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Изучено распределение редкоземельных элементов и 
иттрия в рудном пирите Au-порфирового Большекаранского  
и Au cубэпитермального Николаевского месторождений, рас-
положенных в зоне Главного Уральского разлома в Учалин-
ском районе РБ. Установлено, что пирит и рудоносные дайки 
изучавшихся месторождений имеют близкие спектры распре-
деления РЗЭ. На месторождении Большой Каран они обога-
щены легкими лантаноидами, а на Николаевском месторожде-
нии – тяжелыми РЗЭ. Положительные аномалии Eu в рудном 
пирите месторождения Большой Каран (Eu/Eu*=1,14–3,03) 
указывают на высокотемпературную обстановку его кристал-
лизации и восстановленный состав флюида, а наличие отри-
цательных аномалий Се (Ce/Ce*=0,71–0,91) – на взаимодей-
ствие флюида с вмещающими известняками. Отрицатель-
ные аномалии Eu в пирите Николаевского месторождения  
(Eu/Eu*=0,92–0,99) отражают низкотемпературные условия ру-
дообразования и окислительные свойства гидротермальной 
системы. Вероятно, они связаны с участием в рудообразова-
нии окисленных метеорных вод. Значения Y/Ho в пирите обоих 
месторождений попадают в интервалы величин этого отноше-
ния в рудоносных дайках и морских известняках. Кроме того, 
для пирита Николаевского месторождения установлены зна-
чения Y/Ho, характерные для морской воды. Результаты ис-
следований дают основание полагать, что в состав минерало-
образующих флюидов Большекаранского и Николаевского ме-
сторождений входили компоненты магматогенной природы и 
извлеченные из известняков. В образовании золотой минера-
лизации Николаевского месторождения участвовали также ме-
теорные воды и морская вода.
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COMPOSITION AND SOURCES OF ORE-FORMING FLUIDS 
OF THE BOLSHOY KARAN AND NIKOLAEVKA GOLD 
DEPOSITS ACCORDING TO THE REE AND YTTRIUM PATTERNS 
IN ORE PYRITE

This paper studies the REE and Y patterns in ore pyrite of the 

porphyry Au Bolshoy Karan and subepithermal Au Nikolaevka de-

posits located in the zone of the Main Ural Fault in the Uchalinsky 

district of the Republic of Bashkortostan. It has been found that 

pyrite and ore-bearing dikes of the deposits under investigation 

have similar REE patterns. At the Bolshoy Karan deposit they are 

enriched in light lanthanides, and at the Nikolaevka deposit in 

heavy REE. Positive Eu anomalies in ore pyrite from the Bolshoy 

Karan deposit (Eu/Eu* =1.14–3.03) indicate a high-temperature 

setting of its crystallization and a reduced fluid composition, while 

the presence of negative Ce anomalies (Ce/Ce*=0.71–0.91) in-

dicate the interaction of fluid with host limestones. Negative Eu 

anomalies in pyrite from the Nikolaevka deposit (Eu/Eu*=0.92–

0.99) reflect the low-temperature conditions of ore formation and 

the oxidizing properties of the hydrothermal system. They are 

probably associated with the participation of oxidized meteoric 

waters in ore formation. The Y/Ho values in pyrite from both de-

posits fall within the range of this ratio in ore-bearing dikes and 

marine limestones. In addition, the Y/Ho values characteristic of 

seawater have been established for the pyrite of the Nikolaevka 

deposit. The research results suggest that the composition of the 

mineral-forming fluids of the Bolshoy Karan and Nikolayevka de-

posits included components of magmatogenic nature and those 

extracted from limestones. Meteoric waters and seawaters also 

participated in the formation of gold mineralization of the Niko-

laevka deposit.
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Russian Academy of Sciences,
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СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ РУДООБРАЗУЮЩИХ ФЛЮИДОВ

Введение. Происхождение минерало-
образующих флюидов и их отдельных ком-
понентов является важнейшей проблемой 
современной рудной геологии. В последние 
годы для ее решения, наряду с изотопными 
исследованиями, стали широко использо-
ваться данные по распределению редкозе-
мельных элементов (РЗЭ) и иттрия в минера-
лах руд, в том числе и в сульфидах. Работами 
многих авторов [1, 2 и др.] показано, что 
спектры распределения РЗЭ в сульфидах в 
целом наследующей особенности состава 
лантаноидов во флюиде, из которого они 
кристаллизуются, и могут быть использова-
ны для выяснения его источников и физико-
химических характеристик.

Нами изучены концентрации РЗЭ и ит-
трия в рудном пирите Большекаранского 
золото-порфирового [3] и Николаевского зо-
лотого субэпитермального [4] месторожде-
ний, расположенных в зоне Главного Ураль-
ского разлома в пределах Учалинского райо-
на РБ. Такие исследования выполнены на ме-
сторождениях впервые.

1. Краткая геологическая характери-
стика месторождений. 

Золото-порфировое месторождение Боль-
шой Каран расположено на южном фланге 
Вознесенского габбро-диорит-диоритового 
массива (D1) (рис. 1). Массив залегает среди 
меланжированных серпентинитов, содержа-
щих блоки серпентинитокластических брек-
чий, пироксенитов, диабазов и кремней неиз-
вестного возраста, известняков (D1), базаль-
тов, близких по химическому составу к 
баймак-бурибаевским вулканитам (D1e2). 
Рудные тела, образованные прожилковой 
сульфидно-карбонат-кварцевой минерализа-
цией, пространственно тесно связаны с дай-
ками плагиофировых габбро-диоритов, дио-
ритов и реже гранодиоритов. В отдельных 
дайках наблюдаются брекчиевые сульфидно-
карбонат-кварцевые руды. Кроме того, на 
месторождении присутствуют послерудные 
дайки плагиофировых гранодиоритов и пла-
гиогранитов. По петрохимическим и геохи-
мическим параметрам гранитоиды рудонос-
ных и послерудных даек сопоставимы с по-

родами Вознесенского массива и, по всей ве-
роятности, являются его поздними порфиро-
выми фазами [5]. Размещение даек контро-
лируется вторичными разрывами левосдви-
говой зоны север-северо-западного прости-
рания, косо секущей массив. Рудная минера-
лизация представлена пиритом, арсенопири-
том, сфалеритом, галенитом, халькопиритом, 
антимонитом и самородным золотом. Около-
рудные метасоматиты филлизитового типа 
имеют серицит-кварцевый состав с приме-
сью карбоната и хлорита.

Николаевское месторождение приуроче-
но к тектоническому блоку, залегающему 
среди меланжированных серпентинитов. Ру-
доносный блок сложен породами острово-
дужной вулкано-интрузивной ассоциации, 
которая является возрастным аналогом 
баймак-бурибаевской свиты (D1e2) южных 
районов Магнитогорской мегазоны [6]. Вул-
каногенные члены ассоциации представлены 
плагиофировыми и пироксен-плагио-
фировыми базальтами, гиокластитами, туфа-

Рис. 1. Геолого-структурная схема месторожде-
ния Большой Каран [5]:
1 – габбро-диориты и диориты Вознесенского массива; 2 – дай-
ки гранитоидов нерасчлененные (мощность показана вне мас-
штаба); 3 – серпентинитовый меланж; 4 – разломы; 5 – геоло-
гические границы
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ми и тефроидами основного состава, а ин-
трузивная часть – многочисленными дайками 
плагиофировых диоритов и габбро-диоритов 
и иногда силлами габбро (рис. 1). В основа-
нии разреза в небольшом объеме присутству-
ют известняки, глинисто-кремнистые сланцы 
и вулканомиктовые породы, возможно, отно-
сящиеся к ильтибановской толще (D1) [7].

Рудные тела представляют собой линей-
ные сульфидно-карбонат-кварцевые шток-
верки, развитые в эндо-экзоконтактовых ча-
стях даек долеритов и габбро-диоритов. Сре-
ди сульфидов преобладает пирит. Кроме 
того, присутствуют пирротин, арсенопирит, 
халькопирит, сфалерит, галенит, теннантит и 
самородное золото. Штокверки сопровожда-
ются околорудными пропилитами альбит-
хлоритовой фации.

2. Материалы и методы исследований. 
Монофракции пирита отобраны на обоих 
месторождениях из кварца рудоносных про-
жилков. Определение содержаний РЗЭ вы-

полнено методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на 
спектрометре ELAN 9000 фирмы Perktu 
Elmer в Институте геологии и геохимии 
УрО РАН (г. Екатеринбург, аналитик 
Д.В. Киселева). В тексте, в таблице и на гра-
фиках нижний индекс N обозначает значе-
ния, нормированные на хондрит С1 [8]. 
Аномалии Eu и Ce рассчитывались по фор-
мулам: Eu/Eu*= EuN/(SmN(TbN×EuN)0,5)0,5, Сe/
Сe*=CeN/(2LaN+SmN)/3). Результаты опреде-
лений и рассчитанные геохимические коэф-
фициенты приведены в таблице. Кроме того, 
нами были использованы опубликованные 
данные по содержанию РЗЭ и иттрия в рудо-
носных дайках Большекаранского и Никола-
евского месторождений [5, 6].

3. Результаты и их обсуждение. По дан-
ным ICP-MS анализа суммарное содержание 
РЗЭ в рудном пирите месторождения Боль-
шой Каран варьирует от 4,1 до 29,4 г/т (табл.). 
Спектры распределения РЗЭ, нормирован-
ные на хондрит С1, характеризуются нако-
плением легких лантаноидов (LaN/YbN=2,67–
6,76), дифференциацией среди легких ланта-
ноидов (LaN/SmN=1,88–5,52), а также нали-
чием небольших положительных аномалий 
Eu (Eu/Eu*=1,14–3,03) и отрицательных Се 
(Сe/Сe*=0,71–0,91) (рис. 3 а).

Суммарные концентрации РЗЭ в рудном 
пирите Николаевского месторождения со-
ставляют 8,07–10,54 г/т (табл.). Хондрит-
нормированные тренды распределения РЗЭ 
обогащены в основном тяжелыми лантанои-
дами (LaN/YbN=0,65–1,38) (рис. 3 б). Диффе-
ренциация среди легких РЗЭ не выражена 
(LaN/SmN=0,75–1,13). Пирит имеет незначи-
тельные отрицательные аномалии Eu (Eu/
Eu*=0,92–0,99). Аномалии Се (Сe/Сe*=1,02–
1,06) не проявлены.

Спектры распределения РЗЭ в рудном пи-
рите рассматриваемых месторождений сопо-
ставимы с графиками распределения ланта-
ноидов в рудовмещающих дайках, что отчет-
ливо проявляется в близких значениях коэф-
фициентов LaN/YbN и LaN/SmN. В рудоносных 
дайках гранитоидов месторождения Боль-
шой Каран величины отношений LaN/YbN и 

Рис. 2. Геологический разрез Николаевского ме-
сторождения [6]:
1 – слоистые туфы и тефроиды основного состава; 2 – 
пироксен-плагиофировые и плагиофировые базальты и их 
туфы; 3 – глинисто-кремнистые сланцы, вулканомиктовые 
алевролиты, песчаники и гравелиты; 4 – органогенные извест-
няки; 5 – дайки долеритов и габбро-диоритов; 6 – серпентини-
ты; 7 – геологические границы; 8 – разломы; 9 – рудные тела
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Компонент/
образец Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Б-1 Б-2 Б-3 Б-4 Б-5

La 0,94 0,71 0,72 1,09 6,73 1,6 0,94 1,32 1,19
Ce 2,56 1,89 2,08 2,86 11,13 3,33 1,53 1,99 2,13
Pr 0,39 0,29 0,33 0,39 1,26 0,45 0,17 0,24 0,26
Nd 1,99 1,49 1,74 1,98 4,96 2,0 0,61 0,93 1,05
Sm 0,59 0,47 0,62 0,62 0,83 0,55 0,11 0,22 0,22
Eu 0,2 0,16 0,23 0,21 0,32 0,21 0,08 0,35 0,15
Gd 0,82 0,66 0,83 0,78 0,82 0,66 0,12 0,30 0,25
Tb 0,15 0,12 0,15 0,14 0,12 0,09 0,02 0,05 0,03
Dy 0,97 0,81 1,12 0,94 0,92 0,63 0,12 0,32 0,22
Ho 0,21 0,18 0,24 0,21 0,23 0,14 0,03 0,07 0,05
Er 0,66 0,51 0,79 0,58 0,82 0,42 0,13 0,2 0,18
Tm 0,1 0,08 0,12 0,09 0,13 0,06 0,02 0,02 0,03
Yb 0,68 0,52 0,79 0,57 0,97 0,43 0,19 0,14 0,20
Lu 0,11 0,08 0,12 0,08 0,16 0,07 0,03 0,02 0,03
Y 5,95 8,87 7,75 9,66 5,72 3,99 1,26 1,91 1,53

∑РЗЭ 10,51 8,07 9,88 10,54 29,4 10,64 4,1 6,17 5,99
(La/ Yb)N 0,99 0,98 0,65 1,38 4,98 2,67 3,55 6,76 4,27
(La/ Lu)N 0,92 0,95 0,64 1,46 4,5 2,45 3,36 7,07 4,25
(La / Sm)N 1,03 0,98 0,75 1,13 5,23 1,88 5,52 3,87 3,49
(Gd/ Yb)N 0,97 1,05 0,87 1,14 0,7 1,27 0,52 1,77 1,03

Eu/Eu* 0,93 0,92 0,99 0,95 1,16 1,14 1,68 3,03 1,84
Ce/Ce* 1,06 1,02 1,03 1,05 0,8 0,91 0,78 0,71 0,84
Y/Ho 28,3 49,3 31,9 46,0 25,2 29, 3 37,1 27,3 28,8

Т А Б Л И Ц А . Содержание (г/т) РЗЭ и Y в рудном пирите Николаевского и Большека-
ранского месторождений золота

Примечание – Н-1–Н-4 – Николаевское месторождение; Б-1–Б-5 – месторождение Большой Каран 

LaN/SmN составляют 1,33–6,08 и 1,14–3,43, а 
в рудовмещающих долеритах и габбро-
диоритах Николаевского месторождения – 
0,57–1,45 и 0,68–1,24 соответственно. Эти 
данные дают основание полагать, что ланта-
ноиды в рудном пирите и сосуществующем с 
ним флюиде Николаевского и Большекаран-
ского месторождений имеют преимуще-

ственно магматогенную природу.
Аномалии Еu и Ce в пирите отражают 

влияние на рудный процесс температуры, 
окислительно-восстановительных условий и 
щелочности среды минералообразования. 
Положительные аномалии Еu в пирите ме-
сторождения Большой Каран указывают на 
преобладание во флюиде Еu2+ [9]. Согласно 
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термодинамическим расчетам Д. Сверьенски 
[10], в водных растворах Еu может существо-
вать в двухвалентной форме только при тем-
пературе выше 250 °С, что хорошо согласу-
ется с результатами, полученными при изу-
чении «черных курильщиков». Положитель-
ные аномалии Еu возникают в сульфидах 
«курильщиков» обычно при температуре 
выше 300 °С [2]. При более низких темпера-
турах аномалии не возникают или становят-
ся отрицательными. По данным термобаро-
геохимических исследований [3], рудный 
кварц месторождения Большой Каран, из ко-
торого отбирались монофракции пирита, об-
разовался при температуре 369–312 °С. Пре-
обладание Еu2+ во флюиде свидетельствует 
о восстановительных условиях.

Сочетание положительных аномалий Еu 
с отрицательными аномалиями Ce отражает 
изменение окислительно-восстановительных 
условий в процессе эволюции флюида ме-
сторождения Большой Каран. Мы предпола-
гаем, что отрицательные аномалии Ce воз-
никли при взаимодействии флюида с мор-
скими известняками, слагающими тектони-

ческие блоки в меланже вблизи Вознесен-
ского массива. Для морских известняков ха-
рактерны отрицательные аномалии Ce, кото-
рые сохраняются при взаимодействии флю-
ид/известняк [11].

Отрицательные аномалии Еu в рудном 
пирите Николаевского месторождения, сви-
детельствующие о преобладании во флюиде 
Еu3+ и окислительных условиях, возможно, 
обусловлены двумя факторами. Во-первых, 
они могут быть связаны с невысокой темпе-
ратурой кристаллизации пирита. По данным 
микротермометрических исследований, 
кварц рудных прожилков сформировался при 
температуре 260–200 °С [4]. Во-вторых, от-
рицательные аномалии Еu могли возникнуть 
при вовлечении в гидротермальную систему 
месторождения окисленных метеорных вод.

Природу флюида и его отдельных компо-
нентов позволяет оценить величина отноше-
ния Y/Ho в минералах руд [12, 13]. Иттрий, не 
относящийся к группе редкоземельных эле-
ментов, обладает близкими к ним геохимиче-
скими свойствами. Значения Y/Ho в рудном 
пирите месторождения Большой Каран со-

 

Рис. 3. Спектры распределения РЗЭ в рудном пирите (а, б) и дайках (в, г) месторождений 
Большой Каран и Николаевское
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ставляют 25,2–29,3. Большая часть из них со-
ответствует величинам Y/Ho в рудовмещаю-
щих гранитоидах (26,2–29,9) [5]. Для одной 
пробы получено значение Y/Ho (37,1), харак-
терное для морских известняков (рис. 4).

В рудном пирите Николаевского место-
рождения значения Y/Ho варьируют в более 
широких пределах: от 28,3 до 49,3. Как вид-
но на диаграмме, представленной на рис. 4, 
одна часть из этих значений попадает в ин-
тервал величин Y/Ho в рудовмещающих до-
леритах и габбро-диоритах (26,2–29,5) [6], а 
другие – в интервал величин Y/Ho в морских 
известняках и современной морской воде. 

Таким образом, результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что в формиро-
вании золотого оруденения Большекаран-
ского и Николаевского месторождений уча-
ствовали РЗЭ, а также, по всей вероятности, 
и другие компоненты преимущественно 
магматогенной природы. На обоих место-
рождениях установлены геохимические 
признаки взаимодействия рудообразующих 
флюидов с известняками. В гидротермаль-

ную систему Николаев-
ского месторождения во-
влекались также метеор-
ные воды и морская вода. 
Результаты исследова-
ний хорошо согласуются 
с данными по стабиль-
ным изотопам O, C и S в 
минералах руд этих ме-
сторождений. Согласно 
этим данным, в состав 
флюида месторождения 
Большой Каран входили 
вода и сера магматоген-
ной природы, а углерод 

поступал из магматического источника и 
извлекался из известняков [3]. По изотоп-
ным данным, минералообразующий флюид 
Николаевского месторождения представлял 
собой смесь магматической, метеорной и 
морской воды [4]. Углерод также имел поли-
генный источник.

Заключение. Результаты выполненных 
исследований позволяют сформулировать 
следующие основные выводы: 

1. РЗЭ в рудообразующих флюидах 
Большекаранского и Николаевского место-
рождений имеют преимущественно магма-
тогенную природу. На это указывают близ-
кие спектры распределения лантаноидов в 
пирите и в рудовмещающих интрузивных 
породах.

2. На обоих месторождениях установле-
ны геохимические признаки взаимодействия 
флюида с известняками, выраженные в отри-
цательных аномалиях Ce и повышенных зна-
чениях коэффициента Y/Ho в рудном пирите.

3. В формировании субэпитермального 
золотого оруденения Николаевского место-
рождения участвовали также метеорные 
воды и морская вода.

4. Рудный пирит месторождения Боль-
шой Каран кристаллизовался из восстанов-
ленного, а Николаевского месторождения – 
из относительно окисленного флюида.

Рис. 4. Величина отношений Y/Ho в рудном  
пирите:
Значения Y/Ho в хондрите, морских известняках, современ-
ной морской воде по [12], долеритах и габбро-диоритах Нико-
лаевского месторождения по [6] , в гранитоидах месторожде-
ния  Большой  Каран  по [5] 
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ОПОКОВИДНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОЙ СВИТЫ

© И.О. Закоулова,
 ведущий специалист,
 Тюменский нефтяной научный центр,
 ул. Осипенко, 79/1,
 625002, г. Тюмень, Российская 

Федерация
 эл. почта: Aleksa_irina72region@mail.ru

© И.О. Ошняков,
 начальник отдела,
 Тюменский нефтяной научный центр,
 ул. Осипенко, 79/1,
 625002, г. Тюмень, Российская 

Федерация
 эл. почта: iooshnyakov@tnnc.rosneft.ru

Отложения березовской свиты относятся к низкопрони-
цаемым, сложнопостроенным и по различию минерально-
компонентного состава разделяются на верхнюю и ниж-
нюю подсвиты. Верхнеберезовская подсвита представлена 
глинисто-кварцевыми породами, по своим свойствам схо-
жими с традиционными коллекторами. Что касается нижне-
березовской подсвиты, то ее особенностью является при-
сутствие ОКТ (опал, кристобалит, тридимит) минералов, 
значительно изменяющих как фильтрационно-емкостные 
свойства, так  и стандартные подходы к расчету основных 
подсчетных параметров.

Опоковидные отложения березовской свиты относятся 
к биогенно-хемогенному виду. Коллекторы в таких отложе-
ниях имеют не стандартный гранулярный тип, а сложную 
структуру порового пространства, представленную мелки-
ми порами, в частном случае с наличием естественной тре-
щиноватости.

Для повышения эффективности ввода в разработку 
пластов березовской свиты необходимо с детальной точно-
стью изучить структуру порового пространства и фильтра-
ционные свойства отложений. В качестве исходного мате-
риала были использованы мини-образцы керна из всего ин-
тервала березовской свиты, что позволило в дальнейшем 
охарактеризовать не только перспективные объекты, но и 
подстилающие породы.

В данной работе рассматриваются особенности струк-
туры пустотного пространства при изучении пород на мезо-, 
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INFLUENCE OF THE PORE SPACE STRUCTURE ON THE 
RESERVOIR PROPERTIES IN OPOKA-LIKE DEPOSITS OF THE 
BEREZOVO FORMATION

Deposits of the Berezovo Formation are classified as 
low-permeable and complex-structured and subdivided into 
upper and lower subformations according to the difference in 
their mineral-component assemblage. The Upper Berezovo 
Subformation is represented by argillaceous-quartz rocks with 
similar properties to conventional reservoirs. As for the Lower 
Berezovo Subformation, its typical feature is the presence of 
OCT (opal, cristobalite, tridymite) minerals that significantly 
change both the filtrate-volumetric parameters and standard 
approaches to calculating volumetric parameters.

Opoka-like deposits of the Berezovo Formation are of the 
bio-chemogenic type. Reservoirs in such deposits have no 
standard granular-type pore system, but an intricate pore space 
structure represented by small pores, in this particular case with 
the presence of natural fractures.

To increase the efficiency of commissioning the Berezovo 
strata, it is necessary to study the structure of the pore space 
and filtration properties of the deposits with a detailed accuracy.  
Mini-core samples from the entire interval of the Berezovo 
Formation were used as the initial material, and this made it 
possible to further characterize not only the potential sites, but 
also the underlying deposits.

This paper discusses the features of the pore space 
structure when studying the rocks at meso-, micro- and nano-

 Tyumen Petroleum Research Centre,
 79/1, ulitsa Osipenko,
 625002, Tyumen, Russian Federation
 e-mail: Aleksa_irina72region@mail.ru, 
         iooshnyakov@tnnc.rosneft.ru

Ключевые слова: ОКТ (опал, кристобалит, триди-
мит), опоки, биогенный кремнезем, хемогенный кремне-
зем, ФИП/РЭМ, компьютерная микротомография, моде-
лирование пустотного пространства, петротипы, проница-
емость, ИНС (искусственные нейронные сети), карты Ко-
хонена

микро- и наноуровне, влияние изменчивости структуры на 
фильтрационно-емкостные свойства пород, а также ком-
плексирование полученных данных со стандартными ис-
следованиями керна и записью ГИС по скважинам. Полу-
ченные результаты помогли найти ответы на ряд вопросов, 
не поддающихся объяснению при исследовании стандарт-
ными подходами. 
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Несмотря на то, что перспективность га-
зоносных отложений березовской свиты 
была открыта еще в прошлом веке по много-
численным газовым проявлениям в процессе 
бурения [1], детальное ее изучение происхо-
дит в настоящее время. Были построены и 
обоснованы петрофизические модели пла-
стов [2] по основным ключевым месторож-
дениям различных компаний. Но до сих пор 
остается под вопросом влияние порового 
пространства на фильтрационные свойства 
этих отложений.

Для изучения структуры пустотного про-
странства и моделирования свойств на дан-
ном объекте были проведены цифровые ми-
кроисследования керна на мезо-, микро- и 
наномасштабах (рис. 1). 

На первом этапе работ исследовалась 
минералогическая характеристика пла-
стов березовской свиты. Полученные на 
мини-образцах керна данные отражают 
разнообразное присутствие минеральных 
компонентов и количественную характе-
ристику по каждому из минералов. Эти 
данные легли в основу построения непре-
рывных минеральных моделей как по 
скважинам, так и обобщенных моделей по 
всему объекту исследования.

На втором этапе исследовалась вну-
тренняя структура образцов на мезо-, ми-
кро- и наномасштабах. Полученные дан-
ные позволили количественно оценить 
распределение пустотного пространства в 
породе, а также построить 3D-модели с 
визуализацией внутренней структуры пу-
стотного пространства.

На последнем этапе «Цифровых иссле-
дований керна» было проведено модели-
рование и оценка физических свойств на 
мезо- и микромасштабах.

Структура пустотного пространства и 
ее особенности на мезомасштабе изуча-
лись на основе данных рентгеновской ми-
кротомографии. Снимки порового про-
странства получены для пластов березов-
ской свиты по 6 лицензионным участкам.  
Из рисунка 2 следует, что пласты ВБ1 и 
НБ3 характеризуются относительно круп-
ным поровым пространством. Остальные 
пласты имеют более мелкое поровое про-
странство.

По данным исследований микропу-
стотного пространства отложений,  на 
основе данных ФИП/РЭМ (исследование 
методом растровой электронной микро-
скопии совместно со сфокусированным 
ионным пучком) в березовской свите вы-
деляются образцы с вытянутыми узкими 
каналами и образцы с равномерной «губ-
чатой» микропористостью (рис. 3).

Единичное изучение микропустотного 
пространства опок березовской свиты также 
было проведено учеными из сторонних орга-
низаций [3], но полномасштабное изучение 
отложений березовской свиты на микроуров-
не, как на данном объекте исследования, так 
и в региональном масштабе  по месторожде-
ниям Западной Сибири, было произведено 
впервые.

На рисунке 4 представлена гистограмма с 
распределением пор по размерам по данным 
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scales, the effect of structure variability on the reservoir 
properties of the rocks and also the integration of the obtained 
data with conventional core studies and well logs. The obtained 
results helped to find answers to a set of questions that cannot 
be explained by routine approaches.

Key words: OCT (opal, cristobalite, tridymite), opoka, 
biogenic silica, chemogenic silica, FIB/SEM, microcomputed 
tomography, pore space modeling, petrotypes, permeability, 
artificial neural networks, Kohonen networks
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компьютерной томографии. По результатам 
анализа полученных данных следует, что 
пласты нижнеберезовской подсвиты имеют 
наименьшие размеры пор (около 100 нм), но 
их относительная объемная доля сопостави-
ма с объемной долей пор пластов верхнебе-
резовской подсвиты.

На 3D-моделях абсолютной проницаемо-
сти видно, что основная фильтрация идет че-
рез канало-трещиноподобные поры и круп-
ные поры.

Визуализация внутренней структуры пу-
стотного пространства по данным эле-
ктронно-ионной микротомографии (правая 
часть рис. 4) позволила разделить породу на 

различные структурные типы, а именно по-
роды с присутствием: канало-трещино-
подобных пор, мелких пор, крупных пор.

На рисунке 5 представлен пример разли-
чия петротипов по скважинам Харампурского 
месторождения, встречающихся в пласте 
НБ1. Так как пласт НБ1 сложен преимуще-
ственно из опок и опоковидных глин, то наи-
более часто встречающийся петротип по дан-
ным цифровых исследований керна – кремни-
стый. Присутствие в исследуемом образце 
всех петротипов образует смешанный тип.

По структуре порового пространства пре-
обладают канальные типы пор и породы с 
присутствием мелких и крупных пор. Терри-

И.О. Закоулова, И.О. Ошняков

 

 

Рис. 1. Виды исследований по технологии «Цифровые исследования керна»

Рис. 2. Особенности структуры пустотного пространства на основе данных рентгеновской микро-
томографии
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ториальное расположение скважин также бу-
дет иметь влияние на присутствие того или 
иного порового пространства. Так, на юге 
объекта исследования пустотное простран-
ство представлено в большей мере крупны-
ми и часто встречающимися мелкими пора-
ми, что дает большую перспективу к получе-
нию хороших дебитов в процессе опробова-
ния пласта.

Традиционно наиболее сложно прогнози-
руемый параметр по данным ГИС – это коэф-
фициент проницаемости [4]. Проницаемость 

определяется не только объемом, но и струк-
турой порового пространства, которую чаще 
всего можно определить только косвенно. 

На рисунке 6 представлены зависимости 
определения проницаемости от пористости, 
настроенные на лабораторные исследования 
и цифровые микроисследования керна. Зави-
симости построены для образцов керна с 
определением пористости в лабораторных 
условиях по методу ЯМР с донасыщением 
керосином и определением рутинных иссле-
дований Кп по воде [5]. Отдельными точка-
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Рис. 3. Особенности структуры микропустотного пространства на основе данных ФИП/РЭМ

Рис. 4. Пример распределения по размерам и 3D-модели абсолютной проницаемости (течение 
флюида)
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ми (синие, зеленые, желтые, оранжевые) на 
графике представлены образцы пласта НБ1 с 
детальным изучением порового простран-
ства методом электронно-ионной томогра-
фии (ФИП/РЭМ).

После получения зависимостей для каж-
дого петротипа их свойства были распреде-
лены на замеры Кп и Кпр  лабораторных ру-
тинных исследований керна и исследования 
методом ЯМР с донасыщением керосином. 
Полученные области хорошо разделяются 
между собой, что подтверждает отличие пе-
тротипов по структуре и размеру порового 
пространства. Присутствие образцов из бо-
лее перспективной зоны коллекторов в обла-
сти петротипов с низким качеством коллек-
тора объясняется тем, что зачастую образцы 
имеют смешанный тип, т. к. в них присут-
ствуют два разных вида пор (канало-
трещиноподобные и крупные, мелкие и круп-
ные, канало-трещиноподобные и мелкие).  
В дальнейшем каждый петротип распозна-
вался с помощью искусственной нейронной 
сети (ИНС) по ГИС и рассчитывался Кпр по 
собственной зависимости от пористости.

Полученные петротипы были проанали-
зированы совместно с  фотографиями керна 
в дневном свете (рис. 7).

Большая часть образцов принадлежит к 
1-му петротипу, с преобладанием мелких не-
многочисленных пор. На фотографии керно-
вой колонки видно, что эти образцы относят-
ся к интервалам глинистых прослоев и ха-
рактеризуются пониженными значениями 
ФЕС. Петротип № 2 также принадлежит гли-
нистому интервалу, следовательно, он обла-
дает схожими пониженными ФЕС. Образцы 
керна с петротипами № 3 и № 4 на фотогра-
фии колонки керна лежат в кремнистых про-
слоях и характеризуют коллектор с улучшен-
ными фильтрационно-емкостными свойства-
ми, зависящими от ряда других факторов.

Разрешающая способность записи ГИС и 
исследования керна в лабораторных услови-
ях дают предпосылки к объединению 2 пе-
тротипов с преобладанием мелких немного-
численных пор и канальных пор в один гли-
нистый петротип, объединяющий мелкие и 
канальные поры. 

Для выделения петротипов в пласте НБ1 

И.О. Закоулова, И.О. Ошняков

 
Рис. 5. Выделение петротипов по пласту НБ1
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по данным лабораторных исследований и 
цифровых микроисследований керна исполь-
зовалась нейронная сеть – самоорганизую-
щаяся карта Кохонена. Обучение нейронной 
сети для распознавания петротипов проводи-
лось по расширенному (ГК, НК, УЭС, АК, 
ГГКп, ЯМК) и ограниченному (ГК, НК, 
УЭС) комплексу ГИС. Входные данные для 
типизации по расширенному комплексу ГИС 
включают кривые ГК, НК, УЭС, АК, ГГКп и 
ЯМК (коэффициент общей пористости). 

Пример настроенных карт Кохонена по 
расширенному и ограниченному комплексу 
ГИС для кластеризации пласта НБ1 разреза 
Березовской свиты представлен на рисунке 8.

На рисунке 9 представлен планшет с выде-
ленными петротипами по расширенному и 
ограниченному комплексу ГИС с использова-
нием нейронной сети.

Распознавание петротипов показало, что 
на данном объекте исследования выделяют-

ся 3 зоны потенциальных перспектив. Пер-
вая зона малоперспективная – это скважины 
с большим присутствием мелких и каналь-
ных пор. Другая область – скважины с доми-
нирующим присутствием средних пор. Наи-
более перспективная зона, которая представ-
ляет повышенный интерес – это полигон 
скважин с присутствием крупных пор.

Выводы. Отложения березовской свиты 
по своему составу являются нетрадиционны-
ми коллекторами, залегающими на неболь-
ших глубинах, а их структура пустотного 
пространства существенно влияет на 
фильтрационно-емкостные свойства пород. 
Стандартные исследования керна  не всегда 
помогают с точностью определить емкост-
ные параметры пород, поэтому в данной ра-
боте детальное изучение порового простран-
ства было выполнено методом электронно-
ионной томографии (ФИП/РЭМ). Цифровые 
исследования керна в целом помогли учесть 
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Рис. 6. Пример зависимости пористости от проницаемости для различных петротипов Березов-
ской свиты
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Рис. 7. Выделение петротипов по данным цифровых исследований керна

Рис. 9. Результат выделения петротипов

Рис. 8. Прогноз петротипов по данным ГИС

И.О. Закоулова, И.О. Ошняков
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особенности пустотного пространства бере-
зовской свиты на мезо-, микро- и наномас-
штабах исследований, а также снять часть 
неопределенностей, связанных со сложным 
строением пустотного пространства.

Исследования на мини-образцах керна 
помогли выделить в основном целевом объ-
екте березовской свиты петротипы, различа-
ющиеся по своим фильтрационно-емкостным 

свойствам. Для выделения петротипов по 
скважинам в пласте НБ1 была настроена 
нейронная сеть – самоорганизующаяся карта 
Кохонена. 

Данный подход в изучении сложнопо-
строенных коллекторов является дополни-
тельным методом, позволяющим заглянуть в 
структуру породы и учесть часть связанных 
с ней неопределенностей.
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В настоящее время одним из наиболее распространенных 
методов увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов являет-
ся гидравлический разрыв пласта. Важной задачей является кон-
троль качества его проведения и оценка параметров закреплен-
ной трещины. Для решения задач диагностики продуктивных 
пластов и технического состояния скважин широкое распростра-
нение получил метод термометрии, основанный на температур-
ных исследованиях в стволе скважины. В данной работе на осно-
ве результатов математического моделирования исследуется 
формирование нестационарного температурного поля в пласте 
с трещиной гидроразрыва при эксплуатации добывающей сква-
жины, с точки зрения диагностики параметров трещины гидро-
разрыва по данным измерения нестационарной термометрии. 

По результатам исследований установлено, что параметры 
трещины гидроразрыва оказывают существенное влияние на 
температурное поле притекающей в скважину жидкости. Показа-
но, что форма температурной кривой, регистрируемой в скважи-
не напротив трещины гидроразрыва, определяется взаимовли-
янием эффектов адиабатического охлаждения и дроссельного 
нагрева за счет эффекта Джоуля-Томсона. Установлен нелиней-
ный характер изменения температуры притекающей жидкости во 
времени: в первоначальный момент времени после пуска сква-
жины температура снижается относительно пластовой вслед-
ствие проявления адиабатического эффекта, дальнейший харак-
тер температурного поля зависит от параметров трещины гидро-
разрыва: для узких и длинных трещин наблюдается положитель-
ная динамика температуры и положительная температурная ано-
малия в стволе скважины, для широких и коротких трещин фор-
мируются отрицательные температурные аномалии. Величина 
положительной температурной аномалии растет по мере сниже-
ния ширины и увеличения длины трещины. Механизм повыше-
ния температуры связан с ростом градиента давления в трещи-
не при увеличении ее длины и уменьшении ширины, в результа-
те чего возрастает вклад эффекта Джоуля-Томсона в формиро-
вание температуры притекающей в скважину жидкости. Рассмо-
тренные особенности температурного поля могут быть исполь-
зованы при диагностике параметров трещины гидроразрыва.

Ключевые слова: термометрия, нестационарное 
температурное поле, трещина гидроразрыва, ширина 
трещины, длина трещины, диагностика, адиабатический 
эффект, эффект Джоуля-Томсона
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Currently, hydraulic fracturing is one of the most common meth-
ods for increasing oil recovery in productive formations. An impor-
tant task is to control the quality of its implementation and evalu-
ate the parameters of a fixed fracture. To solve the problems of 
diagnostics of productive formations and the technical condition of 
wells, the thermometry method based on temperature studies in the 
wellbore is widely used. On the basis of the results of mathemati-
cal modelling, this paper explores the formation of a non-stationary 
temperature field in the reservoir with hydraulic fracture during the 
productive well operation, from the viewpoint of diagnostics of the 
hydraulic fracturing parameters according to the measurements of 
non-stationary thermometry.

According to the research results, it is found that hydraulic 
fracturing parameters significantly affect the temperature field of 
the liquid flowing into the well. It is shown that the shape of the 
temperature curve recorded in the well opposite the hydraulic 
fracture is determined by the interaction of the impact of adiabatic 
cooling and throttle heating due to the Joule-Thomson effect. The 
nonlinear nature of changes in the temperature of the incoming 
fluid over time is established. Thus, at the initial time moment af-
ter the well startup, the temperature decreases relative to that of 
the reservoir due to the adiabatic effect. Further, the nature of the 
temperature field depends on the hydraulic fracturing parameters: 
for narrow and long fractures, positive temperature dynamics and 
a positive temperature anomaly are observed in the wellbore and 
negative temperature anomalies are formed for wide and short 
fractures. The value of the positive temperature anomaly increases 
with a decrease in the fracture width and an increase in its length. 
The mechanism of the temperature increase is associated with an 
increase in pressure gradient in the fracture while increasing its 
length and decreasing the width. This results in enhancing the con-
tribution of the Joule-Thomson effect to the temperature formation 
in the fluid flowing into the borehole. The features of the tempera-
ture field under consideration can be used to detect the hydraulic 
fracturing parameters.

Key words: thermometry, non-stationary temperature 
field, hydraulic fracture, fracture width, fracture length, 
diagnostics, adiabatic effect, Joule-Thomson effect
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Введение. Современный этап развития 
нефтегазовой отрасли характеризуется пе-
реходом ряда крупнейших месторождений 
на стадию падающей добычи, вовлечением 
в разработку запасов низкопроницаемых 
коллекторов и высоковязких нефтей. В этих 
условиях значительное внимание уделяется 
разработке методов и технологий, направ-
ленных на увеличение нефтеотдачи продук-
тивных пластов. Одним из наиболее рас-
пространенных методов интенсификации 
добычи нефти является гидравлический 
разрыв пласта (ГРП), заключающийся в соз-
дании в пласте высокопроницаемой трещи-
ны или сети трещин [1, 2]. 

Эффективность проведения ГРП в значи-
тельной степени зависит от параметров по-
лученной трещины, в частности, ее геоме-
трии (длины, ширины, высоты). Для контро-
ля качества проведения гидравлического раз-
рыва используется ряд геофизических мето-
дов, наибольшей информативностью среди 
которых обладают микросейсмические ис-
следования, пластовая наклонометрия. Од-
нако вследствие высокой стоимости прове-
дения исследований и технологических огра-
ничений данные методы не получили широ-
кого распространения при геофизическом 
контроле разработки [3].

Одним из наиболее информативных ме-
тодов, применяемых при контроле за разра-
боткой добывающих скважин, является тер-
мометрия. На сегодняшний день термоме-
трия действующих скважин позволяет ре-
шать ряд задач, включающих определение 
интервалов притока, диагностику техниче-
ского состояния скважин [4]. В связи с этим 
представляет интерес исследование возмож-
ности диагностики параметров трещины ги-
дроразрыва по результатам обработки дан-
ных термометрии при различных режимах 
работы скважины. В данной работе исследу-
ется влияние параметров трещины гидрораз-
рыва на формирование нестационарных тер-
могидродинамических полей при работе до-
бывающей скважины.

Постановка задачи. Рассмотрим процесс 
формирования полей давления и температуры 
в пласте с трещиной гидроразрыва после пу-
ска добывающей нефтяной скважины в рабо-
ту. Исследование термогидродинамических 
полей проводится на базе математической мо-
дели, базирующейся на уравнении неразрыв-
ности, законе фильтрации Дарси и законе со-
хранения энергии с учетом термодинамиче-
ских (Джоуля-Томсона и адиабатического) 
эффектов. На рисунке 1 схематично показана 
геометрия моделируемой области и направле-
ние движения жидкости.

Законы сохранения массы и энергии для 
однофазного флюида, движущегося в пласте 
и трещине, записываются в виде [5]:
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Рис. 1. Геометрия пласта и трещины:
k, m – проницаемость и пористость соответственно, индекс res 
относится к пласту, индекс fr – к трещине, rw, Rc – соответствен-
но радиус скважины и контура питания, 1 – скважина, 2 – пласт, 
3 – трещина ГРП, стрелками схематично показано направле-
ние движения жидкости

(1)
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где k, m – соответственно проницаемость 
и пористость пласта или трещины, ρf ,  μ – 
плотность и вязкость жидкости, v – скорость 
фильтрации, p – давление, где ρr – плотность 
скелета породы, (ρс)e – эффективная тепло-
емкость пласта, сr , cf – теплоемкость скеле-
та породы и флюида соответственно, T – 
температура, Ф – источниковое слагаемое, 
связанное с термодинамическими эффекта-
ми (эффектом Джоуля – Томсона и адиабати-
ческим), η – адиабатический коэффициент,  
ε – коэффициент Джоуля-Томсона, λ – тепло-
проводность пласта.  

Жидкость и скелет горной породы пред-
полагаются слабосжимаемыми. Трещина 
моделируется как пористая среда, проница-
емость и пористость которой выше, чем у 
пласта. 

Граничные и начальные условия для ре-
шения уравнения неразрывности и энергии 
имеют вид: 

где t – время, rw , Rc – радиус скважины и 
контура питания соответственно, pw, pres – 
забойное и пластовое давление соответ-
ственно, Tres – пластовая температура. Вслед-
ствие симметрии задача решается для ¼ гео-
метрии, на границах симметрии (прямые 
{x=0}, {y=0}) вводятся дополнительные 
граничные условия для давления и темпера-
туры – равенство нулю компонентов скоро-
сти и тепловых потоков, перпендикулярных 
плоскости границ.

Анализ чувствительности температуры 
к параметрам трещины гидроразрыва. 
Трещина гидроразрыва, фильтрационно-
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емкостные свойства которой существенно от-
личаются от свойств продуктивного пласта, 
оказывает значительное влияние на формиро-
вание полей давления и температуры в пласте 
и скважине. В работах [6–9] представлены 
аналитические и численные модели для рас-
чета температуры и давления в пласте с тре-
щиной ГРП. Показано, что на характер изме-
нения температуры в пласте с трещиной ока-
зывают влияние длина и ширина трещины, 
соотношение проницаемостей трещины и 
пласта, дебит скважины. В указанных рабо-
тах не исследовались особенности формиро-
вания нестационарных полей давления и 
температуры в пласте с трещиной ГРП, на-
блюдаемых, в частности, при низкой прони-
цаемости коллектора, высокой вязкости неф-
ти. В этом случае вклад термодинамических 
эффектов, определяемых нестационарным 
полем давления, непрерывно меняется, что 
отражается на характере температурной кри-
вой. В связи с этим представляет интерес  
изучение возможности использования дан-
ных нестационарной термометрии для диа-
гностики параметров трещины. Одним из 
важнейших варьируемых параметров, опре-
деляющих эффективность проведения ги-
дроразрыва пласта, является ширина трещи-
ны. С использованием представленной мате-
матической модели исследуется однофазная 
фильтрация нефти (вязкость 10 мПа∙с) в низ-
копроницаемом пласте (проницаемость пла-
ста 10-15 м2 (1 миллиДарси), проницаемость 
трещины 10-10 м2 (100 Дарси), ширина тре-
щины 5 мм. Рассматривается случай медлен-
ного снижения забойного давления с пласто-
вого (20 МПа) до конечного забойного 
(10 МПа), описываемого квадратичной зави-
симостью. Другие параметры, принятые при 
моделировании, представлены в таблице 1.

На графиках, приведенных на рисунке 2, 
показано распределение нестационарных 
полей давления и температуры в пласте и 
трещине через 50 часов после пуска сква-
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жины в работу. В качестве «нуля» темпера-
туры принята пластовая температура, в свя-
зи с чем температурные графики характери-
зуют относительные температурные анома-
лии в пласте и скважине. В свою очередь, 
температурные аномалии, формируемые 
при фильтрации жидкости в пласте, обу-
словлены действием двух эффектов: адиа-
батического и Джоуля-Томсона. Влияние 
адиабатического эффекта приводит к воз-
никновению температурной аномалии 
охлаждения в данной точке пласта (трещи-
ны) вследствие снижения давления в этой 
точке и связанному с ним расширению пла-
стового флюида. Эффект Джоуля-Томсона 

Параметр Значение
Начальное давление в пласте, МПа 20
Конечное забойное давление, МПа 10
Начальная температура пласта и трещины, ̊С 50
Радиус скважины, м 0,1
Пористость пласта 0,1
Пористость трещины 0,3
Плотность горной породы, кг/м3 2700
Теплоемкость горной породы, Дж/(кг К) 1000
Теплопроводность пласта, Вт/(м К) 2 
Вязкость нефти, Па с 0,1
Плотность нефти, кг/м3 800
Плотность воды, кг/м3 1000
Теплоемкость нефти, Дж/(кг К) 2000
Теплоемкость воды, Дж/(кг К) 4200
Адиабатический коэффициент нефти, K/МПа 0,14
Коэффициент Джоуля – Томсона нефти, K/МПа 0,4
Радиус контура питания, м 80
Проницаемость пласта, 10-12 м2 0,001
Полудлина трещины, м  25,50,75 
Ширина трещины, мм 1,5,10
Проницаемость трещины, 10-12 м2  1,10,100
Сжимаемость жидкости и скелета, Па-1 20 10-10, 10-10

обуславливает увеличение температуры 
фильтрующейся в пласте жидкости под дей-
ствием перепада (градиента) давления, при-
чем с увеличением проходимого перепада 
давления температурная аномалия разогре-
ва закономерно возрастает.

Из графиков (рис. 2) видно, что низкая 
проницаемость пласта (и, соответственно, 
его пьезопроводность) обуславливает низ-
кую скорость распространения возмущений 
давления в пласте, в результате область воз-
мущения полей давления и температуры 
приурочена главным образом к высокопро-
ницаемой трещине гидроразрыва. Характер 
изменения во времени полей давления и 

Т А Б Л И Ц А  1 . Параметры пласта и трещины
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температуры в середине трещины в направ-
лении, параллельном направлению ее раз-
вития (линия {y=0} на рис. 1, 2) показан на 
графиках (рис. 3). С увеличением времени 
(рис. 3 а) давление в трещине снижается, 
а градиент давления, напротив, возрастает, 
в частности, средний градиент давления в 
трещине после 1 и 50 часов работы состав-
ляет 0,03 и 0,1 МПа/м соответственно. По-
скольку снижение давления обуславливает 
адиабатическое охлаждение, а фильтрация 
под действием возрастающего градиента 
давления, напротив, разогрев жидкости, 
температурное поле в трещине (рис. 3 б) 
распределяется нелинейно – в ближней 
(прискважинной) области температура со 
временем повышается за счет эффекта 
Джоуля-Томсона, в дальней области трещи-
ны температура снижается во времени за 
счет адиабатического охлаждения.

Температура притекающей в скважину 
жидкости (рис. 4) также изменяется во време-

 

 

а)

б)

Рис. 2. Распределение давления (а) и температу-
ры (б) в пласте с трещиной ГРП через 50 часов 
после пуска скважины в работу

ни нелинейно. Температура жидкости в сква-
жине рассчитывается как результат калориме-
трического смешивания жидкостей, притека-
ющих из пласта и трещины, причем в ходе 
расчетов установлено, что вследствие значи-
тельной разницы в проницаемости трещины 
и пласта (отношение проницаемостей состав-
ляет 105) основная часть жидкости (более 
99%) притекает из области трещины. В перво-
начальный момент после пуска скважины на-
блюдается адиабатическое охлаждение жид-
кости, с течением времени температура при-
текающей в скважину жидкости возрастает, 
таким образом, температурная кривая харак-
теризуется наличием одного минимума.

Ширина трещины оказывает существен-
ное влияние на динамику изменения темпе-
ратуры в скважине напротив пласта с трещи-
ной: с увеличением ширины трещины воз-
растает отрицательная температурная анома-
лия в скважине, при этом время достижения 
минимума температуры увеличивается.  
В частности, при ширине трещины 10 мм от-
рицательная динамика температуры сохра-
няется более 22 часов. По мере снижения 
ширины трещины градиент давления в ней 
увеличивается, в результате увеличивается 
вклад эффекта Джоуля-Томсона в формиро-
вание температурного поля в трещине в при-
скважинной зоне пласта, и температура при-
текающей в скважину жидкости во времени 
возрастает. Из графиков видно также, что 
при уменьшении ширины трещины до 1 мм  
и менее температурные кривые приближа-
ются друг к другу, что связано с передачей 
теплоты от трещины к пласту за счет тепло-
проводности. Для рассмотренных параме-
тров пласта и трещины можно описать каче-
ственный критерий оценки ширины трещи-
ны: для узких трещин (в модельном примере 
шириной порядка 1 мм) через сутки работы 
скважины формируется положительная тем-
пературная аномалия, для широких трещин 
(шириной 5–10 мм) температурная анома-
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Рис. 3. Распределение давления (а) и температу-
ры (б) в трещине ГРП:  
1 – 1 час после пуска скважины, 2 – 10 часов, 3 – 20 часов, 
4 – 50 часов

Рис. 4. Динамика температуры притекающей в 
скважину жидкости при различной ширине тре-
щины: 
1 – 0,5 мм, 2 – 1 мм, 3 – 5 мм, 4 – 10 мм

лия в скважине отрицательная, причем для 
достаточно широких трещин (шириной 10 
мм и более) наблюдается длительная отри-
цательная динамика (уменьшение во време-
ни) температуры притекающей жидкости в 
скважине напротив пласта с трещиной.

Характер влияния длины и проницаемо-
сти трещины ГРП на формирование темпе-
ратурного поля притекающей в скважину 
жидкости показан на рисунке 5, ширина 
трещины принята 5 мм. Из графиков 
(рис. 5 а) следует, что наряду с шириной, 
длина трещины гидроразрыва оказывает су-
щественное влияние на температуру прите-
кающей жидкости. Для трещины относитель-
но небольшой длины (кривая 3 на рис. 5 а, 
в модельном примере полудлина трещины 
составляет 25 м) температура притекающей 
жидкости с течением времени снижается, 
причем отрицательная динамика температу-
ры наблюдается на протяжении всего вре-
мени наблюдения (50 часов), а отрицатель-
ная температурная аномалия достигает 
0,04 К. Для трещин полудлиной 50 и 75 м 
(кривые 1, 2 на рис. 5 а) снижение темпера-
туры наблюдается в первые несколько часов 
после пуска скважины, в дальнейшем тем-
пература притекающей жидкости во време-
ни растет, положительная температурная 
аномалия после 50 часов работы скважины 
составляет 0,01 и 0,03 К соответственно. 
Подобный характер температурных кривых 
связан с особенностями распределения поля 
давления в трещине: с увеличением длины 
трещины градиент давления в трещине, в 
особенности в прискважинной ее зоне, воз-
растает. Вышесказанное связано с тем, что 
при увеличении длины трещины возрастает 
боковой приток жидкости в трещину из пла-
ста и, соответственно, расход жидкости и 
скорость фильтрации в трещине, в результа-
те градиент давления также увеличивается.

Таким образом, вышеприведенные ре-
зультаты качественно показывают, что при 
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Рис. 5. Динамика температуры притекающей в 
скважину жидкости при различной величине по-
лудлины трещины (а): 1 – 25 м, 2 – 50 м, 3 – 75 м; 
проницаемости трещины (б): 1 – 1 Да, 2 – 10 Да, 
3 – 100 Да

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ  

равном объеме трещины (оцениваемой, на-
пример, по объему закачиваемой в пласт 
при ГРП жидкости) узкие и длинные трещи-
ны будут отмечаться на температурных кри-
вых, измеренных в процессе работы добы-
вающих скважин, положительными темпе-
ратурными аномалиями и положительной 
динамикой температуры притекающей в 
скважину жидкости, а широкие и короткие 
трещины, напротив, отрицательными тем-
пературными аномалиями и отрицательной 
динамикой температуры. Рассмотренные 
особенности температурного поля могут 
быть использованы при диагностике пара-
метров трещины гидроразрыва по данным 
нестационарной термометрии.

В рамках исследований построены так-
же температурные кривые притекающей в 
скважину жидкости при различной прони-
цаемости трещины (рис. 5 б). Расчетные 
графики показывают, что с увеличением 
проницаемости трещины интенсивность 
увеличения температуры во времени и ве-
личина положительной температурной ано-
малии снижаются (с 0,07 до 0,01 К), что об-
условлено уменьшением градиента давле-
ния в трещине при увеличении ее проница-
емости и, соответственно, снижением вкла-
да эффекта Джоуля-Томсона в общем энер-
гетическом балансе.

Выводы. 1. Проведены многовариант-
ные численные исследования формирова-
ния нестационарных полей давления и тем-
пературы в пласте с трещиной гидроразры-
ва при эксплуатации добывающей скважи-
ны, в результате которых установлено, что 
параметры трещины (длина, ширина, про-
ницаемость) оказывают существенное вли-
яние на характер температуры притекаю-
щей в скважину жидкости.

2. Показано, что с увеличением ширины 
трещины и уменьшением ее длины темпера-
тура притекающей жидкости снижается за 
счет проявления адиабатического эффекта в 
трещине, причем наблюдается длительная 
(более суток) отрицательная динамика тем-
пературы притекающей жидкости во време-
ни. По мере снижения ширины трещины и 
увеличения ее длины температура притека-
ющей жидкости возрастает за счет эффекта 
Джоуля-Томсона при увеличении градиента 
давления в трещине.

3. Установлено, что с увеличением про-
ницаемости трещины интенсивность увели-
чения температуры во времени и величина 
положительной температурной аномалии в 
скважине напротив пласта с трещиной сни-

а)

б)
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жаются, что обусловлено уменьшением гра-
диента давления в трещине и вклада эффек-
та Джоуля-Томсона.

4. Рассмотренные особенности темпера-
турного поля могут быть использованы при 
диагностике параметров трещины гидро-
разрыва.
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В Бурунди и других странах, граничащих с озером Тан-
ганьика, не исключено, что будут обнаружены залежи угле-
водородов, как это было в случае с озером Альберт. Однако 
утверждать это однозначно невозможно, так как выходы неф-
ти на поверхность в районе этого озера не являются абсолют-
ными показателями, подтверждающими наличие углеводо-
родных запасов. Наряду со схожими характеристиками озе-
ра Танганьика и Альберт имеют морфологические и простран-
ственные различия. Следовательно, наличие углеводородов в 
озере Танганьика должно подтверждаться результатами раз-
ведки, особенно геофизическими (сейсмическими) методами.  
В 1980–1990-е гг. на двух озерах проводились многочислен-
ные геологоразведочные работы. Но эти исследования не вы-
явили залежи углеводородов. В результате возобновившихся 
в 2006 г. исследований были открыты месторождения нефти 
и газа в озере Альберт. В 2010 г. продолжились исследования 
озера Танганьика, в ходе которых возможно было бы анало-
гичным образом, с помощью данных разведки 1980–1990-х гг., 
дополненных аэрогравиметрией и аэромагнитной съемкой вы-
сокого разрешения, открыть месторождения нефти и газа в 
южной части озера Танганьика. Но исследование 2010 г. про-
водилось только на части озера. Чтобы оценить нефтегазовый 
потенциал, необходимо продолжить его на всем озере. Однако 
исследование и оценка газового и нефтяного потенциала озе-
ра Танганьика требует сотрудничества между четырьмя стра-
нами (Бурунди, Танзания, Демократическая Республика Кон-
го и Замбия), которым принадлежит это озеро, чтобы работа 
была выполнена одновременно.

В статье представлен обзор нефтяных и газовых выхо-
дов и их роль в открытии нефтяных и газовых месторожде-
ний.

Ключевые слова: озера Танганьика, Восточно-
Африканский рифт, выходы нефти, разведочные скважи-
ны,  сейсморазведка,  углеводородные  запасы 
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In Burundi and other countries bordering Lake Tanganyika, 
hydrocarbon deposits are not improbable to be discovered, as 
it was the case with Lake Albert. However, there is no certainty 
that hydrocarbons could be discovered because oil seeps seen 
in this lake are not absolute indicators to confirm the presence 
of the reserves. Even though Lakes Tanganyika and Albert have 
similar characteristics, they also show morphological and spatial 
differences. Therefore, the occurrence of hydrocarbons on Lake 
Tanganyika must be confirmed by the results of exploration, 
especially by geophysical (seismic) methods. During the 1980-s 
to 1990-s, multiple exploration works were performed on these 
two lakes, but they did not reveal any hydrocarbon deposits. 
As a result of the research progression in 2006, oil and gas 
fields were discovered on Lake Albert in 2006. Likewise, using 
data obtained in the 1980-s to 1990-s and supplemented with 
the results of airborne gravity gradiometry and high-resolution 
airborne magnetic survey, oil and gas could be discovered in the 
southern part of Lake Tanganyika in 2010. Since this research 
was carried out only on a part of the lake, it is necessary to 
continue it on the whole lake in order to assess its oil and gas 
potential. However, the exploration and assessment of the gas 
and oil potential of Lake Tanganyika also requires collaborative 
efforts among four countries (Burundi, Tanzania, Democratic 
Republic of the Congo and Zambia) that own the lake in order to 
get the job done simultaneously.

The article provides an overview of oil seeps and their 
contribution to the discovery of oil and gas fields.

Key words: Lake Tanganyika, East African Rift, oil 
seeps, exploration wells, seismic survey, hydrocarbon 
reserves

Введение. Восточноафриканское госу-
дарство Бурунди входит в состав 48 стран, 
которые ООН относит к числу наименее 
развитых. ООН и другие международные 
организации уделяют особое внимание раз-
витию этой группы стран. Из общего числа 
африканских стран лишь 20 не относятся к 
наименее развитым. Большинство стран, 
входящих в эту двадцатку, строят свое бла-
гополучие в большей мере на использова-

нии минеральных богатств: нефти и при-
родного газа (Алжир, Ливия, Нигерия, Га-
бон и др.), фосфоритов (Марокко, Тунис), 
цветных, драгоценных и редких металлов 
(ЮАР и др.). Бурунди, как и ряд других наи-
менее развитых стран Африки, планирует 
построить свое благополучие на добыче  
углеводородов на потенциальных место-
рождениях углеводородного сырья. Пер-
спективы их открытия обосновываются 
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 Рис. 1. Карта глобального распределения выходов нефти и газа на поверхность [2]

многочисленными нефтепроявлениями на 
поверхности озера Танганьика, заполняю-
щего грабен неогенового возраста. Ниже 
приводятся примеры, иллюстрирующие 
прямую связь наличия поверхностных не-
фтепроявлений с месторождениями нефти 
на глубине. Однако остается открытым во-
прос о том, являются ли выходы нефти и 
газа на поверхность, наблюдаемые во мно-
гих местах земного шара (например, на Ап-
шеронском полуострове и в акватории Ка-
спийского моря), абсолютно надежным при-
знаком наличия месторождений углеводо-
родов.

Ниже приводятся примеры связи выхо-
дов нефти на поверхности (oil and gas seeps)  
с месторождениями  углеводородов. Так, о 
прямой связи красноречиво говорит следу-
ющий факт. В 1890 г. геологи зафиксирова-
ли выход нефти на поверхность на востоке 
Венесуэлы (Guanaco seep). В 1912–1913 гг. 
на этом же самом месте была пробурена 
ставшая успешной разведочная скважина 
[1]. Таким образом, фиксация выходов неф-
ти, а также природного газа и, кроме того, 
других признаков наличия углеводородов, 

например, грязевых вулканов, может слу-
жить важным подспорьем в поисках и раз-
ведке углеводородного сырья.

В 2017 г. издательство Springer обнаро-
довало сведенные на одну карту данные о 
распределении выходов нефти и газа на по-
верхности в различных частях мира (рис. 1). 
Из рисунка 1 мы видим, что выходы нефти и 
газа на поверхность концентрируются в от-
носительно небольшом числе регионов, 
прежде всего в Мексиканском заливе и на 
его побережье, на Тихоокеанском побере-
жье США, Колумбии, Эквадора и Перу, в 
Венесуэле, в районе Персидского залива, в 
Южной и Юго-Восточной Азии, в Италии и 
некоторых других европейских странах.

Одно из мест концентрации выходов 
нефти и газа – грабен озера Альберт, являю-
щийся частью Восточно-африканской риф-
товой системы, сформировавшейся в неоге-
не [3, 4]. Выходы нефти и газа были извест-
ны здесь еще в начале ХХ столетия. А в 
2006 г. здесь были открыты месторождения 
нефти, доказанные запасы которых на нача-
ло 2020 г. составили 2,5 млрд баррелей [5].

Возникает вопрос: может быть, связь 
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между нефтепроявлениями и залежами неф-
ти и газа в неогеновых отложениях свой-
ственна не только грабену озера Альберт, но 
и другим местам, где наблюдаются нефте-
проявления?

Для ответа на вопрос мы проанализиро-
вали все доступные источники, в которых 
есть достаточно детальные сведения по гео-
логии многих месторождений. К их числу 
относятся, прежде всего, бюллетени и докла-
ды Геологической службы США (usgs.gov), а 
также материалы геологических служб Но-
вой Зеландии, Индии, Великобритании, Ко-
лумбии, Мексики. Полезными являются так-
же материалы Американского Бюро управле-
ния океанской энергией (boem.gov). 

Обобщив полученные из приведенных 
источников данные, мы составили карту 
(рис. 2), в основных своих чертах аналогич-
ную карте, показанной на рисунке 1. Из нее  
вытекают следующие основные заключения. 

Самые большие запасы углеводородов в 
породах неоген-миоценового возраста 
(neogene-miocene reservoir) сосредоточены в 
акватории Мексиканского залива. Интерес-
но, что широко распространенные залежи в 
этих отложениях Италии (включая аквато-

рию Адриатического моря) и Венгрии имеют 
небольшие запасы. Необходимо отметить, 
что неоген-миоценовые залежи нефти и газа 
широко распространены в бассейне Каспий-
ского моря (его южной части). Значительные 
запасы нефти и газа в неогене есть на севере 
Сахалина (включая прибрежную часть Охот-
ского моря). Но залежи углеводородов в нео-
гене есть не во всех местах, где встречаются 
выходы нефти и газа на поверхность. Нет их, 
например, на побережье Аляски. Нет в Сау-
довской Аравии: все запасы нефти и природ-
ного газа этой страны приурочены к мезо-
зойским отложениям. Нет на востоке Кана-
ды, в бассейне Балтийского моря.

Сопоставляя рисунок 2 с рисунком 1, 
приходим к выводу, что связь между нефте-
проявлениями и местонахождением зале-
жей углеводородов в неогене не столь оче-
видна, как это может показаться на первый 
взгляд. Данная связь очень четко видна 
лишь в бассейне Мексиканского залива, со-
седних с ним прибрежных  частях штата Те-
хас. Она столь же четко прослеживается в 
южной части бассейна Каспийского моря 
(Апшеронский полуостров, Бакинский ар-
хипелаг и др.), на Сахалине. Весьма сильная 

 Рис. 2. Карта распространения залежей нефти и газа в неогеновых отложениях по основным районам 
добычи углеводородов. Источник [5–25]
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Рис. 3. Виды признаков углеводородов в озерах Танганьика и Альберт [35–37]

 

 

связь  наблюдается также в Италии, Вен-
грии, Румынии, на тихоокеанском побере-
жье США, на новозеландском шельфе.

Но для Южной Азии (Индия и ее соседи) 
связь между нефтепроявлениями и местона-
хождением залежей углеводородов в неоге-
не уже не столь очевидна. Аналогичная си-
туация наблюдается в бассейне Северного 
моря, на большей части Южной Америки. 
Что касается Аляски, восточной части Ка-
нады (атлантический шельф), Великобрита-
нии, Саудовской Аравии, то здесь эта связь 
вовсе отсутствует.

Восточная Африка – это ареал обшир-
ных выходов пород архея и протерозоя на 

поверхность. Все месторождения нефти и 
природного газа здесь приурочены к риф-
там и грабенам (трогам) неогенового и бо-
лее раннего, чаще всего палеоген-мелового 
возраста; к числу крупнейших грабенов от-
носится Красное море [26]. 

По имеющимся данным [27–34], в пре-
делах Восточно-африканских рифтов и гра-
бенов есть определенное число выходов 
нефти и газа на поверхность: на побережье 
Красного моря – в Эритрее и Сомали; на по-
бережье Индийского океана – в Кении, Тан-
зании и Мозамбике; в грабенах озер Аль-
берт и Танганьика; в ряде других мест. На 
рисунке 3 показана приуроченность нефте-
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Рис. 4. Расположение районов сейсморазведоч-
ных исследований и бурения на углеводороды в 
озере Танганьика [39–42]

         

проявлений, месторождений нефти и газа к 
различным бассейнам и разрывным нару-
шениям на озерах Танганьика (слева) и Аль-
берт (справа) по своим углеводородным 
признакам.

Ориентируясь на эти выходы, нефтяные 
компании еще в середине прошлого века раз-
вернули здесь геологоразведочные работы.

Питер Перселл, геолог-консультант по 
странам Восточной Африки, Юго-Во-
сточной Азии, Океании и Австралии, про-
вел обширные исследования истории изуче-
ния геологии нефти и газа в Сомали, Эфио-
пии, Кении, Уганде, Бурунди и, отчасти, 
Мозамбике (Oil and Gas Exploration in East 
Africa: A Brief History). В частности, он при-
водит данные о количестве разведочных 
скважин, пробуренных в этих странах за пе-
риод 1950–2000 гг., выделяя скважины с 
признаками нефти и газа, скважины, от-
крывшие нефтяные, газовые и газонефтя-
ные месторождения, сухие (непродуктив-
ные) скважины.

В 1950-е гг. на территории приведенных  
в таблице стран было пробурено 33 скважи-
ны, в 6 из них были получены признаки неф-
ти, в 3 скважинах – признаки газа. 24 скважи-
ны оказались сухими, их доля от общего чис-
ла скважин, таким образом, составила 73%.

В 1960-е гг. было пробурено 40 скважин, 
доля сухих составила 75%, т. е. эффектив-
ность разведочного бурения оказалась на 
уровне 1950-х гг.

В 1970-е гг. наметилась неустойчивая 
тенденция повышения эффективности раз-
ведочного бурения: доля сухих скважин за 
это десятилетие составила 60%. В 1980-е гг. 
доля сухих скважин поднялась до 84%, но в 

Т А Б Л И Ц А . Число поисково-разведочных скважин, пробуренных в странах Восточ-
ной Африки в 1951–2000 гг., в том числе сухих (непродуктивных).

Страна Сомали Кения Танзания Эфиопия Эритрея
Всего 65 28 25 21 11
Сухих 54 17 15 15 7
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1990-е гг. уменьшилась до 50%. В 2000-е гг. 
доля сухих скважин составила 35%. Мы ви-
дим, что к концу 20 в. тенденция повыше-
ния эффективности поисково-разведочного 
бурения стала более устойчивой. Выбирая 
места для поискового бурения, западные не-
фтяные компании (именно они в основном 
занимались буровыми работами в Восточ-
ной Африке) стали все реже ориентиро-
ваться на выходы нефти и газа на поверх-
ность и стали чаще полагаться на другую, 
более надежную геолого-геофизическую 
информацию. Росли масштабы сейсмораз-
ведочных работ (2DSeismic, а затем  
и 3DSeismic). Повышение информативно-
сти сейсморазведки сделало возможным 
уменьшение объема бурения скважин.  
В 1980-е гг. в Восточной Африке было про-
бурено 39 скважин, в 2000-е гг. лишь 24, 
причем 10 из них пришлось на долю Уган-
ды, где расположена центральная часть 
озера Альберт (на берегах озера и в его ак-
ватории пробурено более 40 разведочных 
скважин, и только одна из них оказалась 
сухой).

По озеру Танганьика существует не-
сколько публикаций по признакам углеводо-
родов. Большинство данных было получено 
в рамках проектов исследования и разведки 
углеводородов, таких как PROBE (Proto-
Rifts and Oceanic Basin Evolution, Duke 
University 1988), CASIMIR (Comparative 
Analysis of Sediment Infill Mechanisms In 
Rifts, 1990–1994), GEORIFT (Project of Elf 
Aquitaine 1983–1986), AMOCO (American 
Oil Company: Arizona University, 1988–
1990). На карте (рис. 4) показаны местопо-
ложения исследований по проектам.

Выводы. В 1980-е гг. две разведочные 
скважины были пробурены на территории 
Бурунди у северной оконечности озера Тан-

ганьика. Обе оказались сухими. Может ли 
это означать, что в Бурунди нет месторож-
дений нефти и природного газа? И как, в 
связи с этим, относиться к имеющимся на 
озере Танганьика выходам нефти и газа?

Начнем с того, что на значительной части 
нефтегазоносных бассейнов и суббассейнов, 
областей и провинций мира выходы нефти и 
газа на поверхность совсем отсутствуют. Их 
нет на большей части территории России, на 
большей части Аравийского полуострова, на 
западе Канады, в казахстанской части Каспий-
ского бассейна, в Норвежском море, во Фран-
ции, в Германии и в ряде других регионов. Но 
в то же время, по грубой оценке, на долю этих 
территорий приходится половина мировых 
запасов нефти и природного газа.

Далее, выходы нефти и газа на поверх-
ность есть и в тех местах, где нет залежей 
углеводородов в неогене, но имеется в ни-
жележащих горизонтах. Причем речь в 
данном случае идет о больших запасах 
нефти и газа на значительной части Ирака 
и Саудовской Аравии, Аляске, австралий-
ском шельфе. 

Открытие крупных запасов углеводоро-
дов в грабене озера Альберт круто изменило 
весь ход геолого-поисковых работ в Восточ-
ной Африке. В частности, именно оно сти-
мулировало открытие крупных запасов при-
родного газа в Мозамбике. Грабен озера 
Танганьика,  исходя из вышеприведенного, 
оценивается по аналогии с грабеном озера 
Альберт в отношении перспектив нефтега-
зоносности высоко. 

В них не только много общего в геологи-
ческом развитии, но, вероятно, есть и разли-
чия, которые не могли не отразиться на специ-
фике их строения, которые надо учитывать 
при создании  дальнейшей программы поиска 
и разведки углеводородов в Бурунди.
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Кундравинская свита (Vkn) картируется в пределах юж-
ной части Ильменогорско-Сысертского мегантиклинория на 
замыкании хребта Игиш. Она сложена метапесчаниками, ме-
таалевролитами, а также мраморизованными известняками.  
В нижней части разреза отмечены редкие маломощные про-
слои (до 1,5 метров) апобазальтовых амфиболитов. Песчаники 
и алевролиты превращены в бластопсаммитовые, бластоалев-
ритовые сланцы, в составе которых преобладают амфиболо-
вые, биотит-амфиболовые и гранат-биотит-амфиболовые раз-
ности. Образования свиты залегают выше графитистых квар-
цитов игишской свиты. Контакт, по всей вероятности, текто-
нический. В бластопсаммитовых сланцах обнаружены микро-
фоссилии, а также большое количество серых водорослевых  
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The Kundravy Series (Vkn) is mapped within the southern 
part of the Ilmen-Sysert Meganticlinorium at the closure of the Igish 
Ridge. It is composed of meta-sandstones and meta-siltstones that 
contain rare interlayers of marbleized limestones. Sandstones and 
siltstones are transformed into blastopsammitic and blastoaleuritic 
schists dominated by amphibole, biotite-amphibole, and garnet-bi-
otite-amphibole varieties. The rocks of this series occur above the 
graphitic quartzites of the Igish Formation. The contact is most likely 
tectonic. The blastopsammitic schists contain microfossils, as well 
as a large number of gray algal structures characteristic of the Upper 
Proterozoic-Vendian deposits. In accordance with the South Ural se-
rial legend, the age of the series is assumed to be Vendian.

В.И. Сначев

образований, характерных для верхнепротерозойско-вендских 
отложений. В соответствии с Южно-Уральской серийной ле-
гендой возраст свиты принят вендским. 

Рассматриваемые породы метаморфизованы в услови-
ях куммингтонитовых и, заметно реже, эпидотовых амфибо-
литов. Параметры преобразования составляли соответствен-
но: Т = 530 – 550°С, Р = 2,1 – 3,6 кбар и Т = 470 – 500 °С,  
Р = 1,9 – 4,2 кбар. Подобные величины давления характерны 
для абиссальной зоны глубинности (8–13 км). Связано это с ре-
гиональным или контактовым метаморфизмом вулканогенно-
осадочных пород кундравинской свиты в период формирова-
ния Чашковско-Еланчиковского купола. По данным различных 
исследователей, произошло это либо в раннепермское, либо в 
среднеордовикское время.

Метабазальты свиты по петрохимическим параметрам от-
носятся к толеитовой и, реже, к субщелочной сериям. На ди-
аграммах TiO2 – (Na2O+К2О), и TiO2 –Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) 
они укладываются в объединенную область эпиплатформен-
ных и эпиорогенных  континентальных рифтов либо в ее пе-
ресечение с полем срединно-океанических хребтов. Степень 
дифференциации концентраций легких и тяжелых редкозе-
мельных элементов является очень слабой, что в совокупно-
сти с их абсолютными содержаниями не позволяет надежно 
сопоставить основные эффузивы кундравинской свиты с толе-
итовыми базальтами континентальных рифтовых зон.
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The rocks under consideration are metamorphosed under con-
ditions of cummingtonite and, much less often, epidote amphibo-
lites. The transformation parameters were respectively as follows:  
Т = 530 – 550 °С, Р = 2,1 – 3,6 kbar and Т = 470 – 500 °С,  
Р = 1,9 – 4,2 kbar. Similar pressure values are typical for the abys-
sal depth zone (8–13 km). This is due to regional or contact meta-
morphism of volcanic-sedimentary rocks of the Kundravy Series dur-
ing the formation of the Chashkovsky-Elanchik dome. According to 
various research data, this happened either in the Early Permian or 
Middle Ordovician time.

In terms of petrochemical parameters, metabasalts of the se-
ries belong to tholeiitic and, more rarely, subalkaline units. On the 
diagrams TiO2 – (Na2O+K2O) and TiO2 – Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO), 
they fit into the combined region of epiplatform and epiorogenic con-
tinental rifts or in its intersection with the field of mid-oceanic ridges. 
The degree of differentiation of light and heavy rare earth element 
concentrations is very weak. Together with their absolute contents, 
this makes it possible to compare basic effusives of the Kundravy 
Series to tholeiitic basalts of the continental rift zones.

Key words: Kundravy Series, Ilmen-Sysert Me-
ganticlinorium, temperature, pressure, metabasalts, geo-
dynamics,   biotite-garnet   thermobarometer

Кундравинская свита (Vkn) картирует-
ся в пределах южной части Ильменогорско-
Сысертского мегантиклинория на замыка-
нии хребта Игиш к северо-западу от с. Кун-
дравинского (лист М 1:200 000, N-41-VII, 
Миасс) (рис. 1). Актуальность ее изучения 
обусловлена отсутствием надежных данных 
по физико-химическим условиям (темпера-
туре, давлению) преобразования пород, по-
лученных надежными аналитическими ме-
тодами; ранее не оценивалась фациальная 
принадлежность метаморфитов. Нет в опу-
бликованной литературе и данных по рекон-
струкции палеогеодинамической обстановки 
образования кундравинской свиты. По дан-
ным геолого-съемочных работ [1, 2], участ-
ником которых был и автор данной статьи, 
свита сложена метапесчаниками, метаалев-
ролитами, а также мраморизованными пес-
чанистыми известняками. В нижней части 
разреза отмечены редкие маломощные про-
слои (до 1,5 метров) апобазальтовых амфи-
болитов. Песчаники и алевролиты превраще-
ны в бластопсаммитовые, бластоалеврито-

вые сланцы, в составе которых преобладают 
разности, содержащие амфибол: амфиболо-
вые, биотит-амфиболовые, гранат-биотит-
амфиболовые, реже встречаются биотито-
вые и гранат-биотитовые. В кернах сква-
жин очень хорошо устанавливается слои-
стость, как по зернистости, так и по соста-
ву. Прослои известняков, например, выделя-
ются своей темно-серой, иногда с синеватым 
оттенком, окраской. Вдоль контактов извест-
няков часто видны тонкие реакционные ам-
фиболовые меланократовые оторочки, обра-
зующиеся как реакционные в процессе мета-
морфизма при взаимодействии силикатных и 
карбонатных пород.

Образования свиты залегают выше гра-
фитистых кварцитов игишской свиты. Кон-
такт, по всей вероятности, тектонический.  
В составе обломочного материала песчани-
ков нередко встречаются обломки графити-
стых кварцитов игишской свиты.

Основной особенностью свиты является 
хорошо выраженная слоистость и часто на-
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блюдаемое ритмическое ее строение. В со-
ставе ритмов устанавливаются гравелито-
песчаники, песчаники, алевролиты, извест-
няки. Состав обломочного материала поли-
миктовый и, судя по большому содержанию 
амфибола, преимущественно вулканомик-
товый. Даже меланократовые амфиболовые 
сланцы часто перемежаются с биотитовы-
ми и амфибол-биотитовыми разностями и не 
похожи на прослои базальтов, а напоминают 
тефроиды. Мощность свиты оценивается в 
500 м. Химический состав пород свиты при-
веден в таблице 1.

Амфиболовые плагиосланцы заметно от-
личаются от апобазальтовых сланцев саитов-
ской серии по хорошо выраженной полосча-
тости, обусловленной чередованием полос 
амфибол-плагиоклазового состава, с разной 
размерностью зерен плагиоклаза и амфибо-
ла, которые отвечают  слойкам с псаммито-
вой и алевритовой реликтовыми структура-
ми. В псаммитовых слойках особенно ярко 
выражена зональность плагиоклаза, причем 
как прямая, так и обратная, в небольшом ко-
личестве присутствуют зерна кварца. Более 
ярко выражены бластопсаммитовая и бласто-
алевритовая структуры в сланцах амфибол-
биотитового, гранат-амфибол-биотитового и 
особенно биотитового и гранат-биотитового 
составов. В этих сланцах присутствуют в 
основном обломки кварца, плагиоклаза, 
углеродистых кварцитов, а также акцессор-
ные минералы: апатит, рутил, турмалин, иль-
менит, магнетит (редко), сфен. Известняки 
содержат алевритовые и псаммитовые зерна 
кварца. Для них характерно наличие акцес-
сорного турмалина.

По реконструкции первичного состава 
сланцев, проведенной В.Н. Юрецким и др. [1] 
с помощью диаграммы А.А. Предовского, фи-
гуративные точки, отвечающие породам сви-
ты, попадают в поле граувакк, туффитов с 
основным и ультраосновным материалом.

В бластопсаммитовых сланцах кун-
дравинской свиты обнаружены микро-

 

Рис. 1. Геологическая карта Ильменогорско-
Сысертского мегантиклинория и восточного его 
обрамления (составлена по материалам В.И. Пе-
трова и др. [1]): 1 – кулуевская толща (лавы и лавобрек-
чии базальтов, реже андезибазальтов); 2 – булатовская тол-
ща (сланцы углеродисто-кремнистые, углеродисто-глинисто-
кремнистые); 3 – шеметовская толща (базальты, андези-
базальты); 4 – кундравинская свита (метагравелиты, мета-
песчаники с прослоями мраморизованных известняков); 
5 – игишская свита (кварциты графитистые, графитистые 
кварцито-сланцы); 6 – саитовская свита (плагиосланцы ам-
фиболовые, гранат-биотит-амфиболовые); 7 – кыштымская 
толща (амфиболиты, гнейсы гранат-биотитовые); 8 – елан-
чиковская толща (гнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые);  
9 – ильменогорская толща (амфиболиты, плагиогнейсы био-
титовые); 10 – селянкинская свита (плагиогнейсы биотито-
вые, гранат-биотитовые); 11 – еланчиковский комплекс грани-
товый; 12 – степнинский комплекс монцодиорит-граносиенит-
гранитовый; 13 – увильдинско-кисегачский комплекс 
монцодиорит-граносиенит-гранитовый; 14 – уразбаевский 
комплекс тоналит-плагиогранитовый; 15 – неплюевский ком-
плекс диорит-гранодиорит-гранитовый; 16 – вишневогорско-
ильменогорский комплекс карбонатит-миаскитовый;  
17 – чебаркульско-казбаевский комплекс серпентинизирован-
ных дунитов, гарцбургитов; 18 – чебаркульско-казбаевский 
комплекс габбровый; 19 – каганский комплекс метаморфи-
зованных ультрамафитов и габброидов; 20 – контур Непря-
хинского рудного узла. Римскими цифрами показаны зоны: 
I – Вознесенско-Присакмарская и Западномагнитогорская, 
II – Ильменогорско-Сысертская, III – Уйско-Новооренбургская, 
IV – Арамильско-Сухтелинская, V – Касаргино-Рефтинская. 
Арабскими цифрами показаны гранитоидные массивы:  
1 – Еланчиковский, 2 – Чашковский
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фоссилии Protosphaeridum laccatum Tim и 
Leiosphaeridia sp., а также большое количе-
ство серых водорослевых образований, ха-
рактерных, по мнению В.Г. Кузнецовой, 
для верхнепротерозойско-вендских отложе-
ний Алтае-Саянской области [1]. В соответ-
ствии со Стратиграфической схемой Урала 
1995 года возраст свиты принят вендским.  
В ее отложениях практически нет рудных 
полезных ископаемых. Присутствие редких 
прослоев и обломков углеродистых сланцев 
позволяет надеяться на выявление в них зо-
лоторудной минерализации [3, 4].

Реконструкция Р-Т условий метаморфиз-
ма пород кундравинской свиты на основе  
изучения гранат-биотитовой ассоциации, 
широко развитой в амфиболитовых плаги-
осланцах южного обрамления хребта Игиш, 
является основной задачей настоящей ста-

тьи. Составы минералов, отобранные из по-
род свиты (табл. 2), проанализированы И.А. 
Блиновым (ИМин УрО РАН, г. Миасс) на рас-
тровом электронном микроскопе Tescan Vega 
3sbu с энергодисперсионным спектрометром 
Oxford Instruments X-act (ускоряющее напря-
жение 20 кВ, эталоны для биотита – биотит, 
для граната – пироп, андрадит и гроссуляр). 
Их формулы рассчитывались по известной 
методике И.Д. Борнеман-Старынкевич [5], 
а затем с помощью диаграммы фазового со-
ответствия магнезиальностей парагенезиса 
биотит-гранат [6, 7] получены температуры, 
фации метаморфизма и оценена глубина об-
разования пород. Следует отметить, что со-
ставы гранатов (альмандинового ряда) почти 
ничем не отличаются друг от друга. Однако 
из таблицы 2 хорошо видно, что среди био-
титов выделяются две группы (Bi-1 – Bi-3  

Т А Б Л И Ц А  1 . Химический состав пород кундравинской свиты (в вес. %)

Примечание: 1–4 – амфиболовые плагиосланцы; 5–9 – биотит-амфиболовые бластопсаммитовые и бластоалевритовые 
сланцы; 10–12 – гранат-амфибол-биотитовые и бластопсаммитовые и бластоалевритовые сланцы; 13, 14 – биотитовые бла-
стопсаммитовые сланцы; 15 – гранат-биотитовый бластопсаммитовый сланец; 16 – песчанистый мраморизованный извест-
няк (CO2 – 32,78%). Анализы принадлежат геолого-съемочной партии ОАО «Челябинскгеосъемка» [1]

№ 
п/п Si02 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 nnn Cумма

1 47,19 1,88 16,88 1,23 12,75 0,18 4,81 5,01 2,80 3,50 0,33 2,18 98,02

2 50,02 1,92 14,22 4,22 8,37 0,16 7,32 9,72 3,08 0,46 0,74 1,14 100,80

3 50,98 1,20 15,32 1,90 8,12 0,06 6,42 11,04 2,92 0,25 0,294 0,52 99,02

4 49,40 1,67 15,47 2,45 9,75 0,13 6,18 8,59 2,93 1,40 0,266 1,28 99,28

5 54,14 0,88 14,97 1,02 7,04 0,16 4,87 8,56 2,26 1,92 0,22 4,04 98,43

6 54,92 0,84 14,98 1,52 6,32 0,19 4,45 10,0 2,0 1,24 0,23 4,16 98,75

7 56,62 0,84 15,91 0,98 8,70 0,08 6,18 2,59 2,20 2,95 0,27 1,84 99,03

8 57,28 0,82 15,33 1,50 7,26 0,12 5,82 3,87 3,06 2,12 0,32 1,70 99,20

9 63,39 0,58 13,84 1,75 5,09 0,10 4,04 6,41 1,76 0,84 0,16 2,08 99,74

10 54,35 0,76 17,84 1,11 8,92 0,14 5,14 5,10 2,24 2,70 0,18 1,22 99,70

11 54,51 0,90 17,11 1,12 8,31 0,10 5,66 5,18 2,72 2,00 0,26 1,24 99,11

12 58,96 0,78 15,32 0,28 8,95 0,09 5,4 4,25 2,20 2,00 0,22 1,18 99,07

13 56,99 0,76 15,04 2,19 7,47 0,22 6,79 2,40 1,88 3,19 0,11 1,88 98,92

14 57,24 0,80 16,14 0,80 8,40 0,07 5,97 2,40 2,72 0,26 1,68 100,28

15 63,97 0,80 14,89 1,42 5,23 0,14 2,50 4,32 1,78 3,26 0,19 1,58 99,78

16 16,45 0,12 2,18 0,48 1,80 0,22 2,06 40,77 0,20 0,25 0,04 35,24 99,81
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и Bi-4 – Bi-6), в первой из которых содержа-
ния SiO2, Al2O3, MgO, Na2O заметно больше, 
чем во второй, а TiO2, FeO – меньше.

Обратимся к рисунку 2, на котором в ко-
ординатах XMg = Mg / (Mg + Fe + Mn) (зна-
чения мольных долей компонентов) вынесе-
ны точки составов шести пар биотита и гра-
ната. Хорошо видно, что все они образуют 
два обособленных поля, первое из которых 
имеет температуру образования 530–550°С 
и принадлежит образцу сланцев с номе-
ром ИС-42/320 (см. табл. 2), а второе – об-
разцу 460-1 и охватывает интервал темпера-

тур в 470–500°С. Следует отметить, что про-
ба 460-1 отобрана непосредственно из корен-
ного обнажения пород кундравинской сви-
ты, а проба ИС-42/320 – из керна глубокой 
скважины, расположенной в 4 км восточнее 
и вскрывшей углеродистые сланцы булатов-
ской толщи (S1-D1bl), основные эффузивы 
шеметовской (O3šm) и преимущественно оса-
дочные метаморфиты кундравинской свиты 
(Vkn). Обе точки находятся приблизительно 
на одном и том же расстоянии от гранитои-
дов Чашковско-Еланчиковского мигматито-
вого купола. Значения давления, рассчитан-

Минерал SiO2 TiO2 Al2O3 FeO MnO CaO MgO Na2O K2O Сумма XMg
Bi,Gr

Bi-1 37,43 1,06 19,06 22,13 - - 9,51 0,29 8,35 97,82 0,43

Bi-2 37,00 1,99 17,75 22,05 - - 9,51 0,25 8,52 97,07 0,44

Bi-3 37,09 1,73 18,51 23,01 - - 9,33 0,19 8,40 98,25 0,42

Bi-4 38,82 1,51 20,64 17,13 - - 11,66 0,37 8,39 98,52 0,55

Bi-5 38,25 1,74 20,18 17,59 - - 11,75 0,32 8,27 98,10 0,54

Bi-6 37,72 1,74 20,20 17,59 - - 11,17 0,27 8,44 97,13 0,53

Gr-1 37,07 - 21,50 31,29 2,62 4,97 1,77 - - 99,21 0,08

Gr-2 37,32 - 21,54 32,32 2,40 5,01 1,87 - - 100,46 0,09

Gr-3 37,18 - 21,45 28,57 5,45 5,37 1,40 - - 99,41 0,07

Gr-4 37,01 - 21,36 31,58 2,72 5,12 1,67 - - 99,45 0,08

Gr-5 37,48 - 21,34 31,76 3,16 5,09 1,82 - - 100,66 0,09

Gr-6 37,29 - 21,50 33,09 1,11 4,90 1,98 - - 99,86 0,10

Bi-1 – (K0,80Na0,04)0,84(Mg1,06Fe1,39Ti0,06Al0,49)3(Si2,81Al1,19)4О10[О0,26(OH)1,74]2

Bi-2 – (K0,83Na0,04)0,87(Mg1,08Fe1,40Ti0,11Al0,41)3(Si2,82Al1,18)4О10[О0,32(OH)1,68]2

Bi-3 – (K0,80Na0,03)0,83(Mg1,04Fe1,44Ti0,10Al0,41)3(Si2,78Al1,22)4О10[О0,20(OH)1,80]2

Bi-4 – (K0,78Na0,05)0,83(Mg1,27Fe1,04Ti0,08Al0,60)3(Si2,83Al1,17)4О10[О0,40(OH)1,60]2

Bi-5 – (K0,77Na0,05)0,82(Mg1,28Fe1,08Ti0,10Al0,54)3(Si2,80Al1,20)4О10[О0,36(OH)1,64]2

Bi-6 – (K0,80Na0,04)0,84(Mg1,24Fe1,09Ti0,10Al0,58)3(Si2,81Al1,19)4О10[О0,45(OH)1,55]2

Gr-1 – (Ca0,43Fe2,12Mg0,21Mn0,18Al0,05)3Al2Si3O12

Gr-2 – (Ca0,43Fe2,16Mg0,22Mn0,16Al0,02)3Al2(Si2,99Al0,01)3O12

Gr-3 – (Ca0,47Fe1,93Mg0,17Mn0,37Al0,05)3Al2Si3O12

Gr-4 – (Ca0,44Fe2,13Mg0,20Mn0,19Al0,04)3Al2Si3O12

Gr-5 – (Ca0,44Fe2,12Mg0,22Mn0,21)3Al2Si3O12

Gr-6 – (Ca0,42Fe2,22Mg0,24Mn0,08Al0,04)3Al2Si3O12

Т А Б Л И Ц А  2 . Состав биотита (Bi) и граната (Gr) из пород кундравинской свиты (мас. %)

Примечание: Bi-1 – (номер пробы ИС-42/320, номер анализа 18474е); Bi-2 – (ИС-42/320, 18474f); Bi-3 – (ИС-42/320, 18474d); 
Bi-4 – (460-1, 18476d); Bi-5 – (460-1, 18476e); Bi-6 – (460-1, 18476f); Gr-1 – (ИС-42/320, 18474a); Gr-2 – (ИС-42/320, 18474b); 
Gr-3 – (ИС-42/320, 18474c); Gr-4 – (460-1, 18476a); Gr-5 – (460-1, 18476b); Gr-6 – (460-1, 18476c).
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ные по известной температуре и коэффици-
енту lnK, где K = XMg

Gr / XMg
Bi [7], для образца 

ИС-42/320 составили 2,1–3,6 кбар, а для про-
бы 460-1 – 1,9–4,2 кбар (рис. 3). Подобные 
величины давления характерны для абис-
сальной зоны глубинности (8–13 км). По-
ложение гранат-биотитовых пар пород кун-
дравинской свиты на петрогенетической ди-
аграмме [7] (рис. 4) указывает на то, что рас-
сматриваемые породы были преобразованы 
на уровне фации куммингтонитовых (т. 1–5) 
или эпидотовых (т. 6) амфиболитов. Связа-
но это с региональным или контактовым ме-
таморфизмом вулканогенно-осадочных по-
род кундравинской свиты в период форми-
рования Чашковско-Еланчиковского купола. 
По данным различных исследователей, про-
изошло это либо в раннепермское [1], либо  
в среднеордовикское [8] время. Согласно 
рисунку 4 в ассоциации с гранатом и био-
титом устойчивы андалузит и ставролит. 
Последний стабилен при Т = 475 – 625 °С  
и Р =2 – 10  кбар [9].

Выяснение геодинамических усло-
вий образования пород кундравинской сви-
ты также является одной из основных задач 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма фазового соответствия  
XGrMg – XBtMg в породах кундравинской свиты [6]. 
500–800 – изограды температур образования 
гранат-биотитовой  ассоциации, °С
Примечание: кружочки – биотит-гранатовые пары (см. табл. 2)

Рис. 3. Диаграмма P-T для определения давле-
ния по T и lnК в породах кундравинской свиты 
(точки 1–6, см. табл. 2) [7]
Примечание: поля минералов: And – андалузит, Ky – кианит, 
Sill – силлиманит, Bi – биотит, Gr – гранат, Cord – кордиерит, 
KFsp – калиевый полевой шпат, Qu – кварц, Hy – гиперстен

Рис. 4. Положение гранат-биотитовых пар  
(см. табл. 2) пород кундравинской свиты на пе-
трогенетической диаграмме [7]
Примечание: сплошные линии – границы фаций, заштрихо-
ванное поле – поле устойчивости ставролита, точками пока-
зана тройная диаграмма And-Sill-Ky. Римскими цифрами обо-
значены фации: I – цеолитовая, или пумпеллиит-пренитовая, 
II – пумпеллиит-актинолитовая, IIIа – глаукофан-лавсонитовая, 
IIIб – глаукофан-цоизитовая, IV – цоизит-кианит-кварцевых 
сланцев, V – зеленых сланцев, VI – эпидотовых амфиболитов, 
VII – альмандиновых амфиболитов, VIII – куммингтонитовых 
амфиболитов, IX – гранулитовая
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данной статьи и основано на результатах си-
ликатного анализа метабазальтов (табл. 1).  
К сожалению, ограниченное количество проб 
не позволяет сделать надежные выводы. Од-
нако из рисунка 5 на основе даже небольшой 
выборки можно получить предваритель-
ное заключение. Так, практически все точ-
ки располагаются в пределах поля толеито-
вых основных эффузивов, из которых только 
одна проба относится к субщелочной груп-
пе пород. На диаграммах TiO2 – (Na2O+К2О), 
и TiO2 –Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) [10–12] ме-
табазальты рассматриваемой свиты уклады-
ваются в объединенную область эпиплат-
форменных и эпиорогенных  континенталь-
ных рифтов, либо в ее пересечение с полем 
срединно-океанических хребтов. Несколько 
проб из вышеуказанной выборки были про-
анализированы нейтронно-активационным 
методом в испытательном центре «ЦЛАВ» 
(ГЕОХИ, аналитик Д.Ю. Сапожников), к со-
жалению, на неполный спектр редкоземель-

Рис. 5. Диаграммы SiO2 – (Na2O+K2O) (A), SiO2 – (FeO+Fe2O3)/MgО (Б), aľ – TiO2 (В) и ТiO2 – (Na2O+K2O) 
(Г) для метабазальтов кундравинской свиты
Примечание: поля составов базальтов по [11] для диаграмм В и Г: I – эпиплатформенных континентальных рифтов, II – срединно-
океанических хребтов, III – эпиорогенных континентальных рифтов, IV – островных дуг

 

ных элементов (РЗЭ). Интервалы содержа-
ний РЗЭ по трем пробам составили (в г/т):  
La – 1,83–4,48; Се – 6,0–11,9; Sm – 3,00–3,07; 
Eu – 0,89–1,02; Yb – 2,70–4,35; Lu – 0,49–0,78, 
а нормированные к хондриту [13] их значе-
ния – LaN = 5,38 – 3,18; CeN = 6,59 – 13,08; 
SmN = 15,38 – 15,74; EuN = 12,19 – 13,97; 
YbN = 12,27 – 19,77; LuN = 14,41 – 22,94. Как 
видим, степень дифференциации концентра-
ций легких и тяжелых редкоземельных эле-
ментов является очень слабой, что в сово-
купности с их абсолютными содержания-
ми, высокой степенью метаморфизма пород, 
приведшей к нарушению первичного спек-
тра редких земель, не позволяет сопоставить 
основные эффузивы кундравинской свиты с 
эталонными составами базальтов определен-
ных геодинамических обстановок [14].

Таким образом, имеющиеся геологиче-
ские, петрографические и аналитические 
данные позволяют сделать следующий ряд 
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предварительных выводов:
1. Кундравинская свита сложена преиму-

щественно осадочными отложениями с ред-
кими прослоями вулканогенного материала, 
превращенными в бластопсаммитовые, бла-
стоалевритовые сланцы, среди которых пре-
обладают амфиболовые и амфибол-гранат-
биотитовые разности.

2. Рассматриваемые породы метаморфи-
зованы в условиях куммингтонитовых и, за-
метно реже, эпидотовых амфиболитов. Пара-
метры преобразования составляли соответ-

ственно: Т = 530 – 550 °С, Р = 2,1 – 3,6 кбар и 
Т = 470 – 500 °С, Р = 1,9 – 4,2 кбар.

3. Метаморфизм вулканогенно-осадо-
чных пород обусловлен, по-видимому, ста-
новлением гранитоидов Чашковско-Елан-
чиковского купола.

4. Геодинамическая обстановка форми-
рования толеитовых метабазальтов соответ-
ствовала, по-видимому, эпиплатформенным и 
эпиорогенным рифтам. Данный вывод в даль-
нейшем должен быть подтвержден большей 
выборкой  апобазальтовых  амфиболитов.
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Статья посвящена становлению Института истории, язы-
ка и литературы в составе образованного в 1951 г. Башкир-
ского филиала Академии наук СССР. Установлены обстоятель-
ства создания филиала, его структура. Отмечено, что в струк-
туре филиала Институт истории, языка и литературы числился 
изначально. Причем создавался он на базе уже существовав-
шего Башкирского научно-исследовательского института исто-
рии, языка и литературы им. М. Гафури при Совете Министров 
БАССР, который, в сущности, сменил ведомственную принад-
лежность. Изучена структура Института истории, языка и ли-
тературы БФАН СССР на этапе становления. Проанализиро-
ваны основные сложности организации работы. Главным пре-
пятствием сегодня принято считать чрезмерный идеологиче-
ский пресс на гуманитарные науки. Наименее чувствительны-
ми к происходившим процессам оказались филологи. Станов-
ление академической исторической науки в Башкирии серьез-
но тормозилось ввиду постоянного вмешательства в деятель-
ность ученых партийных структур. В работе использованы ма-
териалы четырех архивов, результаты опубликованных науч-
ных исследований. Особое внимание уделено воспоминаниям 
участника событий – ученого-историка В.П. Чемериса, рабо-
тавшего в институте с 1952 г.
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The article is devoted to the formation of the Institute of History, 
Language and Literature as part of the Bashkir Branch of the Acade-
my of Sciences of the USSR established in 1951. The circumstances 
of the establishment of the branch and its structure have been deter-
mined. It is noted that the Institute of History, Language and Litera-
ture was initially included into the structure of the branch. Moreover, 
it was created on the basis of the already existing Bashkir Scientific 
Research Institute of History, Language and Literature named after 
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Mazhit Gafuri under the Council of Ministers of the BASSR. In fact, 
the institute changed its departmental affiliation. The structure of the 
Institute of History, Language and Literature of the Bashkir Branch 
of the Academy of Sciences of the USSR at the stage of its forma-
tion has been studied. The main difficulties in organizing work are 
analyzed. In our days, the main obstacle is considered to be exces-
sive ideological pressure on the humanities. Philologists turned out 
to be the least sensitive to the ongoing processes. The formation 
of academic historical science in Bashkiria was seriously hampered 
due to constant interference in the scientists’ activities by party struc-
tures. This research work uses materials from four archives and the 
results of published scientific studies. Particular attention is paid to 
the memories of historian V.P. Chemeris who worked at the institute 
since 1952 and was a participant in the events.

Key words: Institute of History, Language and 
Literature, Bashkir Branch of the Academy of Sciences of 
the USSR, academic science, ideology, history

Вопрос об организации в г. Уфе Баш-
кирского филиала Академии наук СССР 
(БФ АН СССР) впервые был поставлен  
Совнаркомом БАССР еще в 1943 г. – в 
письме секретарю ЦК ВКП (б) Г.М. Мален-
кову [1, л. 74–76]. В подготовленном обо-
сновании предложения подчеркивалось, 
что БАССР располагает развитой сетью 

научно-исследовательских институтов, ла-
бораторий, высших учебных заведений, в 
которых работает значительное количество 
высококвалифицированных кадров, специ-
ализирующихся в разных научных сферах 
[1, л. 58]. В подтверждение приводилась 
таблица (см. табл. 1). 

Т А Б Л И Ц А  1 . Квалификационная структура научных сотрудников в учреждениях 
Башкирии, 23 августа 1943 г.

№№ 
п/п Отрасль науки

Кадры ученых

число научных 
работников

в том числе

доктора наук и 
профессора

кандидаты наук и 
доценты

1 Физика и математика 45 18 27

2 Геология 8 3 5

3 Медицина 31 12 19

4 Технические науки 45 12 33

5 Сельское хозяйство 19 4 15

6 Биология 26 10 16

7 Социальная экономика 29 5 24

Итого: 203 64 139

Источник: НА РБ. Ф. 122. Оп. 23. Д. 48. Л. 58

Р.Г. Юсупов, А.Р. Хайбуллин
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Обращает на себя внимание тот факт, 
что в подготовленных документах 1943 г. о 
специалистах-историках и филологах ниче-
го не сказано. Хотя к тому времени прилич-
ный опыт научных исследований в данных 
областях в крае уже имелся. Еще в 1922 г., 
после образования Большой Башкирии, то 
есть после объединения Уфимской губер-
нии и первой национальной автономии, так 
называемой Малой Башкирии, в Уфе при 
Башнаркомпросе был учрежден Академ-
центр. При Академцентре для организа-
ции научной, просветительской и методи-
ческой работы создали ряд комиссий, в т. ч. 
специальную комиссию по разработке баш-
кирского алфавита, орфографии, термино-
логии. С 1922 г. действовало также Обще-
ство по изучению Башкирии с историче-
ским, научно-филологическим, этнографо-
географическим, естественнонаучным и из-
дательским отделами [2, с. 61–62, 104; 3, 
с. 131]. Существовавшая в 1920–1930-е гг. 
научно-исследовательская инфраструктура 
неоднократно преобразовывалась. Вопроса-
ми истории, языка и литературы в БАССР 
с 1932 г. занимался Башкирский научно-
исследовательский институт национальной 
культуры, реорганизованный в 1936 г. в Баш-
кирский научно-исследовательский инсти-
тут языка и литературы, а в 1943 г. – в Баш-
кирский научно-исследовательский инсти-
тут истории, языка и литературы им. М. Га-
фури [4, с. 883]. 

Отметим важный момент. В 1920-е гг. 
исследовательские интересы гуманитари-
ев наиболее заметно концентрировались на 
проблемах башкирского языка. В научных 
публикациях по теме подчеркивается роль 
Академцентра в «разработке башкирской 
письменности, основ грамматики и орфогра-
фии» [3, с. 132], в «формировании башкир-
ского письменного литературного языка и 
расширении его общественных функций» [5, 
с. 123]. С начала 1930-х гг. особую нишу за-
няла историческая наука. Уфа с 1931 г. стала 

местом ссылки крупного ученого-историка – 
последнего дореволюционного ректора МГУ, 
академика М.К. Любавского. Именно он, по-
лучив предложение от руководства Башкир-
ского научно-исследовательского институ-
та национальной культуры занять вакансию 
штатного научного сотрудника, вывел исто-
рические исследования за узкие рамки кра-
еведения, заложил основы академической 
исторической науки в Башкирии и обозначил 
научную проблематику, не теряющую акту-
альности и в настоящее время [6, с. 6, 8, 12]. 

Вплотную к вопросу об организации Баш-
кирского филиала Академии наук СССР уда-
лось подойти после Великой Отечественной 
войны. Летом 1950 г. из Москвы в Уфу приез-
жал уроженец Башкирии, с 1935 г. сотрудник 
Института истории АН СССР Ш.И. Типеев 
и получил «неофициальное», по его словам, 
поручение (фактически тогда правительство 
БАССР вновь обратилось в Академию наук 
СССР с предложением об образовании фили-
ала). А в октябре того же года председатель 
Совета Министров БАССР Н.Р. Уразбаев по-
лучил от Типеева письмо, содержащее прак-
тические рекомендации по созданию фили-
ала, в т. ч. по созданию оргкомитета под ру-
ководством заместителя председателя прави-
тельства, имея в виду 3.И. Изгина [7, с. 13]. 

Итак, в 1950 г. Совет Министров БАССР 
распорядился создать оргкомитет по органи-
зации Башкирского филиала АН СССР [8, с. 
69]. На совместном заседании Совета Ми-
нистров БАССР и бюро Башкирского обко-
ма ВКП (б), состоявшемся 8 апреля 1951 г., 
обсуждались вопросы материального плана, 
в т. ч. о помещениях для подразделений фи-
лиала, квартирах для приглашенных из дру-
гих городов научных работников и пр. [9, 
л. 72, 74]. На следующий день на очередном 
совместном заседании была сформирова-
на структура филиала, и в ней среди прочих 
числился Институт истории, языка и литера-
туры (ИИЯЛ) [9, л. 64; 10, л. 3].

Президиуму БФ АН СССР было реше-
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но передать здание по ул. К. Маркса, 6 (па-
мятник архитектуры начала ХХ в., особняк 
Е.А. Поносовой-Молло). ИИЯЛ планирова-
лось разместить по ул. Октябрьской револю-
ции, 10 (фактически же он занял левую часть 
помещений на первом этаже дома по ул. Со-
ветской, 13/15) [9, л. 72, 74; 10, л. 3]. 

Итогом этой большой и многогранной 
работы стало постановление Совета Мини-
стров СССР № 1591 «Об организации Баш-
кирского филиала АН СССР», принятое 
12 мая 1951 г. и подписанное Председате-
лем Совета Министров СССР И.В. Стали-
ным. В состав БФ АН СССР вошли горно-
геологический, агробиологический институ-
ты и Институт истории, языка и литературы, 
а также секторы химии и технологии, эконо-
мических исследований [11, л. 152]. В соот-
ветствии с постановлением Совета Мини-
стров СССР № 1591 от 12 мая 1951 г. распо-
ряжением № 784 Президиума Академии наук 
СССР от 19 мая 1951 г. была создана комис-
сия по организации БФ АН СССР, которую 
возглавил вице-президент Академии наук 
СССР академик В.П. Волгин [12, л. 44]. Ко-
миссия обязывалась разработать и предста-
вить в Президиум АН СССР к 5 июня 1951 г. 
штатное расписание и смету БФ АН СССР 
на текущий 1951 г. с учетом передачи ему ре-
спубликанских учреждений:

1) Башкирского научно-исследователь-
ского института истории, языка и литерату-
ры им. М. Гафури при Совете Министров 
БАССР;

2) Башкирского республиканского бота-
нического сада;

3) Музея литературы им. М. Гафури;
4) Научного фонда восточного отдела ре-

спубликанской библиотеки для организации 
самостоятельной библиотеки БФ АН СССР 
[12, л. 8–9].

Председателем Президиума БФ АН 
СССР Президиум Академии наук СССР на-
значил крупного ученого, доктора геолого-
минералогических наук профессора Г.В. Вах-

рушева, исполняющим обязанности замести-
теля – Ш.И. Типеева [7, с. 13]. Директором 
Института истории, языка и литературы стал 
кандидат исторических наук М.Я. Янгиров, 
его заместителем – кандидат исторических 
наук А.Н. Усманов, бывший директор Инсти-
тута истории, языка и литературы им. М. Га-
фури при Совете Министров БАССР [8, с. 71]. 
По воспоминаниям историка В.П. Чемериса, 
трудившегося в ИИЯЛ с 1952 г., А.Н. Усма-
нов был освобожден от занимаемой должно-
сти в апреле 1951 г., тогда же эту должность 
занял второй секретарь Башкирского обкома 
ВКП (б) М.Я. Янгиров, который незадолго до 
того окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС с защитой кандидатской дис-
сертации [7, с. 11]. 

Штат ИИЯЛ при БФ АН СССР форми-
ровался постепенно и по сложно объяснимо-
му принципу – перевод членов сложивше-
гося коллектива из ИИЯЛ при СМ БАССР в 
сменившее ведомственную принадлежность 
учреждение не предусматривался. Зачисле-
ние в штат началось в июне 1951 г., причем 
прием производился на общих основаниях. 
Первым сотрудником стал историк С.3. Тук-
таров – 26 июня 1951 г. он был зачислен на 
должность ученого секретаря института. 
Также без перевода 16 декабря 1951 г. тру-
доустроили М.Я. Янгирова и А.Н. Усмано-
ва. Янгиров занял должность и. о. директо-
ра, А.Н. Усманов – и. о. старшего научного 
сотрудника временно (интересно, что на пер-
вом заседании Президиума БФ АН, которое 
состоялось 29 ноября 1951 г., Янгиров при-
сутствовал и был записан в протоколе как 
директор ИИЯЛ [13, л. 20–21]). «В порядке 
перевода из ИИЯЛ при СМ БАССР» 1 дека-
бря 1951 г. в штат института были зачислены 
временно исполняющими обязанности стар-
ших научных сотрудников кандидаты исто-
рических наук Б.Г. Гибадуллин и С.М. Ва-
сильев, кандидаты филологических наук 
Р.Н. Терегулова, А.И. Харисов, К.3. Ахмеров 
[7, с. 14, 18].  
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Комплектование штата института про-
должилось в 1952 г. Одни сотрудники уволь-
нялись, другие приходили. В текущем году к 
работе приступили молодые кадры и зрелые 
специалисты: писатель Г. Амири (Г.Г. Ами-
ров), кандидат юридических наук Х.Ю. Гай-
нуллин, кандидат филологических наук 
А.И. Чанышев, историк В.П. Чемерис, ар-
хеолог Г.В. Юсупов, языковед У.М. Каю-
мова. Продолжили работу «ветераны» ин-
ститута: кандидаты филологических наук 
К.3. Ахмеров, Т.Г. Баишев, Р.Н. Терегулова и 
А.И. Харисов, кандидат исторических наук 
А.Н. Усманов, литературовед 3.Г. Юсупов 
(Шарки), помимо «ветеранов» – кандидаты 
исторических наук Б.Г. Гибадуллин, С.М. Ва-
сильев, С.3. Туктаров, а также Р.У. Кузыев.  
В начале года в институте числилось 14 науч-
ных сотрудников и один лаборант (писатель 
М. Тажи), к концу года – 17 научных сотруд-
ников и два лаборанта. Все, кроме директора 
и канцелярии, работали в большом зале, пе-
регороженном шкафами, отделяющими три 
сектора: 1) истории, 2) языка, 3) литерату-
ры и фольклора. В воспоминаниях В.П. Че-
мериса обращает на себя внимание немало-
важное наблюдение: «Если филологи состоя-
ли из языковедов и литературоведов по обра-
зованию и опыту предшествующей работы, 
то исследователи по исторической части пре-
имущественно сформировались, во-первых, 
из преподавателей общественных дисци-
плин, окончивших аспирантуру в Москве, во-
вторых, из бывших партийных и советских 
работников. Среди последних я застал трех 
бывших секретарей обкома ВКП (б), одно-
го министра, прокурора и др. В это время из 
историков только А.Н. Усманов и Ш.И. Ти-
пеев имели опубликованные научные труды 
(книги, монографии)» [7, л. 17–18]. Ситуа-
цию, конечно, объясняют партийные требо-
вания, которые предъявлялись к историче-
ской науке, но не только они. Рассмотрим об-
становку по формальным признакам. Начнем 
с примеров издалека, с 1930-х гг. 

В конце 1934 г. ученый с мировым име-
нем М.К. Любавский был уволен директором 
Башкирского научно-исследовательского ин-
ститута национальной культуры Г.С. Аман-
таевым. В пенсии Любавскому было отказа-
но, и он, оставшись без средств к существо-
ванию, обратился к директору института с 
прошением восстановить его на работе. При-
каз об увольнении остался в силе. Правда, 
было принято решение: «Любавского можно 
использовать на договорной работе, без за-
числения в штат» (с ученым было заключе-
но три договора) [14, с. 46]. 

В 1934 г. в Уфу был сослан как «церков-
ный монархист» профессор старой школы, 
историограф отечественного и зарубежно-
го византиноведения И.И. Соколов. Он так-
же включился в работу Башкирского научно-
исследовательского института националь-
ной культуры и написал книгу «Территория 
Башкирии и ее население в свете источни-
ков древности». Произведение получило по-
ложительную рецензию профессора и одно-
го из основоположников башкирской фи-
лологии Н.К. Дмитриева (АН СССР), одна-
ко директор института Г.С. Амантаев допол-
нительно заказал рецензию у Ш.И. Типее-
ва, которого И.И. Соколов ранее обвинял в 
плагиате. Речь идет о книге Типеева «Очер-
ки по истории Башкирии», изданной в Уфе в 
1930 г., в которой, по заключению И.И. Со-
колова, несколько глав было заимствовано у 
исследователя края В.И. Филоненко. Как и 
следовало ожидать, Ш.И. Типеев объективно 
оценивать труд И.И. Соколова не стал. Но-
вый директор института А.Н. Усманов на си-
туацию не повлиял [15, с. 484–486]. 

В определенном смысле можно говорить 
о том, что участники событий балансирова-
ли, достигая не только партийных, но и лич-
ных целей, при этом представители старой 
школы превращались в удобную мишень. 
Однако в складывающихся условиях заслу-
жить недоверие партии могли не только до-
революционные историки, но и вполне со-
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стоявшиеся представители новой плеяды. 
Так, эрудированный и талантливый человек, 
дипломированный историк и кандидат исто-
рических наук А.Н. Усманов, будучи секре-
тарем обкома партии (1941–1943), имел нео-
сторожность публично поддержать башкир-
ский эпос «Идукай и Мурадым», записанный 
в 1940 г. поэтом и фольклористом М.А. Бу-
рангуловым. В 1944 г., будучи директором 
Института истории, языка и литературы 
(1943–1951), Усманов представил М.А. Бу-
рангулова к почетному званию народно-
го сэсэна [7, с. 9]. Это при том, что Буран-
гулов еще в 1937 г. преследовался властями 
по ряду причин: за сомнительное прошлое 
(он действительно некоторое время был мул-
лой, а заодно подозревался в валидовщине)  
и сомнительное профессиональное настоя-
щее (он всю жизнь посвятил башкирскому 
фольклору). Тогда известному фольклористу 
пришлось отсидеть в тюрьме семь месяцев. 
С 1938 г. Бурангулов работал в Институте 
языка и литературы, продолжая системати-
зировать башкирские фольклорные произве-
дения. Работа велась стабильно до принятия  
27 января 1945 г. постановления ЦК ВКП (б) 
«О состоянии агитационно-пропагандистской 
работы в Башкирской партийной организации 
и путях ее улучшения» [16, с. 32–35]. Здесь 
уместно сделать отступление. 

На рубеже 1930–1940-х гг., когда в Ин-
ституте истории АН СССР начиналась рабо-
та над «Очерками по истории Башкирии», в 
историографии в отношении прошлого на-
родов, присоединенных к Русскому государ-
ству, господствовала тенденция оценивать 
присоединение как колониальное «зло» ца-
ризма. В духе этой идеологической установ-
ки в «Очерках по истории Башкирии» (под-
готовкой труда руководил тогда Ш.И. Ти-
пеев) присоединение Башкирии к Русско-
му государству трактовалось как завоевание,  
а башкирские восстания – как антиколони-
альное движение. Подготовку написанных 
«Очерков» к печати прервала Великая Оте-

чественная война. А во время войны сменил-
ся идеологический курс. Отныне приоритет 
сдвинулся в сторону прославления совмест-
ной борьбы советских народов с внешними 
врагами, и все антирусские движения наро-
дов СССР до Октябрьской революции 1917 г. 
стали подвергаться резкой критике. В 1943 г. 
ЦК ВКП (б) пересмотрел, в частности, отно-
шение к «Очеркам по истории Башкирии» –  
труд получил негативную оценку, которую 
на официальном уровне закрепило упомяну-
тое выше постановление от 27 января 1945 г. 
В Институте истории, языка и литературы 
им. М. Гафури 14 июня 1945 г. была созда-
на специальная комиссия. В феврале 1946 г. 
участники комиссии провели совещание в 
Москве, выявили основные идейные ошиб-
ки «Очерков» (среди выступавших с крити-
кой был и А.Н. Усманов), определили даль-
нейший план действий [17, с. 92–93]. Отны-
не ученым предстояло не только перерабо-
тать «Очерки», но и в целом пересмотреть 
взгляды на представление прошлого Башки-
рии в истории и литературе. 

На этой волне народный сэсэн Буран-
гулов, проявивший творческое упрям-
ство, снова оказался в тюрьме – за искаже-
ние истории башкирского народа; и лишь в 
1959 г. заместитель Генерального прокуро-
ра СССР констатировал отсутствие в дея-
ниях М. Бурангулова состава преступления 
[16, с. 32–35]. Что касается А.Н. Усманова, 
то его «прегрешения», выразившиеся, сре-
ди прочего, в участии в судьбе Бурангуло-
ва в 1940-е гг., до начала 1950-х гг. периоди-
чески всплывали в документах и на собра-
ниях. В 1948 г. Башобком ВКП (б) объявил 
ему строгий выговор, а через три года он 
был отстранен от должности. Директором 
стал М.Я. Янгиров. Впрочем, при Янгирове, 
согласно официальной версии, обнародо-
ванной в те дни в центральной и республи-
канской прессе, институт тоже демонстри-
ровал низкий идейно-политический уро-
вень (хотя даже подбор кадров руководство 
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ИИЯЛ согласовывало с обкомом партии), 
и в 1952 г. директором института числился 
уже Ш.И. Типеев [7, с. 9, 11–12, 16, 21]. 

Наконец, отнесем к формальным призна-
кам, характеризующим требования к кадро-
вому составу сектора истории, тематику дис-
сертационных работ. Например, успешно в 
1951 г. началась в ИИЯЛ при БФ АН СССР 
карьера молодого историка С.З. Туктаро-
ва, который в том же году защитил в Инсти-
туте истории Академии наук СССР диссер-
тацию на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук на тему «Проведе-
ние Сталинской Конституции в Башкирской 
АССР» [18]. 

В целом поле деятельности ученых-
гуманитариев значительно сузилось. Иссле-
дования были втиснуты в жестко очерченные 
идеологические рамки, не позволявшие по-
казать многогранную историю башкирского 
народа. Тематика научных работ по гумани-
тарным наукам, их содержание и идейная на-
правленность постоянно находились в поле 
зрения обкома партии. Пожалуй, в истории 
Башкирской АССР не было такого периода, 

как в первые послевоенные годы, когда об-
ком ВКП (б) непосредственно занимался во-
просами развития исторической науки, при-
чем в жесткой директивной форме [8, с. 81]. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 
ИИЯЛ плодотворно трудился и показывал 
результаты. В 1952 г. при Институте истории, 
языка и литературы БФ АН СССР открылась 
собственная аспирантура [19, л. 68–69]. По 
данным за 1952 г., филиал был укомплекто-
ван научными кадрами на 61%. Но ИИЯЛ 
уже тогда входил в число подразделений, в 
основном обеспеченных кадрами [20, с. 6]. 

К концу 1953 г. институты филиала зани-
мались 8 темами, одна из которых разраба-
тывалась в ИИЯЛ – «Вопросы научной грам-
матики башкирского языка». По итогам ра-
боты был оформлен научный отчет, а резуль-
таты переданы на министерский уровень для 
внедрения [8, с. 80]. 

Большое внимание в БФ АН СССР уде-
лялось подготовке и созданию научных тру-
дов, и в этом плане ИИЯЛ по итогам 1952–
1953 гг. оказался на передовых позициях 
(табл. 2). 

Т А Б Л И Ц А  2 . Развитие издательского дела в БФ АН СССР, 1952–1953 гг.

Источник: НА РБ. Ф. 122. Оп. 32. Д. 988. Л. 27

№ 
п/п Наименование

Объем 
(печатных 

листов)

1 Сборник патриотических стихов М. Гафури «Я – патриот» 4

2 Сборник «Башкирские сэсэны» 4

3 Избранные произведения Г. Хайри 12

4 Полное собрание произведений М. Гафури (т. 2) 20

5 Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа 2

6 Сравнительная грамматика башкирского языка, терминологические 
словари по ботанике, географии и зоологии 20

7 Культура яровой пшеницы в Башкирии 8

8 Методическое указание для колхозных домов сельскохозяйственной 
культуры 3,5
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Таблица наглядно показывает успехи ин-
ститута и его филологов. Отметим, что исто-
рики тоже готовили публикации, однако их 
оценка бывала неоднозначной, и, возможно, 
по этой причине в официальный отчет они 
не попали. Например, первой работой, вы-
шедшей в 1952 г. под грифом БФ АН СССР, 
была брошюра, посвященная 200-летию со 
дня рождения национального героя баш-
кирского народа Салавата Юлаева. Брошю-
ра готовилась коллективом историков ИИЯЛ 
специально к тематической научной сессии  
[8, с. 142]. Однако во время сессии докладчи-
кам были заданы достаточно острые вопро-
сы (например, «Салават и его отец – феода-
лы или нет?»), и в итоге возникла дискуссия, 
которую уже на следующий день в райкоме 
партии назвали «ненужной». В то время, ког-
да идеологический компонент служил обяза-
тельным дополнением к научным аргумен-
там, оргвыводы следовали незамедлитель-
но. Именно после этого инцидента М.Я. Ян-
гиров покинул филиал (работал директором 
Башпединститута, а затем первым секрета-
рем Уфимского горкома), а Ш.И. Типеев ли-
шился должности заместителя председа-
теля Президиума БФ АН СССР и стал вре-
менно исполняющим обязанности директора 
ИИЯЛ [7, с. 25–27].

Подытоживая, отметим следующее. 
При изучении материалов по теме скла-
дывается впечатление, что в первые годы 
после образования ИИЯЛ в системе  

БФ АН СССР его ученые, особенно истори-
ки, в целом подчинялись идеологическим 
установкам, но как-то, если можно так вы-
разиться, неуклюже, словно сопротивля-
ясь им. Их труды критически оценивались 
даже не посторонними людьми, а учеными-
земляками, которые к тому моменту труди-
лись в Институте истории АН СССР. Внеш-
не это выглядит так, словно в Москве иде-
ологическая позиция власти доносилась по-
нятнее, чем, например, в Уфе. Однако при-
чины следует искать в другом. Вновь обра-
тимся к воспоминаниям В.П. Чемериса. «По 
моему глубокому убеждению, – заключил 
он, – над сотрудниками <…> тяготел вну-
тренний долг перед прошлым народа, перед 
башкирской национальной культурой. Отсю-
да и стремление вернуть, в том числе и из не-
бытия, памятники фольклора, имена поэтов, 
просветителей и их творчество. <…> Как-то 
А.И. Харисов, а именно он был одним из но-
сителей ʺошибокʺ, сказал, что бы ни было, 
а памятники культуры – письменные и уст-
ные – вечны, и их не спрятать. Гораздо поз-
же, уже в иные времена (1965 г.), он в своей 
капитальной монографии ʺЛитературное на-
следие башкирского народаʺ это полностью 
доказал» [7, с. 12–13]. На этом основании де-
лаем вывод: в 1951–1953 гг. в ИИЯЛ склады-
валась надежная база нового научного под-
разделения Академии наук СССР в Башки-
рии. Просто время ее пришло позже.
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ОСНОВАНИЕ И ФОРТИФИКАЦИЯ ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ 
И УКРЕПЛЕНИЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ 
(XVIII–XIX ВВ.)
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В статье исследуются вопросы образования, фортифика-
ции городов-крепостей и укреплений в Северо-Западном Ка-
захстане в XVIII–XIX вв. Анализируются причины появления 
военно-оборонительных укреплений на территории Северо-
Западного Казахстана в указанный период, изучаются особен-
ности их фортификации, планировка при строительстве объ-
ектов, материал.

На основе широкого круга источников описывается распо-
ложение крепостей и укреплений в Северо-Западном Казах-
стане в XVIII–XIX вв. Устройство военных объектов на возвы-
шенности и вдоль реки объясняется в статье определенными 
факторами. Методы французского инженера по сооружению 
крепостей были использованы при основании Крепости Свя-
того Петра в 1752 г. Степные укрепления создавались с уче-
том специфики региона. Об этом приводятся подробные све-
дения в статье.

Созданные в Северо-Западном Казахстане, эти крепости 
и укрепления были пунктами по распространению российско-
го влияния в глубине Казахской степи. На обширной террито-
рии за короткое время были сооружены военные объекты для 
установления полного контроля и расширения власти империи. 
Российское государство с помощью военных крепостей, укре-
плений и гарнизонов создала безопасную зону, чтобы дальше 
продвигаться на юг. Царское правительство стремилось уси-
лить обороноспособность крепостей и укреплений, для этого 
строили специальные казармы и сооружали бруствер, а также 
увеличивали гарнизоны в них. Национально-освободительное 
движение в Казахской степи под руководством Кенесары Ка-
сымова вынуждало царское правительство содержать в степ-
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ных укреплениях войска, однако после исчезновения угроз 
гарнизоны были сокращены. На месте крепостей и укреплений 
появились уездные и окружные города, в которых развивались 
торговые отношения.

Ключевые слова: фортификация, крепость, укрепле-
ние, стратегия, оборона, город, метод, сооружение, терри-
тория, возвышенность

© A.A. Sharipov
FOUNDATION AND FORTIFICATION OF URBAN FORTRESSES 
AND DEFENSE FACILITIES IN NORTHWESTERN KAZAKHSTAN 
(18th–19th CENTURIES)

The article examines the issues of foundation and fortification of 
urban fortresses and defense facilities in northwestern Kazakhstan 
in the 18th and 19th centuries. Analysis is performed regarding the 
reasons for the development of military defense infrastructure across 
the territory of northwestern Kazakhstan in the 18th and 19th centu-
ries. Consideration is given to the features of their fortification, the 
layout during the construction and the material used.

Based on a wide range of sources, the location of fortresses 
and defenses is described. The arrangement of military facilities on 
hills and along rivers is explained in the article by certain factors. The 
French engineering methods for the construction of fortresses were 
used during the foundation of the St. Peter fortress in 1752. Steppe 
defenses were created taking into account the regional specificity. 
This is detailed in the article.

The fortresses and defenses created in northwestern Kazakh-
stan in the 18th and 19th centuries were the sites for spreading the 
Russian influence deep inside the Kazakh steppes. Military installa-
tions were built in a short time throughout the vast area in order to 
establish full control and expand the power of the empire. By means 
of military fortresses, defense facilities and garrisons, the Russian 
state created a safe zone to advance further southward. The tsar-
ist government sought to strengthen the defense capability of for-
tresses and military camps by building special barracks and para-
pets and also increasing the garrison size. The national liberation 
movement in the Kazakh steppe under the leadership of Kenesary 
Kasymov forced the tsarist government to keep troops in the steppe 
forts; however, after the elimination of the threat, the garrison size 
was reduced. County and district towns came into being in place of 
fortresses and defense facilities, in which trade relations developed. 
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В Западной Европе в XVII–XVIII вв. ак-
тивно создавались военно-оборонительные 
сооружения. Авторы при строительстве кре-
постей учитывали специфику местности и 
рационально использовали строительные 
материалы. Россия освоила эти методы и со-
орудила свои оборонительные укрепления 
по всей империи. Так, в начале XVIII в. с це-
лью закрепления за Россией территории в 
Прииртышье были основаны Семипалатин-
ская, Усть-Каменогорская и другие крепости, 
часть которых эволюционировала в города.

Российская империя в XVIII–XIX вв. 
создавала военные крепости, которые пер-
воначально опоясывали территорию Млад-
шего и Среднего жузов, а затем были осно-
ваны еще в глубине Казахской степи. Мно-
гие из них являются нынешними городами 
Северо-Западного Казахстана. На этой тер-
ритории в середине XVIII в. были созданы 
российские военно-оборонительные укре-
пления, которые служили защитой от напа-
дения кочевых народов. Крепости были еще 
и центрами приграничной торговли, а также 
опорными пунктами по распространению 
российского влияния в регионе.

Одним из первых описал процесс осно-
вания крепостей в Прииртышье, на Иши-
ме И.Г. Андреев1 [1], в своей работе он под-
робно изучил состояние крепостей от Усть-
Каменогорска до Святого Петра. И.П. Фальк 
[2], А.И. Левшин [3] в своих трудах отмеча-
ли устройство военных крепостей, развитие 
торговли (Оренбург, Семипалатинск, Кре-
пость Святого Петра, Троицк). 

В 1868 г. Н.Н. Красовским был подготов-
лен материал о городе Петропавловске, Кок-
четавском и Акмолинском окружных прика-
зах [4]. В исследовании «Россия. Полное ге-
ографическое описание нашего Отечества. 
Киргизский край 1903 года» имеется крат-
кая характеристика основанных городов-
крепостей. А.И. Добромыслов в истории 
Тургайской области исследовал Оренбург-
ское и Уральское укрепления [5]. 

В целом отмеченные выше авторы счи-
тали, что образованные на территории Ка-
захской степи крепости были созданы для 
установления контроля над кочевым насе-
лением края. Советский и казахстанский ис-
следователь Ж.К. Касымбаев отмечал, что 
русские крепости стояли на защите казах-
ских земель от иноземного вторжения [6].

Основание в 1752 г. Крепости Святого 
Петра на правом берегу реки Ишим в урочи-
ще Кызыл Жар имело своей целью создать 
в Казахской степи мощное военное укре-
пление для утверждения господствующе-
го положения России в этом регионе. Кре-
пость была еще и оружейным складом для 
Новой линии (от урочища Звериная голова 
на реке Тобол до Омской крепости на реке 
Иртыш). Первоначально Крепость Святого 
Петра была обнесена деревянной стеной в 
форме шестиконечной звезды. Со временем 
при крепости возникли два предместья – 
одно на горе, другое под горой. В них посе-
лялись отставные и семейные солдаты, ка-
заки, а также торговые люди [7, с. 43]. 

Крепость на Ишиме имела форму пра-
вильного шестиугольника внутренней пло-
щадью около двух гектаров. По углам его 
на равном расстоянии располагались вме-
стительные бастионы, то есть выступаю-
щие вперед постройки для эффективной 
стрельбы и наблюдения, которые были сое-
динены между собой длинной стеной – кур-
тиной. В одной из стен трехэтажной башни 
были построены въездные ворота. Общая 
длина крепостной ограды составляла более  
1,3 км. В бастионах размещались на спе-
циальных деревянных платформах пушки, 
внутри крепости – казармы, конюшни, офи-
церские дома [9, с. 11–12].

Крепость Святого Петра имела важное 
стратегическое значение на юге Западной 
Сибири и на севере Казахской степи. Угро-
за нападения со стороны кочевых народов 
заставила Правительствующий Сенат Рос-
сийской империи распорядиться усилить 
оборону крепости. С 1765 г. деревянные 
стены и бастионы были заменены земля-
ными [9, с. 16].

1 Андреев Иван Григорьевич (1744–1824 гг.) – военный 
инженер, капитан. Он более 50 лет прослужил на границе 
Южной Сибири и Казахской Степи. 
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Крепость Святого Петра была основа-
на по плану французского инженера Воба-
на как мощное укрепление с земляным ва-
лом [8, с. 33]. Военно-оборонительное соо-
ружение было окружено рогатками, т. е. за-
граждением из заостренных бревен, кото-
рые были связаны между собой. Крепость 
во второй половине XVIII в. была уникаль-
ным западноевропейским градостроитель-
ным сооружением. В 1804 г. Крепость Свя-
того Петра получает статус города с назва-
нием Петропавловск [9, с. 202].

Строительство военно-оборонительных 
укреплений на территории современного 
Северо-Западного Казахстана имело свои 
особенности. Многие города возникли на 
месте военных крепостей. При строитель-
стве Акмолинского укрепления учитывался 
местный ландшафт. Крепость была соору-
жена в 1832 г. на правом берегу реки Ишим, 
в том месте, где река делает крутой поворот 
на юг. Крепостной оградой полагалось захва-
тить именно эту излучину. В 1839 г. выбран-
ная площадка была обнесена невысоким ва-
лом, перед которым был сооружен неболь-
шой глубины ров. В 1840 г. началось стро-
ительство полевого сомкнутого укрепления 
или, вернее сказать, полусомкнутого, потому 
что четвертую его сторону составляет тече-
ние Ишима, к которому примыкают стороны 

укрепления: боковые (восточная и западная), 
перпендикулярная к течению реки фланги, на 
севере оканчиваются полубастионами, флан-
кирующими передний фронт, выдающийся 
исходящим углом на север. Передний, или 
северный, фронт имеет около 250 сажен дли-
ны: боковые, обстреливаемые, каждый с вы-
дающимися в их середине капонирами, т. е. 
установленные для стрельбы места внутри 
рва с выходом наружу. Таков был план Акмо-
линского укрепления, еще не полностью за-
вершенного, хотя земляная насыпь была уже 
довольно значительной высоты, она замыка-
ла внутренность крепости со всех сторон [4, 
с. 235–236].

В связи с восстанием под предводитель-
ством Кенесары Касымова власти были вы-
нуждены усилить оборонительные соору-
жения крепости. В 1840 г. началось строи-
тельство оборонительных казарм и военных 
сооружений силами солдат и казаков. Сое-
диненные между собой, они создавали си-
стему военных укреплений с пятью бастио-
нами [5, с. 12].

Работы по сооружению защитных укре-
плений продолжались почти до начала 1850 г. 
За это время были возведены барьерные во-
рота при въездах в укрепление, деревянные 
мосты через ров. Крепостные стены были 
укреплены и облицованы дерном [11, с. 14].

Рис. 1. План Крепости Святого Петра 1785 г. [8]

Рис. 2. Макет Крепости Святого Петра. Северо-
Казахстанский областной историко-краевед-
ческий   музей
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Рис. 3. План Акмолинского укрепления [10] Рис. 4. Башня Акмолинского укрепления [10]

В крепости находились еще и каменный 
пороховой погреб, лазарет, дом для офице-
ров. В последующие два года в разных ча-
стях укрепления возникли еще три оборони-
тельные казармы из землебитного кирпича 
[12, с. 28]. Акмолинская крепость была цен-
тром одноименного округа, здесь в начале 
50-х гг. XIX в. располагался самый крупный 
в Казахстане контингент вооруженных сил 
России. Службу здесь несли в 1851 г. свы-
ше 1200 солдат и офицеров, 80% которых 
представляли регулярные части [12, с. 48]. 
Тем не менее Акмолинское укрепление было 
упразднено [12, с. 156]. Причинами служило 
то, что Акмолинск больше не являлся оборо-
нительным центром в борьбе с кочевым на-
селением степи, он постепенно превратился 
в крупный торговый пункт, в 1862 г. ему был 
присвоен статус города [12, с. 55].

С распространением российского влия-
ния в Казахской степи было принято реше-
ние основать новые укрепления: в 1845 г. 
Оренбургское – на реке Тургай, Уральское –  
на реке Иргиз [13, с. 8]. Последнее укре-
пление было построено в виде редута, кото-
рый состоял из бруствера со рвом. Внутри 
все строения сложены были из сырого кир-
пича и покрыты камышом [13, с. 39]. Гар-
низон военного укрепления состоял, как и 
в Оренбургском укреплении, из частей ре-
гулярных войск, служивших здесь постоян-
но, и отрядов казаков, которые ежегодно за-

менялись новым составом. При основании 
военных укреплений придерживались стан-
дартных правил – сооружать все крепости 
на вершине с целью лучшего наблюдения 
за окружающей территорией, а также уста-
навливать аванпосты вдоль реки. Построй-
кой крепостных валов и других сооружений 
в Уральском укреплении на Иргизе заведо-
вал инженерный прапорщик Михайлов [14, 
с. 340]. В 1848–1849 гг. участник Араль-
ской экспедиции Тарас Шевченко побывал 
в Уральском укреплении и создал картину 
укрепления на реке Иргиз [15, с. 103].

Российское командование вместе с офи-
церами Генерального штаба отправляло в 
дальний поход художников, которые долж-
ны были запечатлеть в своих произведени-
ях стратегические объекты, сцены боевых 
действий и т. д. Одним из художников был 
Н. Каразин, который наряду с другими про-
изведениями написал картину Актюбинско-
го укрепления.

Военные инженеры составляли пла-
ны строительства крепостей, а также ру-
ководили их осуществлением. Так, напри-
мер, основателем Оренбургского укрепле-
ния (1845 г.) были майор Томилин и другие 
офицеры [14, с. 341]. Служба в Казахской 
степи для российских солдат и офицеров 
была непростой. Приходилось испытывать 
все трудности, связанные с обустройством 
укреплений. Из-за сырости в помещениях 
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люди часто болели. Основная часть стро-
ений на объекте была из недорогих мате-
риалов, дерева, некоторые – из сырцового 
и воздушного кирпича. Конюшня была со-
оружена за пределами военного укрепле-
ния,  защищена люнетом. Между укрепле-
нием и рекой находился меновой двор, ко-
торый был устроен в виде редута, отдель-
ного укрепления сомкнутого вида с валом 
и рвом. Интересно отметить, что в Орен-
бургском передовом пункте находились ко-
мандир гарнизона в чине майора или под-
полковника, а также специальный предста-
витель Оренбургской администрации, ко-
торый наблюдал за движениями в степи че-
рез своих агентов [16, с. 113–114]. Распо-
ложение Оренбургского и Уральского во-
енных укреплений в степи имело свои осо-
бенности. Они находились в глубине Ка-
захской степи, были сильно удалены от 
Орска и Оренбурга. В зимнее время было 
сложно передавать почту и продукты ввиду 
труднопроходимых сугробов и буранов, ко-
торые были характерны для данного реги-
она. Вокруг укреплений фактически отсут-
ствовал строевой лес, поэтому строители 
были вынуждены завозить материалы из 
Башкирии или Орска. Со временем гарни-
зон Оренбургского и Уральского укрепле-
ний был сокращен. Постепенно здесь обра-
зовались большие поселения переселенцев 
из других частей России. В 1868 г. Орен-
бургскому и Уральскому укрепленным объ-
ектам был присвоен статус городов с на-

Рис. 5. Укрепление Иргиз-кала [15] Рис. 6. Актюбинское укрепление. Художник Н. Ка-
разин. Всемирная иллюстрация. Еженедельный 
иллюстрированный журнал. СПб, 1873 г.

званиями Тургай и Иргиз [14, с. 340–341].  
В 1869 г. был построен другой оборони-

тельный пункт, Ак-Тюбе, на вершине двух 
холмов, расположенных недалеко друг от 
друга. При основании укрепления обяза-
тельно учитывался природный ландшафт.  
В Актюбинском городском вестнике за 
1913 г. сообщается, что 14 мая 1869 г. отряд 
Борха без всяких препятствий занял урочище 
Ак-Тюбе и расположился у восточной подо-
швы Актюбинского холма на берегу обрыва. 
Укрепление было основано на месте слияния 
двух рек – Каргалы и Илек [17, с. 3].

Стратегическое значение укрепле-
ния Ак-Тюбе заключалось в том, что фор-
пост находился на важном отрезке пути из 
Оренбурга в Среднюю Азию. Здесь вре-
менно размещались военные отряды, кото-
рые часто направлялись на юг. Укрепление 
Ак-Тюбе было основано таким образом, 
чтобы максимально извлечь все выгоды из 
удобного военно-стратегического располо-
жения пункта. Вершины холмов были об-
несены глубокими рвами. В центре этих 
рвов находились подвалы, а также карауль-
ная площадь, гауптвахта, оружейные поме-
щения [18, с. 5].

С 1884 г. Ак-Тюбе состоял из двух посе-
лений – Верхнее и Нижнее [19, с. 2]. Удоб-
ное географическое расположение и оби-
лие растительности вокруг повлияли на то, 
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что поселение быстро разрасталось пересе-
ленцами. В 1891 г. Ак-Тюбе присвоили ста-
тус уездного города с названием Актюбинск 
[20, с. 20]. 

Основание городов-крепостей и укре-
плений в Северо-Западном Казахстане в 
XVIII–XIX вв. происходило по ряду при-
чин: одним из первых явилось выгодное 
стратегическое расположение создаваемых 
передовых пунктов России в Казахской сте-
пи. Крепость Святого Петра своим место-
нахождением способствовала укреплению 
позиции империи в этом регионе, со вре-
менем укрепление превратилось в основ-
ной обменный пункт между скотоводчески-
ми хозяйствами казахского населения и рус-
скими купцами. Акмолинская крепость ста-
ла прочным степным оборонительным пун-
ктом России в глубине Казахской степи.  
В укрепление прибывали торговые карава-
ны из Средней Азии и Китая. Мощные обо-
ронительные сооружения в Крепости Свято-
го Петра и Акмолинске гарантировали без-
опасность торговых путей в Казахской сте-
пи. Военные укрепления на Тургае и Ирги-
зе преграждали путь набегам среднеазиат-
ских ханств, со временем они превратились 
в уездные города и активно участвовали в 
торговле Казахской степи. Актюбинское 
укрепление функционировало для упроче-
ния власти Российской империи в этом ре-
гионе. Переселение из других частей Рос-
сии крестьян увеличило размеры поселе-
ния, позже он превратился в город. 

Фортификация в городах-крепостях 
имела свои особенности. Так, в Крепости 
Святого Петра оборонительные сооружения 
были созданы на случаи внезапной и силь-
ной атаки неприятеля. Долгое время в кре-
пости сохранялись военные порядки, содер-
жался крупный военный гарнизон. Крепость 
Святого Петра и Акмолинское укрепление 
имели общее сходство: они располагались 
вдоль рек. Отличием было то, что Крепость 
Святого Петра была основана как мощное 
оборонительное сооружение, по всем пра-
вилам военно-инженерной науки. Акмолин-
ская крепость была возведена за короткое 

время, по размерам она была меньше, при-
чем через определенное время ров и оборо-
нительные казармы, бруствер были вообще 
ликвидированы. Она не имела таких серьез-
ных защитных стен, как Крепость Свято-
го Петра. Однако Акмолинское укрепление 
играло важную роль в борьбе с повстанче-
ским движением в степи. Поэтому военные 
строители основали здесь оборонительные 
казармы, ров, земляной вал. По своему ха-
рактеру Акмолинское укрепление было са-
мым настоящим военно-оборонительным 
сооружением в Казахской степи.

В Оренбургском и Уральском укрепле-
ниях использовался недорогой строитель-
ный материал для создания оборонитель-
ных сооружений. Общими правилами для 
всех крепостей и укреплений являлось то, 
что они были созданы на возвышенности, 
вдоль реки, использовались заградительный 
вал и ров, имелись отдельные помещения 
для солдат и склад оружия с боеприпасами.

Главным предназначением российских 
крепостей, созданных на территории нынеш-
него Северо-Западного Казахстана в XVIII–
XIX вв., было установление военного кон-
троля в регионе. Правительство России стре-
милось создать плацдарм для дальнейше-
го продвижения на юго-восток. Аналогич-
ным образом они были основаны раньше и 
на территории Башкирии. Крепости в Баш-
кирии способствовали закреплению власти 
Российской империи в регионе. Как отмеча-
ет Р.Г. Буканова [21], основанные в XVIII в. 
вдоль российских границ крепости выполня-
ли функции наступательного характера, раз-
вития торговли России с восточными страна-
ми. В дальнейшем они превратились в горо-
да, ставшие экономическими и культурными 
центрами края. Большинство современных 
городов юго-востока России были основаны 
как военные крепости в XVIII в.  

А.Б. Шалгимбеков считает, что в Север-
ном Казахстане российские крепости были 
основаны для колонизации края, они укре-
пляли связи России с Казахской степью и в 
то же время разрушали кочевой уклад жиз-
ни казахов [22]. Образование российских 
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крепостей в Башкирии и на территории ны-
нешнего Северо-Западного Казахстана име-
ет много общего. Важным отличием являет-
ся более позднее строительство и малочис-
ленность российских крепостей в Северо-
Западном Казахстане. Кроме того, им не 
пришлось вести оборонительные бои с ко-
чевым населением степи (исключение – Ак-
молинское укрепление). В скором времени 
они потеряли статус крепости и эволюцио-

нировали в города.
Таким образом, созданные Российской 

империей в Северо-Западном Казахстане 
военные объекты: Крепость Святого Петра, 
Акмолинское, Оренбургское, Уральское, 
Актюбинское укрепления в XVIII–XIX вв. 
превратились в города, ставшие затем цен-
трами экономического и культурного разви-
тия региона.
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О НЕКОТОРЫХ АРАБОГРАФИЧНЫХ ЭПИТАФИЯХ УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В статье рассмотрены некоторые арабографичные эпита-
фии рода Расулевых и других известных религиозных деятелей, 
когда-то проживавших на территории нынешнего Учалинского 
района Республики Башкортостан. Выявление и исследование 
эпитафийных памятников на местах захоронения шейхов рас-
крывает историю течений суфизма в Зауралье.

Изучение надмогильных камней способствует уточне-
нию даты рождения и смерти шейхов. Для сравнительно-
сопоставительного изучения текстов эпитафий привлечены до-
полнительные письменные источники. При изучении некоторых 
надписей были использованы архивные и опубликованные ис-
точники, относящиеся к началу ХХ века. В частности, ревизские 
сказки (перепись населения 1859 г.), по которым дополнительно 
уточняются даты жизни шейхов. При исследовании эпитафии на 
горе Ауштау исследователи опирались на материалы Г. Вильда-
нова «Исторические памятники Башкортостана», опубликован-
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© A.G. Salikhov, R.Yu. Akkubekov
ON SOME ARABOGRAPHIC EPITAPHS FROM THE UCHALINSKY 
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article examines some of the arabographic epitaphs of the 
Rasulev family and other famous religious figures who once lived 
within the area of the present-day Uchalinsky district of the Repub-
lic of Bashkortostan. The identification and study of epitaphic monu-
ments of sheikhs’ burial places reveals the history of the existence of 
Sufi movements in the Trans-Urals. Studying the gravestones helps 
specify the dates of birth and death of the sheikhs. Additional written 
sources are used for a comparative study of the epitaphic texts. To 
clarify some of the inscriptions, we use earlier archival and published 
sources dating back to the beginning of the past century, in particular, 
the 1859 census data, according to which birth and death dates of 
the sheikhs are additionally specified. When studying the epitaph on 
Mount Aushtau, we rely on the materials by Vildanov “Historical Mon-
uments of Bashkortostan” published in the book “Bashkort Aimagy” 
(Bashkir Land, 1926, no. 1). As a comparative source for the epitaph 
to Musa Rasulev from the village of Akhunovo, we use the records 
from Rizaitdin Fakhretdinov’s personal file from the Archives of Ori-
entalists of the Institute of Oriental Manuscripts, Russian Academy of 
Sciences, to significantly supplement the source base of the study.

This article provides a spoken version of the arabographic epi-
taphs that allow us to determine some controversial points in the 
interpretation of the texts. Consideration is given to the epitaphs to 
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ные в сборнике «Башҡорт аймағы» («Башкирский край», 1925, 
№ 1). В качестве сравнительного источника для эпитафии Мусы 
Расулева из д. Ахуново были привлечены записи в Личном деле 
Ризаитдина Фахретдинова из Архива востоковедов Института 
восточных рукописей РАН, существенно дополнившие источни-
ковую базу исследования. 

В статье приводится прочтение арабографичных эпита-
фий, которые позволяют разрешить некоторые дискуссионные 
моменты в интерпретации текстов. Были рассмотрены эпита-
фии Мухаммада Рамазана аль-Ауши (ум. 651 г./1253 г.), шей-
ха Мутагара – сына муллы Амангильди (1823–1886), ахуна Гай-
сы – сына Фатхуллы (1845–1921), ахуна Мусы – сына Фатхуллы 
(1847–1904), Хабибуллы Расулева – отца шейха Зайнуллы Ра-
сулева (1788–(?)).

Изученные надмогильные камни относятся к XIX–XX вв. и 
представляют собой памятники арабографичной каллиграфии 
и декоративной резьбы по камню.

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 38, № 1(101)70



О НЕКОТОРЫХ АРАБОГРАФИЧНЫХ ЭПИТАФИЯХ УЧАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Key words: arabographic epitaphs, Zaynullah Rasulev, 
Sufism, history of Islam

Muhammad Ramazan al-Aushi (died 651/1253), Sheikh Mutakhar, 
son of Mullah Amangilde (1823–1886), Akhun Gaysa, son of Fatkhul-
lah (1845–1921), Akhun Musa, son of Fatkhullah (1847–1904) and 
Khabibullah Rasulev, father of Sheikh Zaynullah Rasulev (1788– (?)).

The gravestones in question date back to the 19th and 20th 
centuries and represent the monuments of Arabic calligraphy and 
ornamental stone carving.

На территории Учалинского района Ре-
спублики Башкортостан встречается мно-
го арабографичных эпитафий, установлен-
ных в конце XIX – начале ХХ века. Исследо-
вание надписей надмогильных памятников 
дает возможность пролить свет на некоторые 
стороны истории региона и восполнить про-
белы отечественной историографии. В ста-
тье анализируются материалы, собранные во 
время археографической экспедиции 2016 г. 
[1, с. 218–221]. 

Некоторые исследователи, в том числе 
один из соавторов данной статьи, уже обра-
щались к изучению арабографичных эпита-
фий Учалинского района РБ [2, с. 287–299; 3, 
с. 211–220]. Однако выявление новых пись-
менных и архивных документов позволя-
ет заново обратиться к данной научной про-
блеме и внести ряд уточнений, исправлений 
в прочтение трудночитаемых текстов. В ста-
тье рассматриваются надмогильные памят-
ники, установленные на местах захоронения 
религиозных деятелей. Как известно по эпи-
тафийным памятникам XIX – начала ХХ вв., 
в населенных пунктах нынешнего Учалин-
ского района религиозную службу вели шей-
хи, являвшиеся членами ордена накшбан-
дия. Наиболее известный суфийский шейх 
России Зайнулла Расулев родился в д. Шари-
пово (Авяз, ныне относится к Учалинскому 
району) [4, c. 16–17]. Последователи З. Расу-
лева и другие представители ордена участво-
вали в развитии ислама и суфизма не толь-
ко на территории Башкортостана, но и дале-
ко за его пределами в различных частях Рос-
сийской империи. Объектами изучения дан-
ной статьи являются некоторые сохранивши-

еся арабографичные эпитафии религиозных 
деятелей этого края. 

Памятник № 1. Надмогильный камень 
шейха Мухаммада Рамазана аль-Ауши (ум. 
651 г./1253 г.), расположен на вершине горы 
Ауштау рядом с д. Старобайрамгулово (не-
официальное название – Ауш). У подно-
жия горы простирается озеро Аушкуль. Все-
го имеется три могильных возвышения, на 
одном из которых установлена эпитафия с 
двусторонней надписью. Текст данного над-
могильного камня был опубликован еще в се-
редине 20-х гг. ХХ столетия известным баш-
кирским ученым Г. Вильдановым в публика-
ции «Башҡортостанда тарихи иҫтәлектәр» 
(«Исторические памятники Башкортоста-
на»), изданной в № 1 трудов Общества по  
изучению Башкортостана «Башҡорт аймағы» 
(«Башкирский край») [5, с. 111]. Приведем 
надписи на эпитафии, изданные им под за-
главием «Әүеш тауында ҡәбер» («Могила на 
горе Ауш»), его транслитерации и переводы.

Текст на лицевой стороне камня (Фото 1; 
7 строк):

Транслитерация: «Тәүәффа әш-шәйх 
Рамаҙан әл-Әүеши хәлифә әш-шәйх Нә-
жметдин әл-Кубра фи сәфәр әл-хаж 651 сәнә 
фи дәүләт Бәркә хан бәни Сарай».

Перевод: «Скончался ал-шейх Рамазан 
ал-Ауши, заместитель шейха Нажметдин 
ал-Кубра, по пути в хадж в 651 г. (1253 г.) в 
государстве Берке-хана, строителя Сарая».

 

 توفی الشيخ رمضان االشویی خليفه   الشيخ نجم الدين الكبرى فی

 سفر الحج ۱۵۶ سنه فی دشولت بركة خان بانی سرای 
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А.Г. Салихов, Р.Ю. Аккубеков

Текст оборотной стороны (Фото 2; 8 
строк): 

Транслитерация: «Һәҙа мәрҡәд 
Мөхәммәд Рамаҙан әл-Әүеши хәлифәт әш-
шәйх Нәжметдин әл-Кубри тәүәффа фи 
сәфәр әл-хаж 651 сәнә һижриә ғасры Бәркә 
хан Бәни-Сарай». 

Перевод: «Это могила ал-шейха Мухам-
мада Рамазана ал-Ауши, заместителя шейха 
Нажметдин ал-Кубри. Умер во время пути 
в хадж в 651 г. по хиджре (1253 г.), в век 
Берке-хана, строителя Сарая».

Есть сведения, что в 1904 г. шейх Зай-
нулла Расулев прочитал истершуюся над-
пись старого надгробия и заказал новое с 
обновленным текстом [6, л. 1]. 

Как отмечает известный востоковед 
В.В. Бартольд, в ряде поздних источников 
Берке приписывается основание столицы 
Сарая, хотя известно, что город был осно-
ван Батыем [2, с. 507; 8, с. 483–484].

До сегодняшнего дня существовали раз-
личные варианты переводов этих текстов 
[7, с. 289; 3, с. 211–212]. Думаем, что над-
могильные тексты, зафиксированные около 
века назад Г. Вильдановым, помогут поста-
вить точку по поводу их разночтений. Тем 
более что его прочтение надписей эпита-
фии подтверждается фотографиями середи-
ны ХХ века. Поэтому ранее предложенные 
прочтения сохранившихся надписей над-
могильного камня не полностью отражают 
действительность.

Г. Вильданов в своей статье дает сведе-
ния об установлении надмогильного камня 
известным шейхом Зайнуллой Расулевым. 
Он же приводит услышанную им легенду, 
в которой сообщается, что Рамазан Аулия 
встретился с врагами. Во время битвы ему 

отрубили голову, он взял в руки свою голову 
и забежал на гору. Когда поднялись за ним 
вслед, то увидели свежевырытую могилу, в 
которой его похоронили ангелы [5, с. 111]. 

Более раннее письменное упоминание о 
захоронениях святых на горе Ауштау мы на-
ходим в статье Р.Г. Игнатьева «Гора Аушкуль 
и озеро того же имени (Троицкого уезда)», 
опубликованной 27 февраля 1865 г. в «Орен-
бургских губернских ведомостях». Приве-
дем отрывок из нее с сохранением орфогра-
фии и пунктуации первоисточника: «Ауш-
куль гора в Троицком уезде, Тунгатаровской 
волости 3 башкирского кантона, в 148 вер. 
от г. Троицка близ д. Барангулово: эта гора – 
одна из отраслей Уральского хребта – полу-
чила свое название от находящегося близ ее 
озера Аушкуль иначе Ушкуль; местные баш-
киры и гору не зовут Аушкулем, а Аушем.

Аушкуль или Ауш слывет святою горою 
и привлекает к себе немало богомольцев из 
окрестных магометан. На вершине горы вид-
ны 3 могилы, из которых одно предание при-
писывает какому-то Харзаману, почитаемо-
му святым (авлия), а другие – двум его уче-
никам, имена которых неизвестны, но они 
тоже святые; все трое, по сказаниям местных 
башкир, во времена древние проповедовали 
закон великого Мухаммеда людям неверным 
и обратили не мало народа к истинной вере. 
Башкиры уверяют, что кто помолится на этих 
могилах с верою, того молитва будет услы-
шана, великий Аллах исполняет всякое же-
лание истинно верующего, больные получа-
ют, будто бы, исцеление…

Гора Аушкуль высокая и крутая, моги-
лы же святого Харзамана и его учеников на-
ходятся на самой вершине, а не доходя са-
жен примерно 70 истекает источник чистой 
воды, который тут же не далее 10 саж., ухо-
дит в землю. Богомольцы прежде соверша-
ют обычное омовение в ручье, а потом уже 
самою узкою тропою взбираются на верши-
ну горы, и тот, по их мнению, за кем мало 
грехов легко, без усталости доходит до свя-
тых могил…» [9, с. 2]. 

В эпитафии учителем шейха Мухамме-
да Рамазана аль-Ауши обозначен основа-
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тель суфийского братства Кубравия шейх 
Нажметдин аль-Кубра (1145–1221). В ней 
указывается, что Мухаммед Рамазан умер 
в 651 г. по хиджре (1253 г. по христиан-
скому летоисчислению) во время правле-
ния Берке-хана (хотя по историческим све-
дениям он был правителем Золотой Орды 
в 1257–1266 гг.). Известно, что основатель 
ордена кубравийа Нажметдин Кубра (1145–
1221) погиб в Хорезме во время монгольско-
го нашествия. Один из его заместителей по 
имени Сайфетдин ал-Бахарзи (ум. 1260) об-
ратил в ислам золотоордынского хана Берке 
[10, с. 55–56].

Таким образом, упомянутый Мухам-
мад Рамазан аль-Ауши и Берке-хан входи-
ли в один суфийский орден Кубравия. При 
Берке-хане начался процесс исламизации 
населения Золотой Орды [7, с. 503–507].

Легенда гласит, что после смерти шей-
ха Мухаммеда Рамазана его ученики оста-
лись жить рядом с его могилой и нашли 
вечный покой рядом с учителем. О суще-
ствующей традиции ухаживать за могила-
ми предков пишет Таджетдин Ялчигул углы 
аль-Башкурди, поселившийся рядом с моги-
лой отца, умершего в Мамадышском уезде 
по пути возвращения из хаджа [11, с. 136]. 

Памятник № 2. Надмогильный камень 
шейха ордена накшбандия имама Мутага-

ра – сына муллы Амангильди (1823–1886) 
на кладбище д. Сураманово. Высота камня 
69 см, ширина 36 см, толщина 7 см. Эпи-
тафия изготовлена из местного песчани-
ка. Памятник, заканчивающийся сверху по-
лукругом. Форма арки символизирует со-
бою дверь загробного мира, куда перемеща-
ется душа усопшего. Текст письма выпол-
нен внутри рамки, над надписью выбит по-
лумесяц. Поставленный надмогильный ка-
мень – один из дорогих и трудоемких в из-
готовлении эпитафийных памятников. Кал-
лиграфически ровно вырезанные буквы 
на памятнике свидетельствуют о мастер-
стве резчика-каллиграфиста. Надпись вы-
полнена в традициях арабографичного ру-
кописного письма. По сообщениям мест-
ных жителей, Мутагар-хальфа еще при жиз-
ни пользовался огромным уважением сре-
ди населения не только своей округи. При 
мечети была открыта начальная школа для 
мальчиков, где их обучали основам ислама. 
К нему приезжали учиться из близлежащих 
мусульманских деревень. Последователь 
тариката накшбандия шейх Мутагар-хальфа 
был не только религиозным деятелем, но и 
прекрасным знатоком народной медицины 
и целебных трав. По воспоминаниям ста-
рожилов, летом к нему в гости приезжал  
и Зайнулла Расулев. 

Текст:

Транслитерация: «Тәүәффа әш-шәйх 
мулла Мотаһар ибн мулла Амангилде ән-
Нәҡшбәнди 1884 йыл 12 февралдә сәнә 63».

Перевод: «Умер шейх мулла Мутагар 
бин мулла Амангильди аль-Накшбанди в 
1886 году 12 февраля в возрасте 63 года».

В материалах ревизской сказки за 
1859 г. в д. Сураманово 7-й юрты 6-го баш-
кирского кантона Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии (№ 29) прожива-
ла семья указного муллы соборной мечети  

                     

Рис. 1. Эпитафия на могиле шейха Мухаммада 
Рамазана аль-Ауши на горе Ауш-тау
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д. Сураманово Мутагара Амангильдина. 
Ему было 36 лет (1823 г. р.), был женат на 
Гафифе Галиуллиной (1830 г. р.). У них 
было два сына: Габдрахман (1854 г. р.) и Му-
хамадей (1857 г. р.), и четверо дочерей: Ха-
диса (1848 г. р.), Рахима (1850 г. р.), Гафия 
(1843 г. р.), Загида (1855 г. р.) [12, л. 1119].

При сравнении с данными ревизии про-
чтенное имя и дата рождения Мутагара 
Амангильдина полностью совпадают с тек-
стами эпитафийного памятника.

Памятник № 3. Надмогильный камень 
шейха ордена накшбандия ахуна Гайсы 
сына Фатхуллы (1845–1921) на кладбище д. 

Рис. 2. Эпитафия на могиле шейха Мутагар бин 
мулла Амангильди аль-Накшбанди в д. Сураман

А.Г. Салихов, Р.Ю. Аккубеков

Старобайрамгулово. Эпитафия изготовлена 
из белого известняка. Верхняя часть имеет 
форму трехцентровой арки. Текст выполнен 
внутри рамки. Надпись вырезана простым 
рукописным почерком насх. Высота камня 
70 см, ширина 21 см, толщина 7 см. Всего 
9 строк.

Текст:

Транслитерация: «Тәүәффа әш-шәйх 
Ғайса бин Фәтхулла бин Хәбибулла бин әр-
Рәсүл сәнә 1339 һижри 24-нче ноябрдә 1886 
сәнә июль 29».

Перевод: «Умерший шейх Гайса бин 
Фатхулла бин Хабибулла бин ар-Расуль. По 
хиджре 1339 г. зулькагида 24, по христиан-
скому летосчислению 1921 год 29 июля».

По ревизии 1859 г. Оренбургской губер-
нии Троицкого уезда, 7-го башкирского кан-
тона, 3-й юрты д. Авязово (ныне д. Шари-
пово) под номером 36 зарегистрирована се-
мья башкира – муллы Хабибуллы Расуле-
ва, ему 71 год. У него жена – Маслифа Яну-
закова, 62 года. С отцом проживает его сын 
Зайнулла, 26 лет. У Зайнуллы Хабибуллина 
жена Бибибадига Галиуллина, 20 лет. Вме-
сте с ними проживают внуки – дети Фатхул-
лы Расулева: Гайса – 14 лет, Муса – 12 лет. 
Таким образом, Гайса бин Фатхулла бин Ха-
бибулла Расулев родился в 1845 г., прожив 
76 лет, умер в 1921 г. [13, л. 481 об. – 484]. 

Гайса бин Фатхулла бин Хабибул-
ла Расулев доводился родным племяником  
Зайнулле Расулеву. Гайса получил первона-
чальное образование в Юлдашевском ме-
дресе у Зайнуллы Расулева. Стал одним 
из первых мюридов шейха. В последую-
щем окончил то же Троицкое медресе Ах-
меда бин Халида аль-Менгери. После уче-
бы служил имам-хатибом в мечети дерев-
ни Яльчигулово Троицкого уезда Оренбург-
ской губернии. Занимался обучением детей. 
В 1888 г. назначается ахуном Тунгатарской 
волости и затем переезжает в деревню Ста-
робайрамгулово Троицкого уезда Оренбург-
ской губернии. В 1904–1905 гг. принимал 
участие в русско-японской войне, служил 
полковым муллой при штабе 3-й Маньчжур-
ской армии. Был награжден орденом Свя-
того Станислава 3-й степени с мечами. По-
сле окончания войны возвратился на роди-
ну и занялся общественно-релегиозной дея-
тельностью. Писал стихи. Сохранилось не-
сколько поэтических произведений Гайсы 
Расулева. Возникновение башкирской на-
родной песни «Илсе-Гайса» связывают так-
же с его именем.
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Рис. 3. Эпитафия на могиле ахуна Гайсы Расу-
лева в д. Старобайрамгулово

Памятник № 4. Надмогильный камень 
шейха ордена накшбандия ахуна Мусы 
сына Фатхуллы (1847–1904) на кладби-
ще с. Ахуново. Эпитафия изготовлена из 
белого известняка. Верхняя часть имеет 
форму арки. Текст выполнен внутри рам-
ки. Надпись вырезана рукописным почер-
ком насх.

Текст:

Транслитерация: «Тәүәффа әл-хажи әл-
ғалим әл-мөдәррис Муса бин Фәтхулла 1322 
сәнә фи ғоррә рамаҙан».

Перевод: «Покойный хажи, ученый, учи-
тель Муса бин Фатхулла. По хиджре 1322 
году в месяц рамадан». По христианскому 
летоисчислению соответствует 1904 г. октя-
бря месяца. 

Сведения про эту эпитафию сохрани-
лись и в Личном фонде Ризаитдина Фахрет-
динова, хранящемся в Архиве востокове-
дов Института восточных рукописей РАН в 
Санкт-Петербурге [14, л. 70]:  «Оренбург гу-
бернасы Вернеурал өйәзе Ахун ҡәрйәсендә 
икенче мәхәлләдә имам вә ахун Муса хажый 
бин Фәтхулланың ҡәбер ташында бөйлә 

язылмыштыр: Тәүәффа әл-хажи әл-ғалим 
әл-мөдәррис Муса бин Фәтхулла 1322 сәнә 
фи ғоррә рамаҙан».

Перевод: «На каменной эпитафии има-
ма и ахуна второй махалли деревни Аху-
ново Верхнеуральского уезда Оренбург-
ской губернии Мусы бин Фатхуллы написа-
но так: Покойный хадж, ученый, преподава-
тель медресе Муса сын Фатхуллы, 1322 год 
[хиджры], месяц рамадан».

                 

Рис. 4. Эпитафия на могиле ахуна Мусы Расуле-
ва в д. Ахуново

Муса бин Фатхулла упоминается в эн-
циклопедическом произведении Р. Фахрет-
динова «Асар» [15, с. 308]. Автор сообщает, 
что встречался с ним несколько раз в Уфе. 
Датой рождения Мусы Фатхуллина Р. Фах-
ретдинов называет 1838 г. В вышеприве-
денной ревизии по д. Шарипово (Авязово) 
Муса бин Фатхулла бин Хабибулла Расулев 
родился в 1847 г. Муса Расулев также при-
ходился родным племянником шейха Зай-
нуллы Расулева. Он получил образование 
в том же Троицком медресе, служил с ним 
в одном Юлдашевском приходе, а в 1882 г. 
сопровождал дядю во время хаджа, посе-
тив Стамбул, Иерусалим, Мекку и Медину. 
Возможно, в эти годы Муса, ставший мю-
ридом З. Расулева, увлекся суфийским уче-
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нием накшбандия и получил титул шейха. 
27 марта 1890 г. Муса Фатхуллович Расулев 
был переведен на должность 1-го муллы 1-й 
соборной мечети города Верхнеуральска 
(указ от 10 апреля 1890 г. № 1235). Соглас-
но указу от 29/30 апреля 1897 г. № 857 Муса 
Расулев был переведен на должность 1-го 
муллы 2-й соборной мечети деревни Ахуно-
вой Тептяро-Учалинской волости Верхнеу-
ральского уезда (ныне Учалинского района 
РБ). По представлению Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания № 375 от 
21 января 1899 г. «как духовное лицо впол-
не благонадежное, отличающееся пример-
ным поведением и ревностью к исполнению 
служебных обязанностей и возлагаемых на 
него поручений и хорошо знающее русскую 
грамоту», он был назначен ахуном Тептяро-
Учалинской волости [16, с. 250].

Муса Расулев по просьбе Р. Фахретдино-
ва написал для энциклопедии «Асар» под-
робную биографию своего учителя шейха 
З. Расулева, которая вошла в сборник «Био-
графия шейха Зайнуллы Расулева», состав-
ленный Р. Фахретдиновым [17, с. 108].

В указанном Личном деле Р. Фахрет-
динова в Архиве востоковедов Институ-
та восточных рукописей РАН сохранил-
ся текст другой эпитафии из д. Ахуново: 
«Оренбург губернасы Верхнеурал өйәзе 
Ахун ҡәрйәсендә икенче мәхәлләдә имам 
вә ахун дамулла Яғҡуб хәзрәтнең ҡәбер та-
шында бөйлә язылмыштыр: Бисмиллаһир-
рахманир-рәхим. Әл-хажый әл-хәрәмәйен 
мин дамулла Яғҡуб бин мулла Әхмәд әл-
мәрхүм 50 йыл дәрес итүб 90 йәшендә ва-
фат 7 октябрдә 1894 йылда ходәвәндә кәрим 
ғариф рәхмәт әйләсүн. Амин. Ахунд Гари-
фулла бин Фазлулла».

Перевод: «На каменной эпитафии има-
ма и ахуна второй махалли деревни Ахуно-
во Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии дамуллы, хазрета Якуба написа-
но так: Именем бога милостивого и мило-
сердного. Покойный, хажи, дамулла Якуб 
бин Ахмед 50 лет преподавал, умер в 90 лет 
7 октября 1894 года. Пусть Всевышний ока-
жет ему милость. Аминь. Ахун Гарифулла 
бин Фазлулла» [13, л. 75].

Памятник № 5. На кладбище деревни 
Аккужа находится эпитафия Хабибуллы Ра-
сулева (1788–1859 (?)), отца широко извест-
ного шейха накшбандийского тариката Зай-
нуллы Расулева. Сведения о братьях З. Ра-
сулева, то есть других сыновьях Хабибул-
лы Расулева – Гайсе и Мусе, были приве-
дены выше. Эпитафия изготовлена из бе-
лого известняка. Двухстрочный текст вы-
полнен внутри рамки. Каллиграфически 
ровно вырезанные буквы на памятнике 
свидетельствуют о мастерстве резчика-
каллиграфиста. Надпись выполнена в тра-
дициях арабографичного рукописного пись-
ма насх. Высота камня 65 см, ширина 26 
см, толщина 8 см. Памятник заканчивается 
кверху полукругом, что позволяет просле-
дить параллели с формами «большой» ар-
хитектуры (порталами мечетей, мавзолеев, 
формами михраба), которые проецируются 
на камне-надгробии. Форма арки символи-
зирует собою дверь загробного мира, куда 
перемещается душа усопшего. Памятник 
обнесен камнями. 

Текст:

Транслитерация: «Хәбибулла бин Рәсүл 
әбү мулла Зәйнулла».

Перевод: «Хабибулла сын Расуля, отец 
мулла Зайнуллы».

Как указывали выше, по ревизии 1859 г. 
Хабибулла Расулев с семьей  проживал в д. 
Авязово, позже переехал в д. Аккужа, где и 
скончался.

Таким образом, в статье были рассмо-
трены некоторые мусульманские эпитафии, 
установленные на территории нынешнего 
Учалинского района Республики Башкорто-
стан. Исследование арабографичных надпи-
сей проведено нами в плане сравнения с ар-
хивными и опубликованными источниками. 

Указанные памятники являются одним 
из источников в изучении истории не толь-
ко упомянутого района, но и истории исла-
ма и суфизма России в целом. Часто арабо-
графичные надписи эпитафий выступают в 
роли единственного источника при изуче-

                 

ابو مال بن رسول هللا زيناهلل.   حبيب 
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Рис. 5. Эпитафия на могиле Хабибуллы Расуле-
ва в д. Аккужа

нии истории исламской культуры в регио-
не. Все это делает весьма актуальными ра-
боты по дальнейшему изучению арабогра-
фичных надписей. Уникальные возможно-
сти арабографичной эпиграфики по рекон-
струкции исторического прошлого башкир-
ского народа и его письменной культуры 
продолжают привлекать внимание специа-
листов к изучению надписей. Несмотря на 
большие успехи отечественных ученых по 
выявлению, переводу и научной интерпре-
тации эпиграфических памятников, эта ра-
бота все еще далека от завершения. Множе-
ство надписей на арабской графике остают-
ся неисследованными, их данные не введе-
ны в научный оборот и остаются вне поля 
зрения специалистов. По количеству, жан-
ровому многообразию и научной ценности 
арабографичные эпиграфические памятни-
ки на территории Учалинского района пред-
ставляют собой большой интерес для науки.
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В статье раскрываются формы, методы и нормы про-
ведения мобилизации повстанческой армии Е.И. Пугачева в 
1773–1775 гг. В середине XVIII в. на юго-восточной окраине 
Российской империи обострились социально-экономические 
и политические отношения. Резко усилился феодально-
крепостнический гнет различных категорий русских крестьян, 
казачества, башкир и других нерусских народностей. Край 
стал узлом социальных и национальных противоречий, на-
поминал пороховую бочку. Достаточно было подвести факел, 
чтобы произвести социальный взрыв. Таким факелом оказа-
лось появление «мужицкого царя» – беглого донского казака 
Емельяна Пугачева с лозунгом: «Дарую всем землю и волю».

Восстание 1773–1775 гг., вовлекшее в свою орбиту все 
угнетенные сословия русского населения и нерусские народ-
ности Поволжья и Приуралья, стала крупнейшим из всех кре-
стьянских войн в России и самым ярким проявлением клас-
совой борьбы в условиях разложения крепостнической си-
стемы. Она привлекала к себе огромное внимание истори-
ков всех времен: дворянско-буржуазных, советских, постсо-
ветских отечественных и зарубежных авторов. О ней написа-
на не одна сотня монографий, статей и публикаций.

Самой яркой особенностью повстанческого движения 
был более высокий уровень организованности, выраженной в 
создании Ставки Е.И. Пугачева и Военной коллегии, местных 
повстанческих центров, Главного (Большого) войска и крупных 
воинских соединений в повстанческих районах. Неопределен-
ные и противоречивые на начальном этапе, замыслы Пугаче-
ва и его соратников по ходу развития восстания приобретают 
достаточно четкие цели. Успешно решаемые задачи пополне-
ния повстанческого войска людскими ресурсами, вооружени-
ем (в первую очередь артиллерией) и боеприпасами приводят 
к возникновению стратегических планов по дальнейшему рас-
пространению восстания в центральные регионы Российской 
империи, организации походов на Казань, Москву и в перспек-
тиве захват столицы государства Санкт-Петербурга. Разме-
ры территории Российской империи, охваченной восстанием, 
подтверждают реальность замыслов Е. Пугачева. Мощная 
агитация, проводимая его эмиссарами, позволила   обеспе-
чить регулярное пополнение повстанческих отрядов матери-
альными и людскими ресурсами и способствовала поддержа-
нию определенной боеспособности пугачевского войска. На-
ряду с этим, качественная характеристика пополнения не по-
зволяет утверждать о высоких боевых возможностях повстан-
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© A.K. Sadykov
MOBILIZATION ACTIVITIES OF THE REBEL ARMY DURING 
THE REBELLION OF 1773–1775

The article reveals the forms, methods and standards of mobi-
lizing the rebel army of Emelyan Pugachev during the Peasant War 
of 1773–1775. In the middle of the 18th century, socio-economic 
and political relations were much intensified in the southeastern 
outskirts of the Russian Empire. The feudal oppression of various 
categories of Russian peasants, Cossacks, Bashkirs and other 
non-Russian peoples became vigorously active. The land became 
a knot of social and national contradictions resembling a powder 
keg. It was enough to bring the torch to produce a social explosion. 
Such a torch was the arrival of the “peasant king”, a fugitive Don 
Cossack Emelyan Pugachev with the slogan: “I grant everyone land 
and freedom.”

The rebellion of 1773–1775 that involved all the oppressed 
classes of the Russian population and non-Russian peoples of the 
Volga and Ural regions became the largest of all peasant wars in 
Russia and the most striking manifestation of the class struggle un-
der decline of the feudal system. It attracted lots of attention among 
the historians of all time: nobility-bourgeois, Soviet, and post-Soviet 
domestic and foreign authors and became the subject of hundreds 
of scholarly monographs, articles and publications.

The most obvious feature of the Peasant War was a higher 
level of organization expressed in the creation of the Headquar-
ters by Pugachev and the Military Collegium, local rebel centres, 
the Main (Large) army and large military units in the rebel areas. 
Vague and contradictory intentions of Pugachev and his associ-
ates at the initial stage obtained quite clear goals in the course of 
the rebellion. Successfully accomplished tasks of replenishing the 
rebel army with human resources, weapons (primarily artillery) and 
ammunition led to strategic plans for further spread of the rebellion 
into the central regions of the Russian Empire, the organization of 
campaigns to Kazan and Moscow and, in the long term, the seizure 
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ческой армии, т. к. основным источником пополнения было ир-
регулярное военно-служилое сословие и крестьянство, прои-
грывавшее по уровню боевой выучки правительственной ар-
мии. Тем не менее широкое вовлечение населения в начав-
шееся восстание способствовало перерастанию локального 
движения в широкомасштабное ведение боевых действий в 
условиях гражданской войны, расколовшей страну на два во-
юющих лагеря.

Ключевые слова: нормы мобилизации, рекрутский 
набор, Ставка, Военная коллегия, войско, боеспособность, 
восстание, комплектование
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of St. Petersburg as the capital of the state. The size of the territory 
of the Russian Empire encompassed by the rebellion confirmed 
the reality of the Pugachev’s plans. The active agitation carried out 
by his emissaries made it possible to ensure the regular replen-
ishment of rebel detachments with material and human resources 
and contributed to maintaining a certain combat effectiveness of 
the Pugachev’s army. At the same time, the qualitative character-
istics of the replenishment do not allow us to assert the high mili-
tary capabilities of the rebel army, since the main source for the 
replenishment was the irregular military servicemen and peasants 
who were behind the government army in terms of military training. 
Nevertheless, broader involvement of the population in the rebel-
lion contributed to the transformation of the local movement into 
large-scale military operations in the civil war that split the country 
into two warring camps.

Key words: mobilization standards, recruitment, He-
adquarters, Military Collegium, army, combat effectiveness, 
rebellion, manning

Успешное ведение боевых действий не-
возможно без проведения мобилизацион-
ных мероприятий, призванных обеспечить 
потребности воюющих сторон как в люд-
ских, так и в материальных ресурсах. Значи-
мость этих задач особенно отчетливо прояв-
ляется при переходе боевых действий в за-
тяжную фазу. 

Коллектив ленинградских авторов счи-
тал, что в ходе восстания «проводились ре-
крутские наборы» по сотне с «жительства» 
или «по одному человеку с четырех дворов» 
[1, c. 74]. По мнению М.Н. Мартынова, на-
бор «в пугачевскую армию происходил не 
в виде рекрутских наборов и по опреде-
ленной норме», что «…лишь при недостат-
ке добровольцев пугачевские атаманы при-
нимали принудительные, а порой весьма 
строгие меры для комплектации армии» [2, 
c. 245]. В дальнейшем В.В. Мавродин при-
знал добровольный принцип набора лю-
дей в повстанческие отряды, хотя «опреде-
ленная норма людей с одного-двух дворов 
и больше, требуемых в пугачевское войско, 
соблюдалась» [3, c. 474]. 

Государственные наборы в регуляр-
ную армию Л.Г. Бескровный определяет как 
одну из причин начала восстания, размах и 

масштабы которого вынудили правитель-
ство отказаться от государственных рекрут-
ских наборов в 1774 и 1775 гг., значитель-
но уменьшив его в последующем [4, c. 209]. 
Именно поэтому, особенно в начале восста-
ния, на службу «государю» набирали «охот-
ников». В рапорте в Военную коллегию от 
14 июля 1774 г. Бахтияр Канкаев сообщал: 
«И в настоящее время при нас находятся бо-
лее шестисот воинов, и каждый день при-
ходят таковые, заявляя, что пришли в поход 
добровольно» [5, c. 168].

В первые месяцы восстания превали-
ровал добровольный принцип набора в по-
встанческие отряды. Характерно, что на-
чавшаяся чуть позднее вынужденная моби-
лизация людских ресурсов в ряды восстав-
ших большинством населения восприни-
малась «необходимой, хотя и тяжелой мир-
ской повинностью» [6, с. 163]. По утверж-
дению С. Таймасова, крестьянам было важ-
но, «что они поднялись не только за себя, 
но и за своего царя». Казаки и башкиры, не 
утратившие духа свободолюбия, стали «за-
стрельщиками пугачевщины», и даже «Пу-
гачева повели за собой, сделав его своим 
знаменем» [7, с. 163]. 

В участии Ставропольского калмыцко-
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го войска в восстании на стороне Пугачева 
большую роль сыграл тот факт, что креще-
ные калмыки оказались в эпицентре описы-
ваемых событий. Войсковой казачий статус 
Ставрополя и вхождение в 1748 г. служилых 
калмыков-казаков в состав Оренбургского 
нерегулярного корпуса должны были пре-
вратить их в надежную опору царского пра-
вительства. Тем удивительнее та легкость, с 
какой калмыки переходили на сторону вос-
ставших, оставаясь под властью команди-
ров, переметнувшихся к Пугачеву. Классо-
вая принадлежность не являлась опреде-
ляющей, т. к. присоединение ставрополь-
ских калмыков к повстанцам носило сти-
хийный характер и было вызвано в основ-
ном ослаблением царской власти в волжско-
уральском регионе и возможностью безна-
казанного ограбления зажиточных соседей. 
В силу этого достаточно логична и личность 
их вожака, представителя самого знатного 
калмыцкого рода, войскового квартирмей-
стера Ф. Дербетева [8, с. 128–129]. 

Огромную роль в мобилизации местно-
го населения в повстанческие отряды и во-
влечении их в активную борьбу сыграли 
эмиссары Пугачева. Кинзя Арсланов в об-
ращении к башкирскому народу от 17 октя-
бря 1773 г. писал: «Российского государства 
держателя великого государя, как бог, також 
императора Петра Федоровича, по приказа-
нию его, от главного полковника Кинзя Арс-
ланова…» [9, л. 76]. Он обращался к баш-
кирским старшинам с призывом прибыть со 
своими людьми в Берду и служить «его им-
ператорскому величеству, государю Петру 
Федоровичу» [10, с. 32–33].

Башкирские отряды представляли зна-
чительные силы повстанческой армии, 
приступившей к осаде Оренбурга. Комен-
дант Верхне-Озерной крепости полковник 
О.Х. Демарин в своем рапорте оренбург-
скому губернатору от 21 ноября сообщал, 
что «понеже Кундровской слободы, за ре-
кою Сакмарою, возмутительная башкир-
ская толпа состоит на прежнем месте в трех, 
а другая пяти тысящах вверху по Сакмаре 
со осеминатцетью пушками», что по всему 

Уралу «от известного самозванца Пугаче-
ва ... до тритцети тысеч башкирцов, вверх 
по линии посланы к недопущению и ко от-
резыванию следующих сюда к Оренбургу 
команд» [11, л. 229 об.]. Как рапортовали 
из Уфимской провинциальной канцелярии  
28 октября, «с начала сего месяца до от-
правления в Оренбург почт и нарочной шта-
феты, то, как, по довольным известиям, от 
Оренбурга к Уфе, да и в другие места вез-
де тракт известным злодеем пресечен, поче-
му и отправлять было неможно» [11, л. 109]. 

Сведения, данные Ильей Дмитриевым 
на допросе в Секретной комиссии, позволя-
ют проследить механизм мобилизации насе-
ления в повстанческое движение. В Круглом 
Поле крестьянин Данила Плешков «объявил 
в народе письмо, которое привез из села Бах-
тина, а в оном написано было по-русски, что-
бы из села Круглого Поля привесть в злодей-
скую толпу овса десять батманов; а когда по-
слушания тем злодеем чинено не будет, то на-
чальников стращали предать лютой смерти». 
Напуганные угрозой Илья Дмитриев, Патре-
кей Матвеев и его сын Яков поехали в сосед-
нее село Илбахтино к башкирским старши-
нам. На следующий день они увидели у мест-
ного попа Ильи Петрова «манифест, в кото-
ром написано было: естли кто добровольно в 
ту толпу явитця, таковых почитать верными 
государю Петру Федоровичу». Дьякон Яков 
сделал копию манифеста, и они отправились 
в село Кулюково к старшинам Тобузу и Буза-
ну, которые попу Патрекею и дьякону Якову 
выдали билет и отпустили домой. Илье Дми-
триеву приказали, чтобы он вместе с есаулом 
Мусой в селе Круглое Поле «выгонял к госу-
дарю на службу крестьян в казаки, и высылал 
с фуражом в деревню Кулюково». Сначала 
Илья Дмитриев с Мусой поехали в село Ор-
ловку (Козьмодемянское), где набрали 14 че-
ловек конных, выслали фураж и взяли денег:  
«Мусса – шесть рублей, священник – пять 
рублей» [12, с. 54–56]. В совокупности из сел 
Мысовы Челмы, Набережные Челны, Кру-
глое Поле и Битки, деревень Сидоровка и Су-
ровка они набрали в казаки 84 человека, де-
нег взяли 24 рубля, из каждого населенного 
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пункта отправляли фураж. 
Таким же образом происходил набор в 

южных и юго-западных волостях региона. 
По показаниям допрошенного в Секретной 
комиссии отставного вахмистра Ивана Афа-
насьева, осенью в слободу Русский Бугу-
руслан «приезжали калмыки во многом чис-
ле … и сказывались присланными от госу-
даря Петра Федоровича». В Бугурусланской 
слободе к ним примкнули «…башкирцы, 
коих было человек с двести». Калмыки за-
стрелили отставного сержанта Василья Зы-
кова, ограбили жителей слободы, помещи-
чьи дома в окрестностях слободы и уехали. 
Спустя две недели пришла другая калмыц-
кая команда и тоже ограбила население. По-
сле этого слободской крестьянин Иван За-
хлыстов (Опрятов) и депутат Уложенной ко-
миссии Гаврила Давыдов ездили в Бердский 
лагерь и привезли оттуда манифест «госуда-
ря Петра Федоровича». Затем по окрестным 
селам и деревням набрали «великое число 
иноверцов и русских» [12, с. 78–79].

В декабре 1773 г. по мере обострения 
борьбы наряду с добровольным принципом 
Военная коллегия начала активно проводить 
принудительную мобилизацию, что особен-
но заметно в действиях повстанческих ко-
мандиров Андреева, Сайфул-Мавлюта Сай-
дашева, Бахтияра Канкаева [13, с. 112–113, 
129, 150, 183].

И.Н. Зарубин 3 декабря 1773 г. в своем 
указе Бахтияру Канкаеву ссылается на ма-
нифест «его императорского величества, 
государя Петра Федоровича» [12, с. 125].  
В письме атаману А.Ф. Носкову Зарубин 
приказывает создать отряд до 600 и более 
человек, расставить караулы по дорогам, 
проверять все экипажи [13, с. 131]. Пуга-
чевский полковник Каскын Самаров в объ-
явлении к башкирам Демской волости Ка-
занской дороги 6 декабря 1773 г. призы-
вал набирать команды для штурма Уфы от 
имени «российского императора Петра Фе-
доровича», который прислал им свой указ. 
12 декабря 1773 г. в обращении к башкир-
ским старшинам и сотникам Иланской во-
лости Каскын Самаров, Канбулат Юлдашев 

и Ибрагим Мрясев подчеркивали: «По указу 
его императорского величества послан сей 
указ…» [9, л. 167 об.]. В приказе от 14 дека-
бря 1773 г. походным старшинам Уфимско-
го уезда Зарубин обращается с требовани-
ем срочно прислать годных к военной служ-
бе людей под Уфу, определяет «повелени-
ем его императорского величества быть по-
слушным и не иново, как до кончины живо-
та своего» [13, с. 126–127].

Командиры повстанческих центров и от-
дельных отрядов часто действовали от име-
ни более высоких авторитетов. Для отрядов 
Уфимского уезда таким авторитетом являл-
ся Зарубин, который рассылал свои указы от 
имени «графа Чернышева». В указе Бахтияру 
Канкаеву от 3 декабря 1773 г. с требованием 
формировать отряды, в приказе Аиту Сеито-
ву от 14 декабря об охране порядка в селени-
ях Уфимского уезда, в ордере того же чис-
ла старшинам Уфимского уезда он подписы-
вался: «Граф Иван Никифоров» [14, с. 126]. 
В указе от 28 декабря 1773 г. башкирским 
старшинам Сибирской дороги он подписал-
ся: «Граф Иван Никифорович» [9, л. 182 об.]. 
Остальные документы, вышедшие из поход-
ной канцелярии Зарубина, подписаны: «Граф 
Иван Чернышев» [14, с. 129–139].

После поражения Главного войска под 
Татищевой крепостью и Сакмарским город-
ком Пугачев стремительно продвигался по 
Зауралью, но после ликвидации Челябинско-
го повстанческого района, поражения Глав-
ного войска под Троицкой крепостью и се-
лом Лягушино резко повернул на северо-
запад. Назначив именным указом от 12 июня 
1774 г. Ф.Т. Кочнева атаманом Белоярской 
слободы, Пугачев ему приказывал: «…ста-
раться набирать из всякого звания и чину лю-
дей, кто б какова не был – в казаки. А по на-
брании, составить партию в той слободе для 
охранения и обороны от злодеев, а хорошие 
и оружейные, чтоб следовали в нашу армию» 
[14, с. 43].

На юге и в центре Уфимского уезда основ-
ную силу движения составляли крупные от-
ряды Караная Муратова, Каскына Самаро-
ва, Селяусина Кинзина и Канзафара Усаева.  
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ват выдал билет об освобождении от служ-
бы в связи «с преклонным возрастом» еса-
улу Г. Овчинникову и сотнику Д. Ершову, 
которым было 58 и 59 лет. 

Не устанавливались и единые нормы на-
бора людей в повстанческую армию. Пуга-
чев в своих манифестах и именных указах 
призывал служить ему, как их деды и отцы 
служили его предкам, служить верой и прав-
дой, с усердием. Но ни Пугачев, ни Воен-
ная коллегия не указывали конкретные нор-
мы набора людей в повстанческую армию. 
Лишь единственный сохранившийся   до-
кумент позволяет сориентироваться в дан-
ном вопросе. Речь идет об указе Зарубина 
от 24 декабря 1773 г., где говорится: «…по 
силе указа его императорского величества, 
государя нашего [живущим] во всех сторо-
нах разного рода народам – будь то башки-
ры ли, мишари ли, татары ли, черемисы ли, 
русские ли, всем этим перечисленным наро-
дам приказано: служить по одному челове-
ку из каждых двух дворов» [5, с. 55]. 

Командиры повстанческих центров и 
отрядов определяли нормы набора по сво-
ему усмотрению, исходя из конкретной об-
становки на местах. 8 декабря повстанче-
ские атаманы и старшины приказали мул-
ле деревни Алдар Осинской дороги Рахман-
кулу Умарову «снаряжать в поход мишарей 
… по одному человеку из двух дворов» [5, 
с. 46]. Каскын Самаров, Ибрагим Мрясев и 
Канбулат Юлдашев в своем указе от 12 де-
кабря обратились к старшинам и сотникам 
Еланской волости с требованием снарядить 
в команду «по одному подходящему челове-
ку из каждого дома с хорошим боевым ору-
жием» и с требованием, «чтобы вы из всех 
команд в своей округе снаряжали по одно-
му подходящему человеку с каждого двора 
с хорошим боевым оружием для выступле-
ния против врагов милостивого государя на-
шего» [5, с. 48–49]. Нормы мобилизации по 
«одному человеку с каждого или с каждых 
двух дворов» содержатся и в приказах Ка-
раная Муратова, Салавата Юлаева, Бахтия-
ра Канкаева и Ярмухамета Кадырметева [5, 
с. 61, 112, 171, 180, 192]. Бахтияр Канкаев 
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21 мая 1774 г. Каскын Самаров в своем воз-
звании к башкирским, татарским и мишар-
ским старшинам Уфимской провинции при-
зывал присоединиться к Главному войску 
Пугачева от имени «великого государя Петра 
Федоровича», который прислал свой «указ и 
повеление» [15, л. 413 об.]. 22 июня Бахтияр 
Канкаев и Ярмухамет Кадырметев от имени 
Пугачева приказали башкирам-повстанцам 
Уранской волости пополнять отряды и гото-
виться к предстоящему походу на Сарапул 
[9, л. 174 об.].  

Еще в пути на Казань Пугачев готовил 
группу «разгласителей» для агитационной 
работы на Правобережной Волге. Сразу по-
сле форсирования Волги повстанец И.И. Ко-
ренев с командой в 40 человек «из барских 
людей» был послан «для набрания … Пуга-
чеву в службу охотников». Приезжая в села 
и деревни Шацкой провинции, Коренев от 
имени «государя Петра Федоровича» при-
зывал «желающих» вступить «в казацкую 
службу» [16, с. 139].

На третьем этапе восстания Главное вой-
ско стремительно двигалось вниз по Волге, 
что привело к новой форме вовлечения на-
селения в движение. Она заключалась в том, 
что Пугачев лично обращался с именными 
указами к конкретным лицам: командирам 
крепостей, правителям отдельных этниче-
ских и сословных групп населения. Сохра-
нились манифесты и именные указы Пугаче-
ва к жителям и управителям городов Алаты-
ря и Саранска, Пензы и Пензенской провин-
ции, атаману Антиповской станицы Волж-
ского казачьего войска, правителю приволж-
ских калмыков Цендену-Дорже (Банбуру), 
казачьим старшинам города Царицына и все-
му Донскому войску [14, с. 45–52].

Ставка Пугачева не определяла воз-
растного ценза для набора в повстанческую 
армию. Зарубин в наставлении атаману 
И.И. Волкову от 13 февраля 1774 г. требо-
вал: «А в службу набирать подлежит тако-
вых, чтоб не были старее пятидесяти, а ма-
лолетнее осемнатцати лет» [17, л. 14]. Ви-
димо, в этих пределах был возраст службы 
и в местных повстанческих отрядах. Сала-
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в послании к полковнику Халиду Аминеву 
акцентирует особое внимание на том, что-
бы «человек тот, его конь и оружие были до-
брыми» [5, с. 175].

Мобилизация обеспечила массовость 
пугачевского войска, достигавшего в опре-
деленные периоды численности в 120 тысяч 
человек, но не обладавшего в полной мере 
высокими морально-боевыми качествами, 
необходимыми для успешного выполнения 
боевых задач. В результате страдала боевая 
живучесть войск, обеспечивающаяся «целе-
сообразной организационной структурой, 
высокой боевой выучкой» и призванная 
«сохранять и быстро восстанавливать свою 
боеспособность» [18, с. 146]. 

Слабая подготовка повстанческих мо-
билизационных людских ресурсов в полной 
мере проявилась в ходе боевых действий. 
Русское военное искусство 18 века преду-
сматривало, что в ходе длительного и оже-
сточенного боя главную роль играет пехота, 
способная в случае затруднения наступле-
ния перейти к обороне с последующей кон-
тратакой. Наступательный бой с прицель-
ной стрельбой из рассыпного строя в соче-
тании с действием колонн считался стерж-
нем достижения победы [4, с. 287]. По-
встанческая пехота, состоявшая преимуще-
ственно из крестьян, не обладала высокой 
боевой выучкой и необходимым вооружени-
ем, т. к. государственные рекрутские набо-
ры по определению не могли обеспечить на-
копление в запасе военно-обученного резер-
ва, ставшее возможным только с 1874 г., по-
сле введения Александром II «Устава о во-
инской повинности» [19, с. 71–72].

Конные отряды, укомплектованные 
представителями военно-служилого насе-
ления, имевшего опыт военных действий, 
были, как правило, достаточно боеспособ-
ны и «могли атаковать как кавалерию, так и 
пехоту противника, легко уходили от пушек 
на дальность выстрела» [20, с. 176]. При 
этом кавалерия была недостаточно эффек-
тивна при штурме хорошо оборудованных 
крепостей, т. к. благодаря своей мобильно-
сти использовалась преимущественно для 

самостоятельных действий в значительном 
отрыве от своих войск, преодолевая  в ко-
роткое время большие расстояния для нане-
сения внезапных ударов по флангам  и ты-
лам  противника. Классическим примером 
является рейд казаков атамана Платова и ка-
валерийского корпуса генерала Уварова в 
Бородинском сражении, позволивший пе-
регруппировать русские войска [21, с. 236]. 
Наряду с этим от регулярной русской кава-
лерии 18 века требовалось умение действо-
вать в конном и пешем строю, т. к. в этом 
случае «…можно делать двоякое употребле-
ние, смотря по обстоятельствам, не заим-
ствуя в помощь и подкрепление их ни пехо-
ты, ни кавалерии» [22, с. 176]. Подобными 
навыками иррегулярная конница, как прави-
ло, не обладала. Показательным в этом от-
ношении является поражение, нанесенное 
Михельсоном отряду Зарубина под Уфой.

Одним из необходимых условий для до-
стижения успеха крестьянских войн счита-
ется переход на сторону восставших регу-
лярной армии или части войска [23, с. 435]. 
Безусловно, выступление на стороне Пуга-
чева правительственных войск, особенно во 
главе с командирами, могло бы существен-
но улучшить качественную составляющую 
повстанческой мобилизации людских ре-
сурсов. В нашем случае следует учитывать 
тот факт, что рядовой состав регулярной ар-
мии, связанный многолетней и своеобраз-
ной армейской средой, был фактически ото-
рван от прежней, гражданской жизни и не-
восприимчив к требованиям пугачевских 
манифестов и родных им по происхожде-
нию крепостных крестьян [24, с. 123]. Ви-
димо, именно этим можно объяснить отсут-
ствие целенаправленной и успешной агита-
ционной работы пугачевских эмиссаров в 
армейской среде. Известные случаи же пе-
рехода регулярных частей на сторону вос-
ставших были выражением протеста против 
существовавших порядков в конкретных во-
инских частях [4, с. 319–321]. 

Таким образом, несмотря на массо-
вость, мобилизационные мероприятия по-
встанческой армии нельзя назвать эффек-
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Статья посвящена топонимике Уфы в историко-
краеведческом аспекте. Рассмотрены названия городских 
объектов, или урбанонимы, города Уфы, имеющие непосред-
ственное отношение к истории Великой Отечественной войны. 
Для анализа взяты годонимы – названия улиц и ойкодомони-
мы – точечные наименования зданий, мостов, парков, киноте-
атров, стадионов, фонтанов. Выявлены номинации, имеющие 
отношение к истории всей страны, а также номинации, отража-
ющие вклад Башкортостана в победу над врагом. Сделан вы-
вод, что историческая память о событиях 75-летней давности 
запечатлена не только неравномерно, но и недостаточно. На 
карте города есть имена прославленных участников войны, но 
практически отсутствуют урбанонимы, отражающие историю 
войны и ее знаковые события. Имена ряда Героев Советского 
Союза, уроженцев Башкортостана, присвоены улицам города, 
но несколько десятков имен оказались незаслуженно забыты-
ми. Имена только трех из десяти уфимцев – Героев Советско-
го Союза присвоены объектам Уфы. На карте города есть все-
го три улицы, связанные с 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизией, из которых улица Генерала Шаймуратова и переу-
лок 112-й Башкавдивизии находятся на отдаленных окраинах 
города. Мало уделяется внимания вкладу в победу над врагом 
тыловиков Башкирии, обнаружено только две номинации. Ав-
торами сделан вывод о необходимости мемориализации исто-
рии Великой Отечественной войны не только на карте столицы 
Республики Башкортостан, но и в форме визуализации исто-
рии в граффити, мемориальных табличках и пр.

Ключевые слова: урбанонимы, годонимы, ойкодо-
монимы, топонимика, Великая Отечественная война, Ге-
рой Советского Союза, увековечивание памяти, Уфа 
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The article deals with the toponymy of the city of Ufa in histori-
cal and local aspects. Consideration is given to the names of urban 
objects (Ufa urbanonyms) directly related to the history of the Great 
Patriotic War. For the analysis, we take the hodonyms (street names) 
and oikodomonyms (names of buildings, bridges, parks, cinemas, 
stadiums, fountains). Nominations of all-union significance are iden-
tified as well as those reflecting Bashkortostan’s contribution to the 
victory over the fascist enemy. It is concluded that the historical 
memory of the events of seventy-five years ago is represented not 
only unevenly, but also insufficiently. One can find on the city map 
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the names of famous commanders and participants in the war, but 
there are practically no urbanonyms that reflect the history of the war 
and its significant events. The names of some Heroes of the Soviet 
Union, natives of the Republic of Bashkortostan, were given to the 
streets of the city, but several dozens of the names turned to be 
undeservedly forgotten. Only three names of Heroes of the Soviet 
Union from Ufa out of ten have remained in the memory of the city. 
A sad situation has developed with the perpetuation of the memory 
of the 112th Bashkir cavalry division. There are only three streets on 
the map of the city named after its warriors. Unfortunately, General 
Shaymuratov Street and the 112th Bashkavdiviziya Lane are located 
in the remote outskirts of the city. Little attention is paid to the history 
of the contribution of Bashkiria’s home front workers to the victory 
over the fascist enemy. There are only two nominations. The authors 
conclude that it is necessary to further memorialize the history of the 
Great Patriotic War not only on the map of the capital of the Republic 
of Bashkortostan, but also in the form of visualization in graffiti, com-
memorative plaques, etc.

Топоним, или географическое название 
объекта на местности – очень широкое поня-
тие. Помимо всего прочего, оно включает в 
себя названия городских объектов, или урба-
нонимы. Изучение урбанонимов – явление от-
носительно новое, имеющее около полувеко-
вой истории, осуществляется с лингвистиче-
ской и историко-краеведческой точки зрения. 
Авторам как профессиональным историкам 
ближе историко-краеведческий ракурс, позво-
ляющий выявить специфику официального 
ландшафта столицы, показать историю Уфы в 
контексте истории России. Официальные го-
родские урбанонимы являются прямым отра-
жением своего времени, они имеют политиче-
скую, культурную и идеологическую состав-
ляющую. 

Урбанонимы делятся на годонимы – на-
звания улиц; ойкодомонимы – точечные наи-
менования зданий, мостов, парков, киноте-
атров, стадионов, фонтанов; хоронимы – на-
звания областей и районов, и некоторые дру-
гие. В данной работе ставится цель проана-
лизировать официальные названия городских 
улиц, скверов, парков, которые так или ина-
че связаны с Великой Отечественной войной. 
Изучение этого пласта топонимов позволяет 

не только углубиться в историю страны и Ве-
ликой Отечественной войны, но и определить 
уровень исторической памяти общества, выя-
вить «белые пятна» в мемориализации отече-
ственной истории.

Источником для написания статьи явилась 
интернет-программа «2ГИС», которая наряду 
с картой и детализацией по домам позволяет 
вывести названия улиц единым списком. Ана-
лиз списка с привлечением  литературы по 
истории Великой Отечественной войны по-
зволил выделить около ста улиц, которые име-
ют непосредственное отношение к рассматри-
ваемым событиям. Полученные данные были 
сгруппированы в три больших блока: номи-
нации, имеющие общесоюзное значение, но-
минации республиканского значения, номи-
нации обобщающего характера. Внутри пер-
вых двух блоков была проведена более де-
тальная систематика, позволяющая вести речь  
о Героях Советского Союза и отдельно о геро-
ях – участниках войны. 

Отметим, что изучение языка урбано-
нимов в подобном аспекте не проводилось, 
но городские топонимы и язык города ста-
ли предметом изучения в нескольких весь-
ма интересных по своему содержанию рабо-
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тах Н.В. Исмагиловой: в кандидатской дис-
сертации «Язык города Уфы…» [1], а также 
в статьях, посвященных годонимам и ойко-
домонимам Уфы [2, 3, 4]. Работы автора рас-
сматривают вопрос с позиции языкознания, 
но и история формирования урбанонимов не 
обходится стороной. Необходимо назвать ра-
боту Ю.А. Узикова «Уфимских улиц имена», 
где даются биографические справки о лично-
стях, именами которых названы улицы города 
[5]. Истории уфимских улиц посвящена рабо-
та С.Г. Синенко «Неторопливые прогулки по 
Уфе», состоящая из 40 очерков. Красивые фо-
тографии, исторический контекст повествова-
ния перемежаются с рассказами о различных 
периодах истории города, приводятся любо-
пытные факты из прошлого [6]. 

География работы ограничивается город-
ским округом Уфа, близлежащие населенные 
пункты, которые официально не входят в чер-
ту города, здесь не рассматриваются. Хроно-
логические рамки работы охватывают вторую 
половину XX – начало XXI в.

На 1 апреля 2019 г. на карте Уфы насчи-
тывается 1768 годонимов, из них непосред-
ственное отношение к событиям Великой  
Отечественной войны имеют около 100 улиц. 

Первая группа антропонимов, ставшая ча-
стью городского языкового ландшафта, имеет 
отношение к истории всего Советского Сою-
за. Ряд улиц названы в честь прославленных 
полководцев, принявших активное участие в 
Великой Отечественной войне: маршала Жу-
кова, Ворошилова, генерала Панфилова, ге-
нерала Горбатова. Советский писатель, автор 
множества рассказов и культового произведе-
ния советских пионеров «Тимур и его коман-
да» Аркадий Гайдар увековечен в нашем го-
роде дважды: улица Гайдара 1-й проезд и ули-
ца Гайдара 2-й проезд. Комсомольцы – Герои 
Советского Союза, отдавшие жизнь за Родину, 
представлены именами партизанки Зои Кос-
модемьянской, молодогвардейца Олега Коше-
вого, партизанки, организатора подпольной 
молодежной группы в Тверской области Лизы 
Чайкиной. 

На карте города есть имена двух знаме-
нитых разведчиков – Рихарда Зорге и Нико-

лая Кузнецова. Рихард Зорге – советский ре-
зидент в Японии, имя которого на долгое вре-
мя незаслуженно было предано забвению, в 
1964 г. благодаря Н.С. Хрущеву он посмертно 
получил звание Героя Советского Союза. Ни-
колай Кузнецов – не менее знаменитая лич-
ность, партизан, лично уничтоживший 11 вы-
сокопоставленных чиновников рейха, добыв-
ший немалое количество ценнейшей инфор-
мации, в том числе о подготовке немцами на-
ступления на Курской дуге, о планируемом 
покушении на лидеров «большой тройки» в 
Тегеране. В 1944 г., уходя от преследования, 
он с товарищами был вынужден принять не-
равный бой. Звание Героя Советского Союза 
ему было присвоено в том же году посмертно.

Уроженка Башкирии из села Архангель-
ское Клавдия Абрамова перед войной жила в 
Ставрополье, она приняла активное участие 
в подпольном движении. Предательство ста-
ло причиной ее провала в сентябре 1942 г., но  
Абрамову не сломили фашистские застенки: 
не были названы ни одно имя, ни одна явка.  
3 октября она была расстреляна вместе с детьми 
во дворе местной тюрьмы. Посмертно ее награ-
дили орденом Отечественной войны I степени.  
В 1967 г. имя Клавдии Абрамовой было при-
своено одной из улиц нашего города [7].

Имя татарского поэта Мусы Джалиля, че-
ловека с непростой судьбой, чтят не только в 
Татарстане, но и в Республике Башкортостан. 
Будучи тяжело раненным, он попал в плен, 
где продолжил борьбу, проявив недюжинную 
силу воли и храбрость. Благодаря К. Симоно-
ву, снявшему с поэта клеветнические обвине-
ния и сделавшему стихи М. Джалиля из «Мо-
абитской тетради» достоянием общественно-
сти, он был реабилитирован в 1956 г., ему по-
смертно было присвоено высокое звание Ге-
роя. В Уфе его именем названа улица.

Одна номинация связана с историей 
Брестской крепости – улица Брестская. Воз-
можно, она появилась в 50-е гг. ХХ в., когда 
подвиг героев Бреста стал известен миру.

Воины из Башкирии приняли самое ак-
тивное участие в грозных событиях 1941–
1945 гг. Из республики на фронт ушло почти 
710 тысяч человек: 282 были удостоены высо-
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кого звания Героя Советского Союза, 39 стали 
полными кавалерами ордена Славы. На карте 
Уфы встречаются имена многих героев. 

Имя прославленного летчика, полковни-
ка Мусы Гареева хорошо известно в респу-
блике. Он единственный участник войны из 
нашей республики – дважды Герой Советско-
го Союза, участник парада Победы в 1945 г. 
Его имя присвоено школам, улицам в на-
селенных пунктах республики, есть музей 
М. Гареева в селе Верхнеяркеево. В 2017 г. 
на карте столицы появилась улица М. Гаре-
ева, но на деле это улица без единого дома. 
Возможно, к 100-летию героя, в 2022 г., до-
стойная улица, носящая имя Мусы Гареева, 
все же появится в Уфе.

Имя Героя Советского Союза, подполков-
ника, летчика Георгия Иустиновича Мушни-
кова носит улица в ИНОРСе. На его счету поч-
ти 300 боевых вылетов, большое количество 
уничтоженной техники и живой силы про-
тивника, за что 10 апреля 1945 г. ему и было 
присвоено звание Героя. После войны он про-
должил службу в рядах ВВС до 1958 г., летал 
на самолетах, осваивал новую технику, обу-
чал молодых. Выйдя на пенсию и проживая 
в Уфе, он вел активный образ жизни, внося 
свой вклад в развитие города [8].

Имя Героя Советского Союза Александра 
Матросова (Шакирьян Юнусович Мухамедья-
нов), грудью закрывшего амбразуру против-
ника, известно всем. Небольшая улочка в Ки-
ровском районе города носит имя Александра 
Матросова. Есть на карте и улица Героя Со-
ветского Союза Минигали Губайдуллина, по-
вторившего подвиг земляка. 

Герои Советского Союза Ветошников Ге-
оргий Александрович и Новоженов Иван Ива-
нович – уфимцы, отдавшие жизнь за Родину. 
Г.А. Ветошников начал военную биографию 
еще в 1938 г. на озере Хасан [9, с. 158]. В сен-
тябре 1943 г. при форсировании Днепра ранен-
ный, теряющий сознание, он не только смог 
довести катер с десантирующими солдатами 
до противоположного берега, но и вернулся 
обратно, спасая жизнь комбату. В 1944 г. ему 
присвоили высокое звание Героя. Ветошников 
дожил до Победы, но от тяжелых ран, полу-

ченных в памятном бою, скончался в 1946 г. 
[9, с. 37–38]. Тогда же на карте города и появи-
лась улица Ветошникова. И.И. Новоженов по-
гиб в тридцать лет, в 1944 г. в Латвии, приняв 
бой с 18 танками противника; в течение ше-
сти часов батарея гвардии капитана сдержива-
ла врага и уничтожила около роты противни-
ка. Вся батарея была уничтожена, оставшийся 
один гвардии капитан Новоженов отстрели-
вался до последнего патрона, задача была вы-
полнена, враг не прошел [10, с. 149].

Среди Героев Советского Союза – уро-
женцев республики есть две девушки: Магу-
ба Сыртланова и Наталья Ковшова. 

Наталья Ковшова родилась в Уфе, но в 
1940 г. ее семья переехала в Москву. В 1941 г. 
Ковшова закончила школу снайперов и в октя-
бре того же года оказалась в гуще событий, 
приняв участие в обороне столицы [10, с. 97]. 
На ее личном счету 167 истребленных солдат 
и офицеров противника. В 1942 г. Ковшова 
и ее подруга Мария Поливанова приняли не-
равный бой, где последней гранатой подорва-
ли себя и врагов. В 1943 г. обеим девушкам 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. На карте Уфы улица Натальи Ковшовой 
появилась в 1991 г. в микрорайоне Сипайлово 
[5, с.117–118].

Герой Советского Союза Магуба Гусей-
новна Сыртланова окончила войну в звании 
гвардии старшего лейтенанта, заместителя ко-
мандира 46-го гвардейского Таманского жен-
ского авиационного полка ночных бомбарди-
ровщиков, она – одна из тех самых знамени-
тых «ночных ведьм». Ее группа делала не-
сколько вылетов за ночь, М. Сыртланова в лю-
бую погоду выводила их точно на цель, на-
нося существенный урон врагу. За 783 бое-
вых вылета и огромное количество уничто-
женной техники и живой силы врага в 1946 г. 
ей было присвоено звание Героя. После вой-
ны М.Г. Сыртланова жила в Казани и умерла 
в возрасте 59 лет в 1971 г. К Башкирии Магу-
ба Гусейновна имела самой непосредственное 
отношение, она родилась и выросла в Беле-
бее, здесь окончила татаро-башкирскую семи-
летку в 1928 г. На первый взгляд, улица Лет-
чицы Сыртлановой в Уфе есть, но она нахо-
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дится в деревне Суровка, на одной из самых 
удаленных окраин города [11, с. 319].

В издании «Славные сыны Башкирии: 
очерки о Героях Советского Союза» мы ви-
дим уфимцев, чьи имена не увековечены в на-
званиях улиц Уфы. К примеру, Иванов Петр 
Игнатьевич (1904–1945), начавший свой бо-
евой путь еще в рядах Чапаевской дивизии  
в Гражданскую войну [10, с. 175]. С началом 
Великой Отечественной войны он пошел на 
фронт и воевал в составе 34-го гвардейского 
казачьего кавалерийского полка 1-й гвардей-
ской конно-механизированной группы (КМГ) 
генерала И.А. Плиева. В марте 1945 г. его 
полк первым форсировал р. Нитру, сумев за-
хватить плацдарм для переправы других ча-
стей. В бою было уничтожено 340 гитлеров-
цев, 6 бронетранспортеров, 150 человек взяты  
в плен [10, с. 180]. Менее чем через две недели, 
в бою у города Ланжгот, комполка П.И. Ива-
нов, воодушевляя своих бойцов личным при-
мером, повел их в атаку и пал в бою смертью 
храбрых. Звание Героя ему было присвоено  
15 мая 1946 г. [10, с. 180].

Попов Николай Ильич был призван в 
ряды Советской Армии в начале 1943 г., окон-
чил полковую школу в звании сержанта, стал 
командиром расчета противотанкового ру-
жья. 28 августа 1943 г. в бою за высоту 130,6 у 
с. Михайловка Полтавской области при отра-
жении контратаки немецких танков противо-
танковое ружье Попова вышло из строя. В это 
время на позицию пехоты ворвался немецкий 
«Тигр», и последствия могли бы быть ката-
строфическими. Гвардии сержант Попов, взяв 
гранаты, вплотную подобрался к танку и по-
дорвал себя с ним. В 1944 г. ему было присво-
ено звание Героя [10, с. 120].

Насыщенную жизнь прожили ветераны, 
которым посчастливилось вернуться с войны. 
Степанов Александр Николаевич был призван 
на фронт в 1943 г., сражался на 1-м Украинском 
фронте в 13-й трижды орденоносной гвардей-
ской дивизии генерала Родимцева [9, с. 93].  
У деревни Лензик Степанов с девятью бойца-
ми целый день держали оборону против во-
йск неприятеля, позволив нашим войскам фор-
сировать реку Одер и захватить населенный 

пункт. За этот подвиг в июне 1945 г. Степанову 
было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. После войны А.Н. Степанов жил в Уфе, ра-
ботал на железной дороге, скончался в 1991 г. в 
возрасте 81 года [12].

Уроженцем Уфы 1917 г. был Попов Генна-
дий Петрович, воевавший в Днепровской фло-
тилии. Отличился он в 1944 г., когда после гибе-
ли командира возглавил отряд, продолжив опе-
рацию по разведке, десантированию и удержа-
нию плацдарма недалеко от города Пинска Бе-
лорусской Республики. Звание Героя Советско-
го Союза ему было присвоено в марте 1945 г. 
[11, с. 242]. После войны Г.П. Попов окончил 
Свердловский государственный юридический 
институт, затем до конца жизни жил и рабо-
тал в Екатеринбурге в прокуратуре, служил во 
внутренних войсках МВД. Умер в Свердловске 
(Екатеринбурге) в 1976 г. 

К этим именам нужно добавить фами-
лии Киселева Геннадия Семеновича, Яковле-
ва Алексея Александровича, Мельникова Ни-
колая Павловича. Имена семерых участников 
Великой Отечественной войны – Героев Со-
ветского Союза малоизвестны нашим сограж-
данам, нет и названных в их честь городских 
объектов. А ведь их биография не просто свя-
зана с республикой, они родились и жили в 
Уфе, отсюда призывались на фронт [9, 10, 11].

Отдельная тема – история 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии. 78 воинов Баш-
кавдивизии стали Героями Советского Союза, 
пятеро – полными кавалерами ордена Славы. 
Это единственное кавалерийское соединение 
Красной Армии, в которой высоких наград 
было удостоено 83 человека. В Уфе улица Ге-
нерала Шаймуратова – легендарного комди-
ва – есть в Орджоникидзевском районе. Но 
вряд ли можно гордиться окраинной, малень-
кой городской улицей, возле глухого садового 
массива, с количеством не более пяти десят-
ков деревянных домов. Улице Генерала Куси-
мова «повезло» больше, она появилась в нача-
ле ХХI в., в новом строящемся микрорайоне 
Демского района г. Уфы, активно застраивает-
ся и, по всему видно, будет большой и краси-
вой. Нет на карте улицы генерала Белова, при-
нявшего на себя командование дивизией по-
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сле смерти генерала Шаймуратова, также за-
быты имена других 80 героев Башкавдивизии. 
К сожалению, нет в Уфе и улицы, которая но-
сила бы имя самой 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии, есть лишь небольшой пере-
улок 112-й Башкавдивизии в поселке Балано-
во Демского района.

В 2016 г. в уфимском Затоне появилась ули-
ца Гази Загитова, одного из участников груп-
пы, водрузившей 30 апреля 1945 г. Красное 
Знамя Победы над рейхстагом. 18 мая 1945 г. 
этим воинам вручили ордена Красного Знаме-
ни. Помимо этого ордена Гази Загитов награж-
ден также медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», орденами Славы I и II степени. Так 
что совсем не удивительно, что именно сер-
жант Гази Загитов оказался в составе группы, 
получившей особое задание накануне Победы 
1945 г. [13].

В Башкирии по приблизительным под-
счетам было больше десяти писателей и по-
этов, принявших участие в войне. Судьбы у 
всех разные: были погибшие на фронте, кто-
то с честью вернулся, продолжив свою тру-
довую биографию, занимаясь созидатель-
ным трудом. Улицы, названные именами пи-
сателей Акрама Вали, Мустая Карима, есть 
в Уфе. К сожалению, имена некоторых ни-
как не увековечены: М.Г. Абдуллин, Г.З. Ал-
лаяров, Малик Харис, Баязит Дим, Хаким Ги-
ляжев, Ф.Т. Мухаметзянов, Г.Г. Юсупов. Име-
на других воинов-писателей носят улицы в  
районах и деревнях: Т.Г. Арсланов, Тухват 
Мурат (д. Юлдыбаево Зилаирского района,  
с. Акъяр Хайбуллинского района), З.Ф. Хис-
матуллин (д. Серменево Белорецкого района).

Башкирия и ее труженики внесли огромный 
вклад в победу над врагом. Есть, хоть и немно-
гочисленные, номинации, хранящие память о 
борьбе тыла в Уфе. В районе Инорс существу-
ет улица Фронтовых бригад, названная в честь 
комсомольско-молодежных бригад Уфимского 
моторостроительного завода. Имя Василия Пе-
тровича Баландина, Героя Социалистического 
Труда, в 1941–1946 гг. возглавлявшего Уфим-
ский моторостроительный завод, в 1997 г. при-
своено бульвару (улице) Баландина в ИНОРСе. 
Улицы находятся в Калининском районе города, 

на территории которого и расположено Уфим-
ское моторостроительное производственное 
объединение.

Знаменательные события и факты из исто-
рии Великой Отечественной войны мы можем 
«прочитать» на карте столицы. В городе Чер-
никовске в 1945 г. появились улица Победы 
и кинотеатр «Победа» (арх. С.И. Якшин) [6, 
с. 300]. В 1958 г. город Черниковск был присо-
единен к Уфе, и в столице возникли номина-
ции с именем Победы.

Городских ойкодомонимов, так или ина-
че связанных с историей войны, немно-
го: сквер Ветеранов и сквер Победы на ули-
це Первомайская, сквер 50-летия Победы на 
улице 50-летия Октября, сквер имени Мар-
шала Жукова, сквер имени Зои Космоде-
мьянской, упомянутый выше кинотеатр «По-
беда». Есть стадион и парк имени Николая 
Гастелло – летчика, Героя Советского Сою-
за, командира экипажа самолета, который 26 
июня 1941 г. направил горящий самолет на 
скопление техники противника. По привычке 
горожане называют парк имени В.И. Ленина 
садом Александра Матросова, переименова-
ние произошло лет двадцать назад. В 1965 г.  
в честь 20-летия Победы был заложен буль-
вар Славы. Парк Победы в Черниковке поя-
вился в 1980 г., до этого это был парк «Нефтя-
ник». Со стороны главной аллеи парка был 
открыт Музей Боевой Славы в мае 2000 г. 
Парк Победы неслучайно появился в Черни-
ковке: здесь похоронен Муса Гареев, на цен-
тральной аллее на гранитных стелах высече-
ны имена 278 Героев Советского Союза и 39 
полных кавалеров ордена Славы – выходцев 
из Башкортостана.

Официальные номинации в городе дают 
органы местного самоуправления, и подоб-
ная деятельность преследует определенные 
цели, в первую очередь идеологические. В со-
ветское время предпочтение отдавалось име-
нам общесоюзного значения, без особого уче-
та национальной и региональной истории.  
В последнюю четверть XX в. ситуация изме-
нилась, мы видим, что на карте города появ-
ляются имена героев – уроженцев республи-
ки: Гази Загитова, Тагира Кусимова, Натальи  
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7. Клавдия Абрамова // Электрон. дан. URL: 
h t t p s : / / w w w . b a s h i n f o r m . r u / l o n g r e a d /
nochnie_vedmi  (дата обращения 17.02.2021)

8. Ермоленко Н. Исполнилось 85 лет со дня рож-
дения Героя Советского Союза Георгия Мушни-

Ковшовой. И все же проведенный анализ при-
водит нас к следующим выводам. 

1. Историческая память о Великой Отече-
ственной войне в башкирской столице пред-
ставлена не только неравномерно, но и недо-
статочно. Из 1768 улиц около ста имеют отно-
шение к рассматриваемой теме, что составля-
ет меньше пяти процентов.

2. Нередко имена героев на карте Уфы 
представлены, но само местонахождение ули-
цы, а также ее состояние оставляет желать 
лучшего. Факт тем более удручающий, что 
улицы носят имена уникальных личностей, 
к примеру, дважды Героя Советского Союза 
Мусы Гареева, генерала Шаймуратова, летчи-
цы Сыртлановой и других.

3. Немалое количество Героев Советско-
го Союза – уроженцев Башкирии и Уфы ока-
зались незаслуженно забытыми. Не увекове-
чена память семерых из десяти уфимцев – 
Героев Советского Союза. Трудно назвать 
точное число забытых героев республики, но 
в любом случае речь идет о нескольких де-
сятках имен.

4. Отдельно и, на наш взгляд, весьма остро 
стоит вопрос о номинациях, связанных с 112-
й Башкавдивизией. Историю прославленной 
дивизии в Уфе и в Башкирии хорошо зна-
ют, чтут и помнят, но в топонимике столицы 
она отражена слабо. Есть всего две улицы –  
Генерала Шаймуратова и генерала Кусимова и 
один переулок 112-й Башкавдивизии, причем 
первая и третья номинации находятся на го-
родских «задворках».

5. Общественность плохо представляет 
себе личности людей, имена которых носят 
улицы города. Но следует признать удачным 
граффити «Портрет Маршала Жукова» в Си-
пайлово. Перед нами не просто визуализация 
героя войны, но и еще наглядное свидетельство 
его заслуг и наград. Подобные изображения в 
Уфе не редкость, например, «Портрет Натальи 
Ковшовой», «Летчик Муса Гареев» и другие 
картины на военную тему. Хороший опыт, до-
стойный распространения. Нелишними были 
бы в таких случаях и памятные доски с крат-
кой биографической справкой, таблички с QR-
кодом. 

6. Мало уделяется внимания истории 
вклада тыловиков Башкирии в победу над 
врагом. Между тем нам есть чем гордиться: в 
республике добывалась нефть, производились 
горюче-смазочные материалы, моторы, хлеб и 
многое другое.

7. Мемориализация истории имеет боль-
шое значение, она крайне необходима в наши 
дни для воспитания подрастающего поколе-
ния, которое должно знать историю Родины 
и гордиться делами своих отцов и дедов. До-
стойное звучание уличных номинаций – го-
донимов и ойкодомонимов, в которых будут 
представлены имена реальных героев, их  вы-
годное и красивое местоположение позволя-
ют сохранить и передать память следующим 
поколениям. И тогда попытки переписыва-
ния истории Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны будут обречены, а память 
предков не будет осквернена.

Г.Р. Шагапова, А.А. Зиннатуллин
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ФАНУЗЕ АИТБАЕВНЕ 
НАДРШИНОЙ – 85 ЛЕТ

Родилась 7 февраля 1936 г. в д. Старо-Мурадымово 
Аургазинского района Башкирской АССР. Почетный 
академик АН РБ (2016), доктор филологических 
наук (1998), заслуженный деятель науки РБ (2000). 
Лауреат премии БАССР им. Салавата Юлаева (1987). 
Награждена орденом Салавата Юлаева (2007). 

МАРАТУ МАХМУТОВИЧУ 
КУЛЬШАРИПОВУ – 80 ЛЕТ 

Родился 7 января 1941 г. в д. Зерикла Кугарчинского 
района Республики Башкортостан. Почетный акаде-
мик АН РБ (2016), доктор исторических наук (1998), 
профессор (1999), заслуженный деятель науки РБ 
(2001), почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2007). Лауреат премий АН РБ 
им. А.З. Валидова (2001) и Р.Г. Кузеева (2014). Награж-
ден орденом Салавата Юлаева (2009).

                      

                      

ИВАНУ ЕГОРОВИЧУ 
КАРПУХИНУ  – 85 ЛЕТ 

Родился 5 февраля 1936 г. в п. Васильевка Альшеев-
ского района Республики Башкортостан. Почетный 
академик АН РБ (2018), доктор филологических наук 
(1998), профессор (1998), заслуженный деятель науки 
РБ (2006), отличник народного просвещения РСФСР 
(1977), заслуженный учитель школы БАССР (1986), отлич-
ник образования РБ (1996), почетный работник высшего 
профессионального образования РФ (2000). Лауреат 
премии имени Гали Ибрагимова (2006). Награжден ор-
деном Дружбы (2016).

                     

 

ю б и Л е и
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ЗУФАРУ ИРГАЛЕЕВИЧУ 
ЕНИКЕЕВУ – 70 ЛЕТ

Родился 4 марта 1951 г. в д. Мукасово Баймакского 
района БАССР. Член-корреспондент АН РБ (2012), 
доктор юридических наук (2004), профессор (1983), 
заслуженный юрист РБ (2001). Награжден орденом 
Салавата Юлаева (2011). Депутат Верховного Совета 
БАССР, депутат Государственного Собрания – Курултая 
РБ пяти созывов.  

                      

ю б и Л е и

РАФАЭЛЮ РИШАТОВИЧУ 
ИСМАГИЛОВУ – 70 ЛЕТ 

Родился 25 марта 1951 г. в с. Байгильдино Нурима-
новского района Башкирской АССР. Член-коррес-
пондент АН РБ (1998), доктор сельскохозяйственных 
наук (1992), профессор (1993). Заслуженный деятель 
науки РБ (2000) и заслуженный работник высшей шко-
лы РФ (2010).

                      

От всей души поздравляем 
наших юбиляров 

и желаем крепкого здоровья, 
счастья и новых научных достижений,

 дальнейших творческих успехов!
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ
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У К а З а Т е Л Ь

УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В «ВЕСТНИКЕ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» В 2020 ГОДУ
№1 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / P.Х. Масагутов, Р.Д. Бакиров, В.Н. Минкаев
Перспективы нефтегазоносности кунгурских отложений Бельско-Мраковской полосы 
Нижнепермских рифовых массивов Предуральского краевого прогиба 

14 / А.Н. Козлов, О.В. Петяева
Прослеживание интрузий по материалам сейсморазведки 3D для оптимизации 
местоположения скважин (на примере Таас-Юряхского месторождения Восточной 
Сибири)

22 / В.И. Сначев 
Физико-химические условия метаморфизма и геодинамические условия образования 
самарской толщи (Восточно-Уральское поднятие)

30 / С.И. Коновалова, Р.В. Байгузин, Ю.Б. Линд
Анализ связности коллектора в условиях геологической неопределенности

40 / Е.А. Володина
Фациальная зональность позднепалеозойских отложений восточного борта 
Предуральского прогиба

48 / Г.С. Дубинский 
Технологии воздействия на карбонатный коллектор с целью ограничения 
водопритока и интенсификации добычи нефти
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

58 / А.Г. Салихов
Тюркоязычные издания начала XIX века из фонда Национальной библиотеки 
Республики Башкортоста

69 / Н.А. Коновалов
Первые Бельские пароходовладельцы и их роль в создании на Белой регулярного 
пароходного сообщения 

77 / А.А. Конов
Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги в 1959–1991 гг.: процесс 
модернизации

86 / Н.В. Смехович 
Продовольственная программа БССР: ход выполнения и итоги реализации 
(1982–1990 гг.)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

96 / Юбилеи
99 / Указатель материалов, опубликованных в «Вестнике Академии наук Республики 

Башкортостан» в 2019 году

№2 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / / Н.Д. Сергеева, В.Н. Пучков, А.А. Краснобаев, С.Г. Ковалев, А.А. Ратов
Редкоземельные и редкие элементы в магматических породах среднего рифея 
Башкирского мегантиклинория (Южный Урал) и их роль в реконструкции 
магматических событий
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У К а З а Т е Л Ь

16 / Т.Т. Казанцева
О статье «Подводно-оползневые структуры в отложениях янгантауской свиты 
Юрюзано-Сылвенской впадины Предуральского прогиба»

26 / Г.Р. Аминева, Т.В. Бурикова, Р.В. Мирнов, А.М. Нигматзянова
Критерии выделения петрофизических типов пород методами ГИС в разрезе отло-
жений среднего карбона нефтяных месторождений северо-западной части Башкорто-
стана

35 / А.М. Гареев, Ю.В. Галиуллина, В.И. Барышев
Многолетняя динамика изменения стока рек Южного Урала и Приуралья (в пределах 
Республики Башкортостан)
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

43 / Б.А. Азнабаев
Особенности присоединения зауральских башкир к Русскому государству

55 / Ф.Г. Галиева
Ресурсы мобилизации населения Башкортостана в годы Великой Отечественной 
войны

62 / А.П. Александров, Р.Б. Габдулхаков
История Балтийской общины баптистов в Башкирии

69 / Р.Г. Буканова, Э.А. Ахмедина
Реклама как исторический источник для изучения предпринимательства в малых 
городах в 80-90-е гг. ХХ века
АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ: ПАНДЕМИЯ COVID-19. ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

77 / В.М. Тимербулатов, М.В. Тимербулатов
Здравоохранение во время и после пандемии COVID-19

87 / Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин
Природные соединения растительного происхождения в борьбе с коронавирусом

92 / Р.Н. Мустафин, Э.К. Хуснутдинова
Загадки COVID-19 и перспективы их разрешения
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

102 / Юбилеи

№3 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / Г.Р. Вахитова, А.А. Дюдьбина, Г.Ф. Шайбекова
Петрофизическая модель пласта D3fr франского яруса c трудноизвлекаемыми 
запасами в разрезе Прикаспийского бассейна

16 / А.М. Фазлиахметов
Обстановки седиментации нижнедевонских кремней разреза «Талышман» (Западно-
Магнитогорская зона, Южный Урал) 

24 / А.В. Сначев
Геология и условия образования углеродистых отложений Приграбенного блока 
(Южный Урал)
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33 / И.Ю. Хасанов
Нефтяные загрязнения болот и их очистка 

41 / С.И. Исаков, В.У. Мацапулин, Е.А. Кухаренко, Е.В. Тулышева
Геолого-петрографическая характеристика вулканокластического проявления 
«Гуниб» в Сланцевом Дагестане
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

48 / Л.Ш. Сулейманова, К.К. Каримов, М.Х. Янборисов
Из истории многонациональной системы образования в Башкортостане. О школах 
западных народов в 1917–1941 гг.

54 / Д.Л. Островкин, М.В. Попов
И.С. Белостоцкий – организатор системы здравоохранения на Урале в 1919–1929 гг.

60 / А.А. Даутов
Основные тенденции cоциально-экономического развития сельского населения 
Южного Урала в XIX – начале XX вв.

68 / Р.Р. Садиков 
Видеодокументирование религиозных традиций удмуртов и их репрезентация в 
этнографических фильмах

77 / Б.Н. Латыпов 
Из истории организации издательской деятельности ГАУН РБ «Башкирская 
энциклопедия» 

85 / Л.М. Фархутдинова, И.М. Фархутдинов
Из истории медицинской геологии
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

95 / Юбилеи
98 / Памяти ученого

№4 
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

5 / С.Е. Знаменский, Г.Т. Шафигуллина, Н.М. Знаменская
Структура и петролого-геохимические особенности интрузивных пород медно-
порфирового рудопроявления Дунграй (Южный Урал)

14 / Д.Е. Савельев
К минералогии магнетитовых проявлений в серпентинитах зоны Главного Уральского 
разлома

22 / Е.И. Кулагина, Т.В. Филимонова, Т.Н. Исакова
Фораминиферы в разрезах геопарков Янган-Тау и Торатау (доклады на XIX 
международном конгрессе по карбону и перми)

29 / А.И. Смирнов
Чрезвычайные ситуации, вызванные карстом на Южном Урале и в Предуралье

39 / Э.М. Галеева, К.Д. Силантьев, Е.Н. Сайфуллина
Об изменении длительности периодов между значениями некоторых пороговых 
температур на территории Республики Башкортостан
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
48 / А.И. Акманов, Ю.Ш. Галимова

Организация выездного офтальмологического обслуживания населения Уфимской 
губернии в начале XX в.

56 / М.Б. Ямалов
О факторах, влияющих на современное состояние и развитие исторической науки

68 / Ф.Г. Хисамитдинова
Персонажи – невольные носители добра и персонажи – невольные носители зла в 
башкирской мифологии

77 / Ш.Н. Исянгулов
Статистика разводов у мусульманского населения Уфимской губернии в 
пореформенный период

86 / О.П. Сайфутдинова
Центры кожевенной промышленности Советской Башкирии (1933–1937 гг.) 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

93 / Премии за лучшие публикации в журнале «Вестник Академии наук Республики 
Башкортостан» в 2019 году

94 / Юбилеи

101
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