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Приведены результаты детальных литолого-страти-
графических исследований малоизученных доверхнеперм-
ских отложений, вскрытых глубокими скважинами на п-ове  
Бузачи. Стратиграфический диапазон вскрытых скважина-
ми отложений охватывает интервал от девона до ассельско-
го яруса нижней перми. Выделены характерные литологиче-
ские толщи. Произведена корреляция разрезов скважин. По-
роды претерпели значительные постседиментационные изме-
нения, дислоцированы. Установлено, что накопление отложе-
ний происходило в морских условиях, сопровождавшихся на 
отдельных этапах активной вулканической деятельностью с 
излиянием магмы андезитового состава. Характерно присут-
ствие биоморфных известняков, содержащих многочислен-
ные остатки рифостроящих организмов. В составе толщ наря-
ду с фациями мелководных карбонатных отложений, связан-
ных с разрушением карбонатных построек, присутствуют отно-
сительно глубоководные глинисто-карбонатные образования. 
Подобные фации принимают участие в строении рифоген-
ных толщ. Особенно примечательно присутствие грубообло-
мочных биоморфно-детритовых известняков, обычно слагаю-
щих отложения предрифовых шлейфов, а также тонко- и ми-
крозернистых горизонтально-слоистых хемогенных известня-
ков, типичных для отложений заливов и лагун, отгороженных 
от волнений открытого моря органогенными или вулканически-
ми постройками. В верхней известняково-аргиллитовой толще 
присутствуют обломочные известняки тубифитового состава, 
представляющие собой образования шлейфов, накопивших-
ся в глубоководных условиях у подножия карбонатных усту-
пов, сложенных касимовскими и ассельскими тубифитесовы-
ми биогермами. Полученные результаты, по аналогии со смеж-
ными районами Прикаспийской впадины, позволяют рассчиты-
вать на обнаружение в северной части п-ова Бузачи и прилега-
ющей акватории Каспия биогермных построек, которые могут 
стать объектами поисков скоплений нефти и газа.
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PRE-UPPER PERMIAN DEPOSITS OF THE BUZACHI PENINSULA 
AND THE PROSPECTS FOR THEIR OIL AND GAS POTENTIAL

This paper presents the results of detailed lithological and 
stratigraphic studies on poorly investigated pre-Upper Permian 
deposits exposed by deep wells on the Buzachi Peninsula. The 
stratigraphic range of the deposits exposed by wells covers the 
interval from the Devonian to the Asselian Stage of the Lower 
Permian. Characteristic lithological strata have been identified. 
Correlation of well sections has been performed. The rocks 
have undergone significant post-sedimentation changes and 
are dislocated. It is established that the accumulation of sedi-
ments occurred under marine conditions and was accompanied 
at some stages by intense volcanic activity with the outpouring 
of magma of andesite composition. A characteristic feature is 
the presence of biomorphic limestones containing numerous re-
mains of reef-building organisms. The composition of the strata, 
along with facies of shallow carbonate deposits associated with 
the destruction of carbonate buildups, includes relatively deep-
water clay-carbonate units. Such facies enter the structure of reef 
strata. Particularly noteworthy is the presence of coarse-grained 
biomorphic-detrital limestones usually composing the deposits of 
pre-reef plumes, as well as fine- and micro-grained horizontally 
layered chemogenic limestones typical for bay and lagoon depos-
its fenced off from open sea waves by organogenic or volcanic 
structures. The upper part of limestone-mudstone strata contains 
clastic limestones of tubifite composition that represent plume 
structures accumulated under deep-water conditions at the foot 
of carbonate ledges composed of Kasimovian and Asselian tubi-
fite bioherms. By analogy with the adjacent areas of the Caspian 
basin, the results obtained allow us to count on finding biohermic 
structures in the northern part of the Buzachi Peninsula and the 
adjacent Caspian Sea that can become objects for searching oil 
and gas accumulations.

 Kuban State University, 
 149, ulitsa Stavropolskaya,
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Key words: Paleozoic, stratigraphy, lithology, correlation, 
sedimentary deposition, volcanism, bioherm buildups, oil and 
gas prospects
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ДОВЕРХНЕПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА БУЗАЧИ 

Палеозойские отложения п-ова Бузачи и 
сопредельных территорий рассматриваются 
многими исследователями в качестве пер-
спективного на нефть и газ комплекса по-
род. Однако, несмотря на многолетнюю 
историю изучения полуострова, многие во-
просы, касающиеся геологического строе-
ния этой части разреза, остаются слабо изу-
ченными. Особенно это относится к подсти-
лающим пестроцветные образования 
пермо-триаса доверхнепермским отложени-
ям. Последние пройдены скважинами на 
площадях Восточный Каратурун, Северный 
Каражанбас, Северные Бузачи, Култай и Ар-
ман (рис. 1). Проведенные исследования по-
казали, что здесь вскрыты отложения дево-
на, карбона и нижней перми, однако пред-
ставления о литолого-стратиграфическом 
расчленении и корреляции палеозойских 
разрезов резко отличаются [1–8].

Ниже приводятся результаты детальных 
литолого-стратиграфических исследований 
материалов глубокого бурения, в том числе 
полученные нами при составлении отчетов по 
параметрическим скважинам полуострова.

Наиболее древние отложения, относящи-

еся к девонской системе, вскрыты на площа-
ди Арман скважиной 1-П в интервале глубин 
4200–5439 м (забой). В призабойной части 
скважины (5065–5439 м) располагается 
терригенно-карбонатная толща, сложен-
ная переслаивающимися аргиллитами и из-
вестняками. Аргиллиты алевритистые, кар-
бонатные плотные, трещиноватые, темно-
серые, черные, местами бурые ожелезнен-
ные. Известняки глинистые, тонкокристал-
лические, серой, темно-серой, коричневой 
окрасок. Встречены известняки органогенно-
детритовые, сложенные окремнелыми об-
ломками криноидей, брахиопод и кораллов. 
По шламу отмечены редкие прослои песча-
ников серых, темно-серых мелко- и средне-
зернистых, массивных, крепких, аркозовых. 
Цемент карбонатно-кремнистый базального 
типа.

В образцах из интервалов 5191–5200 м, 
5249–5257 м, 5407–5423 м выявлены акри-
тархи плохой сохранности предположитель-
но позднедевонского возраста [1]. Позже 
здесь были обнаружены позднефаменские 
палинокомплексы [2]. 

Вскрытая мощность толщи 374 м.
В интервале 4200–5065 м выделяется 

преимущественно аргиллитовая толща с 
подчиненными прослоями алевролитов, пес-
чаников, известняков. Характерной особен-
ностью толщи является пестроцветная окра-
ска пород от темно-серых, почти черных до 
буровато-коричневых, красно-бурых тонов.

Аргиллиты обычно в той или иной степе-
ни карбонатные, алевритистые, прослоями 
содержащие растительные остатки, пирити-
зированные.

Алевролиты мелкозернистые, местами 
обогащенные растительной органикой. Це-
мент глинистый, реже хлоритовый или кар-
бонатный.

Рис. 1. П-ов Бузачи. Схема расположения глубо-
ких скважин:
1 – Арман 1-П, 2 – Восточный Каратурун 1-П, 3 – Култай 4-Г, 
4 – Северный Каражанбас 1-П, 5  – Северные Бузачи 7-Г
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Песчаники тонко- и мелкозернистые, 
алевритистые, обычно слабоотсортирован-
ные, с кварцем, полевыми шпатами, эффузи-
вами, сланцами в обломочных фракциях по-
род. Присутствуют лейкоксен и пирит.

Известняки чаще микро- и тонкозерни-
стые, алевритовые и песчанистые, состоя-
щие в основной массе из зерен кальцита и 
пелитоморфного известняка, а также зерен 
кварца, полевых шпатов, эффузивов и слюд. 

В известняках в интервалах 4344–4349 м 
и 4307–4312 м обнаружены фораминиферы и 
известковые водоросли, имеющие, по заклю-
чению Г.А. Рукиной [3], сходство с позднеде-
вонскими – раннекаменноугольными ком-
плексами. Отсутствие форм, характерных 
для более молодых отложений, практически 
исключает переотложение фораминифер из 
более древних толщ. Вследствие этого рас-
сматриваемая часть разреза скважины до по-
лучения дополнительного материала отнесе-
на к нерасчлененным отложениям верхнего 
девона – нижнего карбона. 

Мощность аргиллитовой толщи в сква-
жине Арман 1-П составляет 865 м.

Каменноугольно-нижнепермские (ас-
сельские) отложения вскрыты скважина-
ми на всех пяти площадях. На максималь-
ную мощность (2373 м) они пройдены в 
скважине Северный Каражанбас 1-П.

По соотношению типов пород, а также по 
наличию магматических разностей разрез 
скважины Северный Каражанбас 1-П четко 
разделяется на две части [4, 5]: нижнюю 
вулканогенно-осадочную (интервал 2982–
4128 м, забой) и верхнюю, преимущественно 
карбонатно-аргиллитового состава (1755–
2982 м). В составе первой из них выделяют-
ся две толщи: карбонатно-аргиллитовая 
(3807–4128 м) и андезито-карбонатно-
аргиллитовая (2982–3807 м). В верхней 

карбонатно-аргиллитовой части разреза мо-
гут быть выделены снизу вверх три толщи: 
аргиллитовая (2755–2982 м), аргиллитово-
известняковая (2420–2755 м) и известняково-
аргиллитовая (1755–2420 м) (рис. 2).

Аналогичное строение каменноугольно-
ассельская часть разреза имеет и на площа-
дях Восточный Каратурун и Арман [3]. Вы-
деленные выше толщи пород вскрыты сква-
жинами соответственно в следующих интер-
валах глубин: карбонатно-аргиллитовая – 
4544–5200 м и 3840–4200 м; андезито-карбо-
натно-аргиллитовая – 4185–4544 м и 3660–
3840 м; аргиллитовая – 3820–4185 м и 3500–
3660 м; аргиллитово-известняковая – 3460–
3820 м и 3360–3500 м; известняково-аргил-
литовая – 3015–3460 м и 3185–3360 м.

В скважине Северные Бузачи 7-Г под пе-
строцветными отложениями пермо-триаса 
вскрыты лишь три верхние толщи в следую-
щих интервалах соответственно: 3016–
3500 м, 2533–3016 м и 1954–2533 м, а в сква-
жине Култай 4-Г в интервале глубин 1950–
2705 м – нижняя вулканогенно-осадочная 
часть разреза (андезито-карбонатно-аргил-
литовая толща).

Вулканогенно-осадочный комплекс сло-
жен аргиллитами, расслоенными известня-
ками и мергелями, вулканогенными порода-
ми среднего состава. Литологический состав 
осадочных пород, слагающих комплекс, при-
мерно одинаков, однако в верхней его части 
появляются горизонты андезитовых и, реже, 
кварцевых порфиритов. В скважинах Вос-
точный Каратурун 1-П и Арман 1-П выявле-
ны прослои витрокластических туфов и туф-
фитов – продуктов дацитово-андезитовой 
магмы. На основании этого, как отмечалось 
выше, комплекс разделен на две толщи: ниж-
нюю, карбонатно-аргиллитовую, и верхнюю, 
андезито-карбонатно-аргиллитовую.

В.И. Попков, И.В. Попков
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Аргиллиты, являющиеся основной со-
ставляющей комплекса, темно-серые, чер-
ные, алевритистые, карбонатные, тонко-
слоистые с редкими прослойками мерге-
ля тонкозернистого, алевритистого, плот-
ного и крепкого. Аргиллиты с оскольча-
тым изломом, очень плотные и крепкие с 
редкими прожилками кальцита. В них не-
равномерно рассеяны тонкий углистый 
растительный детрит и выделения пири-
та. Около прослойков углистого вещества 
отмечаются округлые стяжения сидери-
та. В шлифах аргиллит тонкодисперсный, 
гидрослюдисто-хлоритовый, с примесью 
микрозернистого алеврита, неравномерно 
насыщенный тонкомикрозернистым карбо-
натом.

Известняки очень плотные и крепкие 
органогенно-обломочные, с примесью мел-

козернистого алевролита, тонкослоистого за 
счет неравномерного распределения угли-
стого вещества и пирита. Сложены они ока-
танными обломками известковистых водо-
рослей, раковин фораминифер, радиолярий 
и неопределимых органогенных остатков 
и окатанных комковатых микроколлоидно-
зернистых карбонатных пород. Промежут-
ки между ними наполнены тонкомикрозер-
нистым карбонатом в сочетании с глини-
стым материалом.

Мергель тонкообломочный, с приме-
сью мелкозернистого алеврита. Состоит в 
основном из окатанных комочков коллоид-
номикрозернистого мергеля. Промежутки 
между ними выполнены глинистым веще-
ством, насыщенным тонким детритом обу-
гленной растительной органики и выделе-
ниями пирита.

Рис. 2. Литолого-стратиграфическое расчленение и корреляция доверхнепермских отложений 
п-ова Бузачи.
Цифры на рисунке – литологические толщи: 1 – известняково-аргиллитовая, 2 – аргиллитово-известняковая, 3 – аргиллитовая, 
4 – андезито-карбонатно-аргиллитовая, 5 – карбонатно-аргиллитовая, 6 – аргиллитовая, 7 – терригенно-карбонатная. 
Условные обозначения: 1 – песчаники, 2 – аргиллиты, 3 – мергели, 4 – известняки мелкозернистые и кристаллические, 5 – из-
вестняки органогенно-детритовые, 6 – доломиты, 7 – андезитовые порфириты.
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Андезитовый порфирит зеленовато-
серый, с мелкими выделениями фенокри-
сталлов плагиоклазов и афанитовой основ-
ной массой, роговообманковый, хлорити-
зированный и карбонатизированный. По-
рода очень плотная и крепкая. Структу-
ра сериально-порфировая с микролито-
вой основной массой. Вкрапленники пред-
ставлены двумя генерациями плагиоклазов 
и роговых обманок. Размер крупных фено-
кристаллов плагиоклаза и роговой обман-
ки первой генерации составляет 1–3,5 мм 
и 0,8–2 мм. Более мелкие фенокристаллы 
размером 0,1–0,3 мм. Основная масса пред-
ставляет собой тонкий войлок микролитов 
плагиоклаза, промежутки между которыми 
заполнены бледно-зеленым хлоритом, обра-
зовавшимся за счет раскристаллизации сте-
кловатого базиса породы и за счет хлорити-
зации плагиоклазов.

Мощность андезитовых порфиритов, за-
легающих параллельно напластованию оса-
дочных пород, колеблется от 6–10 м до 20–
49 м, образуя покровы толщиной в 150 м. 
Кроме того, в скважинах Северный Кара-
жанбас 1-П и Култай 4-Г подсечены дайко-
вые комплексы среднего состава. Приме-
чательно, что в пределах п-ова Бузачи вы-
сокоточной аэромагнитной съемкой зафик-
сированы крупные положительные анома-
лии, обусловленные развитием на глубине 
магматических пород среднего и, вероятно, 
основного состава [6].

Туфы, обнаруженные в андезито-
карбонатно-аргиллитовой толще сква-
жин Восточный Каратурун 1-П и Ар-
ман 1-П, дацитовые витро-лито-
кристаллокластические, сильнокарбо-
натные, участками переходят в мергель 
кальцито-доломитовый, тонкозернистый с 
примесью туфогенного материала. Основ-
ная масса породы сложена угловатым и 
остроугольным, редко полуокатанным вул-
каногенным материалом песчаной и алев-
ритовой размерности. В составе крупно- и 

среднепесчаной фракции преобладают кри-
сталлокласты плагиоклазов и реже литокла-
сты дацитов. Туфы этой толщи, по всей ви-
димости, не имеют связи с дайковыми ком-
плексами в разрезах Северного Каражанба-
са и Култая. Скорее всего, они поступали из 
наземных эксплозий, находящихся на незна-
чительном удалении и поставлявших вулка-
ногенный материал также в соседние райо-
ны Прикаспийской впадины, где в палеозой-
ских отложениях установлены аналогичные 
по составу туфы и туффиты. 

Мощность андезито-карбонатно-
аргиллитовой толщи достигает 825 м в 
скважине Северный Каражанбас 1-П. 
Максимальная мощность карбонатно-
аргиллитовой толщи составляет 656 м 
(скважина Восточный Каратурун 1-П), ми-
нимальная – 360 м (скважина Арман 1-П).

Относительно возраста рассмотрен-
ных выше отложений. Наиболее предста-
вительный палеонтологический матери-
ал имеется для карбонатно-аргиллитовой 
толщи, позволяющий говорить о ее ранне-
каменноугольном возрасте, который дати-
руется по находкам фораминифер, коно-
донт и спорово-пыльцевым комплексам. 
Так, в скважине Восточный Каратурун 1-П 
(интервал 5080–5085 м) Н.В. Милькиной 
встречен вид-индекс нижней части визей-
ского яруса Palaeotextularia diversa Schub., 
а в целом комплекс фораминифер включа-
ет Нuperammina vulgaris var minor Raus., 
Glomospira gordialis irregularis Rzeh., Gl. 
gordialis Jon. et Park.. Gl. gordialis prisca 
Rzeh., Liluotuba? enormica Brazhn. et Rost., 
Glomospira quadrata Rzeh., Uralodiscus 
librovichi Mai. В интервалах 5040–5045, 
4980–4985, 4945–4950, 4740–4745 м опре-
делен комплекс фораминифер, характер-
ный для визейских отложений: Tuberitina 
maijavkini Mikh., Globivalvulina kamensis 
Bog. non Reiti., Globivalvulina minima Reiti., 
Eostaffella cf. pseudostruvei chomatifera 
Kir., E. ex gr. mediocris Viss., Lituotuba»? 
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enormica Brazhn. et Rost., Glomospira 
gordialis Jon. et Park., Neoarchaediscus 
ex gr. gregorii Dain., Archaediscus ex gr. 
moelleri Raus., Arc. sp., Plectogyra sp., 
Parasiaffella sp., Palaeospiroplectammina 
sp., Spiroplectammina sp., Tolypammina sp. 
Визейский возраст рассматриваемой тол-
щи подтверждается и находками С.А. Кал-
муратовой в интервале 5040–5045 м коно-
донт Idiognathodus robuctus Kos. et Kozit, Id. 
sinuosis Ell., Streptognathodus sp. [2].

В скважине Арман 1-П в интерва-
ле глубин 4000–4005 м К.В. Виноградо-
вой, А.А. Цатуровой [1] выделен палино-
комплекс, включающий Euryzonotriletes? 
Trematozonotriletes, Stenozonotriletes и др., 
типичный для нижнекаменноугольных па-
линокомплексов Прикаспийской впадины и 
Волго-Урала.

В андезито-карбонатно-аргиллитовой 
толще в скважине Восточный Каратурун 
1-П Г.С. Дедович в интервале глубин 4340–
4346 м отмечено большое количество круп-
ного и мелкого детрита, определены обломки 
Florinites и спора Foveolatisporites. Известно, 
что пыльца Florinites спорадически начина-
ет появляться наряду с ранней башкирской 
флорой, а споры Fovelalisporites типичны для 
среднекаменноугольной флоры [2].

Вышележащий карбонатно-аргил-
литовый комплекс, хотя и подразделяет-
ся по наличию и количеству карбонатов 
на три толщи: аргиллитовую, аргиллитово-
известняковую и известняково-аргил-
литовую, сложен примерно однотипным на-
бором пород – карбонатными аргиллитами 
(преобладают), мергелями, известняками. 

Аргиллиты темно-серые до черных, 
неяснослоистые, сильнокарбонатные с 
оскольчатым изломом. В шлифах аргиллит 
тонкодисперсный, неравномерно пропи-
тан тонкомикрозернистым известковисто-
доломитовым материалом. Глинистое ве-
щество сложено беспорядочно ориенти-

рованными чешуйками гидрослюдисто-
хлоритового состава. 

Мергель темно-серый, микрозерни-
стый, неяснослоистый за счет редких не-
четко ограниченных прослойков аргилли-
та сильнокарбонатного. Отмечаются много-
численные выделения ангидрита, незначи-
тельное количество пирита, а также тонкий 
обугленный растительный детрит.

Большим разнообразием отличают-
ся известняки, среди которых выделя-
ются тонко- и мелкокристаллические, 
биоморфно-детритовые разности и извест-
няковые брекчии.

Тонко- и мелкокристаллические извест-
няки представляют собой темно-серую по-
роду с тонкослоистой текстурой. Основ-
ная масса сложена кальцитом, неравно-
мерно окрашенным примесью глинисто-
органического вещества в буроватый цвет. 
В ней отмечаются округлой формы сгустки, 
или «комки грануляции», состоящие из свет-
лого кальцита. В составе основной массы 
известняков нередко развито микроагрегат-
но угасающее кремнистое вещество. Почти 
постоянно присутствует примесь кластиче-
ского материала алевритовой размерности. 
Он отсортирован, но совершенно не окатан. 
Форма зерен угловатая, остроугольная, та-
блитчатая. В составе их преобладают кварц, 
плагиоклазы, обломки пород и листочки 
слюд. Органическое вещество представле-
но, помимо тонкодисперсной примеси, мел-
кими скоплениями, а также прерывистыми 
ориентированными по наслоению прожил-
ками и сгущениями. Оно частично пирити-
зировано. Остатки фауны редкие. В основ-
ном это небольшие (0,06–0,1 мм) кальцито-
вые сферки неясного происхождения и мел-
кие остракоды.

Биоморфно-детритовые известняки от-
личаются от описанных выше главным об-
разом обилием остатков морских организ-
мов, представленных обломками и целыми 
раковинами мелких фораминифер и каль-
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цитовыми сферами. Встречаются остат-
ки сине-зеленых водорослей, иглокожих  
и мшанок. Эти известняки часто переслаи-
ваются с тонко-, мелкокристаллическими и 
микрокомковатыми, образуя горизонталь-
ную слоистость. Характер текстуры подчер-
кивается послойными скоплениями рассе-
янного органического вещества. Примесь 
кластического материала в известняках до-
стигает 1–7%. Размер обломочных зерен из-
меняется от 0,02 до 0,06, редко до 0,3 мм.

Известняковые брекчии и гравелиты ши-
роко представлены в верхней известняково-
аргиллитовой толще. Состоят в основном из 
неокатанных обломков биоморфных и яс-
нокристаллических известняков песчаной, 
гравийной и галечной размерности, а также 
остатков фауны, сцементированных слабо-
раскристаллизованным кальцитом. Породы 
неслоистые, массивные, местами с мелкой 
горизонтальной слоистостью. От 60 до 75% 
породы сложены крупными неотсортиро-
ванными (1–30 мм) обломками известняков 
угловатой и угловато-неправильной фор-
мы. Среди биоморфных известняков выде-
ляются фораминиферовые и водорослевые 
разности. В первых из них преобладают об-
ломки и целые раковины мелких форамини-
фер и фузулинид, во вторых – остатки сине-
зеленых и сифониковых водорослей.

Возраст нижней аргиллитовой толщи, 
очевидно, среднекаменноугольный. Обо-
сновывается находкой Н.В. Милькиной в 
скважине Восточный Каратурун 1-П в ин-
тервале глубин 4080–4090 м фораминифер 
Ar.chaediscus donetzianus Sosh., развитых 
в башкирском ярусе среднего карбона [2]. 
Максимальная вскрытая мощность отло-
жений в скважине Северные Бузачи 7-Г со-
ставляет 484 м.

В вышележащей аргиллитово-извест-
няковой толще в скважине Северный Кара-
жанбас 1-П в интервале глубин 2558–2570 м 
в обломочных известняках Т.К. Замилацкой 
и И.И. Долматской [3] установлены средне-

верхнекаменноугольные фузулиниды.  
В этом же интервале в брекчиевидной кар-
бонатной породе Н.К. Гордеевым обнару-
жены Pseudofusulina sp., Clibrstomum sp., 
указывающие на позднекаменноугольно-
ассельский возраст вмещающих отложений 
[2]. Наибольшая мощность отложений это-
го возраста (483 м) установлена в скважине 
Северные Бузачи 7-Г.

Гораздо полнее палеонтологически оха-
рактеризована известняково-аргиллитовая 
толща. Н.В. Милькиной в интервале глубин 
3071–3085 м скажины Восточный Карату-
рун 1-П встречен комплекс фораминифер, 
которые развиты в московском ярусе сред-
него карбона: Profusulinella sp., Aljutovella? 
sp., Pseudostaffelta sp., Glomospira sp., 
Ozawainella cf. rhomboidalis Putrja, Oz. sp., 
Globivalvulina mosquensis Schubert., Syzrania 
confusa Gall, et Нагl., Tuberitina sp. В этом 
же интервале С.А. Калмуратова выделила 
конодонты среднего карбона, встречающие-
ся в верхней части башкирского яруса – мо-
сковском ярусе: Mectognathodus beckmani 
Biss., Gnathodus cf. nodosus Roun. Кроме 
того, M.H. Соловьевой в этой же скважине 
в интервале 3147–3152, 3293–3300, 3341– 
3350 м встречены фораминиферы москов-
ского яруса, цнинского горизонта [2]. При-
мечательно, что эти находки сделаны в гори-
зонтах известняковых брекчий, что, по мне-
нию И.К. Гордеева, может указывать на их 
переотложенный характер, и, соответствен-
но, не отражать истинный возраст вмещаю-
щих эти обломки отложений.

И.К. Гордеевым в скважине Север-
ные Бузачи 7-Г в интервале 2430–2435 м 
в цементе брекчиевидных органогенно-
обломочных известняков встречены фу-
зулиниды Pseudofusulina krotowl nux 
(Schellw), Ps. rhomboides Sham, et Scherb., 
Ps. cf. sulcata Korzh., Ps. cf. paramoellerl 
Raus., Ps. aff. pseudoponleli Raus., Ps. aff. 
paradoxa Sham, et Scherb., Pseudofusulina 
sp., Tritlcites sp., указывающие на средне-
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позднеассельский возраст вмещающих от-
ложений [3]. К.К. Бейсеновой обнаружены 
в интервале 2130–2136, 2172–2177 и 2430–
2435 м фораминиферы Climacammina sp., 
Tuberltina maijavkini (Mikh.), Т. collosa Ruti., 
Tetratexis sp., Globivalvulina sp., Fusulinidae 
gen. et sp. indet и водоросли Tubiphytes 
позднекаменноугольно-раннепермского 
возраста. С.А. Калмуратова выделила из 
интервала 2172–2177 м этой же скважины 
комплекс конодонт Streptognathodus simplex 
Gun., St. elongatus Barskov, St. luganicus 
Gun., St. conjunclus Barskov, позволяющий 
отнести вмещающие их породы к верхнему 
карбону – ассельскому ярусу [2].

Фораминиферы этого же возраста в 
известняково-аргиллитовой толще уста-
новлены Т.К. Замилацкой и И.И. Долмат-
ской в скважине Северный Каражанбас 1-П, 
интервал 2000–2005 м [3]. Д.А. Кухтино-
вым в скважине Арман 1-П (интервал 3306–
3324 м) обнаружены остракоды ассельско-
го яруса, среди которых определены следу-
ющие виды: Bairdia concinna Guss., В. ex gr. 
Sarginensis Gus., Bairdia sp. indet., Healdia ex 
gr. buceraefortnis Guss., Healdia sp. 

Таким образом, известняково-аргил-
литовая толща имеет, скорее всего, 
позднекаменноугольно-раннепермский (ас-
сельский) возраст. Очень вероятно, что 
большая ее часть принадлежит к ассельско-
му ярусу. Максимальная мощность толщи 
(685 м) установлена в скважине Северный 
Каражанбас 1-П.

Итак, проведенные исследования сви-
детельствуют о морском генезисе доверхне-
пермского палеозоя п-ова Бузачи. Стратигра-
фический диапазон вскрытых скважинами 
отложений охватывает интервал от девона 
до ассельского яруса нижней перми. Породы 
претерпели значительные постседиментаци-
онные изменения, дислоцированы. Углы па-
дения слоев, замеренные по керну, достига-
ют 60–80°. Широко развиты разрывные на-
рушения, прежде всего надвиги [4]. Вероят-

но, с этим связано резкое колебание мощно-
сти одновозрастных толщ, вскрытых в раз-
ных скважинах. Дислоцированность отло-
жений отражена и в сложной волновой кар-
тине доверхнепермского палеозоя, фиксиру-
емой сейсморазведкой [5]. Несомненно, что 
только комплексные и детальные геолого-
геофизические исследования позволят в пол-
ной мере расшифровать геологическое стро-
ение этого региона и решить ряд вопросов, 
имеющих практическое значение, опреде-
лить дальнейшие направления геологоразве-
дочных работ. Однако уже и на данном этапе 
можно сделать некоторые выводы о перспек-
тивах нефтегазоносности региона.

Изученный разрез сложен преимуще-
ственно карбонатно-глинистыми отложени-
ями. Характерно присутствие биоморфных 
известняков, содержащих многочисленные 
остатки рифостроящих организмов. В со-
ставе толщ наряду с фациями мелководных 
карбонатных отложений, связанных с разру-
шением карбонатных построек, присутству-
ют относительно глубоководные глинисто-
карбонатные образования. Подобные фации 
принимают участие в строении рифогенных 
толщ. Особенно характерно присутствие 
грубообломочных биоморфных известня-
ков, обычно слагающих отложения предри-
фовых шлейфов, а тонко- и микрозернистые 
горизонтально-слоистые хемогенные из-
вестняки типичны для отложений заливов  
и лагун, отгороженных от волнений откры-
того моря органогенными или вулканиче-
скими постройками.

Примечательно также присутствие в 
верхней известняково-аргиллитовой тол-
ще в обломочных известняках тубифитов, 
представляющих собой обломочные об-
разования шлейфов, накопившихся в глу-
боководных условиях у подножия карбо-
натных уступов, сложенных касимовски-
ми и ассельскими тубифитесовыми био-
гермами, как это имеет место в Прикаспий-
ской впадине. Такие постройки в виде узкой  
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цепочки прослеживаются на северо-
западном склоне Южно-Эмбинского подня-
тия, образуя неровный карбонатный уступ 
[7]. Тубифитесовые ассельские биогермы 
здесь вскрыты скважинами на площадях 
Сарыкум, Ортатау-Сарыбулак, Тортай, Юж-
ная. У подножия биогермных массивов в со-
ставе ассельско-сарматских глинистых по-
род отмечаются шлейфы из обломков туби-
фитовых известняков, которые прослежива-
ются вглубь Прикаспийской впадины, заме-
щаясь все более мелкими обломками кар-
бонатных пород. Тубифитесы в их составе 
распространены не более чем на первые де-
сятки километров от уступа. В тонкозерни-

стом обломочном карбонатном материале 
они становятся неопределимыми. 

Во внутренних частях впадин в пере-
отложенном виде они встречаются во всех 
нижнепермских образованиях вблизи от 
карбонатных уступов или массивов, и почти 
всегда находятся совместно с переотложен-
ными карбонатными породами и раковина-
ми фораминифер ассельского, московского  
и серпуховско-башкирского возраста.

Изложенное выше позволяет рассчиты-
вать на обнаружение в северной части п-ова 
Бузачи и прилегающей акватории Каспия 
аналогичных построек, которые могут стать 
объектами поисков скоплений нефти и газа.
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Приведены результаты петрографического и минералоги-
ческого изучения наименее серпентинизированных образцов 
лерцолитов, которые слагают северо-западную часть массива 
Северный Крака. Петрографическое изучение пород позволя-
ет заключить, что все исследованные лерцолиты представле-
ны мантийными тектонитами, о чем свидетельствует широкое 
распространение минеральной уплощенности, неоднородного 
погасания, кинк-банд структур в оливине и пироксенах. Изучен 
состав первичных минералов мантийных ультрамафитов: оли-
вина, шпинелида, ромбического и моноклинного пироксенов, 
амфиболов. Выявлены высокомагнезиальный состав оливина 
(Fo87–95) и значительная вариабельность хромистости шпине-
лидов (#Cr = 0,1–0,7). Оценка условий минералообразования 
проведена с использованием нескольких версий двупироксе-
новых и оливин-хромшпинелевых геотермометров, двупирок-
сенового геобарометра и оливин-хромшпинелевого оксибаро-
метра. Полученные данные указывают на то, что закрытие об-
менных реакций в породообразующих минералах лерцолитов 
происходило в диапазоне 600–1200 °С, при давлениях 5–14 
кбар и фугитивности кислорода, соответствующей -3 ... +1,5 
ΔlogfO2(FMQ). Эти оценки соответствуют условиям верхней 
мантии на глубинах до 40 км и преимущественно восстанови-
тельному режиму, характерному для рифтогенных областей. 
Ранний этап становления ультрамафитов был связан с подъ-
емом в составе верхнемантийного диапира в корневой зоне 
рифтогенной структуры. Подъем мантийного диапира сопро-
вождался пластической деформацией породообразующих ми-

* Работа выполнена в рамках Государственного задания по темам №0246–2019–0078. Аналитические исследования 
проведены на базе ЦКП ИПСМ РАН «Структурные и физико-механические исследования материалов»
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нералов и частичным плавлением. Оценка степени плавления 
по диаграмме #Crspl-Fool (OSMA) показывает, что она не пре-
вышала 25–30%, поскольку лерцолиты содержат высокогли-
ноземистый хромшпинелид (Cr# 0,1–0,5). Проведенные иссле-
дования позволяют предполагать, что ультрамафиты Азнагу-
ловской площади представляют собой хорошо сохранившийся 
фрагмент слабо деплетированной верхней мантии под рифто-
генной структурой палеоуральского бассейна.
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This article gives the results of petrographic and mineralogi-
cal studies of the more fresh samples of lherzolites that compose 
the northwestern part of the North Kraka massif. The petrographic 
study of the rocks allows us to conclude that all the lherzolites 
under investigation are represented by mantle tectonites, as evi-
denced by the wide distribution of foliation, irregular extinction and 
kink-band structures in olivine and pyroxenes. We have studied the 
composition of primary minerals of upper mantle rocks: olivine, spi-
nel, ortho- and clinopyroxenes, amphiboles. Thus, we have found 
high-Mg composition (Fo87–95) and wide-variable #Cr (0.1–0.7) in 
olivine and spinel, respectively. The evaluation of mineral forma-
tion conditions was carried out using several versions of two py-
roxene and olivine-spinel geothermometers, a two pyroxene geo-
barometer and an olivine-spinel oxygen barometer. The obtained 
data indicate that the closure of exchange reactions in rock-form-
ing minerals of lherzolites occurred in the range of 600–1200 °С, 
at pressures of 5–14 kbar and oxygen fugacity corresponding to -3 
... +1.5 ΔlogfO2(FMQ). These estimates are consistent with upper 
mantle conditions at depths down to 40 km and with the predomi-
nantly reducing regime characteristic of riftogenic regions. The 
early stage in the formation of ultramafic rocks was associated with 
upper mantle diaper upwelling beneath the continental rift. Diapir 
upwelling was accompanied by plastic deformation of rock-forming 
minerals and partial melting. Using #Crspl-Fool (OSMA) diagram, 
we have estimated the degree of melting as 25–30% because lher-
zolites contain spinel grain with very low #Cr (0.1–0.5). Our investi-
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gations suggest that ultramafic rocks of the Aznagulovo area are a 
well-preserved fragment of the low-depleted upper mantle beneath 
the paleo-Ural basin rift structure.

Введение
Интерес к изучению лерцолитов из офи-

олитовых и орогенных комплексов (наряду 
с ксенолитами из кимберлитов и базальтов) 
находится на высоком уровне на протяже-
нии последних 50 лет [1–4], и это не случай-
но. Согласно наиболее популярной в петро-
логическом сообществе «пиролитовой мо-
дели» [5; 6], лерцолиты имеют минераль-
ный и химический составы, наиболее близ-
кие к таковым недифференцированного ма-
териала верхней мантии Земли. 

Исследование особенностей минерало-
гии и состава лерцолитов позволяет на осно-
ве экспериментально разработанных гео-
термометров и оксибарометров оценить фу-
гитивность кислорода и температуру мине-
ральных равновесий в первичных (мантий-
ных) ассоциациях. По присутствию в поро-
дах плагиоклаза, шпинели или граната мож-
но ограничить диапазон давлений, при ко-
тором в ультрамафитах были прерваны суб-
солидусные реакции, а в некоторых случаях 
есть возможность более точной оценки дав-
ления по двупироксеновым геобарометрам 
[7]. Полученные данные в дальнейшем ис-
пользуются для определения режима верх-
ней мантии (глубина, флюидный режим, 
температура) в изученном регионе в той или 
иной геодинамической обстановке. 

В структуре подвижных поясов Земли 
лерцолиты встречаются довольно редко, 
входя в состав некоторых офиолитовых ком-
плексов (лерцолитовый подтип) и слагая от-
дельные, так называемые «орогенные», мас-
сивы. Последние достоверно известны толь-
ко в западной части Палеотетиса (Ланцо, 

Ронда, Бени-Бушера). Офиолитовые масси-
вы лерцолитового подтипа встречаются ред-
ко, в то же время на Южном Урале их три – 
Крака, Нурали и Миндяк. 

Одной из проблем при изучении офио-
литовых лерцолитов является их значитель-
ная серпентинизация. В этом смысле Азна-
гуловская площадь представляет собой ред-
кое исключение: глубокий врез долины ру-
чья Саргая вскрывает разрез свежих шпине-
левых и плагиоклазовых лерцолитов, сер-
пентинизация в них ограничена развитием 
низкотемпературного петельчатого серпен-
тина в количестве 10–30%, а иногда встре-
чаются исключительно свежие образцы. 
Это позволяет рассматривать данную пло-
щадь как перспективную для детальных ис-
следований по оценке термодинамических 
параметров фрагмента древней верхней 
мантии Уральского подвижного пояса. 

Объект и методы исследований
Под Азнагуловской площадью в данной 

статье мы будем понимать северо-западную 
часть массива Северный Крака и ограничи-
вать ее бассейном ручья Саргая с притоками 
(рис. 1). Фактический материал был собран 
авторами в течение сезонов 2019–2020 гг. в 
ходе геологических маршрутов. Образцы 
наиболее свежих ультрамафитов были от-
препарированы и в дальнейшем изучены ме-
тодами оптической микроскопии, рентгено-
фазовым и электронно-микроскопическим 
методами с определением состава на энерго-
дисперсионном спектрометре. 

Электронно-микроскопические исследо-
вания и изучение состава минералов прово-
дились в полированных шлифах на скани-
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рующем электронном микроскопе Vega 3 
SBH Tescan c энергодисперсионным анали-
затором x-Act Oxford Instruments (ИПСМ 
РАН, Уфа). Обработка спектров производи-
лась автоматически при помощи программ-
ного пакета AzTec One с использованием 
методики TrueQ. При съемке использованы 
следующие установки: ускоряющее напря-
жение 20 кВ, ток зонда 1 нА, время накопле-
ния спектра в точке 60 секунд в точечном 
режиме. Формулы хромшпинелидов и оли-
вина рассчитывались на 4, пироксенов – на 
6 атомов кислорода соответственно. В фор-
муле хромшпинелидов количество двух- и 
трехвалентного железа определялось по 
стехиометрии минерала. 

Результаты исследований
Геология и петрография. Геологиче-

ское строение территории определяется 
преобладанием лерцолитов массивной либо 
полосчатой текстуры. В северо-западной 

части изученной площади, на пониженных 
участках рельефа, преобладают серпенти-
ниты и гидротермально измененные мафи-
ты (родингиты). В обнажениях на гребне-
вой части хребтов и в глубоко врезанных 
руслах р. Саргая и ее притоков встречается 
довольно много выходов свежих ультрама-
фитов, что является редким для массивов 
Крака. 

Серпентинизация ультрамафитов вну-
тренней части массива Северный Крака 
ограничена низкотемпературной петельча-
той серпентинизацией, а количество сер-
пентина варьирует от 60 об.% в дунитах и 
гарцбургитах до 20–30% в массивных лер-
цолитах. В нескольких обнажениях встрече-
ны лерцолиты, в которых практически от-
сутствует серпентин (2–5 об.%). Кроме того, 
такие свежие породы встречаются в виде 
отпрепарированной гальки в аллювии ру-
чьев.

Рис. 1. Обзорная схема Азнагуловской площади
Условные обозначения: 1 – вмещающие породы, 2 – габброиды, пироксениты, 3 – лерцолиты, гарцбургиты с подчиненными 
дунитами, 4 – серпентиниты

Д.Е. Савельев, Р.А. Гатауллин
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Большая часть изученных лерцолитов 
представлена «шпинелевой фацией», где 
единственным акцессорным минералом яв-
ляется хромшпинелид переменного состава 
(см. ниже). Среди них отмечаются участки, 
сложенные «шпинель-плагиоклазовыми» 
разновидностями лерцолитов, в которых на-
ряду с хромшпинелидом и в тесной ассоци-
ации с ним встречается плагиоклаз или про-
дукты его замещения. Эти две разновидно-
сти лерцолитов в большинстве случаев 
трудно различить визуально и поэтому при 
полевых исследованиях области распро-
странения плагиоклазовых разновидностей 
сложно картировать. 

Минералогические особенности. Оли-
вин является главным компонентом лерцо-
литов, формируя матрицу породы, он в раз-
ной степени подвержен петельчатой серпен-
тинизации. Оливин представлен двумя ти-
пами зерен: крупными деформированными 
(0,5–4 мм) и мелкими (10–50 мкм) рекри-
сталлизованными (необластами). Для пер-
вых характерно неоднородное погасание, 
обусловленное наличием доменной вну-
тренней структуры, которая представляет 
результат пластической деформации мине-
рала. Необласты сформированы при синтек-
тонической рекристаллизации и обычно 
имеют однородное строение.

Исследованные оливины высокомагне-
зиальные, доля форстеритового минала (Fo) 
варьирует в пределах 0,87–0,95. Отмечено, 
что магнезиальность оливина из гарцбурги-
тов выше, чем из лерцолитов. Основными 
элементами-примесями являются никель и 
марганец: Mn в количествах выше предела 
обнаружения содержится в 9,7% анализов, 
содержание – до 0,37 мас.% MnO; Ni в коли-
чествах выше предела обнаружения присут-
ствует в большей части образцов, с содер-
жанием до 0,54 мас.% NiO.

Ортопироксен является вторым по зна-
чимости породообразующим силикатом и 
представлен обычно крупными деформиро-

ванными зернами (порфирокластами), ча-
сто характеризующимися неоднородным 
погасанием и наличием кинк-банд структур 
[8]. По периферии таких зерен часто отме-
чаются зоны рекристаллизации, сложенные 
мелкими необластами (5–25 мкм) ортопи-
роксена второй генерации, оливина, диоп-
сида, шпинелида и амфибола. По химиче-
скому составу ортопироксены соответству-
ют энстатиту, они содержат малые количе-
ства кальция и железа (рис. 2). Постоянные 
примеси – алюминий, хром. Примеси, опре-
деленные в незначительном количестве ана-
лизов – Na, Ti, Mn.

Клинопироксены в лерцолитах присут-
ствуют в количестве 5–8% и, как правило, 
образуют отдельные мелкие призматиче-
ские либо таблитчатые зерна размером 50–
100 мкм. Кроме того, они образуются в зо-
нах рекристаллизации крупных порфиро-
кластов энстатита в виде изометричных не-
областов размером 10–30 мкм. По составу 
соответствуют авгиту и диопсиду, доля вол-
ластонитового минала варьирует в пределах 
0,25–0,5 (рис. 2). Постоянные примеси – на-
трий, алюминий, хром. Редко встречающие-
ся примеси – Ti, Mn, Ni.

Хромшпинелиды ультрамафитов харак-
теризуются значительными вариациями со-
держаний алюминия и хрома (рис. 2 б) и со-
держат мало трехвалентного железа. Боль-
шинство исследованных хромшпинелидов 
относятся к хромиту, алюмохромиту, хром-
пикотиту, пикотиту (тренд вдоль линии  
Cr-Al), незначительное количество шпине-
лидов относится к субферриалюмохромиту, 
ферриалюмохромиту, субферрихромпико-
титу, субалюмохроммагнетиту, хроммагне-
титу, магнетиту.

Попадание некоторых фигуративных то-
чек в зону несмесимости (нижняя часть тре-
угольной диаграммы под линией сольвуса), 
скорее всего, объясняется тем, что химиче-
ский состав анализировался на участках 
тесного срастания первичной шпинели  
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с хроммагнетитом и магнетитом при не-
большом увеличении. На бинарной диа-
грамме #Cr–Mg# (рис. 2 в) отчетливо видна 
зависимость уменьшения магнезиальности 
хромшпинелидов с ростом их хромистости. 
Доля хрома варьирует в пределах 0,1–
0,8 #Cr, вариации содержаний магния и 
двухвалентного железа не столь значитель-
ны, в основном в пределах 0,5–0,8 #Mg.

Из примесных элементов в количествах 
выше предела обнаружения чаще всего 
встречаются Ni и Ti (примерно в 10% анали-

зов), их содержание достигает 0,58 мас.%  
и 0,43 мас.% соответственно. В редких слу-
чаях в зернах шпинелидов отмечены Mn, 
Zn, V в количестве до 2,57 мас.% –  
0,84 мас.% – 0,26 мас.% соответственно. 
Фигуративные точки составов хромшпине-
лидов из серпентинитов в большинстве 
своем попадают в поле составов хромшпи-
нелидов из перидотитов, что говорит об от-
носительной устойчивости хромшпинели-
дов в процессе серпентинизации пород. 
Значительно реже в серпентинитах встре-

Рис. 2. Особенности состава минералов лерцолитов Азнагуловской площади: 
а) тройная классификационная диаграмма для пироксенов; 1–5 – ортопироксены и 6–9 – клинопироксены, соответственно, из 
шпинелевых лерцолитов (1, 6), шпинель-плагиоклазовых лерцолитов (2, 7), гарцбургитов (3, 8), дунит-гарцбургитов (4, 9), хро-
мититов (5), б) тройная диаграмма для трехвалентных ионов хромшпинелидов: 1 – перидотиты, 2 – дуниты, 3 – хромититы; в) 
диаграмма #Cr–#Mg для хромшпинелидов: 1 – хромититов, 2 – дунитов, 3 – дунит-гарцбургитов, 4 – шпинель-плагиоклазовых 
лерцолитов, 5 – шпинелевых лерцолитов, 6 – серпентинитов; г) диаграмма состава сосуществующих зерен оливина и хромш-
пинелида: 1 – гарцбургиты, 2 – шпинелевые лерцолиты, 3 – шпинель-плагиоклазовые лерцолиты, поля проведены в соответ-
ствии с работой [9]. En, Wo, Fs – атомные доли миналов энстатита, волластонита и ферросилита в пироксенах, соответствен-
но; #Cr = Cr/(Cr+Al), ат.%; #Mg = Mg/(Mg+Fe2+), ат.% в хромшпинелиде; Fo = Mg/(Mg+Fe), ат.% в оливине
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чаются зерна хромшпинелидов, почти пол-
ностью замещенные магнетитом.

Плагиоклазы, встречающиеся в лерцо-
литах, чаще всего ассоциированы с крупны-
ми ксеноморфными выделениями хром-
шпинелидов. Агрегаты плагиоклаза обычно 
формируют внешнюю оболочку вокруг 
хромшпинелидов и в большинстве случаев 
подвержены значительному вторичному из-
менению с образованием соссюритовых 
агрегатов. Исследованные плагиоклазы по 
химическому составу соответствуют лабра-
дору и битовниту с долей анортитового ми-
нала (An) от 0,58 до 0,79. В некоторых зер-
нах отмечен калий, иногда определяются Cr 
и Fe, что связано скорее всего с «захватом 
матрицы» хромшпинелидов.

Амфиболы присутствуют обычно в ак-
цессорных количествах (до 3–5%), они об-
разуют выделения трех типов: 1) мелкие 
призматические зерна, встречающиеся вме-
сте с диопсидом и соизмеримые с ним (30–
100 мкм), 2) ламели (до 10 мкм), которые 
образуются как продукты деформационного 
разложения энстатита, последние затем мо-
гут преобразоваться в изометричные необ-
ласты (10–25 мкм) или ксеноморфные обра-
зования (до 50–100 мкм) в результате коа-
лесценции, 3) мелкие необласты (10– 
25 мкм), образующиеся в ходе рекристалли-
зации деформированного энстатита и обыч-
но располагающиеся по периферии порфи-
рокластов последнего. По составу амфибо-
лы чаще всего соответствуют паргаситу, од-
новременно обогащенному натрием (1,6–4,3 
мас.% Na2O) и хромом (0,5–2,5 мас.% Cr2O3), 
реже они попадают в поля магнезиальной 
роговой обманки и чермакита по данным 
классификации Leake et al. [10]. 

Окситермобарометрия ультрамафи-
тов. Для оценки термодинамических усло-
вий образования глубинных пород широко 
применяется сравнение химических соста-
вов сосуществующих минералов конкрет-
ного образца с экспериментально опреде-

ленными составами данных минеральных 
систем при данных PT-условиях [11]. Нами 
были применены две версии геотермоме-
тров для пары оливин-хромшпинелид и две 
версии двупироксеновых геотермометров. 

Для этого из исходных данных по хими-
ческому составу были составлены стехио-
метрические формулы сосуществующих зе-
рен оливина и шпинели, а также моноклин-
ного и ромбического пироксенов. Далее по 
эмпирическим формулам геотермометров 
были вычислены температуры установле-
ния химических равновесий в каждой паре 
минералов.

Для пары оливин-хромшпинель темпе-
ратуры минеральных равновесий рассчиты-
вались по трем версиям геотермометров 
[12–14]. По результатам вычислений со-
ставлена гистограмма (рис. 3 а), из которой 
следует, что большая часть полученных зна-
чений укладывается в интервал 650–900 °С, 
при этом наиболее часто встречаются тем-
пературы около 700 °С. Двупироксеновые 
геотермометры трех различных версий [7; 
19; 20] показали более высокие температу-
ры закрытия обменных реакций: разброс 
значений составил 850–1200 °С, а наиболь-
шая частота встречаемости отмечена для 
температур около 1000 °С (рис. 3 б). 

Одним из важных параметров, которые 
можно определить по составу сосуществу-
ющих минералов мантийных перидотитов, 
является фугитивность кислорода, характе-
ризующая окислительно-восстановитель-
ные условия формирования пород. Обычно 
она рассчитывается по эмпирическим окси-
барометрам, составленным на основе экспе-
риментальных данных и термодинамиче-
ских констант [21]. Используя для изучен-
ных лерцолитов оксибарометр, опубликован-
ный в работе [12], нами получены величины 
фугитивности кислорода, соответствующие 
-3 ... +1.5 ΔlogfO2(FMQ) (рис. 3 в).

Общее давление оценивалось по геоба-
рометру, представленному в работе [7]. Про-
веденные расчеты показали, что высокотем-
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пературное становление большей части лер-
цолитов Азнагуловской площади заверши-
лось в диапазоне давлений от 5 до 14 кбар, 
что соответствует глубинам 15–40 км 
(рис. 3 г). Вместе с тем, в некоторых образ-
цах были получены более высокие давле-
ния, вплоть до границы шпинелевой и гра-
натовой фаций глубинности (15–20 кбар).

Обсуждение и выводы
Петрографическое изучение ультрама-

фитов Азнагуловской площади позволило 
выявить в них признаки пластического те-
чения и рекристаллизации, характерные для 
пород «мантийных разрезов» офиолитовых 
комплексов офиолитов, позволяющие отне-
сти их к разряду так называемых «мантий-
ных тектонитов» [22]. 

В классических офиолитах мантийные 

разрезы обычно надстраиваются коровыми, 
в которые входят преимущественно мафи-
ческие породы (габбро, габбро-нориты, ди-
абазы, базальтоиды) с подчиненными пи-
роксенитами. На массивах Крака этот уро-
вень разреза представлен очень слабо и раз-
вит только на массиве Средний Крака. На 
изученной площади встречаются только ма-
ломощные дайковые тела диабазов и апо-
габбровые метасоматиты в приконтактовых 
частях массива. В связи с этим можно пред-
положить, что Азнагуловская площадь 
представляет собой более эродированную 
часть офиолитового разреза. 

В пользу высказанного предположения 
говорит сравнительно слабая серпентиниза-
ция пород, которая маркирует наиболее 
поздний этап внедрения ультрамафитов  

Рис. 3. P-T-fO2 условия образования лерцолитов Азнагуловской площади:
а, б) температуры закрытия обменных реакций в парах оливин-хромшпинель (а) и ортопироксен-клинопироксен (б) по данным 
различных версий геотермометров; а – 1 – [12], 2 – [13], 3 – [14], 4 – обобщенная; в) диаграмма Cr#-ΔlogfO2; поля по данным 
работ [12]: 1–3 – перидотитовые ксенолиты (1 – примитивные, 2 – слабометасоматизированные, 3 – интенсивно метасомати-
зированные), 4–5 – абиссальные перидотиты; жирными линиями оконтурены поля абиссальных перидотитов и перидотитов 
островных дуг по данным [15–17]; г) Р-Т диаграмма для мантийных перидотитов, поля проведены по данным работ [15; 18].
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в верхние горизонты земной коры в виде хо-
лодных блоков. Поскольку серпентинизи-
рующие флюиды поступали сверху вниз и 
замещали первичные мантийные минера-
лы – оливин и пироксены, то в наибольшей 
степени серпентинизации подверглись 
апикальные части блоков, а внутренние 
почти сохранили первичный состав. Тем-
пература петельчатой серпентинизации, 
которая преимущественно проявлена в изу-
ченных породах, оценивается обычно в 
150–200 °С [23].

Ранний этап становления ультрамафитов 
был связан с подъемом в составе верхне-
мантийного диапира в корневой зоне рифто-
генной структуры. Об этом говорят преиму-
щественно восстановительные условия, за-
фиксированные в величине фугитивности 
кислорода: на диаграмме в координатах  
Cr# – ΔlogfO2(FMQ) подавляющее количе-
ство точек попадает в поле составов абис-
сальных перидотитов (рис. 3 в), характери-
зующих состав слабо деплетированной суб-
океанической мантии рифтогенных обла-
стей. Подъем мантийного диапира сопрово-

ждался пластической деформацией породо-
образующих минералов и частичным плав-
лением. Оценка степени плавления по диа-
грамме OSMA (рис. 3 г) показывает, что она 
не превышала 25–30%, поскольку лерцоли-
ты содержат высокоглиноземистый хром-
шпинелид (Cr# 0,1–0,5). 

Значительный разброс значений общего 
давления может объясняться «инерцией 
подъема» диапира, в минералах которого 
одновременно сохранились метки как его 
более раннего положения (менее мобиль-
ные участки), так и более «продвинутые» 
стадии подъема (более мобильные участки). 
Именно в последних, вероятно, успел прои-
зойти переход от шпинелевой к плагиокла-
зовой фации на минеральном уровне.

Таким образом, проведенные исследова-
ния позволяют предполагать, что ультрама-
фиты Азнагуловской площади представля-
ют собой хорошо сохранившийся фрагмент 
слабо деплетированной верхней мантии под 
рифтогенной структурой палеоуральского 
бассейна.
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Установление оптимального режима работы добывающих 
скважин, обусловленного предельными безводными и безгазо-
выми дебитами или предельными депрессиями, в значитель-
ной степени определяет эффективность разработки нефтяной 
залежи с газовой шапкой.

Для качественной оценки работы скважин газонефтяных 
залежей использован параметр газового фактора. Анализ ди-
намики газового фактора выполнен по скважинам 26 подгазо-
вых залежей нефти Пермского края. 

По результатам анализа промысловых замеров газового 
фактора, забойного и пластового давления, дебита скважин 
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выделено четыре группы, каждая из которых характеризуется 
схожей динамикой газового фактора. Выделены группы сква-
жин с потенциальным подключением в работу газовой шапки. 
Выявлено, что перспективным для регулирования и оптимиза-
ции системы разработки газонефтяных залежей с газовой шап-
кой являются группы скважин с газовым фактором, превышаю-
щим начальное газосодержание, связанное со снижением за-
бойного давления ниже давления насыщения или низкой эф-
фективностью системы поддержания пластового давления.  

Для оценки эффективности режима работы нефтяных 
скважин определена зависимость газосодержания в функции 
давления, выполнен анализ инструментальных замеров ПНГ 
одной из ДНС и поскважинные замеры газового фактора пере-
движными установками АСМА, а также сопоставлены резуль-
таты фактических замеров забойного давления и депрессий с 
расчетными, определяющими предельные дебиты безгазового 
и безводного режимов эксплуатации скважин. 

Определены параметры продуктивного пласта и условий 
его вскрытия, вносящие существенный вклад в значения без-
водных и безгазовых дебитов. По результатам оценки адресно 
обозначены скважины, работу которых необходимо оптимизи-
ровать в первую очередь.

Ключевые слова: нефтегазовая залежь, газовая 
шапка, нефтяная оторочка, анизотропия проницаемости, 
газовый фактор, безводный дебит нефти, безгазовый де-
бит нефти, предельная депрессия, конусообразование
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The establishment of the optimal operating mode of productive 
wells, due to the maximum water-free and gas-free debits or mar-
ginal depressions, largely determines the efficiency of the develop-
ment of an oil deposit with a gas cap.

To qualitatively assess the operation of wells located in gas and 
oil deposits, the gas factor parameter was used. The analysis of the 
dynamics of the gas factor was performed on the wells of 26 sub-
gas oil deposits of the Perm Region.

According to the results of the analysis of field measurements 
of the gas factor, bottom-hole and reservoir pressure and well flow 
rate, four groups were identified, each of which is characterized by 
a similar dynamics of the gas factor. Groups of wells are identified 
with potential connection to the operation of the gas cap. It is re-
vealed that groups of wells with a gas factor exceeding the initial gas 
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Определение оптимального режима рабо-
ты добывающих скважин, обеспечивающего 
максимально длительный безводный и безга-
зовый период их эксплуатации, обуславлива-
ет эффективность разработки газонефтяной 
залежи с газовой шапкой в целом.

Согласно промышленным испытаниям, 
для газонефтяных залежей одной из ключе-
вых причин обводнения и загазовывания 
скважин, пробуренных в однородных лито-
логических пластах, является конусообразо-
вание [1]. Сущность конусообразования за-
ключается в искривлении поверхности раз-
дела фаз (газ-нефть, нефть-вода) в результате 
нарушения равновесия системы, обуслов-
ленного процессом разработки залежи. При 
некоторых установившихся условиях отбора 
соответствующие деформированные поверх-
ности раздела находятся в равновесии и не 
оказывают значительного влияния на приток 
добываемого флюида к скважине.

При дренировании нефтяной оторочки с 
превышением предельных значений депрес-

сии при отборе нефти вода или газ прорыва-
ется к забою добывающей скважины, что 
впоследствии приводит к прогрессирующе-
му обводнению или загазовыванию скважи-
ны соответственно.

Организация регулярных промысловых 
замеров газового фактора является действен-
ным и информативным инструментом для 
контроля режима эксплуатации залежи, регу-
лирования процесса разработки, а также про-
гноза добычи попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Кроме того, для газонефтяных зале-
жей газовый фактор выступает в качестве 
индикатора превышения предельных значе-
ний безгазовых дебитов и подключения в ра-
боту газовой шапки. 

Анализ динамики газового фактора вы-
полнен по скважинам 26 подгазовых залежей 
нефти. Залежи расположены в разных частях 
Пермского края, и нередко одновозрастные 
отложения характеризуются широким диапа-
зоном изменения геолого-физических харак-
теристик (ГФХ). На некоторых газонефтя-

ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

content associated with a decrease in bottom-hole pressure below 
the saturation pressure or a low efficiency of the reservoir pressure 
maintenance system are promising for regulating and optimizing the 
development system of gas-oil deposits with a gas cap.

To assess the efficiency of the oil well operation mode, the de-
pendence of the gas content in the pressure function was deter-
mined, the analysis of instrumental APG measurements of one of 
the DNC and downhole measurements of the gas factor by mobile 
ASMA installations was performed, and the results of actual mea-
surements of bottom-hole pressure and depressions were com-
pared with the calculated ones determining the maximum flow rates 
of gas-free and water-free well operation modes.

The parameters of the productive reservoir and the conditions 
for its exposing, which make a significant contribution to the values 
of water-free and gas-free flow rates, are determined. According to 
the results of the assessment, the wells whose operation needs to 
be optimized in the first place are targeted.

Key words: oil and gas deposit, gas cap, oil rim, 
anisotropy of permeability, gas factor, water-free oil flow rate, 
gas-free oil flow rate, marginal depression, cone formation
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ных объектах реализована совместная добы-
ча нефти и газа [2].

В результате анализа промысловых дан-
ных за последние 10 лет по действующему 
фонду выделено четыре группы (рис. 1), каж-
дая из которых характеризуется схожей ди-
намикой газового фактора: 

1-я  группа . Значения газового фактора 
близки к начальному газосодержанию и ха-
рактерны для залежей со стабильным энерге-
тическим состоянием, находящихся на на-
чальной стадии разработки. Влияние газовой 
шапки не проявляется в работе нефтяных 
скважин (рис. 1 а). 

2 -я  группа .  В течение последних 10 лет 
газовый фактор по большинству скважин пре-
высил начальное газосодержание. Такая ситу-
ация характерна для объектов, находящихся в 
интенсивной разработке с высоким темпом 
снижения пластовой энергии, связанной с ин-
тенсификацией разработки и введением до-
полнительных точек отбора, с низкой эффек-
тивностью или отсутствием системы поддер-
жания пластового давления (рис. 1 б). 

3 -я  группа .  Значения газового фактора 
превышают начальное газосодержание в те-
чение всего анализируемого периода, харак-
терны для объектов с процессом разгазиро-

вания нефти в результате снижения забойно-
го и пластового давления ниже давления на-
сыщения, а также объектов, по которым в ра-
боту подключен газ газовой шапки (рис. 1 в).

4 -я  группа .  Единичные «всплески» 
значительного превышения газового фактора 
по скважинам, расположенным в зоне рас-
пространения газовой шапки и в зоне дей-
ствующих газовых скважин, характеризую-
щие «прорыв» газа газовой шапки при сохра-
нении общей тенденции по залежи, прису-
щей для первой группы скважин (рис. 1 г).

Наиболее интересными с точки зрения 
регулирования и оптимизации системы раз-
работки газонефтяных залежей являются 
вторая и третья группы.

На основании динамики газового фактора 
и ежемесячных отчетных данных предприя-
тия по ряду объектов установлена взаимо-
связь добычи попутного нефтяного газа 
(ПНГ) и добычи нефти. В результате анализа 
установлено, что добыча ПНГ изменяется 
прямо пропорционально добыче нефти по 
скважинам, принимая во внимание, что объ-
ем добытого газа производится системно на 
дожимной насосной станции (ДНС) и эпизо-
дически передвижными установками 
«АСМА» (рис. 2). При этом по ряду скважин 

Рис. 1. Динамика газового фактора по скважинам
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Рис. 2. Поскважинная добыча нефти, ПНГ, газовый фактор

 

рассчитанное значение газового фактора по 
результатам интегральных значений, полу-
ченных на ДНС, часто отличается от разовых  
инструментальных замеров установкой 
«АСМА». 

 Величина предельного безводного и без-
газового дебита зависят от физических 
свойств пласта, пластовых жидкостей и от-
носительного вскрытия продуктивной части 
пласта [1].

Определяющим фактором режима пласта 
при условии полного замещения нефти во-
дой является динамическое равновесие меж-
ду отбором нефти и притоком подошвенной 
воды при неподвижном ГНК. 

Для оценки эффективности режима рабо-
ты нефтяных скважин выполнен экспресс-
анализ на основании инструментальных за-
меров ПНГ одной из ДНС. На выбранную 
ДНС поступает продукция 45 добывающих 
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скважин, работающих на башкирский (Бш), 
тульско-бобриковский (Тл-Бб) и малеевский 
(Мл) объекты. При этом 26 скважин располо-
жены в зоне локализации газовых шапок 
объектов Бш и Тл-Бб. Согласно анализу ди-
намики газового фактора объекты Бш и Тл-
Бб относятся к третьей группе и характери-
зуются превышением газосодержания в те-
чение всего рассматриваемого периода.

Для определения количества ПНГ, нахо-
дящегося в растворенном виде в текущих 
условиях, по всем объектам, добыча с кото-
рых идет на ДНС, выполнена обработка кри-
вых разгазирования, построенных по лабо-

раторным данным. По результатам обработ-
ки для рассматриваемых объектов получены 
зависимости и уравнения изменения газосо-
держания в зависимости от давления Гф=f(P), 
представленные на рисунке 3.

На основании полученных уравнений по 
каждой скважине в соответствии с месячной 
добычей нефти получен объем ПНГ при на-
чальном газосодержании. С учетом техноло-
гического режима работы скважин по каждо-
му объекту рассчитано количество ПНГ, ко-
торое должно остаться в жидкости и объем 
ПНГ, выделившийся при текущем давлении 
в линии сбора (табл. 1).

Рис. 3. Изменение газосодержания в зависимости от давления

 

Т А Б Л И Ц А  1 . Расчетные значения ПНГ при линейном давлении в системе сбора 
газонефтеводяной  смеси
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Бб 112,9 356,9 0,4–0,5 28,2–28,8 10,229 40,294 30,065
Бш 109,8 526,5 0,3–1,6 37,4–45,5 20,572 57,810 37,238

Бш+Тл 109,8 89,4 0,40 38,0 3,399 9,816 6,417
Мл 106,6 0,4 0,50 25,4 42,6 10,2 32,5
Тл 108,1 343,6 0,40 20,14 7,170 37,143 29,973

Тл+Бб 112,9 130,5 0,30 27,60 14,734 3,597 11,136
Итог 1 447,3 159,839 44,977 114,862
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Рис. 4. Схема одновременного существования 
конусов газа и воды

 

 
 

Добыча ПНГ, зафиксированная согласно 
промысловым данным по инструменталь-
ным замерам на ДНС (табл. 2), превышает не 
только расчетную, полученную на основа-
нии кривых разгазирования (табл. 1), но  
и значительно расходится с суммарным на-
чальным объемом ПНГ.

Расхождение более чем в 10 раз расчет-
ных и фактических значений добычи ПНГ 
свидетельствует о подключении в работу 
газа газовых шапок башкирских, а также 
тульско-бобриковских отложений. 

Для оценки возможности вовлечения в 
работу газа газовых шапок проведен анализ 
текущего состояния скважин, продукция ко-
торых поступает на ДНС. В первую очередь 
для исключения перетоков газа за счет негер-
метичности был выполнен анализ техниче-
ского состояния скважин. Согласно результа-
там анализа, все 45 скважин находятся в удо-
влетворительном состоянии, перетоков газа 
по эксплуатационной колонне не выявлено.

Далее для скважин, работающих  
в зоне распространения газовых шапок 

Т А Б Л И Ц А  2 . 

ДНС

Показатели за месяц

Добыча нефти, т 1 447,3

Добыча ПНГ, тыс. м3 1 155,1

(26 скважин), в соответствии с уточненной 
методикой А.П. Телкова и Ю.И. Стклянина, 
по формулам 1–5 выполнен расчет макси-
мальных безводных и безгазовых дебитов, а 
также предельной депрессии [1]. 

На рисунке 4 представлена схема прито-
ка нефти к скважине, вскрывшей нефтяную 
оторочку, и показана картина линий тока 
при двухстороннем устойчивом конусо-
образовании.

В соответствии с формулой для удельно-
го расхода по верхней и нижней частям пла-
ста (рис. 4):

                         (1)

при    

 (2)

(3)

предельный расход нефти через скважину 
выражается как:
 Q = q0(b—a) = q0(β—α)h   (4)

где: q0 = min {q01, q02}

Также на основании методики расчета, 
обеспечивающей безводный и безгазовый 
дебит по формуле 5, рассчитана предельная 
депрессия, обусловленная частичным вскры-
тием [1].

 
(5)

Схема определения параметров а, b, h на 
примере скважины объекта Бш представлена 
на рисунке 5.
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Рис. 5. Результаты ИННК. Объект Бш 

 

Аналогично рассмотренной скважине 
определены параметры для нахождения мак-
симальных безводных и безгазовых дебитов, 
а также предельной депрессии по остальным 
скважинам, находящимся в зоне распростра-
нения газовой шапки.

По результатам расчета (табл. 3) уста-

новлено, что 11 скважин (42%), находящих-
ся в зоне локализации газовых шапок, рабо-
тают с превышением предельного безгазово-
го дебита, что, скорее всего, свидетельствует 
о подключении в работу газа газовой шапки. 
Особое внимание необходимо уделить скв. 
№№ 1080, 665, по которым текущий дебит 
превышает предельное значение в 5–8 раз.

По залежам со значительной водонефтя-
ной зоной (ВНЗ) и низкой проницаемостью 
пластов по вертикали даже начальные безво-
дные дебиты могут быть нерентабельными. 
Для достижения проектных значений коэф-
фициента нефтеотдачи и повышения эффек-
тивности разработки по ряду объектов ин-
тенсификация разработки может осущест-
вляться за счет форсированного отбора жид-
кости в ВНЗ [3]. На башкирской залежи по 
скважинам №№ 1131, 1781, расположенным 
в ВНЗ, текущий дебит превышает предель-
ный безводный, но находится ниже дебита 
прорыва газа.

По ряду скважин объекта Бш текущие 
дебиты существенно ниже предельных рас-
четных значений (скв. №№ 1196, 1368, 1404, 
1775). Возможность проведения интенсифи-
кации добычи по ним необходимо рассмо-
треть в первую очередь.

Тульско-Бобриковские пласты рассма-
триваемого месторождения отличаются низ-
кой проницаемостью вдоль напластования. 
Кроме того, на основании результатов моде-
лирования процесса разработки скважины 
объекта Тл-Бб, сбор добычи которых идет в 
пределах рассматриваемой ДНС, расположе-
ны в зонах пониженной плотности запасов. 
Реализация предельных дебитов в тульско-
бобриковских пластах, ввиду их малости, 
экономически не выгодна. Поэтому практи-
чески по всем скважинам, работающим на 
объект Тл-Бб, наблюдается превышение пре-
дельных дебитов.

Важным параметром при установлении 
режима работы скважин и прогнозирования 
технологических показателей разработки  

В.Н. Федоров, О.Р. Гончарова
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является коэффициент анизотропии. Низкая 
проницаемость по вертикали препятствует 
быстрому поднятию вершины конуса и спо-
собствует выполаживанию поверхности раз-
дела вода-нефть [3]. 

Коэффициент анизотропии принят на 
основании нескольких лабораторных иссле-
дований, проведенных по пластам. При не-
значительном изменении коэффициента ани-
зотропии в расчете наблюдаются существен-
ные изменения значений безводного и безга-
зового дебитов по скважинам.

Следовательно, уточнение коэффици-
ента анизотропии проницаемости позволит 
увеличить достоверность расчетных пара-
метров [4]. 

Выводы. В результате обработки про-
мысловых данных по скважинам 26 газонеф-
тяных объектов Пермского края выделено 
четыре группы, каждая из которых характе-
ризуется схожей динамикой изменения газо-
вого фактора за последние 10 лет.

На примере газонефтяного объекта, зна-
чения газового фактора по которому пре-
вышают начальное газосодержание в тече-
ние всего анализируемого периода, выпол-
нен экспресс-анализ эффективности режи-
ма работы нефтяных скважин. По резуль-
татам оценки адресно обозначен круг сква-
жин, проведение оптимизации работы по 
которым необходимо рассмотреть в первую 
очередь. 

Т А Б Л И Ц А  3 . Анализ значений депрессии добывающих скважин 

Пласт № скв.
Q расч. 
безгаз., 
т/сут

Q расч. 
безводн., 

т/сут

Q пред. 
расчет., 
 т/сут

Q тек., 
т/сут

Расчетная 
депрессия, 

МПа

Текущая 
депрессия, 

МПа

Обводн. тек.,
 %

Бш

1040 107,6 3,1 3,1 0,8 0,022 8,5 43,8
1064 4,1 33,4 4,1 0,2 0,025 11,4 99
1080 3,1 5,3 3,1 24,8 0,016 2,9 82,3
1088 7,7 11,5 7,7 5,2 0,028 2,4 93,2
1091 81,0 4,3 4,3 0,2 0,022 1,2 98,3
1131 18,0 10,9 10,9 13,1 0,027 5,1 90,4
1136 2,9 1,8 1,8 3,2 0,015 5,3 94,3
1162 17,5 3,1 3,1 1,0 0,012 2,6 7,7
1196 20,0 12,1 12,1 0,2 0,043 3,3 27,6
1368 93,4 8,3 8,3 3,5 0,082 3,0 98,1
1375 3,4 4,9 3,4 1,7 0,018 4,0 96,7
1404 67,0 20,0 20,0 0,4 0,075 0,9 67,5
1775 107,7 4,6 4,6 0,4 0,100 1,6 59,0
1781 8,2 2,1 2,1 4,0 0,008 5,5 82,7
2127 7,8 45,8 7,8 6,8 0,033 5,8 81,5
3051 7,5 4,5 4,5 1,2 0,015 6,7 83,6
3082 13,6 8,3 8,3 13,7 0,037 1,6 98,8
3083 34,6 7,5 7,5 6,0 0,035 4,2 47,5
665 20,8 5,5 5,5 30,0 0,019 5,3 93,5
914 10,6 15,6 10,6 13,7 0,033 8,8 92,3

Бш+Тл 84 4,5 6,1 4,5 5,2 0,020 1,4 74,5

Тл

2063 0,4 4,6 0,4 0,5 0,013 4,0 2,4
2064 0,5 5,3 0,5 1,2 0,007 6,2 2,8
2173 0,7 0,1 0,1 2,1 0,003 5,1 40,0
2216 1,0 0,6 0,6 3,8 0,006 9,4 1,0

Тл+Бб 2554 2,5 1,6 1,6 2,7 0,016 5,7 5,9
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СКВАЖНЫХ УСЛОВИЙ ТЕЧЕНИЯ СОЛЕЙ В КУНГУРСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ НА ЮГЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Практика строительства поисковых и разведочных сква-
жин на юге Оренбургской области показала, что в большин-
стве скважин имеются участки интервалов хемогенных отло-
жений, в которых не удается предсказывать и предотвращать 
течение соли как во время строительства скважин, так и после 
крепления ствола в виде смятия обсадных колонн.

В работе собран и проанализирован геофизический ма-

Для обеспечения оптимальных значений 
депрессий и дебита нефти газонефтяных за-
лежей с газовой шапкой необходима органи-
зация системного поскважинного контроля 
газового фактора. Интегральные замеры до-
бытого газа на узлах учета ДНС недостаточ-

ны для контроля режима работы залежи. 
Предложенный метод может быть ис-

пользован в качестве экспресс-анализа эф-
фективности режима работы нефтяных сква-
жин нефтегазовых залежей. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖНЫХ УСЛОВИЙ 

териал геофизических исследований в скважинах (ГИС)  
и геолого-технологических исследований при строительстве 
скважин (ГТИ) по 23 скважинам, в которых наблюдались ослож-
нения, связанные с подвижностью солей. Исследования пока-
зали, что выделение пропластков солей, потенциально под-
верженных течению во вскрытом разрезе, в настоящий момент 
затруднительно, так как геофизические характеристики этого 
пропластка выше- и нижележащей каменной соли практически 
одинаковы. Причем течению подвержены не только соли слож-
ного состава, но и каменная соль.

С целью выявления возможных закономерностей течения 
каменной соли исследованы скважные условия возникновения 
вязкопластичной деформации солей, их динамика, построе-
ны и проанализированы зависимости скорости течения солей 
от глубины пласта, горного давления, температуры и разницы 
между горным давлением и гидростатическим.

Ключевые слова: геофизические исследования в 
скважине, течение соли в хемогенных отложениях, строи-
тельство нефтегазовых скважин, горно-геологические усло-
вия течения солей в скважине, осложнения при проводке 
скважин в солевых отложениях, соленосные толщи кунгур-
ского яруса
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The practice of construction of prospecting and exploratory 
wells in the southern Orenburg region has shown that in most wells 
there are intervals of chemogenic deposits in which it is impossible 
to predict and prevent salt flows both during the construction of wells 
and after their consolidation due to crumpling of casing strings.

This paper analyzes geophysical data collected from geophysi-
cal surveys of wells (GSW) and geological and technological surveys 
during the construction of wells (GTS) for 23 wells with complica-
tions occurred because of salt mobility. The research has shown that 
the recognition of salt interlayers potentially subject to flowing in the 
exposed section is currently a difficult task, since geophysical char-
acteristics of such interlayers of underlying and overlying rock salt 
are almost identical. Moreover, not only complex salts are subject to 
flowing, but also rock salt.

In order to identify possible patterns of rock salt flows, research 
was performed to determine the borehole conditions for the occur-
rence of visco-plastic deformation of salts, their dynamics, and the 
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На юго-западе Оренбургской области 
территориально сочленяются Соль-Илецкое 
поднятие (СИП), Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие (ВОСП) и  Предураль-
ский краевой прогиб (ПКП) (см. рис. 1).  
В этом районе хемогенными отложения-
ми, в составе которых ведущую роль игра-
ет каменная соль, сложен в основном кун-
гурский ярус нижнего отдела пермской си-
стемы. Незначительный объем сульфатно-
галогенных пород, часто в переслаива-
нии с терригенными отложениями и доло-
митами, фиксируется в пределах ВОСП 
и СИП также в нижней части казанско-
го яруса, где они слагают гидрохимиче-
скую толщу. На территории Прикаспий-
ской впадины и к северу от нее мощные со-
леносные толщи развиты преимуществен-
но на двух стратиграфических уровнях –  
в кунгурском ярусе и в казанском, харак-
теризующем среднюю часть верхнеперм-
ского отдела. Кроме того, эвапориты в виде 
отдельных пластов, чередующихся с тер-
ригенными отложениями, и в виде гнездо-
образных включений и выполнений по тре-
щинам, насыщают в Прикаспийской впади-
не также в уфимском и татарском ярусах [1].

Для изучения условий, при которых 
происходит вязкопластичная деформация 
каменной соли, собран и проанализирован 
геофизический материал по 23 скважинам, 
пробуренным на юге Оренбургской обла-
сти. Часть данных показана в таблице 1.

Данный материал получен комплек-
сом методов геофизических исследований 
в скважине (ГИС), включающим в себя: 
гамма-каротаж (интегральный), нейтрон-
ный гамма-каротаж, гамма-гамма-каротаж 

плотностной, спектрометрический гамма-
каротаж, профилеметрию, акустический ка-
ротаж и термометрию. Использование ука-
занного комплекса ГИС позволяет досто-
верно определять литологию вскрытого раз-
реза, интервалы залегания солей, выявлять 
интервалы текучих солей, а по временным 
замерам профилеметрии оценивать ско-
рость их течения. Геолого-технологические 
исследования (ГТИ) позволяют в реальном 
режиме времени зарегистрировать затяжки 
и посадки инструмента, их интенсивность 
и глубину. Это способствует оптимально-
му выбору технологии проводки скважины 
в хемогенных отложениях, препятствующей 
смятию обсадной колонны [2]. 

Во второй колонке таблицы 1 при-
ведены интервалы текучих солей, в тре-
тьей – их литологический состав, в чет-
вертой – плотность горных пород, в пя-
той – величина горного давления на кров-
ле интервала, рассчитанная по данным 
ГГК-П, в шестой – гидростатическое дав-
ление в стволе скважины на кровле ин-
тервала, рассчитанное по данным ГТИ,  
в седьмой – температура горных пород,  
в восьмой – скорость течения солей, опре-
деленная по данным временных замеров 
профилеметрии. Видно, что скорость те-
чения каменной соли различна и достига-
ет 18,8 мм в сутки, а скорость течения со-
лей сложного состава может достигать и до 
30,2 мм в сутки.

Исследования показали, что выделе-
ние пропластков солей, потенциально под-
верженных течению во вскрытом разрезе,  
в настоящий момент затруднительно, так 
как геофизические характеристики этого  

Key words: geophysical surveys in the well, salt flow 
in chemogenic deposits, construction of oil and gas wells, 
mining and geological conditions of salt flows in the well, 
complications during well-making in salt deposits, salt-bearing 
strata of the Kungurian Stage

dependences of the salt flow rate on the reservoir depth, rock pres-
sure, temperature, and the difference between rock pressure and 
hydrostatic pressure.
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 Рис. 1. Карта тектонической активности соленосного комплекса
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Т А Б Л И Ц А  1 . Горно-геологические условия течения солей на юге Оренбургской 
области

Поряд-
ковый 
номер, 

пп

Интервал 
текучих 
солей,  м

Литология
Плот-
ность 
пород, 
кг/м3

Горное 
давление, 

МПа

Давление в 
скважине, 

МПа

Темпера-  
тура 

пластов, 
Т, град.

Скорость 
течения 

соли, 
мм/сут

Временной 
интервал 
фиксации 

по ГТИ, сут

Временной 
интервал 
фиксации 

по ГИС, сут

1 4372,0–4375,1 каменная соль 2110 94,0 66,5 79,5 3,0  57
2 4824,6–5005,1 каменная соль 2090 108,9 76,1 85,4 2,0  7
3 3947,0 каменная соль      11, СПО↑  
4 3362,0 каменная соль      1, СПО↑  
5 3391,0–3415,0 каменная соль 2200 77,0 42,7 72,8 0,5  27
6 2149,0–2174,0 каменная соль 2200 48,6 36,3 57,8 5,0  27
7 2571,0 каменная соль      23, СПО↑  
8 3225,0–3255,0 каменная соль 2200 71,1 49,0 64,9 6,0  26
9 1724,0 каменная соль      13, СПО↑  
10 1753,0–1781,0 каменная соль 2150 35,9 27,9 46,6 4,0  105
11 2375,0–2453,0 каменная соль 2150 48,3 38,5 55,4 2,9  90
12 2658,0 каменная соль      5, СПО↓  
13 3190,0–3202,0 каменная соль 2150 66,0 50,3 63,9 2,9  68
14 3248,0 каменная соль      14, СПО↓  
15 3279,0 каменная соль      14, СПО↓  
16 3866,0–3874,0 каменная соль 2170 85,1 60,8 71,6 6,8  36
17 3881,0 каменная соль      12, СПО↑  
18 3932,0–3952,0 каменная соль 2170 86,0 62,1 71,9 4,0  32
19 4301,0–4322,0 полигалит 2340 91,2 65,7 78,9 7,0  37
20 3351,0–3388,0 полигалит 2550 72,6 42,4 72,5 0,4  34
21 3898,0–3968,0 полигалит 2160 92,2 51,2 85,0 2,7  117
22 3027,0–3030,0 полигалит 2140 63,7 47,6 61,6 30,2  72

пропластка выше- и нижележащей камен-
ной соли практически одинаковы [3; 4]. 
Единственный метод – профилеметрия, но 
она работает только спустя некоторое вре-
мя после того, как началось течение соли. 
В качестве примера, иллюстрирующего вы-
шеуказанную проблему, служит рисунок 2, 
на котором приведены геофизические кри-
вые ГК, НГК, ГГК-П, акустического каро-
тажа (ДТ), электрического каротажа (БК)  
и профилеметрии, записанные через 10 су-
ток в скважине Песчаной площади [5]. 

С целью выявления возможных законо-
мерностей течения каменной соли постро-
ены различные зависимости, на основе та-
блицы 1, характеризующие начало и про-
цесс течения соли. На рисунке 3 представ-
лены зафиксированные скорости течения 
галита от глубины его залегания.

Из рисунка 3 видно, что пропластки те-
кучих солей начинают встречаться с глуби-
ны 1560 м. На глубинах более 5000 м соли 

Рис. 2. Пример выделения интервалов текучих 
солей в толще каменной соли
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в разрезах встречаются редко. Средняя ско-
рость течения соли равна 4,6 мм в сутки.  
В интервале глубин 4000 м – 5000 м значения 
скорости течения соли не превышают 4,6 мм 
в сутки.  Наблюдается тенденция уменьше-
ния скорости течения соли с глубиной. 

Зависимость скорости течения галита 
от горного давления (рис. 4) дает возмож-
ность определить минимальное значение 
горного давления, при котором возможно 
начало перехода соли из упругого состоя-
ния в вязкопластическое. С ростом горного 
давления наблюдается уменьшение скоро-
сти течения соли [6].

Характерный для глубины 1560 м темпе-
ратурный минимум, при котором наблюдает-
ся течение соли, соответствует 44º С  (рис. 5). 

Авторы, исследующие динамику со-
лей (в скважинах, пробуренных до 1990 г.) 
на юге Оренбургской области, начало тече-
ния соли увязывают  с превышением горно-
го давления над гидростатическим на вели-
чину более, чем предел пластичности соли. 
То есть уравнение пограничного равновес-
ного значения системы скважина-пласт вы-
глядит следующим образом: 

Pгор = Pр+ τ          (1)

Где:  Pгор – горное давление, МПа,

Рис. 3. Зависимость скорости течения солей от глубины их  залегания

Pр – гидростатическое давление 
   в скважине, МПа,

τ – предел пластичности соли, МПа.

При превышении предела пластичности 
соль должна переходить из упругого состоя-
ния к вязкопластическому течению. Для юга 
Оренбургской области это значение приня-
то в 24 МПа. Как критерий начала течения 
солей принимается превышение разности 
горного и гидростатического давлений над 
расчетным пределом пластичности:

Pгор – Pр > τ                           (2)

По таблице 1 построена зависимость 
скорости течения галита от разности горно-
го и гидростатического давления. Обнару-
живается несоответствие – течение галита 
наблюдается при разности давлений мень-
ше предела пластичности. По формуле (2) 
соль не должна течь при разности давлений 
меньшей 24 МПа [7; 8]. Но по зависимости 
на рисунке 6 мы наблюдаем факты течения 
соли, при меньших значениях разности дав-
лений (слева от вертикальной красной ли-
нии 24 МПа) в 7 МПа.

Причем с увеличением разности дав-
лений (противодавление на пласт умень-
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шается) скорость течения должна расти,  
а это не наблюдается. Напротив, в правой ча-
сти (рис. 6, справа от линии 24 МПа) наблю-
дается снижение интенсивности течения 
соли. Возникает вопрос, почему в близких 
по глубине залегания интервалах в одном 
соль начинает течение, а в другом продолжа-
ет оставаться в упругом состоянии? Все эти 
несоответствия невозможно объяснить про-
стым боковым действием горного давления. 
Применение этой методики основано на до-

Рис. 4.  Зависимость скорости течения солей от горного давления

Рис. 5.  Зависимость скорости течения солей от температуры разреза
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пущении, что до начала бурения горный 
массив не имеет напряжений, и что механи-
ческие свойства соли изотропны. Складча-
тый диапиризм юга Оренбургской области 
предполагает наличие касательных текто-
нических напряжений, которые и формиру-
ют, совместно с гравитационными силами, 
солевые структуры. Начальные напряжения 
состояния горного массива часто превосхо-
дят дополнительные, связанные со скваж-
ной выработкой. Количественная оценка на-
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Рис. 6. Зависимость скорости течения солей от разницы между горным и гидростатиче-
ским давлениями 
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чального напряжения в нетронутом массиве 
из-за множества факторов затруднительна 
и в большинстве случаев невозможна. До-
пущение об изотропности в солевых мас-
сивах также неприемлимо, ибо из справоч-
ников известно, что механические свойства 
каменной соли анизотропны (ее упругость 
различна вдоль ребер и диагоналей кубиче-
ской решетки). Эти допущения приводят к 
неправильным расчетам и, как следствие, 
осложнениям в скважинах и смятия обсад-
ных колонн. Способ снижения напряжения 
в околоствольном пространстве предложен 
автором в работе [9] и основан на управля-
емом намыве каверн. В работе [10] рассмо-
трено влияние технологии бурения на каче-
ство формирования ствола скважины в хе-
могенных отложениях, которое может вли-
ять на динамику солей.

Выводы
1. Выделение пропластков солей, потен-

циально подверженных течению во вскры-
том разрезе, в настоящий момент затрудни-

тельно, так как геофизические характеристи-
ки этого пропластка выше- и нижележащей 
каменной соли практически одинаковы.

2. Течению подвержены не только участ-
ки солей сложного состава, но и каменные 
соли. Скорость течения каменной соли раз-
лична и достигает 18,8 мм в сутки, а ско-
рость течения солей сложного состава мо-
жет достигать и до 30,2 мм в сутки.   

3. Пропластки текучих солей начинают 
встречаться с глубины 1560 м. На глубинах 
более 5000 м соли в разрезах встречаются 
редко. Наблюдается тенденция уменьшения 
скорости течения соли с глубиной. 

4. Характерный для глубины 1560 м тем-
пературный минимум, при котором наблю-
дается течение соли, соответствует 44 ºС.

5. Течение солей в скважинах Соль-Илец-
кого поднятия, Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия и Предуральского крае-
вого прогиба возможно и при низких значе-
ниях разницы между горным и гидростати-
ческим давлением, от 7 МПа.
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В работе анализируются гидрогеоэкологические проблемы 
в среднем течении р. Белой, где расположены предприятия 
Южно-Башкирской промышленной агломерации. В течение 
многих десятилетий эта территория подвергается мощному 
техногенному воздействию. Из большого количества объектов 
техногенеза особое внимание уделено так называемым «белым 
морям» – твердым и жидким отходам Башкирской содовой 
компании, площадь накопителя которых составляет около 
5 км2. В качестве противофильтрационного экрана на объекте 
использованы глинистые породы.

Показано, что при длительной эксплуатации глинистых 
экранов под влиянием рассолов значительно увеличивается 
проницаемость этих пород. Основной прирост значений 
проницаемости наблюдается в области минерализации рассолов 
до 10–30 г/дм3. Прослеживается тесная корреляционная связь 
между количественным содержанием водорастворимых солей 
в глинистом экране с коэффициентами пористости.

Методом математического моделирования оценено 
удельное влияние на качество воды солей, поступающих 
в р. Белую от накопителя с грунтовым потоком. Сравнение 
результатов, полученных при моделировании фильтрации 
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HYDROGEOECOLOGICAL PROBLEMS IN THE MIDDLE 
COURSE OF THE BELAYA RIVER

 Institute of Geology, 
 Ufa Federal Research Centre, 
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The paper analyzes the hydrogeoecological problems in the 
middle reaches of the Belaya River, where the enterprises of the 
South Bashkir industrial agglomeration are located. For many de-
cades, this territory has been subjected to a powerful technogenic 
impact. Among a large number of technogenic objects, special atten-
tion is paid to the so-called “White Seas” – solid and liquid wastes 
of the Bashkir Soda Company, the storage area of which is about 
5 km2. Clay rocks are used as an anti-filtration screen on the object.

It is shown that during the long-term operation of clay screens, 
under the influence of brines, the permeability of these rocks signifi-
cantly increases. The main increase in the permeability values is ob-
served in the zone of brine mineralization up to 10–30 g/dm3. There 
is a close correlation between the quantitative content of water-solu-
ble salts in the clay screen and the porosity coefficients.

Using the method of mathematical modeling, the estimation is 
done for the specific effect on the water quality exerted by salts en-
tering the Belaya River from a storage pond with a ground flow. Com-
parison of the results obtained in modeling the filtration of waste-
water from the “White Seas” (0.2 g/dm3) and the assessment of the 
influence of surface sources on technogenic pollution of the Belaya 
River (0.13 g/dm3) show that the influence of underground runoff is 
commensurate with the influence of surface sources of pollution. 
When organizing protective measures in the zone of influence of the 
“White Seas”, it is necessary to take into account the amount of pol-
lutants entering the Belaya River with ground water.

Key words: hydrogeoecological problems, «White 
Seas», pollution, filtration properties of rocks, hydrogeo-
chemical model
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сточных вод из «белых морей» (0,2 г/дм3) и оценке влияния 
поверхностных источников техногенного загрязнения р. Белой 
(0,13 г/дм3), показало, что влияние подземного стока соизмеримо 
с влиянием поверхностных источников загрязнения. При 
организации защитных мероприятий в зоне влияния «белых 
морей» необходимо учитывать количество загрязнителей, 
поступающих с грунтовыми водами в р. Белую. 
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Введение. В соответствии с Федераль-
ным проектом «Чистая вода», разработан-
ным в рамках национального проекта «Эко-
логия» на период до 2024 г., важнейшей за-
дачей является обеспечение населения каче-
ственной питьевой водой. Поверхностные и 
подземные воды в среднем течении р. Белой, 
в районе расположения Южно-Башкирской 
промышленной агломерации [территории 
Башкирской содовой компании (БСК), за-
крытого Ишимбайского НПЗ, ООО «Газпром 
нефтехим Салават» (СНОС), «Каустик», 
«Синтез-Каучук» и др.], в течение многих 
десятилетий подвержены мощному техно-
генному влиянию. Наиболее мощное тех-
ногенное воздействие на состояние поверх-
ностных и подземных вод в среднем течении 
р. Белой оказывают твердые и жидкие отхо-
ды Башкирской содовой компании («Белые 
моря») [1, 2, 3 и др.]. 

1. Природные условия. Долина р. Белой 
относится к Прибельской холмисто-увалистой 
равнине. Абсолютные отметки рельефа коле-
блются от 120 до 200 м. В районе исследова-
ний ширина пойменных и надпойменных тер-
рас (I и II) составляет около 10–12 км. Урез 
воды в районе г. Стерлитамак – 118 м.

Для данной территории характерен 
влажный тип климатических условий. По 
данным гидрометеослужбы Башкортоста-
на cреднегодовая температура по метео-
станции Стерлитамак +3,2 ºС (–14,2 ºС … 
+19,7 ºС). Среднемесячное количество осад-
ков колеблется от 24 до 64 мм, суммарно в 
год 515 мм. Среднегодовая относительная 
влажность воздуха составляет 70–76%, испа-
рение с поверхности водосбора – 300–500, а 
с водной поверхности – 550–650 мм/год. 

Химический состав воды в верхнем те-
чении р. Белой (с. Сыртланово) гидрокар-
бонатный магниево-кальциевый, минера-
лизация – 0,25–0,32 г/дм3. Наибольшее со-
держание в воде гидрокарбонатов (165– 
195 мг/дм3, 72–86%). Содержание ионов 
хлора варьирует от 3,4 до 10,2 мг/дм3 (3,4–
8,0%), сульфатов – 4,0–20,0 мг/дм3 (2,3–
9,5%). Среди катионов преобладают ионы 

кальция – 32–48 мг/дм3 (46,4–53,9%), ино-
гда магния 14,5–19,5 мг/дм3 (33,7–46,6%). 
Концентрация иона натрия не превышает 
4,1–7,3% (3,1–12,7 мг/дм3). Вода слабоще-
лочная (pH 8,18–8,26), и согласно классифи-
кации [4] относится к типу II. Минерализа-
ция воды во время половодья снижается до 
0,1–0,15 г/дм3, химический состав воды при 
этом не изменяется. 

Большой неравномерностью в течение 
года характеризуется сток р. Белой. В ство-
ре г. Стерлитамак расход воды в паводковый 
период (0,1% обеспеченности) составляет 
2710–5010 м3/с, а в меженный (95% обеспе-
ченности) – от 3,39 до 4,9 м3/с. Общая ми-
нерализация воды р. Белой обратно пропор-
циональна расходу и увеличивается с 0,58 до 
1,65 г/дм3 в результате воздействия техноге-
неза, главной составляющей при этом явля-
ются стоки «белых морей» (рис. 1). 

Химический состав воды в р. Белой в ре-
зультате сброса стоков городов Мелеуз, Са-
лават, Ишимбай, Стерлитамак становится 
гидрокарбонатно-хлоридным, хлоридным 
кальциево-натриевым, натриево-кальциевым 
и магниево-натриево-кальциевым. Тип воды 
переходит в III a и III б, pH составляет 7,1–
8,24.

Объекты исследований расположены на 
левобережной пойменной и первой надпой-
менной террасах р. Белой. Террасы, мощ-
ностью от 2–5 до 5–20 м, сложены аллюви-
альными отложениями (aQ) – песок, гравий, 
галька. Сверху они перекрыты глинистыми 
породами. Неогеновая (N1-2) переуглубленная 
часть долины мощностью до 70 м, перекрыта 
сверху перигляциальными (pglQ) – глинами, 
суглинками мощностью 2–8 м (рис. 2). 

Аллювиальный водоносный горизонт 
формируется за счет инфильтрации атмос-
ферных осадков. Однако в последние десяти-
летия доля пополнения его за счет техноген-
ных источников достигает 25–30%, иногда 
до 50% от природных. К таким источникам 
загрязнения относятся пруды-накопители, 
биологические пруды, водопроводные и ка-
нализационные сети, а также искусственные  

45
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)



емкости химических и нефтехимических 
производств. 

Подземные воды обследованной терри-
тории стали хлоридные, хлоридно-гидро-
карбонатные магниево-натриевые, каль-

циево-магниево-натриевые, натриево-аммо-
нийные (минерализация – 0,7–1,65 г/дм3, pH 
7,3–7,9), в них обнаружено более 50 органи-
ческих соединений: нефтепродукты, хлори-
ды, ртуть и др., превышающие ПДК от 2–6 
до 67–82 раза [2]. Территория левобережья 
р. Белой между городами Ишимбай и Сала-
ват (25–27 км) загрязнена на всю проницае-
мую толщу горных пород нефтепродуктами 
вторичного происхождения, образующимися  
в результате утечек из технологических труб и 
пр. Движение нефтепродуктов происходит по 
направлению потока подземных вод (уклоны 
0,0009–0,005, скорости 0,6–4 м/сут), и они раз-
гружаются из аллювия (песчано-гравийных 
пород) на обрывистых берегах речных тер-
рас. По наблюдениям с проведением буро-
вых работ мощность слоя нефтепродуктов  
в породах на территории этих предприятий 
достигает нескольких метров. Нефтепро-
дукты в местах выхода на обрывистых бе-
регах террас р. Белой представлены жид-
кими фракциями. На участках их разгрузки  
в гг. Ишимбай (старый НПЗ), Салават (ООО 
«Газпром нефтехим Салават») организована 

Рис. 1. Зависимость минерализации (г/л) воды 
 от расхода (м3/с) р. Белой [1]
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Рис. 2. Гидрогеологический разрез долины р. Белой в районе г. Стерлитамак [5] с изменениями.
Условные обозначения: 1  – суглинки, 2 – глины, 3 – песчано-гравийно-галечные отложения, 4 – гипсы, 5 – уровень подземных вод
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добыча. Обводненность извлекаемых нефте-
продуктов не превышает 3–8%. Общее коли-
чество добываемых за сутки нефтепродуктов 
только северной промзоны ООО «Газпром 
нефтехим Салават» достигает несколько де-
сятков тонн. В жаркое время отмечено само-
возгорание паров нефтепродуктов на терри-
тории их разгрузки закрытого Ишимбайско-
го НПЗ. Грунты насыщены нефтепродуктами 
не только в пределах самих производств, но 
и далеко за их пределами.

Важным показателем при оценке защи-
щенности подземных вод от загрязнения яв-
ляется коэффициент фильтрации подстила-
ющих глинистых пород. В среднем течении 
р. Белой коэффициент фильтрации этих по-
род составляет от 0,1–0,3 до 0,5–0,8 м/сут. 
Подстилающие глинистые отложения аллю-
виальные песчано-галечниковые образова-
ния характеризуются высокой водопроница-
емостью (коэффициент фильтрации от 10–50 
до 150–200 м/сут) [5]. 

Конкретной задачей наших исследований 
является оценка влияния БСК, оказывающей 
наиболее мощное влияние на поверхностные 
и подземные воды в долине р. Белой.

2. Изменение фильтрационных  
свойств глинистых пород под техноген-
ным  влиянием.  Как  мы  уже отмечали 
ранее [6, 7], фильтрационные свойства гли-
нистых отложений, в отличие от пресных 
вод, при фильтрации хлор-кальциевых рас-
солов увеличиваются в 1,5–2 раза, а хлор-
натриевых – до 5–10 раз. Особенно резко 
увеличивается проницаемость монтморил-
лонитовых глин (в 10 раз и более), в мень-
шей степени – каолинитовых. Кроме того, 
и температура фильтрующейся воды вли-
яет на проницаемость глин. Рост темпе-
ратуры от 20 до 30 °С увеличивает про-
ницаемость монтмориллонитовых глин  
в 10, иногда в 100 раз. 

Изменение структуры и геохимиче-
ских условий глинистых пород, включая их 
фильтрационные свойства, изучено при ути-
лизации стоков Стерлитамакского содово-
цементного комбината, ныне АО «Башкир-

ская содовая компания» (АО БСК). Хими-
ческий состав фильтрующихся стоков (дис-
тиллерной жидкости) АО БСК хлоридный 
натриево-кальциевый, с минерализацией 
150–170 г/дм3. Как показали исследования 
[8], глинистый экран нарушенной структуры 
и подстилающие его грунты в шламонакопи-
телях находятся во взаимодействии с филь-
трующимися растворами. 

Глинистые породы в районе исследо-
ваний, как нами установлено [6], пред-
ставлены минералами гидрослюдисто-
монтмориллонитового состава. Глинистый 
экран создавался из местных четвертич-
ных тяжелых суглинков мощностью 0,4 м, 
плотностью объема веса скелета 1,55– 
1,60 г/см3 при влажности 25–30% с коэффи-
циентом пористости <0,8. Ниже экрана за-
легают четвертичные перигляциальные су-
глинки и глины мощностью 2–3 м. В про-
цессе эксплуатации шламонакопителя шло 
обогащение солями глинистого экрана и 
подстилающих суглинков. 

Особенностью глинистых пород при вза-
имодействии с пресной водой является их 
разбухание и закупоривание порового про-
странства. Иная картина представляется при 
фильтрации через глинистые породы мине-
рализованных вод, особенно при длитель-
ной эксплуатации глинистых экранов. Во-
дорастворимые соли, находясь в ограничен-
ном поровом пространстве, образуют кри-
сталлы CaCl2 и NaCl, тем самым кристалли-
зационное давление значительно повыша-
ется, раздвигается минеральная скелетная 
часть грунта и увеличивается его пористость 
(рис. 3). Основной прирост значений прони-
цаемости наблюдается в области минерали-
зации рассолов до 10–30 г/дм3. Установлено, 
что количественное содержание водораство-
римых солей в глинистом экране и подстила-
ющих четвертичных грунтах имеет тесную 
корреляционную связь с коэффициентами по-
ристости. На порядок больше проницаемость 
глинистых пород может также увеличиваться 
в зависимости от их состава и изменения тем-
пературного режима в интервале 20–90 ºС.
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Таким образом, при изменении прони-
цаемости глинистых пород в экранах шла-
монакопителей происходит не только засо-
ление пород зоны аэрации непосредствен-
но под дном шламонакопителя, но и загряз-
нение хлоридными солями вод аллювиаль-
ного горизонта р. Белой (минерализация  
30–50 г/дм3 на глубине до 50 м и более).

С начала эксплуатации прудов-
накопителей коэффициент фильтрации су-
глинков под глинистым экраном повысился 
в среднем в 10 раз. Особенно сильно измени-
лась фильтрационная способность нарушен-
ных грунтов глинистого экрана: за 2-годич-
ный срок эксплуатации коэффициент пори-
стости увеличился в 1,2 раза, коэффициент 
фильтрации – в 10 раз, за 4-годичный соот-

ветственно в 1,4 и в 130 раз, за 7-летний –  
в 1,7 раза и в 180 раз, за 17-летний – в 2,1 
раза и в 5300 раз. 

3. Моделирование и оценка влияния 
загрязненного подземного стока на каче-
ство воды р. Белой. Модель предусматрива-
ет формирование химического состава аллю-
виального водоносного горизонта в результа-
те смешения грунтовых вод и стоков, филь-
трующихся из прудов-накопителей. Стоки, 
как уже было отмечено, представляют высо-
коминерализованные (150–170 г/дм3) раство-

Р.Ф. Абдрахманов, А.О. Полева, В.Н. Дурнаева

Рис. 3. Структура глинистого экрана после 17-лет-
него срока эксплуатации пруда-накопителя сто-
ков ОАО «Сода» (электронно-микроскопический 
снимок, увеличение 1000х) [8]

 

ры. В схематизированном виде для решения 
поставленной задачи гидрогеологические 
условия объекта представлены на рисунке 4. 

В потоке грунтовых вод переуглубленного 
русла условно выделяется призма, ограничен-
ная снизу водоупором, сверху – уровнем грун-
товых вод, с боков – вертикальными сечения-
ми, проведенными перпендикулярно руслу в 
пределах расположения накопителя и вдоль 
русла по склонам переуглубленного ложа.

Поток минерализованных грунтовых вод 
левой грани призмы (qлев) опускается вниз, 
вытесняя оттуда менее минерализованные 
воды в верхнюю зону. Со стороны правого 
склона в эту зону также поступает поток пре-
сных грунтовых вод (qпр).

Структура элементов подземного пи-
тания реки соответствует структуре потока 
грунтовых вод в выделенной призме. Так, пе-
реток грунтовых вод из нижней зоны призмы 
в верхнюю определяет приток (q) в р. Белую 
со стороны ее дна, равный величине расхо-
да грунтовых вод, поступающих со сторо-
ны левого склона в нижнюю зону. Величи-
ны расходов потока подрусловых вод вдоль 
реки (qв и qн) можно считать неизменными 
между выбранными двумя сечениями, вви-
ду практически неизменных гидрогеологи-
ческих условий по руслу вдоль накопителя.

Для численного описания процесса фор-

Рис. 4. Гидрогеохимическая модель долины  
р. Белой в створе «белых морей» [по 9, с измене-
ниями и дополнениями]
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мирования качества дренируемых рекой 
грунтовых вод в рассматриваемой призме со-
ставлены уравнения водно-солевого баланса. 
Наиболее отчетливо указанная зависимость 
выражена для Cl–, обладающего высокой ми-
грационной способностью, так как он не об-
разует труднорастворимых соединений, не 
адсорбируется коллоидными системами, не 
накапливается биогенным путем и пр. [1].

Изменение запаса солей за некоторый 
промежуток времени (Δt) описывается сле-
дующим уравнением:  

, 

где Qн – объемы грунтовых вод в ниж-
ней зоне выделенной призмы, Се – концен-
трация в естественных, незагрязненных во-
дах, Сз – концентрация в засоленных грун-
товых водах, притекающих к призме со сто-
роны левого склона переуглубленного ложа, 
Сн – средняя за интервал времени Δt концен-
трация солей после смешения в нижней зоне 
призмы.

Не приводя весь ход расчетов увеличе-
ния концентрации Cl– в аллювиальных грун-
товых водах в долине р. Белой в многолет-
нем плане, отметим, что по суммарному при-
току загрязненных подземных вод в реку (q) 
и концентрации солей в них (Сн), а также из-
вестному расходу реки (qр) можно оценить 
удельное влияние на качество воды в реке 
солей, поступающих в нее от накопителя  
с грунтовым потоком. По полученным зави-
симостям рассчитана прогнозная концентра-
ция Cl– в грунтовых водах на глубине 10 м 
на 40-летний период времени с интервалом 
10 лет. В качестве С(0) использованы значе-
ния концентрации Cl–, соответствующие 
периоду летней межени. Усредненные пара-
метры принимались постоянными. Прира-
щение концентрации Cl– в р. Белой за счет 
выноса грунтовым потоком рассчитывалось 
на меженный период. 

Анализ результатов прогнозных расче-
тов влияния фильтрации сточных вод из него 

)qС-(С)qС-(С Q
t
С

нзннен
н 




 

на качество воды р. Белой свидетельствует, 
что в первые 15–20 лет происходит прираще-
ние концентрации Cl– в речной воде, равное 
0,2 г/дм3, а в последующие сроки – стабили-
зация гидрохимического режима грунтовых 
вод (рис. 5). Было выполнено гидрохимиче-
ское опробование речных и подземных вод 
с целью сопоставления составленной моде-
ли и расчетов выноса Cl– в р. Белую при раз-
грузке высокоминерализованных грунтовых 
вод. Сопоставление расчетных данных с на-
турными (см. рис. 5) по средневзвешенным 
концентрациям подруслового потока грун-
товых вод позволяет сделать вывод, что ис-
пользуемая математическая модель досто-
верна. 

Заключение. Сравнение результа-
тов, полученных при моделировании филь-
трации сточных вод из «белых морей»  
(0,2 г/дм3) и оценке влияния поверхностных 
источников техногенного загрязнения р. Бе-
лой (0,13 г/дм3) показало, что влияние под-
земного стока соизмеримо с влиянием по-
верхностных источников загрязнения. При 
организации защитных мероприятий в зоне 
влияния «белых морей» необходимо учиты-
вать количество загрязнителей, поступаю-
щих с грунтовыми водами в р. Белую. 

Рис. 5. Изменение концентрации Cl– в грунто-
вых водах аллювиальных отложений в основа-
нии прудов-накопителей БСК:
1 – максимальная расчетная концентрация, 2 – фактическая 
концентрация 
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Установленная зависимость расчетных 
и фактических значений концентрации Cl– 

в реке (в аналогичных гидрогеологических 
условиях) подтверждает возможность при-

менения данной модели для прогнозирова-
ния и оценки качества речных вод с учетом 
воздействия техногенных источников загряз-
нения. 
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и управления на территории Казахстана, приведшие к после-
дующей интеграции Казахстана в административно-правовую 
систему Российской империи в первой половине XIX в. Проа-
нализирован процесс расширения границ Российской импе-
рии и установление политического и административного кон-
троля над новыми территориями в XVIII в. в едином комплек-
се дипломатических усилий, осуществления военных и военно-
разведывательных экспедиций, строительства отдельных кре-
постей на стратегических направлениях, сооружения непрерыв-
ных укрепленных линий. 

Реализация геополитических интересов и решение внеш-
неполитических задач России на юго-восточном направлении 
освещены в контексте внутренней политики Российской импе-
рии, проводимой царским правительством на приграничных с 
Казахстаном территориях башкирских земель (Оренбургской гу-
бернии). Поэтому территориальные рамки данной работы выхо-
дят за пределы собственно казахстанских земель.

В работе предпринята попытка преодолеть имеющиеся 
противоречия в оценке общего исторического прошлого России 
и Казахстана, осветить период пребывания Казахстана в со-
ставе Российской империи как закономерный этап в развитии 
государственности обеих стран и через призму расширения и 
укрепления российской государственности исследовать истори-
ческий опыт взаимодействия России со странами Центрально-
Азиатского региона.

Ключевые слова: российско-казахские отношения, 
Российская империя, казахский жуз, административное 
управление, Оренбургская экспедиция
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Начало дипломатических межгосудар-
ственных связей России и Казахстана отно-
сится к периоду правления Ивана Грозно-
го – в России и хана Хак-Назара – в Казах-
ском ханстве. В 1573 г. в Казахскую степь 
было направлено посольство Третьяка Че-
букова. Оно не достигло цели, но это не по-
мешало установлению торговых отношений.  
В 1574 г. Строгановым было разрешено бес-
пошлинно торговать с казахами [1]. После 
падения Сибирского ханства в период прав-
ления хана Таукеля дипломатические отно-
шения возобновились: в конце 1594 г. в Мо-
скву прибыло казахское посольство во главе 
с Кул-Мухаммедом. 

Однако до XVIII в. казахско-русские вза-
имоотношения не были постоянными: меж-
ду Россией и Казахстаном находились еще 
не освоенные территории Башкирии и За-
падной Сибири. Вместе с тем геополитиче-
ские интересы России еще с петровской эпо-

хи были направлены на установление тран-
зитных торговых путей в Индию и Китай, и 
Казахстан рассматривался как промежуточ-
ное пространство на пути к цели. 

В отличие от Поволжья и Западной Си-
бири, где образовавшиеся в результате рас-
пада Золотой Орды ханства были завоеваны 
уже в XVI в., для покорения казахских сте-
пей потребовалось несколько столетий. 

Интеграционные процессы в Урало-
Каспийском регионе стали нарастать начиная 
с XVIII в. Исторический процесс сближения 
интересов Казахстана и Российского государ-
ства был основан на понимании правящими 
кругами приоритетности и первостепенной 
важности торгово-экономических и военно-
политических связей. Наряду с посредниче-
ской ролью в международной торговле Запа-
да со странами Юго-Восточной Азии стояла 
острая необходимость совместного противо-
стояния китайско-джунгарской экспансии.

tutions of state power and management in Kazakhstan that led to 
the subsequent integration of Kazakhstan into the administrative and 
legal system of the Russian Empire in the first half of the 19th cen-
tury. Analysis is performed regarding the process of expanding the 
borders of the Russian Empire and the establishment of political and 
administrative control over new territories in the 18th century in a 
single set of diplomatic efforts, the implementation of military and mil-
itary intelligence expeditions, the construction of separate fortresses 
in strategic areas, and the construction of continuous fortified lines.

The implementation of geopolitical interests and the solution of 
Russia’s foreign policy tasks in the southeastern direction are high-
lighted in the context of the internal policy of the Russian Empire pur-
sued by the tsarist government on the territories of the Bashkir lands 
bordering Kazakhstan (Orenburg Province). Therefore, the territorial 
framework of this article goes beyond the boundaries of the Kazakh 
lands proper.

The article attempts to overcome the existing contradictions in 
assessing the common historical past of Russia and Kazakhstan, to 
highlight the period of Kazakhstan’s stay in the Russian Empire as a 
natural stage in the development of the statehood of both countries, 
and to explore the historical experience of interaction between Rus-
sia and the Central Asian region through the prism of expanding and 
strengthening the Russian statehood.
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РОССИЙСКО-КАЗАХСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI XIX ВВ.

Установление политических и диплома-
тических связей с Казахстаном было непо-
средственно связано с процессом присоеди-
нения и освоения территорий исторического 
Башкортостана и Западной Сибири, с после-
дующим формированием и развитием юго-
восточной политики Российского государ-
ства в XVII – первой половине XIX в. 

Военно-политическая обстановка в 
Центрально-Азиатском регионе в XVII в. 
характеризовалась усилением Джунгарско-
го ханства и его агрессивной политикой. 
В 20-х гг. XVII в. часть калмыцких пле-
мен – торгоуты и дербеты, откочевавшие 
из Джунгарии, появились у юго-восточных 
рубежей России, вытеснив ногаев с их 
традиционных мест обитания в волжско-
эмбинском междуречье. Казахстан оказал-
ся перед необходимостью отражать натиск 
ойратских племен как на восточных, так и 
на западных границах. 

Весь XVII и первая треть XVIII вв. – это 
период ожесточенной борьбы казахского на-
рода с джунгарской агрессией. В связи с ши-
роким наступлением джунгарских войск ка-
захи Среднего жуза устремились на север от 
Сырдарьи на рр. Тургай, Ишим, Тобол и Уй, 
оттеснив кочевья башкир. Казахи Младшего 
жуза были оттеснены на запад в долины рр. 
Эмбы и Яик и вплотную приблизились к юж-
ным пределам Башкирии [2]. 

В результате в конце XVII – первой по-
ловине XVIII в. на юго-восточных пригра-
ничных территориях сложились тесные вза-
имоотношения башкир, казахов и калмыков. 
Территориальная близость родственных по 
культуре и языку народов вблизи границ соз-
давала российскому правительству опреде-
ленную угрозу. Так, имеются документаль-
ные свидетельства об участии казахов и со-
юзных с ними каракалпаков в башкирском 
восстании 1704–1711 гг. [3]. Российские го-
сударственные интересы в данном регионе 
определялись необходимостью укрепления 
безопасности границ и расширения торгов-
ли с Казахстаном и странами Средней Азии. 

В XVIII в. одним из главных направле-
ний внешней политики России становится 

юго-восточное. «С царствования Петра Ве-
ликого, – писал академик В.В. Бартольд, – 
начинается новая эпоха в истории отноше-
ний России  не только к Дальнему Восто-
ку, но и к мусульманскому миру» [4, с. 391].  
В своей восточной политике Петр I придавал 
большое значение Казахстану. Планы про-
никновения через Центральную Азию в вос-
точные страны зародились под влиянием но-
вых сведений о Средней Азии, которые в то 
время были получены в России. В частности, 
хивинские послы еще в начале 1700-х гг. со-
общали «о песошном золоте», которое до-
бывается в стране, лежащей при Амударье.  
В 1714 г. издается указ о снаряжении военно-
разведывательных экспедиций для поиска 
путей в Среднюю Азию и Индию. Одна –  
через Западную Сибирь вверх по Иртышу – 
экспедиция подполковника Ивана Дмитри-
евича Бухгольца (1715 г.), вторая – каспий-
ская экспедиция князя Александра Бековича-
Черкасского (1715, 1716, 1717 гг.) [5]. 

Экспедиция И. Бухгольца фактически 
явилась первой попыткой проложить путь 
в восточные страны через Казахстан. От-
ряд смог продвинуться до озера Ямышева  
в Среднем Прииртышье, где попытался зало-
жить крепость, но, встретив активное проти-
водействие со стороны джунгарских войск, 
был вынужден отступить. 

В 1717 г. трагически закончился поход 
А. Бековича-Черкасского в Хиву, но благо-
даря его экспедиции были получены первые 
сведения о восточном побережье Каспийско-
го моря и составлены точные карты, подгото-
вившие условия для дальнейшего продвиже-
ния России в Среднюю Азию.

Неудачные итоги экспедиций 1714–
1716 гг. не остановили Петра I. В 1719 г. была 
организована еще одна экспедиция Ивана Ми-
хайловича Лихарева, которая достигла озера 
Зайсан, но, подвергнувшись нападению джун-
гар, вынуждена была вернуться в Тобольск.  
В 1719–1725 гг. состоялось путешествие Фло-
рио Бекевени в Хиву, Бухару и Персию. 

Решение внешнеполитических задач 
России в этом регионе в значительной степе-
ни усложнилось после смерти в 1718 г. хана 
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Тауке, что положило начало междоусобным 
распрям в Казахском союзе, в результате чего 
все три жуза превратились в самостоятель-
ные ханства во главе со своими ханами.

Нельзя сказать, что до начала 30-х гг. 
XVIII в. территория Казахстана, казахские 
жузы и русско-казахские отношения играли 
сколько-нибудь видную роль во внешней по-
литике России. Они рассматривались и ре-
шались царским правительством в контексте 
управления пограничными территориями,  
в частности с Башкирией.

Решающий перелом в российско-казах-
станских отношениях произошел в 1730–
1731 гг. в связи с начавшимися переговорами 
России с ханом Младшего жуза Абулхаиром 
о принятии последним российского поддан-
ства. В 1730 г. Абулхаир при посредничестве 
башкирского тархана Алдарбая Исянгильди-
на, пользовавшегося в российских правитель-
ственных кругах и среди казахов большим ав-
торитетом, вступает в дипломатические отно-
шения с уфимским воеводой И. Бутурлиным, 
для чего присылает своих послов в Уфу. Из 
Уфы послы в сопровождении уфимских дво-
рян были отправлены в Москву [6].

Идея осуществления торгово-экономи-
ческих интересов России на Востоке и Юго-
Востоке дальнейшее развитие получила 
благодаря инициативе обер-секретаря Сена-
та И.К. Кирилова, который изложил в пред-
ставленных императрице Анне Иоаннов-
не проектах «О тамошних местах и поль-
зах» (1731 г.), «Записки 1733 г.» и «Нижай-
шее представление. Изъяснение о киргис-
кайсацкой и каракалпацкой орде», где им 
было изложено свое видение данного вопро-
са. Расширение территории государства и 
получение новых богатств – так были опре-
делены основные задачи юго-восточной по-
литики. Следует заметить, что И.К. Кири-
лов с 1723 г. являлся также секретарем Ко-
миссии о коммерции, ведавшей всеми во-
просами внешней и внутренней торговли.

Последний проект был составлен после 
того, как стали известны результаты русско-
казахских переговоров. Программа деятель-
ности будущей «Киргиз-кайсацкой и кара-

калпацкой» экспедиции включала присоеди-
нение Казахстана, завоевание Хивы, Бухары 
и других среднеазиатских стран, открытие 
нового торгового пути в Индию. После при-
соединения Казахстана, как считал И.К. Ки-
рилов, Россия должна захватить Бухарское  
и Хивинское ханства, Балх и Бадахшан.

Важной вехой в истории российско-
казахстанских взаимоотношений стала Орен-
бургская экспедиция. 15 июня 1734 г. экспеди-
ция выехала из Санкт-Петербурга, а 10 ноября 
1734 г. прибыла на место дислокации в Уфу. 
Начальниками Оренбургской экспедиции  
(с 1737 г. – комиссии) были: И.К. Кириллов, 
В.Н. Татищев, В.А. Урусов, И.И. Неплюев.

Однако реализация внешнеполитиче-
ских задач экспедиции оказалась в значи-
тельной степени скоррелирована внутрипо-
литическими событиями, связанными с на-
чалом в марте 1735 г. вооруженного сопро-
тивления башкир  планам строительства но-
вого города на р. Орь, усмотревших в том 
ограничение их вольности, закрепленной в 
процессе добровольного признания ими рос-
сийского подданства. Несмотря на противо-
действие башкир, 15 августа 1735 г. в устье 
р. Орь был заложен Оренбург. 

К 1736 г. вся территория Башкирии была 
охвачена пламенем протеста, что поставило 
под угрозу планы завоевания Средней Азии 
и само существование Оренбургской экспе-
диции. В письме к Бирону от 23 июля 1735 г. 
И.К. Кирилов пишет, что в случае прекраще-
ния экспедиции «не токмо новые многие на-
роды, пришедшие в подданство и еще жела-
ющие подданства со многими городами, яко 
Ташкент и Арал, можно  потерять…». Он 
предлагает противопоставить восставших 
башкир желающим обрести российское под-
данство казахам: «во время какого воровства 
башкирцев кайсаками, а кайсаков башкирца-
ми смирять...» [7, с. 8]. 

Русское правительство пристально сле-
дило за взаимоотношениями восставших 
башкир с казахами. Так, в 1636 г. стало из-
вестно о том, что от башкир было направле-
но посольство к казахам для приглашения 
хана из потомков чингизидов. Отсутствие 
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верховного предводителя в ходе восстания 
особенно сказалось в 1737 г., когда прави-
тельственные войска совместно с иррегу-
лярными формированиями активизировали 
военные действия против восставших баш-
кир. В этих условиях вновь предпринимают-
ся попытки установить в башкирском обще-
стве ханскую власть. Летом 1737 г. к прави-
телю Средней Орды Абул-Мухаммету были 
направлены послы для приглашения ханом 
его брата Абылая [8]. Этот факт показателен  
в том смысле, что в башкирском обществе 
еще не были изжиты представления об ин-
ституте ханской власти, хотя этот институт 
был ликвидирован еще в период Золотой 
Орды. Последнее упоминание о башкирском 
хане относится к 1320 г. [9]. 

Осенью 1737 г. новый начальник Орен-
бургской комиссии В.Н. Татищев решил ис-
пользовать Абулхаир-хана для ведения пе-
реговоров с повстанцами. Результат оказал-
ся прямо противоположным: возникла угро-
за объединения башкир с казахами. Всю 
осень и зиму 1737 г. Абулхаир-хан с немно-
гочисленным отрядом провел у башкир Но-
гайской дороги. 

В усложнившейся ситуации В.Н. Та-
тищев предпринял шаги по предотвраще-
нию совместных башкиро-казахских высту-
плений. 13 августа 1738 г. в Орске вторично 
присягнули на верность российской короне 
Абулхаир-хан и казахские старшины Млад-
шего жуза.  В том же году был построен на 
степной стороне в 2 верстах от Яика меновой 
двор, предназначенный для торговли с каза-
хами и среднеазиатскими купцами. Кроме 
того, между башкирскими и казахскими зем-
лями было начато строительство новых кре-
постей вдоль рр. Яик и Уй и на р. Сакмара. 
По представлению Татищева 24 марта 1739 г. 
был издан указ о запрещении башкирам про-
езжать в казахские степи, и, соответствен-
но, казахам – на башкирские земли [10]. Не-
смотря на это, казахи продолжали оказывать 
поддержку башкирам. 

Восстание башкир было подавлено  
в 1740 г. при В.А. Урусове, а с 1742 г. но-
вым начальником Оренбургской экспе-

диции стал И.И. Неплюев, при котором  
в 1743 г. был построен новый Оренбург,  
а в 1744 г. учреждена Оренбургская губер-
ния, в состав которой были включены каза-
хи Младшего жуза и каракалпаки. И.И. Не-
плюев проводил более решительную поли-
тику в отношении казахов Младшего жуза, 
считая, что казахские степи служат ты-
лом для башкирских повстанцев. Основ-
ное внимание И.И. Неплюева было сосре-
доточено на переселенческой политике с це-
лью уменьшения мусульманского населения  
в Оренбургской губернии и развитии внеш-
ней торговли. В 1743 г. при впадении р. Увель-
ка в р. Уй была заложена Троицкая крепость  
(в день Святой Троицы, что и определило 
ее название). В первую очередь он был ори-
ентирован на развитие торговли, укрепле-
ние связей России с Казахстаном и странами 
Средней и Центральной Азии.

Однако, несмотря на все усилия губерн-
ской власти, в 50–60-х гг. XVIII в. г. Оренбург 
теряет роль главного центра в российско-
азиатских торговых отношениях. Так,  
в 1752 г. в Оренбурге не было ни одного ка-
равана из Средней Азии: купцы, собиравши-
еся прибыть из Хивы, распродали свои това-
ры в казахских жузах. За все лето на Орен-
бургской и Троицкой ярмарках побывало, со-
гласно записям в таможенных книгах, толь-
ко 65 азиатских купцов. Возможно, это было  
в какой-то мере связано с усилением рели-
гиозной политики правительства Елизаветы 
Петровны, ущемлением интересов мусуль-
манского населения Поволжья и Башкирии, 
что привело к очередному башкирскому вос-
станию 1755 г. Очевидно, исходя из реальной 
обстановки в мусульманском мире, Екатери-
на II не случайно в 1788 г. учреждает Духов-
ное управление мусульман (Оренбургское 
Магометанское Духовное собрание) именно 
в Башкирии: башкиры традиционно играли 
связующую роль между Россией и мусуль-
манским Востоком. 

В конце XVIII в., после подавления пу-
гачевского движения и восстания башкир 
под предводительством Салавата Юлае-
ва, царизм более активно стал вмешиваться  
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во внутренние дела Казахстана. Правитель-
ству было известно, что на последнем этапе 
восстания башкиры вели переговоры с каза-
хами о предоставлении им в случае отступле-
ния временного укрытия в казахских степях. 
По утверждению И.М. Гвоздиковой, именно  
в этот период генерал-аншеф П.И. Панин, 
руководивший подавлением пугачевского 
восстания, принял решение о создании но-
вого учреждения – Оренбургской иновер-
ческих и пограничных дел экспедиции [11]. 
Экспедиция, членами которой были назна-
чены оренбургский губернатор И.А. Рейн-
сдорп и статский советник П.И. Рычков, 
должна была оперативно реагировать на по-
граничные конфликты между башкирами  
и казахами, вести следственно-судебное раз-
бирательство по делам бывших пугачевцев, 
а также с помощью внутригубернской аген-
турной сети следить за настроением населе-
ния. Если на начальном этапе деятельность 
экспедиции была направлена на сбор и ана-
лиз информации о башкирах и казахах с це-
лью недопущения их совместного выступле-
ния, то впоследствии она трансформирует-
ся в учреждение по управлению казахами  
и наблюдению за политическими процес-
сами, происходящими, кроме Казахстана,  
в странах Средней и Центральной Азии.

Согласно «Учреждениям о губерниях», 
пограничные дела, главным образом каса-
ющиеся казахов, были переданы учрежден-
ной в г. Оренбурге так называемой Погранич-
ной экспедиции во главе с обер-комендантом, 
а во главе наместничества были поставле-
ны наместники или генерал-губернаторы. 
Одновременно предпринимаются меры по 
административно-территориальному устрой-
ству Казахстана. Это означало новый этап 
в развитии российско-казахстанских отно-
шений. Происходил постепенный переход  
к государственно-правовым взаимоотноше-
ниям и распространению институтов государ-
ственной власти в казахском обществе. 

К концу XVIII в. можно отнести завер-
шение присоединения Младшего жуза Ка-
захстана к России и определение политико-

правового статуса юго-западных казахстан-
ских территорий в составе Российской им-
перии. Одновременно шел процесс распро-
странения политического и экономического 
влияния России в Среднем и Старшем жузах 
Казахстана.

Административно-территориальное 
устройство Казахстана осуществлялось одно-
временно с преобразованием системы управ-
ления, как в центре страны, так и пригранич-
ных губерниях, соприкасающихся с террито-
рией Казахстана. Каждый из правителей по-
граничных с Казахстаном губерний вносил 
свою лепту в реализацию российской по-
литики в Казахстане. Наиболее активную 
роль в реформировании системы управления  
в Младшем и Среднем казахских жузах и  
в дальнейшем освоении территории Казах-
стана сыграли генерал-губернатор Уфим-
ского наместничества (1784–1793 гг.) и во-
енный губернатор Оренбургской губернии 
(1796–1798 гг.) барон О.А. Игельстром и си-
бирский генерал-губернатор М.М. Сперан-
ский (1819–1821 гг.).

В 1780–1790-х гг. О.А. Игельстромом 
был разработан комплекс мероприятий по 
упорядочению системы управления и ликви-
дации ханской власти в Казахстане, в частно-
сти в Младшем жузе. Одним из главных его 
проектов было создание Пограничного суда, 
расположенного в Оренбурге, и 3 расправ на 
территории Младшего казахского жуза для 
исполнения судебных решений в составе 
одного председателя, который являлся одно-
временно главным старшиной рода, двух за-
седателей из знатных старшин и одного пись-
моводителя. Таким образом, ханская власть 
заменялась властью старшин трех главных 
расправ (впоследствии число расправ было 
увеличено). Кроме того, предполагалось во 
всех остальных 32 родах ввести должность 
старшины, которые должны были избирать-
ся в жузе с последующим утверждением 
оренбургской губернской администрацией.  
Назначение им окладов – главным старши-
нам по 200, а родовым старшинам до 50 ру-
блей в год – превращало их в чиновников 
царской администрации [12].
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Все проекты, разработанные О.А. Игель-
стромом, и поставленные им задачи были 
поддержаны Екатериной II и в основном 
выполнены. Однако при Павле I в Млад-
шем жузе вновь была восстановлена хан-
ская власть. Российское правительство гиб-
ко отреагировало на это событие, учредив 
8 августа 1797 г. при хане особый орган – 
Ханский Совет. Состав совета утверждал-
ся губернатором и состоял из председате-
ля, представителя ханского рода и 6 членов 
Совета [12].

Основным разработчиком проекта управ-
ления казахами Среднего жуза был Михаил 
Сперанский, назначенный в 1819 г. генерал-
губернатором Сибири. Устав о сибирских 
киргизах 1822 г., разработанный М.М. Спе-
ранским, был направлен на окончательное 
упразднение ханской власти и ликвидацию 
политической независимости Казахстана. 
На территории Среднего жуза было введе-
но новое административно-территориальное 
управление. Согласно уставу, на территории 
сибирских казахов была создана Омская об-
ласть, управление которой находилось в ру-
ках генерал-губернатора. Таким образом, 
территория расселения казахов вдоль сибир-
ских границ была разделена на внутренние 
округа, которые располагались на террито-
рии России, и внешние, располагавшиеся за 
пограничной линией.

Аналогичные по своему характеру из-
менения в системе управления на террито-
рии Младшего жуза были инициированы  
в 1824 г. оренбургским генерал-губернатором 
П.К. Эссеном, подготовившим проект Устава 
об оренбургских киргизах, которым ханская 
власть была фактически ликвидирована. 

В 1822–1824 гг. вся территория Казах-
стана была поделена на четыре части: за-
падную, среднюю, восточную и внутрен-
нюю во главе с султанами. Это повлекло за 
собой изменение в законодательном порядке 
административно-территориальной, судеб-
ной и других систем управления всеми ка-
захскими жузами, способствовало дальней-

шему укреплению гражданской и военной 
администрации. 

Свое дальнейшее развитие политика цар-
ского правительства получила в серии ука-
зов: так, указом 4 января 1828 г. управление 
Младшим казахским жузом, включая и судо-
производство, окончательно перешло в веде-
ние Оренбургской пограничной комиссии,  
а с 1837 г. казахи были уже отнесены подсуд-
ности военного суда. 14 июня 1844 г. было 
обнародовано «Положение об управлении 
оренбургскими киргизами», которое полно-
стью передавало управление юго-западными 
казахами под начало Оренбургского военно-
го губернатора.

В 1838 г. было принято Положение об 
отдельном управлении сибирскими кирги-
зами (казахами) – было создано специаль-
ное управление под названием «Погранич-
ное управление сибирскими киргизами» под 
непосредственным руководством генерал-
губернатора Западной Сибири. В 1854 г. 
была образована Семипалатинская область 
под управлением военного губернатора и об-
ластного управления, которые в свою оче-
редь непосредственно подчинялись генерал-
губернатору и главному управлению Запад-
ной Сибири. 

В 1859 г. управление Младшим жузом 
было передано в ведение Министерства ино-
странных дел и Министерство внутренних дел 
России, что означало окончательное установ-
ление российского господства в этом регионе. 

С принятием «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845 г. на ка-
захов за рядом отдельных исключений было 
распространено действие законов Россий-
ской империи.

Подводя итоги истории установления  
и развития взаимоотношений России с Ка-
захстаном, следует отметить, что данный 
процесс шел поступательно на протяжении 
всего XVIII в. и завершился закономерной 
интеграцией Казахстана в административно-
правовое пространство Российской империи 
в первой половине XIX столетия.
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В статье исследованы малоизученные аспекты военно-
организаторской деятельности комбрига Мусы Муртазина, его 
роль в развитии кавалерии Красной Армии в 1930-е гг. Основ-
ной акцент делается на раскрытии вопроса обеспечения кава-
лерии конским составом и определении роли военных специа-
листов, занимающихся данной задачей.

Для развития кавалерии принципиальное значение име-
ла подготовительная работа по подбору качественного конского 
состава. В связи с этим уделялось большое внимание селекци-
онной работе и привлечению авторитетных специалистов, од-
ним из которых был М.Л. Муртазин. Для обеспечения кавалерии 
работали отделы, которые системно занимались подбором ло-
шадей для военнослужащих Красной Армии. Качество конско-
го поголовья в воинских частях в немалой степени зависело от 
работы М. Муртазина и его подчиненных, так как он, будучи на-
чальником специального отдела, контролировал закупку лоша-
дей для РККА. Кавалерия переживала своеобразное возрожде-
ние в 1930-е гг. Войсковые части Красной Армии, в отличие от 
1920-х гг., получали хорошее обеспечение, своевременное по-
полнение и обучались по современному уставу. На основе про-
шлого опыта применялись новые методы ведения боя. Эти но-
вовведения требовали улучшения качества подготовки кавале-
рии. Привлечение опытных специалистов, умело проведенные 
реорганизации в кавалерийских частях Красной Армии приве-
ли к качественному росту данного рода войск. В дальнейшем 
проведенные реформы привели к тому, что кавалерийские ча-
сти встретили Великую Отечественную войну достаточно подго-
товленными. Основы этих положительных тенденций были за-
ложены в предвоенные годы. Со своими передовыми взглядами  
и накопленным опытом М.Л. Муртазин сыграл важную роль в 
развитии кавалерии РККА в последующее время. 

РОЛЬ КОМБРИГА М.Л. МУРТАЗИНА В РАЗВИТИИ КАВАЛЕРИИ В 30-Е ГГ. XX ВЕКА

Ключевые слова: М.Л. Муртазин, кавалерия, содер-
жание лошади, Красная Армия, лошадь РККА, комбриг, ре-
прессии, реабилитация, историческая память
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С древнейших времен лошадь для чело-
века играла важную роль: она была незаме-
нимым помощником в хозяйстве, являлась 
транспортным средством, ее мясо употре-
блялось в пищу. 

Использование лошадей в военных це-
лях имеет также древнюю историю. Следу-
ет особо отметить, что русские и башкир-
ские конники совместно со второй поло-
вины XVI века принимали участие в охра-
не рубежей Родины. Боевая дружба этих 
двух народов показала образцы героизма и 
в начале ХХ века на полях Первой мировой, 

Гражданской войн, где лошади также оста-
вались верными помощниками людей. 

В 1920–1930-е гг., несмотря на появле-
ние новых родов войск и вооружений, ка-
валерия составляла значительную часть ар-
мии. Опыт Гражданской войны показал эф-
фективность красной конницы, которая  
в отличие от других родов войск была спо-
собна совершать быстрые обходные манев-
ры, хорошо действовала в условиях без-
дорожья и фактически требовала ограни-
ченного тылового обеспечения. Актив-
ное применение кавалерии как подвижного  

The article examines the little studied aspects of the military or-
ganizational activities of Brigade Commander Musa Murtazin and his 
role in the development of the Red Army cavalry in the 1930s. The 
main emphasis falls on the issues of providing cavalry with a horse 
livestock and determining the role of military specialists engaged in 
this task.

For the development of the cavalry, the preparatory work of se-
lecting high-quality horses was of fundamental importance. In this re-
gard, much attention was paid to the selection work and the involve-
ment of competent specialists, one of whom was Murtazin. To provide 
the cavalry with horses, there were special departments engaged in 
the selection of horses for Red Army servicemen on a systemic level. 
The quality of the horse livestock in the military units depended on 
the work of Murtazin and his subordinates, since he, as the head of 
the special department, controlled the purchase of horses for the 
Red Army. The cavalry experienced a kind of revival in the 1930s. 
In contrast to the 1920s, the military units of the Red Army, received 
great support, timely replenishment and were trained according to 
modern regulations. Given past experience, new methods of combat 
were used. These innovations required an improvement in the quality 
of cavalry training. The involvement of proficient specialists and reor-
ganizations skillfully carried out in the cavalry units of the Red Army 
resulted in a qualitative growth of this type of troops. Later on, the 
reforms implemented led to the fact that the cavalry units turned out 
to be sufficiently prepared for the Great Patriotic War. The basis for 
these positive trends was laid down during the pre-war period. With 
his progressive ideas and accumulated expertise, Murtazin played 
an important role in the development of the Red Army cavalry in the 
years to come.
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РОЛЬ КОМБРИГА М.Л. МУРТАЗИНА В РАЗВИТИИ КАВАЛЕРИИ 

соединения для стремительных наступле-
ний и мощных ударов привлекало внима-
ние многих военачальников того времени. 
Нарастающая угроза войны также требова-
ла укрепления кавалерийских частей, кото-
рые совместно с другими родами войск во 
время боевых действий должны были при-
нимать активное участие в противостояни-
ях. Следует отметить, что для развития это-
го рода войск требовались как хорошие ка-
валеристы, так и соответствующие норма-
тивам крепкие и выносливые лошади. Ра-
бота по развитию кавалерии в 30-е гг. спо-
собствовала выработке новых подходов при 
подготовке личного состава. Они отрази-
лись в ряде важных достижений конных со-
единений Красной Армии в ходе Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. В част-
ности, следует отметить успешные боевые 
операции с участием 112-й (16-й) гвардей-
ской Башкирской кавалерийской дивизии, 
78 военнослужащих которой к концу войны 
были удостоены звания Героев Советского 
Союза, а 5 военнослужащих стали полными 
кавалерами ордена Славы, что являлось од-
ним из лучших показателей среди аналогич-
ных соединений Красной Армии. 

В Советском Союзе большое внимание 
уделялось пополнению воинских частей  
и соединений качественным конским пого-
ловьем для укрепления кавалерии. Так, ор-
ганизацией набора лошадей для вооружен-
ных сил занимались квалифицированные 
специалисты из Управления конским соста-
вом РККА. В данном учреждении осущест-
вляли не только отбор, распределение, но  
и при необходимости лечение с последую-
щей окончательной проверкой конского со-
става для армии. Многие сотрудники дан-
ного учреждения были опытными кавале-
ристами и участниками Первой мировой, 
Гражданской войн.

Одним из специалистов данного управ-
ления был Муса Лутович Муртазин (1891–
1937), который принимал активное участие 
в Гражданской войне последовательно на 
должностях командира эскадрона, полка и 
затем действовал как руководитель отдель-

ной башкирской кавалерийской бригады. 
Относительно его деятельности имеется ряд 
исследований (З.И. Сираев, Г.Ф. Камалов, 
Г.Г. Шафиков, А.Ш. Ярмуллин и др.), где от-
мечается энергичность и новаторский под-
ход легендарного комбрига к организации 
боевых действий. К началу 30-х гг. он окон-
чил военную академию имени М.В. Фрун-
зе, годичные общероссийские курсы усо-
вершенствования высшего начальствующе-
го состава РККА и считался авторитетным 
специалистом по кавалерии [1, стр. 33]. 

На протяжении 1930-х гг. он занимал 
различные командные должности. Так, 
1 февраля 1931 г. М. Муртазин был назна-
чен помощником начальника 2-го сектора 
по управлению конским составом РККА,  
а затем с 15 августа 1932 г. стал начальником 
4-го сектора. Через год, с 26 июня 1933 г., он 
начал исполнять обязанности начальника 
2-го сектора. Некоторое время спустя воз-
главил 2-й сектор управления по конскому 
составу Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии. 10 февраля 1935 г. был назначен на-
чальником 2-го отделения отдела по ремон-
тированию1 конского состава Народного Ко-
миссариата Обороны СССР [2]. Как видно, 
вышеперечисленные должности были свя-
заны с обеспечением конским составом ча-
стей и соединений РККА. 

В соответствии со своей должностью 
М.Л. Муртазин со своими подчиненными 
должен был составлять годовой план и гото-
вить необходимое количество лошадей для 
армии. Конский состав ежегодно подбирал-
ся из специального фонда «Лошадь РККА», 
который имелся в каждом колхозе или сов-
хозе. При этом возраст лошадей, состоящих 
в фонде «Лошадь РККА», должен был быть 
в диапазоне от 3 до 8 лет [3, с. 10]. Из числа 
выбранных для военной службы коней 70% 
направлялось для использования в качестве 
верховых, 25% – артиллерийских, 5% – обо-
зных лошадей. 

При отборе лошадей по экстерьерно-
му описанию производилась сортировка по 

1 Ремонтирование – способ комплектования воинского 
состава армии покупкой лошадей по свободной цене 
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разным нуждам. Верховые лошади должны 
были быть сухой конституции, костистые,  
с косым длинным плечом и прямой спиной, 
с широкой, но не запавшей поясницей, с не-
острым и не слишком спущенным крест-
цом. Они должны были иметь крепкое те-
лосложение, правильно поставленные ко-
нечности, прочные копыта, быть свободны-
ми и легкими в движениях. В среднем рост 
верховой лошади на уровне холки должен 
был соответствовать 142–147 см. Для ко-
мандиров выбирались более высокорослые 
лошади не менее 153 см на уровне холки. 

Более массивные лошади предназна-
чались для легкой и тяжелой артилле-
рии, а также для перевозок грузов в каче-
стве вьючных животных в горной местно-
сти. Артиллерийские лошади должны были 
быть костистые, широкие, глубокие в под-
пруге, с массивным корпусом, правильной 
холкой, развитым плечом, хорошо разви-
той грудью и мускулатурой, полной, широ-
кой поясницей, прочными и правильно по-
ставленными конечностями, обладающи-
ми свободными движениями. При этом ло-
шади, предназначенные для легкой артил-
лерии и пулеметных тачанок, должны были 
быть подвижными, как верховые лошади, и 
иметь рост в холке не менее 151 см. Для тя-
желой артиллерии отбирались лошади наи-
более массивные, рослые и способные дви-
гаться быстрой рысью. Здесь рост должен 
был составлять от 156 см в холке. 

Для горной артиллерии вьючных ло-
шадей выбирали отдельно. Критерии отбо-
ра отличались от других лошадей в связи 
со спецификой работы. Они должны были 
быть плотного склада, с сильной и широ-
кой грудью, с мускулистой шеей, невысокой  
и ясно выраженной холкой, прямой и ши-
рокой спиной, широкой и короткой поясни-
цей, сухими, правильно поставленными су-
ставами и с правильным наклоном прочных 
копыт. Вьючные лошади для горной артил-
лерии и вьючно-пулеметных частей долж-
ны были иметь рост в холке 145–149 см, 
для конно-горной артиллерии – 147–149 см. 
Иногда допускались лошади с высотой в 

холке 142 см при наличии хорошего и креп-
кого телосложения. 

Для обозных лошадей в кавалерии не 
ставились жесткие требования, так как они 
выполняли менее тяжелые работы, не тре-
бующие больших физических усилий. Они 
должны были быть плотного склада и с 
прочными копытами, с ростом в холке не 
ниже 138 см. В большинстве случаев обо-
зные части пополнялись лошадьми, кото-
рые были признаны негодными для верхо-
вой езды и артиллерийской упряжи, но еще 
годные для гужевой работы. 

Колхозы и совхозы должны были быть 
готовы в любой момент передать своих ло-
шадей в распоряжение РККА. Учитывая бу-
дущую работу в армии, конский состав из 
этого фонда запрещалось использовать на 
тяжелых работах, поэтому в селах и дерев-
нях их использовали преимущественно как 
верховых [3, с. 7]. 

В вышеуказанный фонд отбирали 3% от 
общего поголовья лошадей колхозов и со-
вхозов. Конский состав в конкретных насе-
ленных пунктах осматривался ветеринара-
ми и руководством местного сельского со-
вета. Затем для оценки пополнения подклю-
чались представители районной админи-
страции с привлечением военных специали-
стов. Последние обращали внимание на ряд 
критериев: лошадь должна была иметь раз-
витую мускулатуру с достаточным запасом 
жира, волосяной покров должен был при-
легать и блестеть, движения лошади долж-
ны были быть энергичными, дыхание от-
крытым, свободным, она должна была быть 
способной выполнять маршевую работу в 
пределах уставных нормативов Инспекции 
кавалерии РККА [4]. 

Сдача лошадей представителями колхо-
зов в войсковые части проходила по опреде-
ленным правилам через комиссии по конско-
му составу штабов армий и военных окру-
гов. После осмотра специалистами состав-
лялся акт о том, что лошадь принята из фон-
да «Лошадь РККА». В этом же документе 
расписывались как военные специалисты, 
так и представители колхозов. Выбракован-
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ные лошади отправлялись обратно в хозяй-
ство. После приема лошадей членами комис-
сии производился расчет по итогам распре-
деления. Каждый колхоз и совхоз имел воз-
можность на дополнительное вознагражде-
ние за отличное состояние, уход и упитан-
ность коней к моменту передачи представи-
телям военного ведомства [3, с. 8]. 

Представители отдела ремонтирования 
из Наркомата обороны РККА заранее со-
гласовывали планы закупки лошадей с ру-
ководством военных округов и составля-
ли перспективные планы [5]. Для покуп-
ки лошадей экспертами ремонтной комис-
сии составлялся финансовый план [6, с. 6]. 
Например, составляя план ремонтирования 
на 1927–1928 гг., некоторые штабы округов 
денежные средства планировали использо-
вать на приобретение лошадей для покры-
тия некомплекта войсковых частей [5, с. 
14]. На 1929–1930 гг. планировалось заку-
пить 28 755 лошадей общей стоимостью 10 
млн 504 тыс. рублей. Этим планом преду-
сматривалось увеличить штат и сократить 
некомплект конского состава в Красной Ар-
мии на 9,3% [7]. В 1929 г. по штату в РККА 
было 105 177 верховых, 30 699 артиллерий-
ских, 27 756 обозных лошадей. Всего было  
163 632 единицы конского состава, и для 
РККА не хватало еще 29 533 коня [7, с. 7]. 
Данный недокомплект должен был урегули-
ровать отдел, где работал М. Муртазин. 

Будучи начальником отдела, М.Л. Мур-
тазин, помимо пополнения армии новыми 
лошадьми, занимался проверкой  войсковых 
частей. Он и его подчиненные в соответ-
ствии с «Наставлением по уходу за лошадь-
ми»2 осматривали условия содержания кон-
ского состава, состояние конюшен, распоря-
док действий личного состава и использо-
вание вверенного специального оборудова-
ния [4, с. 7]. При этом проверялись финан-
совые документы и система приема-сдачи 

лошадей. В случае непригодности лошадей 
для использования в армейской службе осу-
ществлялась их выбраковка [8]. 

При проверке особое внимание уделя-
лось хранению фуража, организации пра-
вильного кормления лошадей. Все это было 
обусловлено большими нагрузками, кото-
рые ложились на конский состав и могли 
привести к быстрому истощению лошадей. 
Основными требованиями была системная 
выдача фуража, организация комплексно-
го процесса кормления в соответствии с На-
ставлением по уходу за лошадьми [4, с. 6]. 
При этом следует отметить, что в войсках 
уделялось большое внимание обеспечению 
кормами (продуктами) лошадей. В инструк-
циях по уходу за лошадью отмечалось, что 
кормление является основой физическо-
го развития лошади. Ежедневно лошадям 
следовало предоставлять 4,5 кг овса и 5 кг 
сена. Корм должен был быть хорошего ка-
чества, запрещалось выдавать некондици-
онный фураж. 

Ежедневный рацион овса делился на три 
порции: утро, полдень и вечер. Сено следо-
вало выдавать пять раз в сутки малыми ча-
стями, большую часть оставляли на вечер. 
Воду, как и овес, следовало давать три раза 
в сутки перед кормлением, при этом в жар-
кие дни чаще. Запрещалось лошадям да-
вать воду и овес сразу после их работы и 
вернувшимся с пути. Согласно регламенту,  
в таких случаях можно было выдавать сено, 
овес и воду только через два часа, когда ло-
шадь остынет. Конюхи обязаны были сле-
дить, чтобы лошади выедали заданный фу-
раж и не разбрасывали из кормушек. Нема-
лую роль в летний, осенний период имели 
пастбища с хорошей травой как источник 
кормов [3, с. 5]. 

Большого ухода требовали молодые ре-
монтные лошади3, которых в течение трех 
месяцев готовили к новым условиям. Им да-
вали дополнительный паек фуража и сена, 
чтобы они окрепли и быстрее привык-
ли. Например, к зерновому корму молодых  

2«Наставление по уходу за лошадьми» – 
учебное пособие по уходу за лошадью для бойцов Красной 
Армии, которые проходили службу в кавалерийских частях 
или в других родах войск, подвижность и функционирование 
которых обеспечивалось конной тягой 

3Ремонтная лошадь – молодая лошадь, поступившая 
для пополнения в воинскую часть
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коней приучали постепенно, «…начиная 
с 1,5 килограмм в день и прибавляя через 
каждые 3 дня по 0,5 килограмм» [9]. Усло-
вия содержания, качество еды контролиро-
вали представители военных ведомств. Поз-
же при напряженной работе войсковым ло-
шадям предоставлялось усиленное кормле-
ние, что было характерно для лагерного пе-
риода4 и во время маневров [9, с. 29]. 

Конюшни должны были содержаться  
в соответствии с «Наставлениями по уходу 
за лошадью». В частности, следовало иметь 
четкий регламент работ по конюшне и ис-
правный противопожарный инвентарь. В во-
инских частях не допускалось распростра-
нение грязи и заразных кожных, инфекци-
онных заболеваний. При этом показатель об-
щей заболеваемости лошадей не должен был 
превышать 10% за квартал от общей числен-
ности поголовья [4, с. 10]. 

В докладной записке 1930 г. Муса Мур-
тазин после очередной выездной проверки 
отмечал, что «…было проведено обследо-
вание состояния конского состава конюшен 
Оренбургского гарнизона: 11-й кавдивизии, 
43, 44, 45-х кавполков, 8 и 38-го конартди-
вов и Уфимского гарнизона: 100-го стрелко-
вого полка, 4-го Отдельного территориаль-
ного артдива и 34-го Отдельного кавалерий-
ского эскадрона 34-й стрелковой дивизии» 
[10]. После проверки в итоговых докумен-
тах он констатировал неэффективность ре-
ализации директив и приказов РВС (Рево-
люционный Военный Совет) СССР приме-
нительно к выездке, содержанию и эксплу-
атации ремонтных лошадей. Им было обра-
щено внимание на плохую оснащенность 
в обеспечении ремонтных лошадей, кото-
рые эксплуатировались наравне со стары-
ми. Так, он считал, что в 11-й дивизии ло-
шади должны размещаться на территории 
соответствующих воинских частей, а не на 
территории внештатного запасного эска-

дрона. Подобные решения он считал неце-
лесообразными. Другими примерами актив-
ной работы стали его критические замечания 
относительно нецелесообразности содержа-
ния в частях 8-го артиллерийского дивизио-
на выбракованных лошадей, так как произ-
водились излишние затраты. В 4-м артдиви-
зионе, 100-м стрелковом полку, 8-м артдиви-
зионе, 11-й кавдивизии, по его мнению, надо 
было обратить внимание на улучшение со-
держания ремонтных лошадей и их правиль-
ную подготовку. В Уфимском гарнизоне сле-
довало улучшить условия для работы лично-
го состава по выездке лошадей. Он полагал 
необходимым обеспечить манежами форми-
рования 34-й стрелковой дивизии ПриВО 
(Приволжский военный округ), при этом в 
34-м отдельном эскадроне следовало осуще-
ствить капитальный ремонт конюшни. 

Из этого документа видно, что М.Л. Мур-
тазин выявлял недостатки и вносил коррек-
тивы для улучшения содержания конского 
поголовья. Своевременно принятые меры 
улучшали качество содержания лошадей, 
что благоприятно влияло на общее состоя-
ние кавалерийских частей. 

В 1933 г. М.Л. Муртазин на основе полу-
ченного опыта издал книгу «Временная ин-
струкция по организации в совхозах и кол-
хозах постоянного фонда “Лошадь РККА”» 
под началом Управления по конскому соста-
ву РККА. Здесь он охарактеризовал условия 
содержания лошадей РККА и особенности 
их эксплуатации. Кроме того, было обраще-
но внимание на порядок пополнения фон-
да «Лошадь РККА». Автор подробно оха-
рактеризовал образцы документов, кото-
рые должны были заполняться при передаче 
конского состава в Красную Армию. Таким 
образом, М. Муртазин, опираясь на свою 
практику, создал добротную инструкцию 
для специалистов РККА, которая позволила 
урегулировать порядок покупки ремонтных 
лошадей для армии и определить принципы 
их содержания. Теоретическая база, собран-
ная в этой книге, имела большую ценность, 
как для военных, так и для работников кол-
хозов, совхозов. 

Следует отметить и другие работы 

4Лагерный период – это выход подразделений 
на полигоны, где основной задачей является про-
ведение занятий по основным предметам обучения  
с задействованием объектов полевой учебно-материаль-
ной базы 

А.И. Акманов, А.З. Гафаров

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)64



современников М.Л. Муртазина, выпущен-
ные в середине 1930-х гг. [4; 6]. Данные ис-
следования являются содержательной те-
оретической базой для изучения истории 
данного рода войск и хорошо раскрывают 
деятельность государственных структур, 
которые занимались развитием кавалерий-
ских частей. При написании данной статьи 
указанные труды являлись одним из основ-
ных источников, которые наиболее полно 
раскрыли ряд аспектов по изучаемой теме. 

М.Л. Муртазин внес значительный 
вклад в дальнейшее развитие Красной Ар-
мии. Благодаря слаженной работе М. Мур-
тазина и его подчиненных поднималось ка-
чество конского состава, укреплялись кава-
лерийские части РККА в целом. Руковод-
ство страны тогда высоко оценило деятель-
ность Муртазина. Так, по приказу народно-

го комиссара обороны СССР от 2 декабря 
1935 г. ему было присвоено звание «ком-
бриг» [11]. 

Однако позже М.Л. Муртазин, как и 
многие другие его известные современни-
ки, стал жертвой политических репрессий: 
31 мая 1937 г. был арестован, а затем, 27 
сентября 1937 г., расстрелян. Лишь в июле 
1956 г. по ходатайству С.М. Буденного он 
был реабилитирован. Сегодня жители Баш-
кортостана помнят своего комбрига и уве-
ковечивают память о нем. В деревне Кучу-
ково, где родился и вырос М.Л. Муртазин, 
функционирует музей, посвященный его 
жизни и деятельности. В Учалинском райо-
не учреждена премия имени Мусы Мурта-
зина, его имя носят улицы в городах Стер-
литамак, Баймак, Учалы, Сибай, в селах 
Старый Сибай, Темясово. 
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ВЗЯТИЕ ЧЕРНУХИНО 112-Й БАШКИРСКОЙ 
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИЕЙ 14 ФЕВРАЛЯ 1943 Г.: 
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЕРМАХТА
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В статье исследуется начальный этап знаменитого Дебаль-
цевского рейда 112-й Башкавдивизии под командованием гвар-
дии генерал-майора М.М. Шаймуратова в составе 8-го кавале-
рийского корпуса. В научный оборот вводятся новые источники –  
трофейные немецкие документы: журналы боевых действий 
подразделений вермахта, которые противостояли в районе Де-
бальцево 112-й Башкавдивизии и 8-му кавкорпусу. Впервые ре-
конструирована буквально ежечасная хронология боев за село 
и станцию Чернухино, доказано взятие 112-й Башкавдивизи-
ей Чернухино 14 февраля 1943 г. Документы противника крас-
норечиво свидетельствуют о беспримерном подвиге, героизме  
и преданности Родине воинов и кавалеристов 112-й Башкир-
ской кавдивизии и воинов 8-го кавкорпуса. Важной задачей, 
решенной в настоящей статье, является выявление неизвест-
ных ранее фактов героизма и подвига гвардии генерал-майора 
М.М. Шаймуратова, воинов и конников 112-й Башкавдивизии  
и воинов 8-го кавкорпуса. Журнал боевых действий немецкой 
17-й танковой дивизии свидетельствует не только о стойкой 
обороне и активных контратаках 112-й Башкавдивизии в боях 
за Чернухино, но и об умелом ведении боевых действий 112-й 
кавдивизией под командованием генерала Шаймуратова. Так,  
15 февраля 1943 г. около 11 часов немцы начали реализовы-
вать план окружения двумя кампфгруппами 112-й кавдивизии. 
Одна из них отвлекала на себя передовые части дивизии, вто-
рая пыталась зайти в тыл. Благодаря профессионализму и уме-
лому руководству М.М. Шаймуратова немецкий план провалил-
ся, и в итоге к 18 часам конники 112-й кавдивизии сами окружи-
ли немецкую роту из состава кампфгруппы Прюггера и уничто-
жили около 20 пехотинцев. Саперы 112-й кавдивизии также во-
время сумели нейтрализовать немецкий бронепоезд, взорвав 
пост № 15. В эти дни героически сражающиеся части 21-й кав-
дивизии и штаб 55-й кавдивизии временно попадали в окруже-
ние противника. 

Ключевые слова: Дебальцевский рейд, гвардии 
генерал-майор М.М. Шаймуратов, бои за село и станцию 
Чернухино, хроника боев 112-й гвардейской кавдивизии, 
подвиг и героизм воинов 112-й кавдивизии и 8-го кавкорпуса
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ВЗЯТИЕ ЧЕРНУХИНО 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИЕЙ

© A.M. Bagautdinov
TAKING CHERNUKHINO BY THE 112th BASHKIR CAVALRY 
DIVISION ON FEBRUARY 14, 1943: ANALYSIS OF THE  
WEHRMACHT DOCUMENTS

 Bashkir State University,
 32, ulitsa Zaki Validi,
 450076, Ufa, Russian Federation
 e-mail: airat900@mail.ru

The article examines the initial stage of the famous Debaltse-
vo raid of the 112th Bashkir Cavalry Division under the command 
of Guards Major General Minigali M. Shaimuratov as part of the 
8th Cavalry Corps. New sources are introduced into scientific use. 
These are captured German documents: combat operation records 
of the Wehrmacht units, which opposed the 112th Bashkir Cavalry 
Division and 8th Cavalry Corps in the Debaltsevo area. It is for the 
first time that the chronology of battles for the village and station 
of Chernukhino was almost hourly reconstructed, and the taking 
of Chernukhino by the 112th Bashkir Cavalry Division on February 
14, 1943 was proved. The enemy’s documents eloquently testify to 
the unprecedented feat, heroism and devotion to the Motherland of 
the soldiers and cavalrymen of the 112th Bashkir Cavalry Division 
and the 8th Cavalry Corps. An important task solved in this article 
is to identify previously unknown facts of heroism and feat of Major 
General Shaimuratov, soldiers and cavalrymen of the 112th Bashkir 
Cavalry Division and the 8th Cavalry Corps. The combat records of 
the German 17th Division testifies not only to active defense and 
counterattacks of the 112th Bashkir Cavalry Division in the battle for 
Chernukhino, but also to the skillful conduct of hostilities by the 112th 
Cavalry Division under the command of Major General Shaimuratov. 
Thus, on February 15, 1943, at about 11 a.m., the Germans began to 
implement their encirclement plan against the 112th Cavalry Division 
using two Kampfgruppes. One of them distracted the advanced units 
of the division, while the second Kampfgruppe tried to get at the rear. 
Thanks to Shaimuratov’s professionalism and skillful leadership, the 
German plan failed and, as a result, by 18 p.m. the cavalrymen of 
the 112th Cavalry Division surrounded the German company of the 
Prügger’s Kampfgruppe and killed about 20 foot soldiers. The sap-
pers of the 112th Cavalry Division also managed to neutralize the 
German armoured train in time by blowing up post No. 15. During 
these days, the heroically fighting units of the 21st and 55th Cavalry 
Divisions and the headquarters of the 55th Cavalry Division were 
temporarily surrounded by the enemy.

Key words: Debaltsevo raid, Guards Major General 
Minigali Shaimuratov, battle for the village and station of 
Chernukhino, battle chronicles of the 112th Guards Cavalry 
Division, soldiers’ feat and heroism of the 112th Cavalry 
Division and 8th Cavalry Corps

67
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)



На сегодняшний день достаточно много 
книг и воспоминаний участников боев, ко-
торые изложили свои позиции относительно 
характера и обстоятельств боевых действий 
112-й Башкавдивизии в ходе Дебальцевско-
го рейда [1; 2]. Наиболее информативным, 
полным и обстоятельным в плане изучения 
боевого пути 112-й Башкавдивизии являет-
ся научно-популярное издание «Башкирская 
гвардейская кавалерийская» Т.Х. Ахмадиева 
[3]. В части книги, касающейся периода Де-
бальцевского рейда 112-й кавдивизии, автор 
из-за отсутствия документов опирался толь-
ко на воспоминания участников [4; 5]. 

Сегодня появилась возможность изу-
чать ранее недоступные архивные доку-
менты. В частности, трофейные немецкие 
документы подразделений вермахта. Ар-
хивные документы частей вермахта позво-
ляют уточнить характер и ход событий во-
енных операций советских войск во время 
Великой Отечественной войны. Проведен-
ное исследование и анализ документов не-
мецкого вермахта позволило реконструи-
ровать хронологию боев за село Чернухи-
но и доказать взятие 112-й Башкавдиви-
зией Чернухино в ночь с 13 на 14 февраля 
1943 г. В статье хронология боев изложена 
по берлинскому времени. 

1-я немецкая танковая армия в 19 ч. 
15 мин. 12 февраля информирует штаб Груп-
пы армии «Холлидт», что «17-я танковая ди-
визия срочно направлена в район Дебальце-
во – Мало-Ивановка для ликвидации проры-
ва противника. Там будет 13 февраля» [6, 
с. 280965]. В 21:05 12 февраля штаб 1-й тан-
ковой армии направляет радиограмму в штаб 
30-го армейского корпуса: «30-му армейско-
му корпусу переходит ответственность за 
организацию обороны Дебальцево. Ждем со-
общений» [6, с. 280970]. В 24:00 12 февраля 
штаб 1-й танковой армии принял телеграм-
му от 30-го армейского корпуса, что «оборо-
на Дебальцево начата: направлены в Дебаль-
цево группа генерала Алтрока: тревожная 
группа 250, камфгруппа Андерса – зенитный 
полк, зенитная батарея, 14 танков из 27 са-
перного танкового батальона, команда 19  

с 5 танками и другие воинские подразделе-
ния» [6, с. 280982].

Марш 8-го кавкорпуса по тылам против-
ника продолжился в ночь на 13 февраля. 21-я 
кавдивизия с двумя полками: 17-м и 67-м вы-
двинулась в направлении Софиевка – ж.д. ст. 
Баронская – ст. Октябрьский. 112-я кавдиви-
зия была на марше с 55-й кавдивизией в на-
правлении Селезневка – Ящиково – Новосе-
ловка – Мало-Ивановка – Совхоз Демченко – 
Чернухино. На 2 часа ночи 13 февраля 1943 г. 
немецкая 17-я танковая дивизия находилась 
на линии Карповка – Артемовск [7, с. 20].  
В 19:45 13 февраля части 17-й танковой ди-
визии – корпус Вейзинга и 1-я батарея полу-
чают приказ: идти маршем в Дебальцево. Ра-
нее туда отправилась кампфгруппа Франка –  
в 5:30 12 февраля она была в районе Дебаль-
цево: южнее Чернухино и в районе Городи-
ще [7, с. 21]. 

13 февраля ранним утром полки 21-й кав-
дивизии вступили в бой с немецкими войска-
ми – около 2 батальонов и в 16 часов ст. Ба-
ронская была в руках 17-го полка 21-й кавди-
визии. 55-я кавдивизия вслед за 112-м полком 
21-й кавдивизии наступала на Чернухино, за 
ними 112-я кавдивизия. Поскольку крупных 
немецких частей ни в Чернухино, ни в самом 
Дебальцево не было (части 17-й танковой 
дивизии только были на пути в Дебальцево), 
немцы пытались до подхода своих основных 
сил сдерживать атаки 8-го кавкорпуса сила-
ми 4-го воздушного флота люфтваффе. В те-
чение всего дня 13 февраля 1943 г. 8-й кав-
корпус подвергался сильным налетам немец-
кой авиации. В боевом дневнике люфтваф-
фе за этот день на Чернухино зафиксировано 
200 самолетовылетов [8, с. 932]. Несмотря на 
неоднократные запросы командира 8-го кав-
корпуса, поддержки со стороны советской 
авиации не последовало. 

Чтобы захватить Дебальцево, коман-
дир 8-го кавкорпуса выдвинул вперед 112-ю 
кавдивизию в район Городища – для насту-
пления на Дебальцево через южную окраи-
ну Чернухино. В то же время 55-я кавдиви-
зия находилась на территории от севера Чер-
нухино до ст. Октябрьский для совместно-
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го с 21-й кавдивизией охвата Дебальцево  
с северо-запада. 

В 9:15 13 февраля 1-я танковая армия 
направляет в 30-й армейский корпус ради-
ограмму: «Прорвавшиеся части противни-
ка движутся в Чернухино» [6, с. 280991]. 
В 10:52 1-я танковая армия направляет в 
30-й армейский корпус телефонограмму: 
«2-й танковый гренадерский полк и ар-
тиллерийская батарея из 7-й танковой ди-
визии на марше в Дебальцево. По прибы-
тии сообщат в 1-ю танковую армию» [6, 
с. 280997]. В 15:30 13 февраля камфгруп-
па Франка сообщает в 1-ю танковую ар-
мию: «1) Двигаюсь вперед южнее Черну-
хино. 2) Встретил батальон противника 
севернее Городища. Противник отступил 
на север и восток». В 16:40 часов 30-й ар-
мейский корпус сообщает: «Сильная колон-
на противника в районе Мало-Ивановка – 
Чернухино-Городище. Температура возду-
ха минус 15 градусов». 

В 19:50 13 февраля 48-й танковый корпус 
сообщает в штаб 17-й танковой дивизии, что 
теперь вся дивизия будет передислоцирова-
на в Дебальцево. Кроме того, в этом районе 
также будут задействованы подразделения из 
30-го армейского корпуса (части 335-й пехот-
ной дивизии). Штаб 17-й танковой дивизии 
к 20 часам находился в Артемовске. В 20:20 
1-я танковая армия одновременно отправля-
ет сообщение в 30-й армейский корпус и в 
3-й и 40-й танковые корпуса, что «мотоци-
клетный батальон и 1-я батарея 17-й тан-
ковой дивизии из 3-го танкового корпуса из 
района Артемовска в ночь с 13 на 14 февра-
ля находятся на марше в Дебальцево. Груп-
па Альтрока предположительно уже там» 
[6, с. 281025].

В 22:05 13 февраля 1-я танковая армия 
направляет сообщение в 30-й армейский кор-
пус: «согласно донесению снова наступле-
ние противника (112-й кавдивизии) из Мало-
Ивановки на Городище и Чернухино, силы ко-
торого направлены на юг и юго-восток» [6, 
с. 281035]. К 1:00 14 февраля 112-я кавди-
визия захватывает центральную, южную и 
юго-восточную часть Чернухино. 55-я кав-

дивизия занимает север и северо-восток Чер-
нухино.

Продолжая бои, 112-я кавдивизия к 
4:00 овладевает западом Чернухино, выби-
вая остатки немецкой группы Франка на за-
падную окраину станции. В 4:45 14 февра-
ля 112-я кавдивизия начала наступление с 
запада Чернухино в сторону Дебальцево [6,  
с. 281097]. В это же время группа саперов 
112-й кавдивизии взорвала железнодорож-
ные стрелки в районе железнодорожного по-
ста № 15 к югу от Чернухино, перекрывая 
движение воинских эшелонов.

Группа Франка упорно противостоя-
ла наступлению до 7 часов утра, до подхода 
основных сил 17-й танковой дивизии. Пере-
лом в ходе боя наступил около 9 часов, когда 
немецкие части от обороны перешли к актив-
ной контратаке и к 13 часам снова захвати-
ли запад Чернухино [6, с. 281111]. 17-й тан-
ковый разведывательный батальон прибыл 
в Чернухино около 7 часов утра 14 февра-
ля. По данным немецкой разведки установ-
лено, что «километровая колонна противни-
ка (112-я кавдивизия) движется в направле-
нии от центра Чернухино» [7, с. 21]. В 7:20 
поступает радиограмма от 17-й танковой ди-
визии в 1-ю танковую армию: «группа Прюг-
гера прибыла в Чернухино. Колонна всадни-
ков длиной в километр наступает из Черну-
хино» [6, с. 281053].

Части 21-й кавдивизии около 8:00 утра 
заняли местность у Баронской и тем самым 
нарушили железнодорожное сообщение Де-
бальцево – Ворошиловск. При этом разру-
шили железнодорожную ветку, остановили 3 
товарных поезда, идущие из Ворошиловска, 
уничтожили 5 машин и взяли много других 
трофеев: автомобильные двигатели, понто-
ны, артиллерийские снаряды, 3 автомашины, 
1 противотанковую пушку и 1 легкую пуш-
ку. 75 человек охраны взято в плен [8, с. 932].

1-я танковая армия фиксирует ситуа-
цию на тот час: «Территория от станции 
Октябрьский и Чернухино занято кавкорпу-
сом. В Октябрьском находится 21-я кавди-
визия» [6, с. 281098]. После захвата 8-м кав-
корпусом ст. Чернухино, территории севе-
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ра Дебальцево, осознавая реальность угро-
зы захвата и самой станции Дебальцево, в 
10:15 14 февраля 1-я танковая армия направ-
ляет телеграмму в группу армии «Холлидт» 
и в группу армии «Юг» с просьбой напра-
вить бригаду СС «Шульдт» и части 304-й пе-
хотной дивизии в Дебальцево [6, с. 281101]. 

В 10:15 14 февраля 17-я танковая диви-
зия получает из 48-го танкового корпуса при-
каз: «Вся 17-я танковая дивизия использует-
ся для уничтожения кавкорпуса и все части 
должны немедленно быть в Дебальцево из 
района Горловка-Орджоникидзе» [7, с. 22]. 
В 12:15 14 февраля штаб 17-й танковой ди-
визии начинает перебазироваться в Дебаль-
цево и прибывает туда в 16:40. По прика-
зу 1-й танковой армии с 15 февраля в под-
чинение армии временно переходят дивизии 
и подразделения из 30-го армейского корпу-
са, дислоцированные в районе Дебальцево – 
Мануиловка. 

В 16:30 17-я танковая дивизия сообща-
ет, что «в Чернухино и в Баронской идут 
бои. В Комиссаровке противника нет» [7, 
с. 281120]. В 16:40 в радиограмме 30-й кор-
пус информирует 1-ю танковую армию: 
«Группа Алтрока докладывала в 13:15 ча-
сов, что ведет бой танками и артиллери-
ей с сильным противником с севера. Группа 
Франка и части 17-й танковой дивизии так-
же сражаются в Чернухино. Температура 
воздуха минус 3 градуса по Цельсию». Сооб-
щение 1-й танковой армии штабу группы ар-
мии «Юг» 14 февраля в 21:10: «17-я танко-
вая  дивизия ведет бои в Чернухино, в Барон-
ской идут бои, ж.д. станция захвачена» [6, 
с. 281143].

Рейд 8-го кавкорпуса, кроме уничтоже-
ния живой силы противника, причинил нем-
цам много других сложностей, в том числе 
были разрушены немецкие коммуникации 
и проводная радиосвязь. Интересен в связи 
с этим один из документов 1-й танковой ар-
мии, который фиксирует данную ситуацию: 
«Прорыв 12 февраля русских войск в Дебаль-
цево поставил под угрозу соединение 1-й 
танковой армии через Дебальцево с 30-м ар-
мейским корпусом. Были использованы кабе-

ли связи люфтваффе, ведущие из Артемов-
ска через Серго, и таким образом была обе-
спечена связь с 30-м армейским корпусом че-
рез Лютиково, по электрической схеме Моль-
тке 8. 15 февраля в Дебальцево 1-й танко-
вый полк связи присоединился к 17-й танко-
вой дивизии для обеспечения радиосвязи, ко-
торая уже используется в группе Франка» 
[6, с. 7285080].

Следующий документ – отчет службы 
радиосвязи 1-й танковой армии, где инфор-
мируется, что для 17-й танковой дивизии, ко-
торая сражается с 8-м кавкорпусом, была ор-
ганизована специальная внутренняя радио-
связь, к которой не могли подключиться дру-
гие части вермахта: «Для координации дей-
ствий немецких подразделений, которые 
воевали с прорвавшимся противником в Де-
бальцево, внедрили новую систему радио-
управления на основе единого общего клю-
ча. После восстановления ситуации 20 фев-
раля 1943 г. эта цепь радиосвязи была от-
ключена» [6, с. 7285081]. 

В 21:00 14 февраля поступает приказ 
1-й танковой армии: «17-я танковая диви-
зия должна разбить кавалерийский корпус, 
наступая с севера. Для этого направляется 
группа Генриха. Начало наступления в 7:00 
утра со ст. Октябрьский, далее до Мануйлов-
ки, далее продвижение на Мало-Ивановку и 
Городище и уничтожать на своем пути все 
встречающиеся силы противника. Подразде-
ление 335 находится недалеко от Мануйлов-
ки. Второй батальон 63-го танкового полка в 
8:00 утра в районе Октябрьского и является 
резервом дивизии» [7, с. 22]. 

Группа Прюггера получает приказ: «дер-
жите линию обороны на прежних позици-
ях. В том случае, если потребует обста-
новка, будьте готовы выдвинуться в район 
Городища для поддержки группы Генриха» 
[7, с. 22]. Зенитной батарее 61-го зенитного 
полка приказано оставаться на своих преж-
них позициях на окраине Дебальцево с зада-
чей – бороться с приближающимся против-
ником. 14 февраля из штаба 1-й танковой ар-
мии в штаб 17-й танковой дивизии поступает 
сообщение о скором прибытии бронепоезда. 
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«Его размещение на маршруте Чернухино-
Фащевка представляется тактически не-
обходимым, так как по этому маршруту не-
обходимо обеспечить продвижение около 40 
товарных поездов» [7, с. 23].

К 15 февраля 1943 г. 8-й кавкорпус раз-
мещался: 21-я кавдивизия – Баронская – Со-
фиевка – восточная часть Чернухино; 55-я 
кавдивизия – север Чернухино; 112-я кавди-
визия – центральная и южная часть Чернухи-
но. Запад Чернухино после тяжелых боев и 
наступления был захвачен частями немецкой 
17-й танковой дивизии [8, с. 932]. 15 февра-
ля кавкорпусу снова полностью взять Черну-
хино и продолжить наступление до Дебаль-
цево не удалось. Атаки 21-й кавдивизии на 
Октябрьский были отбиты немецкими вой-
сками. В ходе контратаки кавалеристы были 
отброшены в район Баронской – Софиевка. 
Занятые 112-й кавдивизией части Чернухино 
подверглись сильному артиллерийскому об-
стрелу [8, с. 940].

В 4:55 часов 15 февраля 112-я кавдиви-
зия атакует запад Чернухино. В это время 
8-й кавалерийский корпус продолжает зани-
мать территорию от Чернухино до ж.д. ст. 
Октябрьский [7, с. 232]. «Группа Линден-
берга1 ведет бои в 2 км севернее Чернухино, 
где находится водонасосная станция. 112-й 
полк 21-й кавдивизии и части 55-й кавале-
рийской дивизии наступают на Городище. 
Погода утром 15 февраля пасмурная. Низо-
вая метель» [7, с. 234]. 

В 6:20 части 112-й кавдивизии и 55-я 
кавдивизия атаковали немецкие позиции на 
севере Чернухино. Немцы контратаковали 
прорыв на севере. В это время 21-я кавдиви-
зия в составе 200 спешившихся всадников с 
высоты 340,6 в направлении высоты 326,6 
наступает на Дебальцево с южной окраины 
ст. Октябрьский [7, с. 23]. В 6:50 немецкий 
2-й батальон 63-го танкового полка получа-
ет приказ немедленно готовиться к маршу. 
Группа Генриха с 7 часов до 8 часов 45 ми-
нут отразила наступление 8-го кавкорпуса 
на Дебальцево и отбросила части 21-й кав-

дивизии от высоты 326,6 обратно в район ст. 
Октябрьский. 

К 9 часам немецкое подразделение 335 
из Мало-Ивановки при слабом сопротивле-
нии кавкорпуса через Баронскую подошло в 
район Городища. В это же время части 112-й 
кавдивизии с боями успешно продвигались 
на запад и отодвинули немецкий 17-й тан-
ковый разведывательный батальон на окра-
ину юго-запада Чернухино. Чтобы предот-
вратить дальнейшее наступление 112-й кав-
дивизии с юга Чернухино, 2-й батальон 63-го 
танкового полка получил приказ отправить 
боевой отряд в район Ильинки. Однако вско-
ре направленный отряд немецких разведчи-
ков застрял в глубоком снегу [7, с. 23].

К 10 часам 15 февраля немцы начали 
осознавать, что перед ними находится силь-
ный противник, с которым они не в силах 
справиться. «10:00 часов. Наше положение в 
Чернухино тяжелое, много неудач. Против-
ник не позволял использовать продвижение 
бронепоезда на юго-восток, который тем 
временем прибыл в распоряжение 17-й тан-
ковой дивизии» [7, с. 23]. К 10:25 15 февраля 
1943 г. Группа Генриха продвинулась дале-
ко на юго-запад Баронской, но здесь встрети-
ла очень жесткое сопротивление со стороны 
21-й кавдивизии. В это время командир 17-й 
танковой дивизии, который руководит ата-
кой со своего передового командного пункта, 
приказывает второму батальону 63-го танко-
вого полка обойти с тыла 112-ю кавдивизию 
в Чернухино. В то же время группа Прюггера 
получает от него приказ отвлечь на себя как 
можно больше сил 112-й кавдивизии, что-
бы провести запланированный удар с тыла  
с большим эффектом [7, с. 23].

Группа Генриха во второй половине дня 
15 февраля заняла западную часть Баронской 
и вступила в тяжелые бои внутри населенно-
го пункта, в которых было особенно замет-
но отсутствие тяжелого вооружения. Нем-
цы поставили задачу: «Баронская должна 
быть преодолена при любых обстоятель-
ствах, чтобы двинуться на юг подразделе-
нием 335 либо через Софиевку, либо через 
Мало-Ивановку, чтобы перекрыть дорогу на 

ВЗЯТИЕ ЧЕРНУХИНО 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИЕЙ

1Фридрих Линденберг, оберлейтенант, командир 5-й роты 
63-го панцергренадерского полка

71
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)



Городище. Путь через Комиссаровку трудно 
пройти даже пешком» [7, с. 24].

К 18 часам, ближе к вечеру, Баронскую 
захватила группа Генриха, за исключением 
нескольких домов. Отсюда было установле-
но соединение со вторым батальоном 63-го 
танкового полка. В Чернухино в это время 
продолжаются тяжелые бои 112-й кавдиви-
зии с немецкой группой Прюггера. Частям 
112-й кавдивизии удается прорваться в тыл 
передовой роты немцев. 17-я танковая диви-
зия приказывает группе Прюггера разблоки-
ровать прорвавшиеся части 112-й кавдиви-
зии и под покровом темноты вызволить по-
павшую в окружение роту [7, с. 24].

В 21:45 штаб 1-й танковой армии при-
казывает 17-й танковой дивизии: до 16 фев-
раля, избегая фронтальных боев, как мож-
но скорее приступить к совместному насту-
плению либо через Чернухино, либо через 
Мало-Ивановку в направлении на Городище, 
чтобы окружить противника на небольшой 
территории. В 22:00 группа Прюггера полу-
чает приказ удерживать текущую позицию и 
при поддержке второго батальона 63-го тан-
кового полка разгромить 112-ю кавдивизию 
в Чернухино. Второму батальону 63-го тан-
кового полка приказано занять район высот 
326,2 и 349,1, чтобы разорвать связи меж-
ду 21-й, 112-й, 55-й кавдивизиями, разделив 
территорию между Городищем и Чернухи-
но. «Если позволит ситуация, то Чернухино 
следует захватить вместе с группой Прюг-
гера» [7, с. 24].

К 23:00 группа Генриха, окружив части 
8-го кавкорпуса с северо-востока, захватила 
Баронскую и сразу же начала выдвижение в 
удалении от Софиевки, на высоту 349,1, что-
бы предотвратить взаимодействие и помощь 
из района Городища от частей 21-й кавди-
визии для 112-й кавдивизии в направлении 
Чернухино. Потери 17-й танковой дивизии 
за 15 февраля: 24 убито, 121 ранено, 1 про-
пал без вести.

Ночь с 15 на 16 февраля была практи-
чески спокойной. Погода – метель. 16 фев-
раля давление на кавкорпус усилилось. Не-
мецкие войска продвигались от Комисса-

ровки на юго-восток и от Мало-Ивановки 
на юго-запад – создалась ситуация окруже-
ния частей кавкорпуса в Совхозе Демченко 
и Софиевке. 21-я кавдивизия растянулась от 
Софиевки до Чернухино. В совхозе Демчен-
ко временно попал в окружение штаб 55-й 
кавдивизии. 17-я танковая дивизия начина-
ет основную фазу операции по уничтоже-
нию кавкорпуса в районе Мало-Ивановки – 
Городище-Чернухино. Ближе к рассвету 112-я  
кавдивизия мощными силами прорывается в 
юго-западную часть Чернухино. Второй ба-
тальон 63-го танкового полка отразил насту-
пление 112-й кавдивизии контрнаступлени-
ем, которое вел с юга в направлении водона-
порной башни. Продвижение другого немец-
кого батальона было остановлено на снеж-
ных позициях на окраине Совхоза [7, с. 25].

В 4:30 утра 16 февраля обе ударные груп-
пы: 40-й танковый полк и второй батальон 
63-го танкового полка завершили свое раз-
мещение на позициях. Когда позволяет по-
года, люфтваффе начинает оказывать силь-
ную поддержку своим войскам. В 5:30 начи-
нается атака 40-го танкового полка с севера 
в 150 м от Баронской. Передовые части вто-
рого батальона 63-го танкового полка в Чер-
нухино продвинулись на 1 км через озеро в 
район Дома отдыха. Наступление 112-й кав-
дивизии с юга Чернухино было отражено не-
мецкими войсками. В сообщении 1-й танко-
вой армии 16 февраля от 6:30 утра отмече-
но, что «Сильное наступление на Чернухи-
но с юга пока идет и отбивается 17-й тан-
ковой дивизией. Группа немецких подразде-
лений в Баронской в 5:00 утра ушла на от-
дых» [6, с. 281152].

В 19:05 16 февраля 1943 г. в штаб 1-й тан-
ковой армии поступает телеграмма из шта-
ба группы армии «Юг» за подписью генера-
ла Манштейна, в которой на двух страницах 
сообщается, что в распоряжение 1-й танко-
вой армии с 18 февраля с 00 часов поступают 
304-я и 62-я пехотные дивизии для борьбы 
с 8-м кавкорпусом, с 17 февраля 6-я танко-
вая дивизия также выводится из резерва в по-
мощь. Армии «Холлидт» и 48-му танковому 
корпусу ставится задача борьбы с кавкорпу-

А.М. Багаутдинов
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сом в районе Городища [6, с. 281167–281168]. 
Этот документ очень показателен: в борьбу 
с 8-м кавкорпусом вынужден вмешаться Ко-
мандующий группы армии «Юг» и выделить 
дополнительные силы. 

Выводы. Проведенное исследование по-
зволило получить новые знания. На основа-
нии анализа журналов боевых действий не-
мецких 1-й танковой армии, 30-го армейско-
го корпуса, 17-й танковой дивизии удалось 
впервые наиболее полно восстановить хро-
нологию боевых действий 8-го кавалерий-
ского корпуса на начальном этапе Дебаль-
цевского рейда. Несмотря на то, что события 
изложены противником, документы вермах-
та красноречиво свидетельствуют о беспри-
мерном подвиге, героизме и преданности Ро-
дине воинов и кавалеристов 112-й Башкир-
ской кавдивизии и воинов 8-го кавкорпуса. 
Доказано, что Дебальцевский рейд сосре-

доточил к себе значительные силы вермах-
та, что подтверждается телеграммой коман-
дующего группой армии «Юг» Эриха Ман-
штейна от 19:05 16 февраля 1943 г. в штаб 
1-й танковой армии, в которой сообщает-
ся, что в помощь 17-й танковой дивизии для 
борьбы с кавкорпусом дополнительно выде-
ляются части 304-й пехотной дивизии и вся 
62-я пехотная дивизия, а также 6-я танковая 
дивизия. Документы вермахта подтвержда-
ют факт взятия села и ст. Чернухино утром 
14 февраля 1943 г. 112-й кавдивизией под ко-
мандованием генерала М.М. Шаймуратова. 
Доказано, что 21-я кавдивизия в 7 часов утра 
15 февраля 1943 г. с высоты 340,6 (с южной 
окраины ст. Октябрьский) достигает высоты 
326,6, наступая на Дебальцево. Это была са-
мая западная точка (юг Дебальцево), кото-
рую достиг в ходе Дебальцевского рейда 8-й 
кавалерийский корпус.

ВЗЯТИЕ ЧЕРНУХИНО 112-Й БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИЕЙ

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Докучаев М.С. В бой шли эскадроны. М., 1984. 

206 с. 
2. Лелюшенко Д.Д. Москва–Сталинград–Берлин–

Прага. М.: Наука, 1985.
3. Ахмадиев Т.Х. Башкирская гвардейская кавале-

рийская. Уфа: Китап, 1999. 368 с.
4. Ихсан Ә. Саҡма тояҡ аттарҙа. Өфө: Башҡорто-

стан китап нәшриәте, 1966. 240 б.
5. Ҡадиров С.Р. Урал бөркөтө. Өфө: Башҡорто-

стан китап нәшриәте, 1981. 176 б.
6. Национальный архив и управление документа-

цией США. Микрофильм. Т-313. Ролл 47.
7. Национальный архив и управление документа-

цией США. Микрофильм. Т-315. Ролл 692.
8. Национальный архив и управление документа-

цией США. Микрофильм. Т-314. Ролл 585.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Dokuchaev M.S. V boy shli eskadrony [Squadrons 

went into battle]. Moscow, 1984. 206 p. (In Rus-
sian).

2. Lelyushenko D.D. Moskva–Stalingrad–Berlin– 
Praga [Moscow-Stalingrad-Berlin-Prague]. Mos-
cow, Nauka, 1985 (In Russian).

3. Akhmadiev T.Kh. Bashkirskaya gvardeyskaya ka-
valeriyskaya [Bashkir Guards Cavalry]. Ufa, Kitap, 
1999. 368 p. (In Russian).

4. Ikhsan A. On fiery hooves. Ufa, Bashkirskoe knizh-
noe izdatelstvo, 1966. 240 p. (In Bashkir).

5. Kadyrov S.R. Eagle of the Urals. Ufa, Bashkirskoe 
knizhnoe izdatelstvo, 1985. 176 p. (In Bashkir).

6. US National Archives and Records Administration. 
Microfilm T-313. Roll 47.

7. US National Archives and Records Administration. 
Microfilm T-315. Roll 692.

8. US National Archives and Records Administration. 
Microfilm T-314. Roll 585.

73
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)



УДК 9.908 DOI: 10.24412/1728-5283-2021-3-74-82

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРНИКОВСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА. ПРОЕКТ АРХИТЕКТОРА 
М.Я. ГИНЗБУРГА: КОНЦЕПЦИЯ, КРИТИКА, РЕАЛИЗАЦИЯ*

© А.А. Думчиков,
 научный сотрудник, 
 Институт истории и археологии,
 Уральское отделение РАН,
 ул. С. Ковалевской, 16,
 620108, г. Екатеринбург, Российская 

Федерация
 эл. почта: adumcikov@gmail.com

В статье рассматривается процесс проектирования соц-
города при Черниковском промышленном узле, который воз-
никает в конце 1920-х гг. к северу от Уфы как новый совет-
ский индустриальный центр. В период первых пятилеток кон-
цепция развития этой территории постоянно менялась: от ра-
дикальных идей создания коммун с обобществленным бытом 
до планов застройки, выполненной в неоклассической пара-
дигме. Разработкой проекта планировки района параллельно 
занимались несколько организаций и архитекторов, что было 
связано с особенностями экономического планирования  
в изучаемый период. По планировке Черниковского промыш-
ленного узла особый интерес представляет работа архитек-
тора М.Я. Гинзбурга. Он первым предложил идею, которая со-
ответствовала принципам современной архитектуры, но при 
этом была достаточно дешевой в исполнении, чтобы ее до-
пустили к реализации. Используемая им дезурбанистическая 
концепция стала отражением его взглядов на новый тип со-
циалистического расселения, а также на возможности приме-
нения в строительстве новых населенных пунктов последних 
достижений индустриального домостроения того времени. 
Проект Гинзбурга, изначально принятый к исполнению, поз-
же подвергается критике и будет реализован лишь частич-
но. Сохранившееся наследие в настоящее время находится в 
плачевном состоянии, более того, насколько известно автору,  
на данный момент не существует теоретических работ, кото-
рые бы освещали проблему застройки района в указанный 
период. Автор ставит перед собой задачу восполнить этот 
историографический пробел, а также показать важность изу-
чения и сохранения наследия данного периода в истории со-
ветского проектирования.
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The article explores the design process of a socialist city at 
the Chernikovsk industrial hub that has come into being as a new 
Soviet industrial centre in the late1920s to the north of the city of 
Ufa. During the first five-year plans, the concept of the territorial de-
velopment was constantly changing: from radical ideas of creating 
communes with socialized mode of living to the development plans 
in the neoclassical paradigm. The work of architect Moisey Ginz-
burg on the layout of the Chernikovsk industrial hub is of particular 
interest. He was the first to propose an idea that was in line with the 
principles of modern architecture and yet inexpensive enough to be 
approved for implementation. The desurbanistic approach he used 
reflected his views on a new type of socialist settlement as well as 
on the possibility of applying the latest achievements in industrial 
construction of that time to building new localities. The Ginzburg 
project initially accepted for implementation was later criticized and 
implemented only in part. Nowadays, the survived heritage of the 
“avant-garde” period of Chernikovsk is in a pitiful state. Further-
more, as far as the author knows, there are currently no studies 
covering the issue of the district’s development during the men-
tioned period. The author aims to fill this historiographic gap and 
show the importance of studying and preserving the heritage of this 
period in the history of Soviet design.

Key words: urban planning, architecture, Ufa, 
Chernikovsk, Bashkir ASSR, Ginzburg, Lavrov, urbanism, 
industrialization

В настоящее время все более актуальным 
становится сохранение культурного насле-
дия, которое является частью местной иден-
тичности. Город Уфа не является исключе-
нием, но, к сожалению, пристальное внима-
ние горожан обращено в основном в сторону 
исторического центра, сохранившего боль-
шое количество памятников архитектуры до-
революционной поры. Однако не менее ин-
тересной и важной является северная часть 
города – районы, называемые «Черниковка» 
и «ИНОРС». Они начали свое формирование  
в период первых пятилеток и получили раз-
витие в послевоенные годы. Дело в том, 

что в этих районах сохранилось значитель-
ное количество не очень примечательных 
внешне зданий, которые, тем не менее, несут  
в себе достаточно важную информацию о пе-
риоде индустриализации города и республи-
ки. Более того, этот район примечателен тем, 
что его проектировкой в начале 1930-х гг. 
занимался известный архитектор, один из 
главных идеологов архитектуры авангарда 
М.Я. Гинзбург. Несмотря на это, район оста-
ется вне поля зрения историков архитектуры 
и градостроительства.

Изучением феномена соцгородов с ар-
хитектурной, градостроительной и социаль-
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ной точек зрения занималось и продолжает 
заниматься большое количество исследова-
телей. Во всесоюзном масштабе крупные ис-
следования проводились М.Г. Мееровичем, 
Д.С. Хмельницким, Е.В. Конышевой [1–3]. На 
уровне уральского региона следует отметить 
работу К.Д. Бугрова «Соцгорода Большого 
Урала» [4]. Немало работ, освещающих эту 
проблему касательно отдельных городов Ура-
ла, преимущественно Екатеринбурга (Сверд-
ловска) [5], Магнитогорска [6], Челябинска 
[7]. Научной литературы по застройке Черни-
ковки в этот период практически нет. 

Индустриализация Уфы начинается в 
1929 г. – рядом с городом, в 12 км к северу 
начинает строиться Башкомбинат, ядром ко-
торого должна была стать ЦЭС. Проекти-
ровкой поселка этого небольшого по срав-
нению со стройками-гигантами конгломера-
та предприятий занимается молодой архи-
тектор Виталий Лавров. Это был первый ре-
альный крупный проект Лаврова, ученика 
Н.А. Ладовского, после окончания вуза. Про-
ект соответствовал всем модным тенденци-
ям архитектуры того времени, от авангард-
ных идей рационализма до концепции ново-
го социалистического расселения [8]. Одна-
ко проект не претворяют в жизнь, вероятно, 
это связано с его монументальностью, сле-
довательно, дороговизной. Более того, в этот 
период происходили многочисленные спо-
ры о принципах социалистического расселе-
ния, и такой радикальный проект могли от-
клонить и по этой причине.

27 июля 1931 г. выходит постановле-
ние партии и правительства о строительстве 
1-го Государственного моторного завода, ко-
торый должен был расположиться тут же, 
близ станции «Черниковка». Это предприя-
тие было куда масштабнее, и за проектиров-
ку соцгорода взялись основательно.

Работы над проектом территории Чер-
никовки были отданы Гипрогору, груп-
пе, в состав которой входили: М.Я. Гинз-
бург (руководитель), архитекторы по пла-
нировке Г.Г. Вегман, С.А. Лисагор, стар-
шие архитекторы по проектированию жи-
лищ и общественных зданий И.Ф. Милинис, 

А.Л. Пастернак, архитекторы М.О. Барщ, 
П.К. Бюкинг, В.Н. Владимиров, Г.И. Луцкий, 
М.О. Мамулов, А.А. Урмаев, И.А. Егорычев, 
А.Ф. Кельмишкайт, А.Ф. Гассенфлюг [9].

Однако несколько позже, в октябре, в ра-
боту Гипрогора вмешивается новое измене-
ние в планах пятилетки, связанное с возведе-
нием Котлотурбинного завода, расположив-
шегося тут же, на Черниковской промпло-
щадке. В главной республиканской газете 
«Красная Башкирия» от 7 ноября 1931 г. Кот-
лотурбинный завод именуют «гигантом ми-
рового уровня», и 8 ноября происходит тор-
жественная закладка комбината. Одновре-
менно начинается строительство временно-
го рабочего поселка на 7 тысяч жителей со 
вспомогательными учреждениями, которое 
сразу начинает отставать от плана [10].

Планировку этого завода и поселения при 
нем отдали не Гипрогору, а Ленинградскому 
отделению Стандартжилстроя. Разгорелся 
конфликт. Директор Гипрогора С.Я. Лазарев 
писал начальнику планировочной части На-
родного комиссариата коммунального хозяй-
ства Бобенко, что «Котлотурбинный разру-
шает всю плановую работу», и просил раз-
решить этот вопрос как можно скорее, при-
чем в несколько ультимативной форме: «Если 
не сможете отдать нам все, то освободите 
от всего» [11].

Ситуация противостояния двух круп-
ных и ряда небольших проектных организа-
ций сказывалась на темпах работы, качестве 
проработки логистики и распределения се-
литебных территорий. 11 ноября 1931 г. Пре-
зидиум ВСНХ издает постановление, в кото-
ром указано, что «ведущиеся рядом органи-
заций и объединений работы по размещению 
промышленных предприятий и населенных 
пунктов в Черниковском районе и разреше-
ние основных инженерных вопросов надле-
жаще не увязаны и усложнены ведомствен-
ной несогласованностью, в результате чего 
ряд проблем совершенно запутан. Для уре-
гулирования этого вопроса президиум счи-
тал необходимым составление комплексно-
го плана, причем наряду с поручением увяз-
ки всех его частей проектирующей органи-
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зации было дано право передвижки отдель-
ных промышленных предприятий в пределах  
района, если это приведет к определенно-
му экономическому эффекту» [12, с. 14]. Эту 
работу отдали Промстройпроекту, который, 
проанализировав информацию и выявив 
множество ошибок при размещении пред-
приятий и селитебных зон, предложил свой 
вариант  районной  планировки.

Насколько к этим рекомендациям при-
слушались на местах, судить сложно. Уже 
в 1934 г. проектирование котлотурбинного 
не осуществлялось в связи с прекращением 
строительства предприятия [13, л. 135], а в 
1935 г. Постановлением СНК Башкирской 
АССР все планировочные работы по Уфе 
были сосредоточены в Гипрогоре, с услови-
ем максимального привлечения к работам 
Башгипрогора [14, л. 2]. 

Группа Гипрогора приступила к проекти-
рованию в 1931 г., и в октябре того же года 
Гинзбургом на заседании экспертного сове-
та сектора планировки Гипрогора РСФСР 
была представлена одна из версий проекта, 
подразумевавшая линейное расселение. Экс-
пертный совет постановил, что «указанная 
схема застройки первой очереди достаточ-
но обоснована и применение принципа линей-
ного расселения в данном случае не вызыва-
ет сомнений» [15, л. 1].

Проект Черниковского промрайона 
М. Гинзбурга имеет достаточно сложную 
историю, которая связана не столько с изме-
нениями в планах пятилетки, сколько с из-
менением взглядов государства на принци-
пы соцрасселения. На стыке 1920–1930-х гг. 
активно велись дискуссии между архитекто-
рами урбанистами и дезурбанистами. В ито-
ге сложилась ситуация, при которой крити-
ке подверглись обе группы. Но принцип дез-
урбанизма претерпел более серьезное на-
падение и был признан нежелательным [2, 
с. 55–57]. Гинзбургский проект был постро-
ен как раз по принципу дезурбанизма.

Свои взгляды на то, как должно выгля-
деть поселение нового типа, он изложил  
в написанной в 1932 г. книге «Жилище», 
в главе 9 «Жилищно-строительная инду-

стрия», в которой он вывел четыре основных 
положения жилищного строительства совре-
менности:

1. Решение жилищной проблемы теперь 
заключается не в «строительстве одного 
типа жилья с жесткой социально-бытовой 
структурой, а в виде целой системы типов, 
различные звенья которой смогут охватить 
все жизненное разнообразие нашей действи-
тельности» [16, с. 170]. Т. е. Гинзбург пред-
лагает во время существующего на тот мо-
мент «переходного периода» не отказываться 
от строительства бараков, общежитий и про-
чих типов жилья, которые необходимы, что-
бы решить жилищную проблему.

2. Второе положение затрагивает техни-
ческий аспект жилищного строительства – 
необходимо отказаться от устаревших, тяже-
лых материалов для строительства, исполь-
зовать современные сборные конструкции, 
тем самым увеличив надежность и снизив 
цену строительства. Более того, автор призы-
вает к использованию местных материалов: 
местные сорта леса, синтетические материа-
лы на базе утилизации, а также отходы инду-
стрии и сельского хозяйства, такие как месо-
нит, фибролит, камышит, соломит и т. д. [16, 
с. 170–172].

3. Гинзбург заявляет о необходимости 
«кристаллизации понятия сетевого обслужи-
вания». Архитектор выражает несогласие со 
своими оппонентами (урбанистами), заявля-
ющими, что рациональное бытовое и куль-
турное обслуживание осуществимо лишь 
при сильной концентрации населения, и за-
являет о возможности и необходимости ор-
ганизовать высокий уровень сетевого обслу-
живания в поселении иного типа (выстро-
енном по принципу дезурбанизма). Самое 
важное для сетевого обслуживания – равно-
мерное размещение по селитебной зоне [16, 
с. 174–176]. 

4. Четвертое положение указывает на 
планировочные особенности поселения но-
вого типа, которое должно представлять из 
себя большое количество магистралей, на 
которые «нанизаны» селитебные полосы. 
Структура поселения выглядит следующим 
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образом: 1) магистраль; 2) защитная зеле-
ная полоса, в которой могут быть размеще-
ны учреждения культурно-бытового обслу-
живания; 3) селитебная полоса; 4) детская  
и культурно-просветительская зона; 5) пар-
ки и совхозно-колхозные массивы [16, 
с. 176–177].

Интересно, что для иллюстрации свое-
го взгляда на жилищно-строительную инду-
стрию современности Гинзбург использует 
именно проекты планировки Черниковского 
промышленного узла.

Наиболее подробно в печати Гинзбург 
изложил свой проект Черниковского промуз-
ла на страницах журнала «Советская архи-
тектура». В статье представлен план разви-
тия Большой Уфы с включением в ее состав 
Черниковской промплощадки и ее соцгоро-
да, а также Мокроусовской промплощадки 
с планировавшимся к постройке Комарово-
Зигазинским металлургическим комбинатом 
(который в башкирских газетах почтительно 
именовали Комарово-Зигазинским гигантом) 
и его соцгородом [17]. Комбинат должен был 
стать важной частью индустриализации Ура-
ла, однако так и не был построен.

Особое внимание в работе, выполнен-
ной Башсектором Гипрогора, было уделе-
но именно Черниковской промплощадке.  
За основу проектирования жилых районов 
взят принцип отдаленности жилья от произ-
водства не более чем на 2,5 км. Тип застрой-
ки – строчный, ориентация домов – меридио-
нальная или же стремится к таковой. По пла-
ну должна была быть застроена часть быв-
шего села Богородского и вся территория 
южнее моторного завода, вплоть до заболо-
ченных берегов реки Уфы. Застройка в этом 
районе должна была быть преимуществен-
но четырехэтажной. В Южном поселке со-
хранилось три дома из четырех построенных  
по этому плану – так называемые дома  
ИНОРСа, эти дома, строительством которых 
так гордилась местная газета в 1934 г. [18], 
уже в 1935 г. были подвержены критике [19].

Помимо этого, планируется застройка  
к северу, северо-востоку от моторного, к се-
веру от Башкомбината, а также застройка 

района нынешних улицы Российской и про-
спекта Октября. В этих случаях, когда стро-
ительство не стеснено природным ланд-
шафтом, планировалось строить преимуще-
ственно двухэтажные дома. Для удешевле-
ния строительства рекомендовалось исполь-
зовать каркасно-фибролитовое строитель-
ство, более того, было предложено отказать-
ся от лестничных клеток, т. к. они существен-
но удорожают строительство, и заменить их  
в двухэтажных домах бесклетчатыми наруж-
ными лестницами [17, с. 48–49].

Один из известнейших исследователей 
советского авангарда С.О. Хан-Магомедов 
отмечает, что проектировка Черниковско-
го промрайона представляет значительный 
интерес для исследования творчества Гинз-
бурга, т. к. им комплексно решались задачи 
размещения промышленности и жилья [20, 
с. 13]. Однако для Гинзбурга эта работа, по-
видимому, представляла больший интерес 
как новый подход к жилищу и организации 
селитебных территорий. 

Одобренный экспертной комиссией  
в 1931 г. проект, подразумевавший линей-
ное расселение, уже в 1932 г. начал подвер-
гаться критике как на страницах периодиче-
ских изданий [17, с. 34; 21], так и в научно-
технических советах Народного комиссари-
ата тяжелой промышленности и Народно-
го комиссариата коммунального хозяйства 
[13, л. 135]. Сам же Гинзбург, понимая важ-
ность соблюдения «правил игры» архитекто-
ра и власти, в своей книге «Жилище», издан-
ной в 1934 г., просит редакцию внести в пре-
дисловие ремарку, которую имеет смысл при-
вести целиком: «По просьбе автора отмеча-
ем, что книга была им закончена в 1932 г.; за 
это время многое изменилось. Общеэконо-
мическое состояние и технический уровень 
СССР в такой степени выросли, что целый 
ряд новых, чисто архитектурных и техниче-
ских вопросов в области жилища выдвинулся 
на первый план. Но, к сожалению, автор был 
уже лишен возможности отразить это в на-
стоящей работе» [16, с. 6]. 

К середине 1930-х гг. Гинзбург отхо-
дит от идей конструктивизма и его творче-

А.А. Думчиков

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)78



ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРНИКОВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА.

ство переходит в неоклассическое русло,  
а старые проекты постепенно вычеркивают-
ся из его официальной истории. В этом плане 
представляют особый интерес две биографи-
ческие справки М.Я. Гинзбурга, составлен-
ные правлением Союза советских архитекто-
ров СССР в 1941 и 1945 гг., которые хранятся 
в Российском государственном архиве лите-
ратуры и искусств. В первой справке упоми-
нается работа Гинзбурга над Черниковским 
промышленном районом, а также то, что 
проект был частично реализован [22, л. 8]. 
Упоминается также и вышеупомянутая ста-
тья в журнале «Советская архитектура», по-
священная планировке Черниковской пром-
площадки [22, л. 20]. В справке же за 1945 г. 
[23] Черниковки нет ни среди списка проек-
тов архитектора, ни среди публикаций.

После 1931 г. Гинзбург постепенно исче-
зает из поля зрения, а в 1934 г. руководителем 
группы Гипрогора, занимающейся районной 
планировкой Уфы, значится архитектор Пил-
лер, а бригадиром – Бюкинг [24, л. 15]. Уже  
в 1933 г. на заседании сектора планировки 
НТС Наркомхоза РСФСР от 16 октября по 
рассмотрению схемы планировки Большой 
Уфы отмечается, что «разбросанное и разроз-
ненное между собой расположение селитеб-
ных участков, в подавляющем большинстве –  
в виде очень узких и длинных полос, охваты-
вающих с трех сторон промплощадки Черни-
ковки, следует признать нецелесообразным с 
экономической, социально-бытовой и гигие-
нической точек зрения» [25, л. 17].

После ухода М.Я. Гинзбурга из «чер-
никовской» группы район некоторое вре-
мя продолжал застраиваться по его проекту. 
Крупнейшими из реализованных построек  
являются 4 дома на 56 квартир, упомянутые 
выше и называемые в местной прессе «до-
мами ИНОРСа». О точных датах сдачи каж-
дого из домов в эксплуатацию судить слож-
но – известно, что на 6 ноября 1934 г. один 
из домов сдается, заканчивается строитель-
ство второго, выложено два этажа третьего  
и заложен фундамент четвертого [18], а 15 
августа 1935 г. в местной газете была опу-
бликована фотография со стройки домов, где 

видно, что три дома имеют полные 4 этажа,  
а у четвертого дома построен только один 
этаж [26]. Так или иначе, поначалу выстроен-
ные дома считались очень престижным жи-
льем – об этом может говорить статья в газе-
те «Даешь мотор!», в которой написано сле-
дующее: «Квартиры в домах ИНОРС, пред-
назначенные для инженерно-технических 
работников и лучших ударников стройки, 
используются неправильно», далее следует 
жалоба на то, что московские одинокие ин-
женеры занимают в этих домах по квартире  
(2–3 комнаты), в то время как инженеры  
с семьями занимают по одной комнате [27]. 
На тот момент в эксплуатацию были сданы 
только один или два дома, но такие крупные 
по тем меркам здания уже приобретали об-
раз жилья инженеров и лучших ударников. 

Однако немного позднее, в том же 1935 г., 
выходит другая статья за авторством главно-
го инженера строительства Г.Г. Зиновьева, 
в которой дома ИНОРСа предстают в дру-
гом свете: «Мы продолжаем строить пока 
очень плохо, безвкусно и допускать такое 
строительство в дальнейшем нельзя. При-
мером этого на строительстве УМЗ могут 
служить дома ИНОРС, рубленые дома Вос-
точного поселка. Унылая строчная застрой-
ка, казарменный вид, убогий фасад, обнесен-
ный грубыми балконами, тонкие стены, де-
ревянные перекрытия над подвалами и в са-
нитарных узлах» [19]. Более того, Зиновьев 
заявляет о необходимости исправить ситуа-
цию: «Нужно исправить старое и в част-
ности на домах типа ИНОРС – оштукату-
рить и переделать фасад, закончить рабо-
ты по внешнему благоустройству, около до-
мов проложить дороги». Эта статья стала 
своеобразным откликом на постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 10 июля 1935 г. 
о принятии генерального плана реконструк-
ции Москвы, о котором также упоминает-
ся в статье Зиновьева. Дело в том, что ар-
хитекторы и градостроители до этого мо-
мента находились в некотором неопреде-
ленном состоянии – конструктивизм был 
раскритикован, и было объявлено торже-
ство соцреализма, однако в архитектуре не 
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было четко обозначено, что такое соцреа-
лизм, и только с принятием генплана Мо-
сквы такая ясность появилась. Соответ-
ственно, все новое должно было строиться 
по новым лекалам, а старое – максимально 
под них переработано.

До нашего времени дошли три из четы-
рех домов ИНОРСа – один из них сгорел в 
2009 г., и позже на его месте возвели многоэ-
тажный жилой дом. Остальные дома претер-
пели незначительные изменения – были за-
стеклены некоторые балконы, частично за-
ложено вертикальное ленточное остекление 
лестничных площадок. Один из трех домов 
оштукатурен, два сохранились в кирпиче. 

План М.Я. Гинзбурга начал радикаль-
но пересматриваться, когда в 1934 г. Кот-
лотурбинный завод исчезает из проектов, 
а его место занимает не менее крупный ав-
тозавод, более того, на Черниковской пром-
площадке собираются разместить еще одно 
огромное предприятие – нефтеперегонный 
завод. Такое непостоянство в планах пред-
военных пятилеток приводит к системати-

ческому пересмотру расположения и струк-
туры селитебных территорий в Черников-
ке. В 1938 г. принимается генеральный план 
развития Уфы, согласно которому Черни-
ковка должна застраиваться в совершенно 
другой парадигме – неоклассической.

Подводя итог, можно говорить о том, что 
проект районной планировки Черниковки, 
будучи последним крупным планировочным 
проектом М.Я. Гинзбурга, выполненным  
в конструктивистской парадигме и по сво-
ей сути предвосхищавший те события, кото-
рые произошли в стране несколькими деся-
тилетиями позднее, однозначно заслужива-
ет внимания и дальнейшего изучения, с це-
лью популяризации этого знания, привнесе-
ния в «депрессивные» промышленные го-
родские районы новых смыслов и развития 
в них культурной жизни. Не менее интере-
сен он и с точки зрения анализа географии 
возникновения новых градостроительных 
структур, сформированной индустриализа-
цией и в значительной мере очертившей гра-
ницы Большого Урала.
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Статья посвящена анализу сведений о традиционной 
башкирской верхней одежде в полевых дневниках Р.Г. Кузее-
ва, собранных ученым в 1958–59 гг. во время экспедиций по 
южным, северо-восточным районам Башкирии и Зауралью.  
Целью статьи является введение новых материалов о тради-
ционной одежде башкир в научный оборот. Задачами исследо-
вания являлись: поиск и обобщение сведений о верхней одеж-

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания № АААА-А21-121012290086-0 ИЭИ УФИЦ РАН на 2021–
2023 гг. «Этнические культуры Южного Урала и Приуралья: диалог традиций и новаций»
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де башкир на страницах полевых дневников Р.Г. Кузеева и их 
анализ. Публикации рукописей для исторических исследова-
ний всегда актуальны, а для этнографической науки полевые 
материалы – это первоисточник, и публикация сведений из по-
левых дневников классика отечественной этнографии имеет 
особое значение. Лежащие в основе статьи записи были сде-
ланы более 60 лет назад, они содержат данные, полученные от 
информаторов, рожденных еще во второй половине XIX в. Эти 
материалы более чем актуальны, они бесценны, т. к. порой не-
сут информацию, недоступную современным исследователям.

Записи Р.Г. Кузеева содержат новые данные о традици-
онной одежде башкир и верхней одежде в частности, допол-
няющие и уточняющие наши представления о башкирском на-
родном костюме, о существовавших локальных различиях, о 
названиях элементов кроя, о локальных особенностях декора 
верхней одежды башкир, об изменениях в традициях украше-
ния верхней одежды, происходивших в ХХ в.

Исследование кузеевских материалов позволяет просле-
дить эволюционные процессы XIX–ХХ вв., затронувшие тра-
диционный башкирский костюм. Изменения отразились в крое 
верхней одежды, в материалах, используемых для ее пошива, в 
декоративной отделке предметов верхней одежды.

Ключевые слова: полевые дневники, этнография 
башкир, традиционная одежда, Р.Г. Кузеев, материалы эт-
нографических экспедиций

© E.E. Nechvaloda
EVIDENCE OF THE BASHKIR FOLK OUTERWEAR IN FIELD 
NOTES BY RAIL G. KUZEEV

 R.G. Kuzeev Institute
 of Ethnological Research,
 Ufa Federal Research Centre,
 Russian Academy of Sciences,
 6, ulitsa Karla Marksa,
 450077, Ufa, Russian Federation
 e-mail: pishi-nikonor@yandex.ru

This paper deals with analysis of the evidence relating to Bash-
kir traditional outerwear in field notes collected by Rail G. Kuzeev in 
1958 and 1959 during his expeditions throughout southern Bash-
kiria, its north-eastern parts and the Trans-Ural region. The aim of 
the paper is to introduce new materials about traditional clothing 
of the Bashkirs into scientific use. The research objectives were to 
search for the information about outerwear of the Bashkirs on the 
pages of Kuzeev’s field records, its synthesis and analysis. Manu-
script publications of the historical research works are always topi-
cal. For ethnography, field materials provide a primary source, and 
thus the publication of the evidence from field notes made by this 
prominent ethnographist is of special significance. Notes on which 
this paper is based were written more than sixty years ago, and the 
data were obtained from respondents born even in the second half 
of the 19th century. These materials are by no means topical and 
priceless, since sometimes they contain information unavailable for 
modern-day researchers.
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Раиль Гумерович Кузеев – выдающийся 
ученый-этнолог, член-корреспондент РАН, 
заслуженный работник науки РФ, его имя 
носит Институт этнологических исследо-
ваний УФИЦ РАН. Р.Г. Кузеев – основопо-
ложник этнографической школы в Башки-
рии. В 50-е гг. им были организованы ком-
плексные экспедиции, охватившие все тер-
ритории компактного проживания башкир, 
их целью был сбор материалов по этноге-
незу и этнической истории, традиционной 
культуре башкир в многообразии ее локаль-
ных вариантов. На основе сделанных на-
блюдений, под непосредственными впечат-
лениями, полученными во время полевых 
исследований, рождались новые идеи, про-
екты. Так, например, на страницах его экс-
педиционных записей можно проследить, 
как зарождалась идея подготовки знамени-
той коллективной монографии, посвящен-
ной декоративно-прикладному искусству 
башкир [1], какие были первые прикидки по 
структуре книги и авторству разделов. По-
левые дневники Р.Г. Кузеева содержат бес-
ценные материалы по этнической истории 
и этнографии башкир, а также важные для 
истории этнографической науки сведения.

Полевые дневники – небольшие, кар-
манного формата (10х15 см) с твердой об-
ложкой блокноты для экспедиционных за-
писей, выпускавшиеся в свое время мас-
сово для нужд АН СССР и имевшие соот-

ветственное название. В Научном архи-
ве УФИЦ РАН в личном фонде Р.Г. Кузее-
ва (ф. 116) хранятся его полевые дневники 
(ф. 116, оп. 1) – 21 дневник, 19 из них содер-
жат записи ученого, сделанные им во время 
экспедиций, а 2 дневника являются по сути 
его рабочими тетрадями, содержащими вы-
писки, заметки и проч. [2, с. 6]. Учитывая 
ценность информации, собранной Р.Г. Ку-
зеевым в ходе экспедиций для историко-
этнографических исследований, важность 
введения в научный оборот неопубликован-
ных материалов из научного наследия уче-
ного, Отдел этнографии ИЭИ УФИЦ РАН 
принял решение о публикации его полевых 
дневников. Подготовка к печати рукописей 
полевых записей Р.Г. Кузеева потребова-
ла кропотливой работы, т. к. они содержат 
тексты на русском, башкирском, татарском 
языках со множеством сокращенных слов, 
диалектизмы. В 2019 г. к 90-летию Р.Г. Ку-
зеева был опубликован первый сборник его 
экспедиционных записей [3], в 2021 г. – вто-
рой [4]. В эти сборники вошли материа-
лы экспедиций, осуществленных в период  
с 1952 по 1975 г. 

Р.Г. Кузеев исследовал проблемы этно-
генеза и этнической истории башкир. Ра-
ботая с информаторами, он в первую оче-
редь интересовался родоплеменной струк-
турой, этногенетическими легендами, пре-
даниями, шежере, тамгами. Однако, кро-

Kuzeev’s notes present new data on traditional clothing of the 
Bashkirs, particularly the outerwear, which help supplement and re-
fine our knowledge about the Bashkir folk costume, its local differ-
ences existing at that time, names of elements in the cutting pattern, 
local features of the outerwear decoration style among the Bashkirs 
and those changes in outerwear decorations that took place in the 
20th century.

Studies of the Kuzeev’s materials enable tracing evolutionary 
processes in the 19th and 20th centuries affecting the Bashkir tra-
ditional costume. These changes are seen in the outerwear cutting 
pattern, textiles used in sewing and the decorative finish of outer-
wear items.

Е.Е. Нечвалода
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ме информации по основной теме научных  
изысканий, в его полевых дневниках много 
иных этнографических сведений (данных  
о традиционных постройках, хозяйствен-
ных занятиях, промыслах, технологии про-
изводства тех или иных предметов и др.), 
и не только описаний, но и зарисовок.  
На страницах его записей можно встретить 
планы деревень и кладбищ, усадеб, постро-
ек, чертежи устройства мельниц, зарисовки 
мебели, печей, станков, инструментов, раз-
личных приспособлений для отучения же-
ребят от кобылы, прорисовки наличников, 
орнаментальных мотивов тканых, выши-
тых, резных изделий, надмогильных кам-
ней и сооружений и многое другое. Эти ма-
териалы бесценны, т. к. многие его инфор-
маторы были рождены в конце XIX в. и све-
дения, записанные от них, уже невозмож-
но получить этнографам в настоящее время. 
Опубликованные материалы столь интерес-
ны и актуальны, что уже стали объектом на-
учного анализа [5; 6; 7]. И.Г. Петров иссле-
довал их как исторический источник [8; 9], 
а Ф.Г. Галиева – как источник данных о про-
явлениях межэтнических взаимодействий  
в культуре башкир [10].

В полевых дневниках Р.Г. Кузеева встре-
чаются интересные сведения о традици-
онной башкирской одежде, позволяющие 
представить и ее локальные особенности во 
второй половине ХХ в., и тенденции ее раз-
вития в первой половине ХХ в. Их сопрово-
ждают зарисовки автора. В записях Р.Г. Ку-
зеева много башкирских терминов одежды –  
названий предметов, элементов кроя и де-
кора, ученый записывал речь собеседника 
на его диалекте, что весьма ценно. В рам-
ках одной статьи невозможно проанализи-
ровать все свидетельства Р.Г. Кузеева о тра-
диционной одежде башкир, оставленные им 
в полевых записях. Поэтому в данной ра-
боте будут рассмотрены и проанализирова-
ны только кузеевские материалы о верхней 
одежде башкир. Цитируемые в статье фраг-
менты дневниковых записей выделены кур-
сивом, переводы башкирских слов и выра-
жений указаны в квадратных скобках. 

Информаторы Р.Г. Кузеева уже в конце 
50-х гг. отмечали ограничение бытования 
народной одежды башкир, так, например,  
в д. Нижнее Серменево Белорецкого райо-
на он записал: «Сейчас, гов[орит], мало 
осталось от старой одежды. Рань-
ше носили оҙон елǝн [длинный елǝн]2, 
аҡ сǝкмǝн [белый сǝкмǝн] и др.». [3, с. 
231]. Елǝн и сǝкмǝн – элементы тради-
ционного костюма башкир, представля-
ют собой распашную, халатообразную 
одежду, елǝн шился из ткани, а сǝкмǝн – 
из домашнего сукна (тула – башк.). При 
том, что эти старинные предметы одежды 
в ХХ в. постепенно уступали место новым, 
полевые исследования, осуществленные 
членами комплексной этнографической экс-
педиции 1958 г., все же показали, что в сере-
дине ХХ в. традиции их производства и бы-
тования были еще живы, что нашло отраже-
ние в записях Р.Г. Кузеева: «Жена информа-
тора сшила мужу два белых сǝкмǝна». … 
В д. Иткулово Зианчуринского района 
БАССР Р.Г. Кузееву удается записать рас-
сказ о технологии производства домашнего  
сукна – материала для пошива сәкмәнов, 
содержащий данные о том, сколько нужно 
для пошива сэкмэна сукна: «Сначала пря-
дут из белой шерсти пряжу. Прядут до-
бротную толстую нить. Затем из одной 
шерсти (и основа, и поперечник одинаково 
шерсть по одной нити) ткут. … На сǝкмǝн 
надо ике кара [две кары3], бер карада 12 ар-
шин була [одна кара равна 12 аршин], зна-
чит 24 аршин4» [3, с. 148], далее следует 
очень подробное описание процесса валя-
ния, необходимых приспособлений и тра-
диций, сопровождающих этот этап подго-
товки сукна, указаны способы его просуш-
ки. Далее в дневнике Р.Г. Кузеева сообща-
ется, что из просушенного сукна кроили 
«тула5 сǝкмǝн» и что шили его на руках, 
описываются характерные для суконного 
халата башкир особенности кроя и декора:  

МАТЕРИАЛЫ ПО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ БАШКИР В ПОЛЕВЫХ ЗАПИСЯХ Р.Г. КУЗЕЕВА

2 Здесь и далее в квадратных скобках даны переводы 
Е.Е. Нечвалоды
3 Кара – единица измерения основы в ткачестве башкир
4 Аршин равен 0, 71 м, 24 аршина – примерно 17 м
5 Домотканое сукно 
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«У сәкмәна есть небольшой воротник. От 
воротника по бортам и на его полу наши-
ваются две черные ленты (из сатина или 
из другого материала). Наз[ывается] кыйу. 
(Кара белэн кыйган тип hойлилэр иде [Рань-
ше говорили, что выем вырезали черным])» 
[3, с. 152]. Описанный способ производства 
сукна для сǝкмǝна и особенности его деко-
ративного оформления полностью соответ-
ствуют древней башкирской традиции. По-
добным образом (полосками сукна или тка-
ни, контрастными к цвету основы) украша-
лись старинные башкирские сǝкмǝны и не-
которые елǝны. Вместе с тем, в дневниковых 
записях Р.Г. Кузеева отмечаются и происхо-
дившие в ХХ в. изменения, обусловленные 
сменой хозяйственного уклада, обернув-
шейся нехваткой сырья (шерсти) для произ-
водства сукна: «Позднее, когда тула сǝкмǝн 
не стало, стали шить бɵбрик сǝкмǝн [веро-
ятно, «бɵбрик» – это несколько измененное 
устной речью «фабрик», т. е. фабричный6]» 
[3, с. 152].

Другим, глубоко традиционным пред-
метом верхней одежды башкир, изготовле-
ние которого зафиксировал в своих днев-
никах Р.Г. Кузеев, была овчинная шуба. Ее 
описание весьма конкретно, в нем указа-
ны и названия элементов кроя, и необходи-
мое для раскроя количество шкур, и мане-
ра ношения: «Старик шьет себе тире тун. 
… Шьется из овечьих шкур. На шубу тре-
буется 8–9, иногда 10 шкур. На воротник 
(яга) – 1 шкура. На каждый рукав (ен) по 
1 шкуре. Шкура от шеи до пояса (на спи-
не) называется яурны (1 шкура). Спина от 
пояса до низа – утырыш (1 шкура). Впере-
ди от шеи книзу – туш, и далее до низу – 
сабу [полá] (ун як сабу, hулакай сабу [пра-
вая полá, левая полá]). Елгэсек, яга, туш, ен, 
сабу, итек [петля, ворот, верхняя передняя 

часть, рукав, пола, подол]. Снизу еще под-
шивается немного шкуры – итэк [подол]. 
Шуба не застегивается, а в поясе завязы-
вается бильмау [кушак]. Это кусок мате-
рии длиной более 3 аршин» [3, с. 217]. Столь 
подробно крой башкирских шуб до Р.Г. Ку-
зеева никто не описывал, не публиковались 
ранее и названия деталей кроя. Ученый ил-
люстрирует свой текст схематичным рисун-
ком, на котором подписаны вышеназван-
ные детали кроя (рис. 1 а). Р.Г. Кузеев от-
метил также особенности женской шубы, 
бытовавшей там же, где и вышеописанная 
мужская (д. Баимово Абзелиловского райо-

Е.Е. Нечвалода

 

 

6 В связи с трудностью произношения звука «ф» его нередко 
заменяли на иные звуки, как, например, в чувашском 
языке «фабрика» – хаприк [11, с. 53], в удмуртском языке 
домотканое полотно, узор которого напоминал покупные 
среднеазиатские ткани (адрас), называли паврек [12, с. 
63]. Вероятно, башкирское слово бɵбрик, как и чувашское 
хаприк, удмуртское паврек, имело в основе значение 
«фабричный».

Рис. 1. Рисунки Р.Г. Кузеева из Полевого дневни-
ка № 2 1958 г., л. 79–80. 
Башкирские шубы: а – мужская (вид спереди и со спины), 
б – женская

а

б
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на РБ): «У старухи есть женская зимняя 
шуба, называется кысмабиль [зауженная]. 
Названия те же, но сшита в талию и тыш-
лаган [обшита] синей бумажной матери-
ей. Застегивается на 3 пуговицы на левую 
сторону» [3, с. 218]. На рисунке, сделанном 
с женской шубы (рис. 1 б), этнограф подчер-
кнул ее приталенный силуэт. 

Различия в покрое двух описанных 
выше шуб и в манере их ношения отража-
ют тенденции развития верхней одежды 
башкир в конце XIX – начале ХХ в. Для ее 
архаичных и глубоко традиционных форм 
(елǝн, сǝкмǝн, тире тун) были характерны 
свободный крой, неприталенный силуэт, от-
сутствие пуговиц. Выкройная одежда7 полу-
чит распространение у башкир позднее [13, 
с. 161]. Две описанные Р.Г. Кузеевым шубы –  
два этапа в развитии башкирской одежды. 
Упоминает ученый и другой предмет верх-
ней одежды, который имел застежку на пу-
говицах и слегка приталенный силуэт – ка-
закин, который чаще шили из темных од-
нотонных фабричных тканей и носили по-
вседневно: «Сам старик одет в казакин. 
Застегивается на 4 пуговицы направо» [3, 
с. 217]. Показательно, что бытование и по-
шив архаичных форм верхней одежды баш-
кир Р.Г. Кузеев зафиксировал в экспедиции 
по южным районам республики (1958 г.),  
т. е. там, где древние традиции сохранялись 
дольше и полнее. В дневниках других его 
экспедиций эти предметы не упоминаются.

Записи Р.Г. Кузеева свидетельствуют 
также о том, что в ХХ в. верхняя одежда  
у башкир не всегда была собственного про-
изводства, она могла быть и приобретенной: 
«Есть у информатора сапан [чапан – сред-
неазиатский утепленный халат]. Куплено 
на ярмарке, привезено из казахских степей 
или Ташкента. Куплено информатором за 
8 руб. У жены есть казакин. Сшито давно  
в 1910 г. Материал из узбекского шелка. 
Сшито здесь. По краям обшито позумен-
тами» [3, с. 194]. Таким образом, казакин 
упомянут в полевых записях Р.Г. Кузеева 

как предмет и мужской, и женской верхней 
одежды. В отличие от описанного выше ак 
сәкмәна, который имел архаичный тип деко-
ративной отделки – полосами черного сати-
на, женский казакин украшен позументом. 
Обшивание краев верхней одежды покуп-
ной позументной тесьмой было весьма рас-
пространенным в XIX – начале XX в. спо-
собом украшения верхней одежды, который 
заменил собой традицию обшивания кра-
ев полосками сукна (ткани) контрастного  
по отношению к основе цвета и тона. 

Для башкирского традиционного костю-
ма была характерна многослойность верх-
них одежд. В полевых дневниках Р.Г. Ку-
зеева встречаем следующее описание ком-
плекта мужской праздничной одежды баш-
кир сальютов: «они одевали күлмәк [руба-
ху], камзол, сверху кәзәкий [тип повседнев-
ной выкройной одежды на пуговицах] с ру-
кавами, хорошие салбар [широкие верхние 
штаны], ситек [мягкие сапожки] с новыми 
калошами, часы с цепочками» [4, с. 112]. 
Предметом, надеваемым поверх нательной 
одежды (рубахи), обычно являлся камзол. 
У башкир камзол входил в состав и муж-
ского, и женского костюма. Женщины но-
сили камзолы в комплекте с платьем и на-
грудным украшением. Так, костюм моло-
дой женщины-башкирки северо-восточного 
комплекса Р.Г. Кузеев характеризовал так: 
«На платье надевали камзол, а поверх му-
инса [монетный нагрудник]» [4, с. 104–105]. 
В с. Большое Султаново Сафакулевского 
района Курганской области исследователь 
зафиксировал свидетельство об изменени-
ях, происходивших в традиции украшения 
камзолов в ХХ в.: «Раньше здесь женщины 
носили камзол с позументом (уkа), а позд-
нее появились камзолы с монетами (ког-
да позументы исчезли). Камзолы с моне-
тами появились при советской власти. Яга 
[зауральский нагрудник из кораллов и мо-
нет] была очень популярна. Яга носили по-
верх камзола» [4, с. 159]. Это свидетельство 
косвенно подтверждается фотоматериалами  
из Зауралья первой половины ХХ в.: на фо-
тографиях начала века башкирские женские 
камзолы либо ничем не украшены, либо  
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7 Выкройная одежда – одежда, имеющая более сложный 
крой, облегающая корпус, подчеркивающая талию 
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обшиты по краю позументом, а на снимках 
30–40-х гг. на башкирках уже можно увидеть 
камзолы с нашитыми на полах монетами. 

Во время экспедиции в Зауралье (1959 г.) 
в своем полевом дневнике Р.Г. Кузеев зафик-
сировал (описал и зарисовал) различные ва-
рианты расположения монет на камзолах, 
бытовавших в разных населенных пунктах 
и характерных для башкир разных племен. 
Эти локальные особенности не были отме-
чены ранее и в этнографической литерату-
ре не описаны: «В дер. Юрмаш, Колашбай 
и др[угих] (катай) камзол по бортам укра-
шен одним рядом монет. В Чукурово, Кы-
зыл (Сальюты) монеты расположены раз-
бросанно. В с. Сары (Табын) камзол обшит 
позументом, а монеты по три» (рис. 2) [4, 
с. 117]. Подробность и детальность описа-
ния в этнографии бесценна. Башкирский ко-
стюм не однороден, существуют локальные 
комплексы традиционной башкирской одеж-
ды [14; 15], а внутри них – иные, менее вы-
раженные различия. Внимание к каждой ме-
лочи, цепкий взгляд этнографа-полевика по-
зволили Р.Г. Кузееву их выявить и описать. 

Отмечены им были и некоторые иные 
локальные особенности в традиционном 
костюме башкир. Так, например, в д. Арс-
ланово Челябинской области он записал: 
«В одежде между нами и Белянкой, и Ше-
кером была разница. Они верхние одежды 
зилән, сапан [елән, чапан] носили длинные, 
а мы короче, по казанской форме (казанский 
формылы). Напр[имер], носили камзол (без 
рукавов), жиңне камзол [тат., башк.: «еңле 
камзул» – камзол с рукавами], Белән и Ше-
кер тоже носили, но длиннее» [4, с. 109]. 
Относительно длины камзолов зауральских 
башкирок у Р.Г. Кузеева в дневниках есть 
еще одно замечание, сделанное под рисун-
ком камзола из с. Сары Челябинской обла-
сти: «Камзол широкий и короткий, так как 
на ю[го]-в[остоке]. На с[еверо]-з[ападе] 
длиннее» [4, с. 117]. И сразу же ученый ана-
лизирует истоки таких различий: «В целом 
в Зауралье как по одежде, так и по искус-
ству (а также, видимо, по др[угим] фор-
мам матер[иальной] и духовной культуры), 
чем севернее (к сальютам и катайцам), тем 

больше общности с северо-восточ[ной] 
Башк[ирией], чем южнее (бǝкатинцы, та-
бынцы), тем ближе к горно-лесной и юго-
восточн[ой] Башкирии. Эта закономер-
ность вполне понятна, если иметь в виду, 

Е.Е. Нечвалода
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Рис. 2. Полевые зарисовки Р.Г. Кузеева компо-
зиции расположения нашитых монет на камзо-
лах зауральских башкир. Полевой дневник № 2 
1959 г., Л 48 об. – 49 [4, с. 116–117]: 
а – дд. Юлдаш, Колашбай; б – дд. Чукурово, Кызыл; 
в – д. Сары
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что сальюты и катайцы попали в Зауралье 
через север, а бǝкатинцы и табынцы через 
юг» [4, с. 117].

В полевых дневниках Раиль Гумерович 
записал также свидетельство об использо-
вании верхней одежды в свадебной обряд-
ности, а именно – в уплате калыма: «Отец 
жениха, т[аким] о[бразом], мөһөр һала 
[выкуп за невесту кладет] кроме 15–20 го-
лов скота, 100 һум акса [100 рублей денег], 
ɵс-башына [верхняя одежда] – елән [верх-
няя халатообразная одежда], инә-тун [мате-
ринская шуба] (матери невесты), шаршау 
[занавес], камзол и др.» [4, с. 124]. 

Завершая обзор материалов по верх-
ней одежде башкир в полевых дневниках 
Р.Г. Кузеева, обобщим изложенное выше.  
В записях ученого были отмечены следую-
щие типы верхней одежды башкир: ткане-
вый халат елǝн, халат из домашнего сукна 
сǝкмǝн (аҡ сǝкмǝн – конкретизация назва-
ния в соответствии с белым цветом пред-
мета, тула сǝкмǝн – название, которое де-
лает акцент на материале – домашнем сук-
не, из которого пошит предмет, бөбрик 
сǝкмǝн – сǝкмǝн из фабричной ткани), на-
гольная овчинная шуба тире тун, крытая 
(тышлаган) шуба, покупной сапан, упо-
минаются мужские и женские казакины и 
камзолы (камзолы без рукавов и с рукава-
ми). В этом списке присутствуют предме-
ты как древнего свободного кроя, не имев-
шие пуговиц, так и скроенные «по фигу-
ре», слегка приталенные, застегивающи-
еся на пуговицы. В башкирском костю-

ме они представляют два стадиально раз-
личных типа. Различны были и отмечен-
ные в кузеевских дневниках способы укра-
шения верхней одежды. Одежде старин-
ного типа (аҡ сǝкмǝн) соответствует ста-
ринный способ украшения верхних одежд 
у башкир – аппликативными нашивка-
ми полос ткани. В полевых дневниках 
Р.Г. Кузеева упоминается также декориро-
вание казакина и камзолов позументом –  
это явление в башкирском костюме более 
позднее. Этнограф записал сообщение, что 
в Зауралье на смену позументу в оформ-
лении камзолов в советское время пришла 
традиция украшать их монетами. Мате-
риалы Р.Г. Кузеева позволяют проследить 
эволюцию в оформлении верхней одеж-
ды. Различны были и материалы, из кото-
рых были изготовлены упоминаемые в за-
писях Р.Г. Кузеева предметы верхней одеж-
ды башкир: овчина, домашнее сукно, фа-
бричные ткани, «узбекский шелк». Этно-
граф зафиксировал некоторые локальные 
различия в длине камзолов и в способе их 
украшения. 

Таким образом, полевые материалы 
Р.Г. Кузеева позволяют уточнить и допол-
нить наши знания о традиционной верхней 
одежде башкир, элементах ее конструкции 
и их названиях, они отражают происходив-
шие в XIX–XX вв. изменения в ее крое и де-
коре, а также формирование в них некото-
рых специфических черт у различных родо-
племенных и локальных групп башкир.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. 

Декоративно-прикладное искусство башкир. 
Уфа: [б.и.], 1964. 259 с.

2. Садиков Р.Р. От редактора // Документы и ма-
териалы по истории и этнографии народов Юж-
ного Урала. Вып. 4: Полевые дневники Р.Г. Ку-
зеева 1959–1975 гг. Уфа: Диалог, 2021. 355 с.

3. Документы и материалы по истории и этногра-
фии народов Южного Урала. Вып. 3: Полевые 
дневники Р.Г. Кузеева 1952–1958 гг. Уфа, 2019. 
275 с.

4. Документы и материалы по истории и этногра-
фии народов Южного Урала. Вып. 4: Полевые 

дневники Р.Г. Кузеева 1959–1975 гг. Уфа: Диа-
лог, 2021. 355 с.

5. Антонов И.В. Раиль Гумерович Кузеев в этно-
графической экспедиции 1957 года (по матери-
алам полевого дневника) // Научный альма-
нах. 2015. № 10-4 (12). С. 232–242.

6. Антонов И.В. Этнографическая экспедиция Ра-
иля Гумеровича Кузеева (1953 год) // Научный 
альманах. 2015. № 9 (11). С. 1251–1260.

7. Антонов И.В. Этнографические экспедиции Ра-
иля Гумеровича Кузеева // Научный альманах. 
2015. № 12-3 (14). С. 119–127. 

8. Петров И.Г. Полевые дневники Раиля Гумеро-
вича Кузеева как исторический источник //  

89
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)



Е.Е. Нечвалода

Археография Южного Урала: 75 послевоенных 
лет в истории России. Уфа: Мир печати, 2019.  
С. 176–186.

9. Петров И.Г. Полевые дневники ученого-
этнолога Р.Г.Кузеева и их значение для исто-
рической науки // Проблемы востоковедения. 
2020. № 2. С. 35–41.

10. Галиева Ф.Г. «Полевые дневники» Р.Г. Кузее-
ва 1952–1958 гг. о башкирах в межэтнических 
взаимодействиях // Гуманитарий: актуальные 
проблемы гуманитарной науки и образования. 
2020. Т. 21. № 4. С. 369–380.

11. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Вып. 
XVI. Чебоксары: Чув. гос. изд-во, 1941. 376 с.

12. Черных А.В. Традиционный костюм народов 
Пермского края. Удмурты. СПб.: «Маматов», 
2020. 468 с.

13. Тажитдинова Г.Ф., Куваева М.М., Акчурина 
Е.П. Традиционная одежда башкир: функции, 
типология, историческая динамика // Вест-
ник Волжского университета им. В.Н. Татищева, 
2013. № 1 (12). С. 155–167.

14. Шитова С.Н. Башкирская народная одежда. 
Уфа: Китап, 1995. 240 с.

15. Шитова С.Н. Народная одежда башкир // Аре-
ология и этнография Башкирии. Уфа: [б.и.], 
1968. Т. 3. С. 125–227.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Avizhanskaya S.A., Bikbulatov N.V., Kuzeev R.G. 

Dekorativno-prikladnoe iskusstvo bashkir [Deco-
rative applied arts of the Bashkirs]. Ufa, 1964. 
259 p. (In Russian).

2. Sadikov R.R. Ot redaktora [Editor’s word]. Doku-
menty i materialy po istorii i etnografii narodov 
Yuzhnogo Urala: Polevye dnevniki R.G. Kuzeeva 
1959–1975 gg. [Documents and materials on his-
tory and ethnography of the peoples of the South 
Urals: Field notes by R.G. Kuzeev in 1959 to 1975]. 
Vol. 4. Ufa, Dialog, 2021. 355 p. (In Russian).

3. Dokumenty i materialy po istorii i etnografii nar-
odov Yuzhnogo Urala: Polevye dnevniki R.G. Ku-
zeeva 1952-1958 gg. [Documents and materials 
on history and ethnography of the peoples of the 
South Urals: Field notes by R.G. Kuzeev in 1952 to 
1958]. Vol. 3. Ufa, 2019. 275 p. (In Russian).

4. Dokumenty i materialy po istorii i etnografii nar-
odov Yuzhnogo Urala: Polevye dnevniki R.G. Ku-
zeeva 1959-1975 gg. [Documents and materials 
on history and ethnography of the peoples of the 
South Urals: Field notes by R.G. Kuzeev in 1959 to 
1975]. Vol. 3. Ufa, Dialog, 2021. 355 p. (In Rus-
sian).

5. Antonov I.V. Rail' Gumerovich Kuzeev v etnogra-
ficheskoy ekspeditsii 1957 goda (po materialam 
polevogo dnevnika) [Rail Gumerovich Kuzeyev 
in the ethnographic expedition of 1957 (based 
on the materials of the field diary). Nauchnyy 

al'manakh – Scientific Almanac, 2015, no. 10-4 
(12), pp. 232–242. (In Russian).

6. Antonov I.V. Etnograficheskaya ekspeditsiya 
Railya Gumerovicha Kuzeeva (1953 god) [Eth-
nographic expedition of Rail Gumerovich Kuzeev 
(1953)]. Nauchnyy al'manakh – Scientific Alma-
nac, 2015, no. 9 (11), pp. 1251–1260. (In Russian).

7. Antonov I.V. Etnograficheskie ekspeditsii Railya 
Gumerovicha Kuzeeva [Ethnographic expedi-
tions of Rail Gumerovich Kuzeev]. Nauchnyy 
al'manakh – Scientific Almanac, 2015, no. 12-3 
(14), pp. 119–127. (In Russian).

8. Petrov I.G. Polevye dnevniki Railya Gumerovicha 
Kuzeeva kak istoricheskiy istochnik [Field notes by 
Rail G. Kuzeev as a historical source]. Arkheografi-
ya Yuzhnogo Urala: 75 poslevoennykh let v istorii 
Rossii [Archaeography of the South Urals: Seventy 
five postwar years in the history of Russia]. Ufa, 
Mir Pechati, 2019, pp. 176–186. (In Russian).

9. Petrov I.G. Polevye dnevniki uchenogo-etnologa 
R.G. Kuzeeva i ikh znachenie dlya istoricheskoy 
nauki [Field notes by ethnologist R.G. Kuzeev and 
their importance for historical science]. Problemy 
vostokovedeniya – Problems of Oriental Studies, 
2020, no. 2, pp. 35–41. (In Russian).

10. Galieva F.G. «Polevye dnevniki» R.G. Kuzeeva 
1952–1958 gg. o bashkirakh v mezhetnicheskikh 
vzaimodeystviyakh ["Field notes" by R.G. Kuzeev 
on the Bashkirs and interethnic interactions col-
lected in 1952 and 1958]. Gumanitariy: aktualnye 
problemy gumanitarnoy nauki i obrazovaniya – 
Humanitarian: Current Issues of the Humanities 
and Education, 2020, vol. 21, no. 4, pp. 369–380. 
(In Russian).

11. Ashmarin N.I. Slovar chuvashskogo yazyka [Dic-
tionary of the Chuvash language]. Vol. 16. Che-
boksary: Chuvashskoe gosudarstvennoe izdatel-
stvo, 1941. 376 p. (In Russian).

12. Chernykh A.V. Traditsionnyy kostyum narodov 
Permskogo kraya. Udmurty [Traditional garment 
of the peoples of Perm Krai. Udmurts]. St. Peters-
burg, Mamatov, 2020. 468 p. (In Russian).

13. Tazhitdinova G.F., Kuvaeva M.M., Akchurina 
E.P. Traditsionnaya odezhda bashkir: funktsii, 
tipologiya, istoricheskaya dinamika [Traditional 
clothing of the Bashkirs: Functions, typology, 
historical dynamics]. Vestnik Volzhskogo uni-
versiteta im. V.N. Tatishcheva – Bulletin of the 
Tatishchev Volga University, 2013, no. 1 (12), pp. 
155–167. (In Russian).

14. Shitova S.N. Bashkirskaya narodnaya odezhda 
[Bashkir folk clothing]. Ufa, Kitap, 1995. 240 p. 
(In Russian).

15. Shitova S.N. Narodnaya odezhda bashkir [Folk 
clothing of the Bashkirs]. Areologiya i etno-
grafiya Bashkirii [Archaeology and ethnography 
of Bashkiria]. Vol. 3. Ufa, 1968, pp. 125–227. (In 
Russian).

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 40, № 3(103)90



ВКЛАД ЛАТЫШСКИХ И ЭСТОНСКИХ КОЛОНИСТОВ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

УДК  316.4.063.3 +330.3+ 39 DOI: 10.24412/1728-5283-2021-3-91-99

ВКЛАД ЛАТЫШСКИХ И ЭСТОНСКИХ КОЛОНИСТОВ 
УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА*

© Е.А. Чегодаев,
 кандидат исторических наук, 
 старший научный сотрудник,
 Институт этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева, 
 Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН,
 ул. К. Маркса, 6,
 450077, г. Уфа,
 Российская Федерация
 эл. почта: ligo2010@mail.ru

Статья посвящена анализу хозяйственной деятельности 
латышских и эстонских колонистов Уфимской губернии в пери-
од становления и функционирования индивидуальных хутор-
ских хозяйств (с последнего десятилетия XIX в. по 1914 г.). Впер-
вые целью статьи является выявление как своеобразия, так и 
общих закономерностей в развитии хозяйственно-аграрной де-
ятельности указанных этнических групп в процессе их само-
организации и этногрупповой консолидации.  Показано, что в 
условиях иноязычной и иноконфессиональной среды изначаль-
но при образовании мононациональных колоний, а затем жиз-
недеятельности проявлялись различные виды солидарности: 
семейно-родственной, этнической, межэтнической, конфессио-
нальной и др. Проявлением интеграции у западных переселен-
цев становится активная самоорганизация посредством коопе-
рации, создания сельскохозяйственных обществ, товариществ, 
артелей и др. Выявлено, что на башкирские земли переселенцы 
принесли неоценимый опыт хозяйственной деятельности, полу-
ченный в условиях интенсивного аграрного сектора Прибалтий-
ских губерний, в будущем ставший залогом успешного разви-
тия индивидуальных хозяйств переселенцев, их колоний и ре-
гиона в целом. Эстонцы, осевшие в степной зоне Уфимской гу-
бернии, имели возможность сразу приступать к полевым рабо-
там, тогда как большинству латышей приходилось раскорчевы-
вать от леса приобретенные участки, на которых имелось оби-
лие подножного корма для скота, что оказало благоприятное 
влияние на развитие молочного скотоводства, ставшего осно-
вой хозяйств латышей. Хозяйства эстонцев, проживавших в Бе-
лебеевском уезде, в первое время носили зерновой характер, 
имели большую доходность не только в виду особенности края, 
но и расширения землепользования за счет аренды дешевых 
башкирских земель. Впоследствии с усилением конкуренции и 
сокращением площади арендуемых участков эстонцы также на-
чали переходить к молочному животноводству. Экономическая 
необходимость извлечения из хозяйств большей доходности 
стимулировала развитие этой отрасли животноводства, а так-
же производства других культур, пользовавшихся наибольшим 
спросом на рынке.

Ключевые слова: переселенцы, латыши, эстонцы, 
Уфимская губерния, крестьянское хозяйство, народы Баш-
кортостана, самоорганизация, молочный скот, сельскохо-
зяйственные знания 
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The article analyzes economic activities of Latvian and Esto-
nian colonists in the Ufa Province in the period of formation and func-
tioning of individual farm households (the last decade of the 19th 
century to 1914). It is for the first time that the article is aimed at 
revealing both distinctions and common patterns in the development 
of economic and agricultural activities of these ethnic groups in the 
process of self-organization and consolidation. It is shown that un-
der conditions of a foreign-language and alien religious environment 
during the initial formation of mono-ethnic colonies and then in their 
everyday life, various types of solidarity occurred: family-related, eth-
nic, interethnic, religious, etc. Integration among Western migrants 
manifested itself in the active self-organization through cooperation, 
the creation of agricultural societies, partnerships, artels, etc. It is 
revealed that the new settlers brought invaluable experience of eco-
nomic activities to the Bashkir lands gained under conditions of the 
intensive agricultural sector of the Baltic provinces, which later on 
became a key to the successful development of individual farms of 
the settlers, their colonies and the region as a whole. Estonians who 
settled in the steppe zone of the Ufa Province had the opportunity 
to immediately start field work, while most Latvians had to uproot 
the acquired areas from the forest, where there was an abundance 
of foot fodder for livestock, this exerting a favourable impact on the 
development of dairy cattle breeding as the basis of Latvian farms. 
The farms of the Estonians who lived in the Belebey uyezd at first 
were of the crop cultivation type being highly profitable not only due 
to climatic features of the region, but also the expansion of fields via 
the lease of cheap Bashkir lands. Subsequently, with increased com-
petition and a reduction in the area of leased land, Estonians also 
began to switch to dairy farming. The economic need to extract more 
profits from farms fostered the development of this branch of animal 
husbandry as well as the production of other crops that were most in 
demand on the market.

Key words: immigrants, Latvians, Estonians, Ufa 
Province, peasant economy, peoples of Bashkortostan, self-
organization, dairy cattle, agricultural knowledge

Переселенческое движение в последней 
четверти XIX в. привело на башкирские зем-
ли не только русских крестьян и их соседей 
из числа поволжских народов, но и выходцев 
из западных губерний, в числе которых ла-
тыши и эстонцы. Сведения об истории их пе-
реселения и основании мононациональных 
колоний в Уфимской губернии содержатся 

в периодических изданиях как Прибалтий-
ских губерний: «Latviesu avizes» («Латыш-
ская газета»), «Mājas Viesis» («Гость дома»), 
«Dienas Lapa» («Ежедневный листок») и др. 
[1, с. 90], так и в местной периодической пе-
чати, изданиях губернского ведомства, в том 
числе и в «Сельскохозяйственном листке».  
О хозяйственной деятельности в латышских 
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и эстонских хуторах Уфимской губернии 
писали латышские историки К. Шкилтерс 
(«История латышских колоний», М., 1928), 
В. Краснайс («Латышские колонии», Рига, 
1938), эстонский пастор А. Ниголь («Эстон-
ские поселения и места нахождения в Рос-
сии», Тарту, 1918), исследователь А.С. Беж-
кович (сб. «Археология и этнография Баш-
кирии», Уфа, 1973). Из современных работ, 
посвященных этнической истории и этногра-
фии эстонцев, можно выделить монографию 
Р.Р. Садикова «Эстонцы на Южном Урале» 
[2]. Вопросы истории переселения латышей 
в Уфимскую губернию изучены в диссерта-
ции автора «Латыши Башкортостана: фор-
мирование и функционирование этнической 
группы (конец XIX – начало XXI в.), Ижевск, 
2015) и серии его статей. 

Новизной и целью настоящей статьи  
является то, что в ней впервые на основе пу-
бликаций Уфимского губернского земства 
изучается вклад латышских и эстонских пе-
реселенцев в социально-экономическое раз-
витие Уфимской губернии. Хозяйства ли-
товских переселенцев в статье не рассма-
триваются в связи с незначительным коли-
чеством представителей этноса, проживав-
ших в Уфимской губернии. Задачи исследо-
вания: показать организацию хозяйственной 
деятельности латышских и эстонских коло-
нистов в период с конца XIX в. до 1914 г.; вы-
явить своеобразие и общие закономерности  
в среде латышей и эстонцев; изучить роль 
этногрупповой консолидации в решении хо-
зяйственных проблем. 

Переселению латышей и эстонцев во 
внутренние губернии страны способство-
вало аграрное перенаселение Прибалтий-
ских губерний, т. е. наличие в аграрном сек-
торе данных регионов значительного коли-
чества «излишних рабочих рук» безземель-
ных крестьян-батраков, а также ограничен-
ной возможности приобретения земельных 
участков из-за малоземелья и их дороговиз-
ны.  Извечная мечта о собственном хозяй-
стве была движущей силой, которая застав-
ляла крестьян покидать родные края. Пе-
реселяясь вглубь Российского государства,  
а также и в другие страны мира (Бразилия, Ка-
нада и др.), переселенцы старались селиться 
колониями, что позволяло более эффективно 
адаптироваться на новом месте, облегчить от-

стаивание интересов, сохранять культурную 
самобытность, религию, народные традиции, 
экономические условия жизни. 

Первые латышские крестьяне начали обу-
страивать свои хозяйства в Уфимской губер-
нии в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в. Наи-
более крупными поселениями стали в Уфим-
ском уезде колонии: Ауструмская, Балажин-
ская, Балтийская, Симбирская, Дубовская, 
Рижская, Цветаевская; в Стерлитамакском –  
Бакалдинская, Архангельская-Латышская  
и Банковская (латышско-эстонская колония); 
в Белебеевском уезде – Ново-Балтийская ко-
лония. Большинство эстонских крестьян  
в Уфимской губернии селятся в Белебеевском 
уезде, кроме того, эстонские поселения были 
образованы в Бирском, Стерлитамакском и 
Златоустовском уездах.  В конце ХIХ – нача-
ле ХХ в. в Белебеевском уезде были основаны 
поселения Крымский хутор (1893  г.), Линда, 
Эстонка, Сакала (1902  г.) [2, с. 27]. 

В образовании мононациональных 
колоний изначально проявлялись раз-
личные виды солидарности: этниче-
ской, семейной, бытовой, конфессио-
нальной и др.  Покидая родину, колони-
сты имели единую для всех цель – при-
обретение и развитие индивидуальных 
хозяйств, что не могло не стать зало-
гом тесного взаимодействия, сплочен-
ности в отстаивании своих интересов. 
При обустройстве на новом месте пе-
реселенцы стремились воссоздать тра-
диционные институты общественно-
социальной жизни, в том числе в со-
вместное владение приобреталась зем-
ля для кладбища, строительства церкви  
и школы. Совместным было содержание 
дорог, учителей, средства общества шли 
и на другие общественные и духовные 
нужды.

На башкирские земли переселенцы при-
несли неоценимый опыт хозяйственной де-
ятельности, полученный в условиях ин-
тенсивного аграрного сектора Прибалтий-
ских губерний, в будущем ставший залогом 
успешного развития индивидуальных хо-
зяйств. Ярким проявлением интеграции у за-
падных переселенцев становится активная 
самоорганизация посредством кооперации, 
создания актуальных для того периода вре-
мени сельскохозяйственных обществ, това-
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риществ, артелей, кооперативов, касс мел-
кого кредитования, контрольных союзов, на-
циональных комитетов, попечительств, «об-
ществ взаимопомощи» и др. 

Конечно, успех пришел не сразу. Мало 
кто из переселенцев обладал необходимыми 
денежными средствами. Неравными были  
и условия заселения. Например, если эстон-
цы, осевшие в степной зоне Уфимской гу-
бернии, могли сразу приступать к полевым 
работам, то большинство латышей приоб-
ретали участки, покрытые лесом, который 
приходилось раскорчевывать. В то же время  
в период расчистки лесных участков имелось 
обилие подножного корма для скота, что бла-
гоприятно влияло на развитие скотоводства.  
В феврале 1905 г. в Ауструме латышами была 
организована первая в Уфимской губернии 
маслодельная артель. Количество ее членов 
в разные годы менялось. При создании вхо-
дило более 100 хозяйств с 600 коровами. Был 
упорядочен сбыт масла. Если при индиви-
дуальной продаже масла крестьяне получа-
ли 15 коп. за 1 фунт, зимой несколько доро-
же, то уже в первый год существования ко-
оператива, при совместной реализации мас-
ла, выручка составляла в среднем 23 коп. за 
1 фунт масла, а в 1912 г. уже 32,25 коп. [3, 
стб. 23]. Произведенное масло продавали не 
только на местных рынках, но и отправляли 
за тысячи километров по железной дороге  
в вагонах-ледниках в Ташкент, южные горо-
да России и даже одно время при посредни-
честве Уфимского земства в Лондон. 

Открытие маслодельного завода в Ау-
струмской колонии послужило наглядным 
примером и ускорило развитие маслодельной 
промышленности в Уфимской губернии. Впо-
следствии артели были образованы в других 
латышских колониях, а также и у других этно-
сов. В зажиточных хозяйствах латышей, чей 
достаток был основан на молочном животно-
водстве, доминирующую роль играл крупно-
рогатый скот, особенно Бестужевской поро-
ды и его метисов. Эффективное производство 
продукции животноводства было невозможно 
без создания прочной кормовой базы. 

Латыши Ауструмской колонии первы-
ми в Уфимской губернии (в период с 1885–
1890 гг.) [4, с. 102] начали заниматься траво-
сеянием, которое приобретало промышлен-
ный характер. Например, клевер выращива-
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ли не только на корм скоту, но и на семена, 
которые реализовывали как внутри губер-
нии, так и артельно экспортировали в другие 
регионы страны. 

С организацией маслодельческого коопе-
ратива коренным образом изменилась доход-
ность крестьянского хозяйства. Передовой 
опыт латышских хозяйств распространялся 
уездным земством. С этой целью проводи-
лись выставки, устраивались учебные мас-
лодельные заводы, организовывались сель-
скохозяйственные курсы. В сентябре 1914 г. 
в с. Ново-Троицком Уфимского уезда прово-
дилась выставка крупнорогатого скота Ау-
струмского контрольного союза с целью 
ознакомить всех желающих с успехами мно-
голетней работы латышей в области ското-
водства. Удивительно, но курсы по молочно-
му животноводству земством нередко орга-
низовывались в местах компактного прожи-
вания западных колонистов (латышей, эстон-
цев), имевших уже определенные знания  
и опыт работы в этой отрасли. 

Латышские крестьяне не ограничивались 
развитием молочного животноводства, не об-
ходили вниманием они и другие отрасли сель-
ского хозяйства, например, огородничество и 
пчеловодство. При этом старались произво-
дить такие культуры, которые пользовались 
наибольшим спросом на рынке. Например, 
латыши Уфимского уезда, как и русские из 
пригородных деревень Зубово и Чесноковка, 
избыток овощей, преимущественно картофе-
ля, огурцов, лука и капусты, сбывали на ба-
зарах Уфы и пригородных поселков [5, с. 12].  

Пасека, устроенная Вейнбергом в 1878  г. 
в Уфимском уезде, стала первой на Урале ра-
мочной пасекой [6, с. 39]. Был налажен сбыт 
меда в другие регионы страны, благодаря 
чему широкую известность получил бренд 
«Уфимский ароматический липовый сото-
вый мед» [7, с. 30], который впоследствии 
трансформировался в гордость республики 
«Башкирский мед». 

Если основой хозяйства латышей было 
молочное животноводство, то хозяйства 
эстонцев, проживавших в Белебеевском уез-
де, в первое время носили чисто зерновой ха-
рактер, так как западная и юго-западная ча-
сти губернии являлись пшеничными, отли-
чались более высокими урожаями этого зла-
ка и, следовательно, большей доходностью; 
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молочный скот имел второстепенное значе-
ние и обеспечивал в основном потребности 
семьи. М.И. Роднов отмечал, что в этой части 
Уфимской губернии активно формировались 
предпринимательские хозяйства по амери-
канскому образцу [8, с. 217].

Зерновой характер эстонских хозяйств 
объясняется не только особенностью края, 
но и расширением землепользования за счет 
аренды дешевых башкирских земель. Впо-
следствии, с усилением конкуренции и со-
кращением площади арендуемых участков  
(в связи с появившимися покупателями), 
эстонцы начали переходить к молочному жи-
вотноводству, которое становилось более вы-
годной отраслью сельского хозяйства. 

Экономическая необходимость извлече-
ния из хозяйства большей доходности стиму-
лировала развитие этой отрасли. В 1902  г. 
было создано Белебеевское эстонское сель-
скохозяйственное общество с целью содей-
ствия эстонским колонистам в улучшении 
их хозяйств [9, с. 49], в том числе в выгод-
ном сбыте произведенных продуктов, при-
обретении необходимых товаров, сельско-
хозяйственного инвентаря, удобрений и пр. 
При обществе имелся совет, председателем 
которого стал колонист по фамилии Рат, се-
кретарь – Оя. Одной из первоочередных про-
блем стало развитие кормовой базы для мо-
лочного скота у членов общества. Если у ла-
тышей Приуралья имелись сенокосные уго-
дья, то в Белебеевском уезде возможности се-
нокоса были ограничены. Для развития тра-
восеяния эстонским сельскохозяйственным 
обществом неоднократно закупались семена 
различных кормовых трав, которые раздава-
лись членам общества для пробных посевов. 

Пробные посевы показали, что для мест-
ных климатических и почвенных условий 
наиболее подходящими оказались культу-
ры костра безостого и люцерны, которые 
впоследствии стали основными кормовыми 
культурами, семена которых распространя-
лись среди колонистов. Более широко тра-
восеяние стало развиваться с 1912 г., когда 
было приобретено в ссуду от уездного зем-
ства 139 пудов семян костра безостого на 
сумму 834 рубля. Семена костра были выда-
ны 26 членам, которыми он был посеян сооб-
ща на отдельном участке вне полевого сево-
оборота [9, с. 52]. 

С 1906 г. сельскохозяйственное обще-
ство начало работу по улучшению животно-
водства. За счет пособия департамента зем-
леделия и своих средств было открыто два 
случных пункта с быками-производителями 
симментальской породы и два временных 
конских случных пунктов.  Случные пун-
кты обществом были устроены в пос. Лин-
да и на хуторе председателя эстонского сель-
скохозяйственного общества Рат. Случка 
скота была бесплатной [9, с. 53]. В 1913 г. 
были приобретены в качестве производите-
лей 2 полукровных швицких быка и 2 бычка 
¾ крови той же породы. 

В 1912 г. при обществе образовалась мас-
лодельная артель с 13 членами-учредителями. 
В 1913 г. артель за период с 1 апреля по 1 сен-
тября переработала 3315 пудов молока и вы-
работала из него 149 пудов 21 фунт масла [9, 
с. 54]. Артель продавала масло не только на 
рынках Уфимской губернии, но и отправляла 
в другие регионы страны, так, летом 1913 г. 
по более выгодной цене масло поставлялось 
в Самару. 

Продолжились работы и по развитию по-
леводства. В 1905 г. обществом были приоб-
ретены пурка (весы для зерна) и сортиров-
ка. В первой половине 1913 г. был приобре-
тен триер (зерноочистительная машина) [9, 
с. 52]. Всего в 1913 г. через триер было про-
пущено 6675 пудов пшеницы. В 1914 г. пра-
во пользования зерноочистительным обозом 
(зерноочистительный комплекс) предостав-
ляется как членам общества, так и не членам, 
с платой 1 руб. в сутки за пользование. Обоз 
отпускался советом общества по очереди за-
писей, также совет оплачивал провоз обоза 
от селения до селения за счет выручаемой 
суммы, если расстояние превышало 5 верст. 

В 1912 г. для членов общества было за-
куплено для посева 361 пуд пшеницы бело-
колоски. В декабре 1913 г. общее собрание 
постановило открыть при обществе показа-
тельное поле, на котором под руководством 
земского агронома будут демонстрироваться 
рациональные приемы обработки и посева, а 
также производиться испытание севооборо-
тов, наиболее подходящих к местным усло-
виям. Для этой цели председатель общества 
Рат предложил на льготных условиях обще-
ству участок земли площадью в 5 или 10 де-
сятин [9, с. 53]. 
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Эстонское сельскохозяйственное обще-
ство в 1913 г. образовало из своих членов 
пчеловодческое товарищество. В состав то-
варищества вошло 19 членов-учредителей. 
Было приобретено 40 рамочных ульев, все 
пчеловодческие принадлежности, а также 
19 роев. В целях распространения аграрных 
знаний уездное земство в 1913 г. по ходатай-
ству общества устроило в период с 20 мая по 
1 июня краткосрочные курсы по сельскому 
хозяйству. Слушателями преимущественно 
были члены общества в количестве от 20 до 
50 человек. Лекции на курсах читали агроно-
мы губернского и уездного земства. В 1913 г. в 
пос. Линда по ходатайству общества уездным 
земством были устроены месячные сельско-
хозяйственные курсы с 12 января по 12 февра-
ля. Лекторами также были земские агрономы; 
число слушателей от 30 до 40 человек. Также 
при обществе в зимнее время секретарем об-
щества Оя устраивались занятия по сельско-
му хозяйству на эстонском языке. Общее со-
брание членов 8 декабря 1913 г. постанови-
ло в 1914 г. открыть при обществе сельско-
хозяйственную библиотеку для пользования 
членами литературой на русском, немецком и 
эстонском языках [9, с. 55]. 

Эстонское сельскохозяйственное обще-
ство занималось и посредническими опе-
рациями. Так, в 1905 г. оно сбыло 28 ваго-
нов пшеницы членов общества. В дальней-
шем посредническая роль общества выра-
жалась в закупке для членов общества пред-
метов, необходимых для их хозяйств и в ча-
стичном сбыте продуктов сельского хозяй-
ства. За 1912–1913 гг. была приобретена фос-
форная мука для скота, 600 пудов шпагата. 
Кроме этого, в летнее время для членов об-
щества закупались предметы необходимо-
сти: чай, сахар и т. п. Для чего ежемесячно 
к определенному сроку каждый член обще-
ства заявлял уполномоченному по закупке  
о количестве необходимых ему товаров и 
вносил деньги. По составлению партии упол-
номоченный производил закупку и распреде-
лял товары заказчикам. Путем такой оптовой 
закупки членам общества удавалось сэконо-
мить время и купить товар по более низкой 
цене, чем в розницу [9, с. 55].  

Подобная практика совместного приоб-
ретения товаров имелась и в латышских ко-
лониях. Так, Х. Рукшан, А. Аунс-Уралиетис, 

уроженцы Бакалдинской колонии, в воспо-
минаниях, изданных в Латвии под названи-
ем «Письма с земли детства», пишут: «От 
кооператива была еще одна большая поль-
за, все его члены регулярно получали хоро-
шие продукты и вещи. Можно было только 
удивляться, откуда все это доставали: крас-
ную икру, астраханские арбузы, сушеную во-
блу, дыню… шведские сепараторы для пере-
работки молока, косы, косилки и многое дру-
гое…» [10, с. 57].

Интересный опыт кооперации имелся и в 
Ново-Балтийской латышской колонии Зиль-
дяровской волости Белебеевского уезда, где 
было создано Ореховское сельскохозяйствен-
ное общество. Из отчета об его деятельно-
сти известно, что это объединение было ин-
тернациональным, в 1914 г. в обществе со-
стояло 27 членов, как латышей, так и кре-
стьян других этносов. В тот период време-
ни в Зильдяровской волости помимо башкир 
жили латыши, русские, мордва, украинцы и 
другие народы. В то же время в составе со-
вета и других комиссиях общества большин-
ство должностей занимали латышские коло-
нисты. Председателем совета общества был 
избран Петр Рекст, его заместителем (това-
рищ председателя) – Ян Мезис, члены сове-
та Порфирий Скляр и Альфред Рекст. Канди-
даты в члены совета – Аким Белишко и Кри-
стина Рекст, казначей Ян Гиргенсон.  Члены 
ревизионной комиссии: Карл Страутин, Карл 
Гиргенсон и Кирилл Скляр. Члены комиссии 
по обследованию нужд сельского хозяйства: 
Ян Гиргенсон, Кристина Рекст, Карл Страу-
тин и Либбис Бахман. Обязанности секрета-
ря исполнял Петр Рекст. Ореховское сельско-
хозяйственное общество, как и аналогичные 
объединения крестьян латышских и эстон-
ских колоний, уделяло повышенное внима-
ние распространению сельскохозяйствен-
ных знаний. Не имея возможности само-
стоятельной организации курсов, общество  
в 1912 г. вышло с ходатайством об их про-
ведении перед местным уездным земством. 
Ходатайство было удовлетворено, и в пери-
од с 20 января по 1 февраля 1913 г. в здании 
Ново-Федоровского училища прошли заня-
тия по программе: жизнь растений, почвове-
дение, обработка и посев, разведение с/х жи-
вотных, кормление, главнейшие породы круп-
ного рогатого скота, молочное хозяйство,  
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травосеяние, вредные насекомые, пчеловод-
ство. Отмечалось, что лекции на курсах в 
большинстве случаев сопровождались туман-
ными картинами (передача изображения на 
экран с помощью проекционного фонаря) и 
плакатами [11, с. 31]. По окончании занятий 
слушателям была роздана литература по сель-
скому хозяйству, в количестве 90 экземпляров 
[10, с. 32]. 

В дальнейшем по аналогичному ходатай-
ству в Ново-Федоровской школе вновь про-
ведены занятия в период с 20 ноября по 19 
декабря 1913 г., были рассмотрены вопросы: 
жизнь растений, почвоведение, общее зем-
леделие, частное земледелие, травосеяние, 
огородничество, садоводство, жизнь живот-
ных, общая зоотехния, частная зоотехния, 
молочное хозяйство, пчеловодство, коопера-
ция. Постоянных слушателей на лекции по 
молочному хозяйству было 26 человек, раз-
ных национальностей, в числе которых, рус-
ских – 2, латышей – 11, мордвы – 8, украин-
цев – 5. (Интересно, что А. Абельтин в статье 
называл украинцев так, как было принято в 
то время – малороссы, далее в скобках уточ-
нил – хохлы) [12, стб. 6]. При обществе име-
лась и сельскохозяйственная библиотека, на-
считывавшая в 1913 г. 208 экземпляров книг 
и брошюр. Кроме книг общество получало 
периодические сельскохозяйственные изда-
ния: «Уфимский сельскохозяйственный ли-
сток», «Справочный листок Белебеевского 
земства», «Земкопись» («Semkopis») на ла-
тышском языке. Эти периодические издания 
также имелись библиотеке. 

В целях приобретения практических зна-
ний обществом в 1912 г. было решено устро-
ить показательное поле и сад, а в начале 
1913 г. и огород [10, с. 60]. Показательное 
поле находилось на хуторе Яна Гиргенсона. 
Участок площадью 5 казенных десятин был 
разбит на 5 полей, по 1 десятине каждый, т. е. 
изначально был запланирован пятипольный 
севооборот: пар, озимь, пропашное, яровое, 
травы [11, с. 62]. 

Показательный сад открыли у Петра Рек-
ста. Сад располагался около усадебных по-
строек, с севера, запада и востока был за-
щищен частью постройками, частью лесом. 
Яблони высаживались в шахматном поряд-
ке на расстоянии 3 сажень; по краям сада в 
длинных промежутках была высажена виш-

ня.  Между рядами яблонь, в выкопанной ка-
наве посадили малину. Было посажено 27 
яблонь сортов: «Боровинка», «Анис алый», 
«Китайка», ранетка, «Уэльс» [11, с. 68]. 

Показательный огород площадью 0,5 ка-
зенной десятины был открыт у Порфирия 
Скляра. Место под огород было выбрано 
удачно, на дне оврага, около большого ручья, 
из которого при помощи канавок производи-
лась поливка части огорода. Возделывались 
овощи, которые имели наибольший спрос на 
местном рынке: капуста, главным образом 
«Брауншвейская», «Слава» и краснокочан-
ная; огурцы «Знаменские» и «Муромские»; 
лук порей и репчатый «Рокка»; корнеплоды –  
репа «Петровская», морковь «Нантская», 
редька и редис, свекла «Египетская», немно-
го томатов [11, с. 69]. Все эти сорта до насто-
ящего времени пользуются спросом у ого-
родников. 

Данные, приведенные в статье, – лишь 
незначительная часть из примеров хозяй-
ственной, а также просветительной деятель-
ности латышских и эстонских колонистов  
в свете этнической солидарности. Только 
благодаря взаимной поддержке, кооперации, 
широкому внедрению передовых для свое-
го времени технологий западные переселен-
цы сумели создать индивидуальные хозяй-
ства с потенциальной возможностью круп-
ного товарного производства. Латышские  
и эстонские колонисты заслуженно имели 
авторитет среди местного населения. Напри-
мер, земский агроном К. Крылов, сравнивая 
урожайность на западе и в России, пишет: 
«Возьмем латыша не только на месте его ро-
дины в Прибалтийском крае, но и в любой из 
колоний в нашей Уфимской губернии, и по-
смотрим, как он, приняв в наследие от баш-
кира, по-видимому, негодную землю, в 2–3 
года приводит ее в такое состояние, кото-
рое обеспечивает ему полное благополучие.  
В данном случае и вовсе ясно, что земля сде-
лалась плодородной и доходной не вслед-
ствие перемены природы, а вследствие пере-
мены одного хозяина на другого, более разу-
много и просвещенного» [13, стб. 5]. 

Резюмируя изложенное, можно сде-
лать вывод, что прибалтийские переселенцы 
внесли существенный вклад в народную эко-
номику края, особенно в развитие земледе-
лия и животноводства. Во многом они были 
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первыми. Первыми основали маслодельные 
артели, став примером для других народов. 
Развили традиции травосеяния, культиви-
ровали клевер и другие растения, например, 
скороспелые сорта картофеля. Первыми ста-
ли заниматься разведением элитного крупно-
рогатого скота – Бестужевской породы и его 
метисов. Все это стало возможным благода-
ря самоорганизации, широкому внедрению 
кооперации, созданию сельскохозяйствен-
ных обществ, распространению практиче-
ских знаний. Ими была организована первая 
в Уфимской губернии рамочная пасека, был 
налажен сбыт меда в другие регионы страны. 

Жизненный уклад латышских и эстон-

ских колонистов становился наглядным ори-
ентиром для других этносов, которые ста-
ли также селиться хуторами, развивать мо-
лочное скотоводство, травосеяние, внедрять 
многополье, другие передовые методы сель-
ского хозяйства, чему немало способствова-
ла и проводимая в тот исторический период 
аграрная реформа. 

Изучение опыта хозяйственной деятель-
ности западных колонистов не утратило ак-
туальности. И в наше время передовые для 
своего времени методы применимы к ис-
пользованию, что должно привести к раз-
витию социальной сферы, делающей жизнь 
людей на селе более привлекательной.

Е.А. Чегодаев
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АЛЕКСЕЮ АНДРЕЕВИЧУ 
РЫЖОВУ – 90 ЛЕТ

Родился 10 июля 1931 г. в с. Каветка Чишминского 
района Башкирской АССР. Почетный академик АН РБ 
(1995), доктор технических наук (1997), заслуженный 
деятель науки и техники БАССР (1975), заслуженный 
машиностроитель РБ (1995). Лауреат Государственной 
премии СССР (1988), РБ (1999) в области науки и 
техники. Награжден орденом Октябрьской Революции 
(1985), Трудового Красного Знамени (1971).

РИМУ ХАКИМОВИЧУ 
МАСАГУТОВУ – 75 ЛЕТ 

Родился 20 августа 1946 г. в с. Исмаилово Дюртю-
линского района БАССР. Член-корреспондент АН РБ 
(2012), доктор геолого-минералогических наук (2006), 
профессор (2008). Заслуженный геолог РФ (2017) и РБ 
(2000), почетный горняк России (2011), первооткрыва-
тель месторождения (2013). Лауреат Уральской гор-
ной премии (1997), премии имени Г.В. Вахрушева 
(2011).

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
НАПАЛКОВУ – 80 ЛЕТ 

Родился 30 июля 1941 г. в г. Горький. Член-кор-
респондент РАН (1990), академик АН РБ (1991), доктор 
физико-математических наук (1977), профессор 
(1980). Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени (1999).

ю б и Л е и

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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МАЗГАРУ НАСИПОВИЧУ 
ИСЯНБАЕВУ – 75 ЛЕТ 

Родился 15 сентября 1936 г. в с. 2-е Иткулово  Бай-
макского района Башкирской АССР. Академик АН РБ 
(2002), доктор экономических наук (1987),  профессор  
(1993).  Заслуженный деятель науки РФ (1998) и БАССР 
(1986). Награжден орденом Салавата Юлаева (2011).

РАЙХАНЕ ВАЛИУЛЛОВНЕ 
КУНАКОВОЙ – 75 ЛЕТ

Родилась 9 сентября 1946 г. в г. Медногорск 
Оренбургской области. Академик АН РБ (2012), 
доктор химических наук (1989), профессор (1991). 
Заслуженный деятель науки РБ (1997), почетный 
работник науки и техники РФ (2006). 

ю б и Л е и

Сердечно поздравляем 
наших юбиляров

 и желаем доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений 

в научной деятельности!
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ
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ГАЙСА БАТЫРГАРЕЕВИЧ
ХУСАИНОВ

27 июля 2021 г. ушел из жизни Гайса Батыргареевич 
Хусаинов – академик Академии наук Республики 
Башкортостан, доктор филологических наук, профес-
сор, народный писатель РБ, лауреат премии БАССР 
имени Салавата Юлаева, заслуженный деятель науки 
РФ и БАССР, отличник образования РБ, кавалер орденов 
Дружбы народов и Почета.

Гайса Хусаинов родился 10 апреля 1928 г. в деревне 
Утяганово Уфимского кантона Башкирской АССР, ныне 
Кармаскалинского района Республики Башкортостан. 
В 1951 г. окончил Башкирский государственный пе-
дагогический институт им. К.А. Тимирязева. В 1954 г. завершил аспирантуру  
в Институте мировой литературы им. А.М. Горького в Москве. Защитил кандидатскую 
диссертацию, в 1970 г. стал доктором филологических наук. Гайса Батыргареевич с 
1954 г. работал в Институте, истории, языка и литературы УНЦ РАН, где в 1965–1999 гг. 
руководил отделом литературы.

Г.Б. Хусаинов – известный литературовед, прозаик, фольклорист, журналист. 
Автор более 50 крупных научных трудов, 400 статей и публикаций, учебников  
и хрестоматий для общеобразовательных школ и вузов. Под его научным руководством 
подготовлены и изданы «История башкирской советской литературы», многотомная 
«История башкирской литературы». В его исследованиях всесторонне раскрывается 
многовековая история развития башкирской литературы. Г.Б Хусаинов является 
автором произведений историко-биографического характера о выдающихся 
представителях башкирского народа «Ризаитдин Фахретдинов», «Мухаметсалим 
Уметбаев», «Ахметзаки Валиди Туган», повестей «Кисса о героях», «Фельдмаршал 
Пугачева», романов «Кровавый 55-й» и «Батырша».

Гайса Хусаинов признан основателем археографической и текстологической 
школы в республике. В результате многочисленных археографических экспедиций 
с участием Г.Б. Хусаинова выявлены и собраны уникальные рукописные и старо-
печатные книги, распространенные на территории Башкортостана в XVII–XIX вв.  
В настоящее время в Отделе восточных рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН имеется Фонд 
рукописей и старопечатных книг имени Г.Б. Хусаинова. Гайса Батыргареевич 
известен также как собиратель и исследователь фольклора.

Г.Б. Хусаинов – автор более 50 монографий, 400 статей и публикаций  
в различных научных изданиях и сборниках, а также учебников и хрестоматий для 
общеобразовательных школ и вузов. 

Гайса Хусаинов вел активную общественную деятельность. Являлся первым 
редактором журнала «Ватандаш», членом редколлегий многих журналов и ака-
демических изданий, ученых советов. 

Президиум Академии наук Республики Башкортостан 
глубоко скорбит по поводу кончины академика АН РБ 

Хусаинова Гайсы Батыргареевича 
и выражает искреннее соболезнование 

родным и близким.

П а М Я Т и  У Ч е н о Г о
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