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Статья представляет собой обзор научных данных в области из-
учения влияния компонентов пищевого рациона на экспрессию генов, 
рассматриваемых на примере взаимодействия аскорбиновой кисло-
ты и организма человека с учетом его генетических особенностей.

В целях профилактики недостаточности витамина С и компенса-
ции его дефицита в рационе питания предусмотрена возможность ис-
кусственной витаминизации продуктов. Несомненная полезная роль, 
которую играет витамин С в организме человека, определила реко-
мендацию приема этого витамина беременными женщинами в виде 
пищевых добавок или витаминных препаратов. Вместе с тем, в ряде на-
учных работ показано, что в тканях людей, принимающих витаминные 
препараты и продукты питания с высоким содержанием аскорбино-
вой кислоты, наблюдается дефицит этого витамина. Известны экспери-
ментальные данные, свидетельствующие, что употребление витамина 
С в составе пищевых добавок и витаминных препаратов беременными 
женщинами напрямую связано с преждевременными родами, вызван-
ными разрывом плодных оболочек. Показано также, что спонтанные 
преждевременные роды при передозировке витамина С наиболее ве-
роятны у женщин, являющихся носителем гена SLC23A2.

Таким образом, сегодня становится очевидной необходимость 
более внимательного анализа новых сведений о роли генетических 
особенностей организма человека при назначении даже привычных и, 
казалось бы, безобидных витаминов.

The article discusses some major achievements in studying the 
effect of nutritional com-ponents on human gene expression by the 
example of the interaction between ascorbic acid and human organism 
with consideration for its genetic traits.

In order to prevent vitamin C deficiency, provision is made for the 
use of foods in the human diet artificially enriched with micronutrients. 
The undoubtedly useful role played by vitamin C in the human body has 
allowed it to be recommended for pregnant women in the form of food 
supplements or vitamin preparations. However, a number of studies have 
shown that tissues of some persons taking vitamin preparations and foods 
with high ascorbic acid content are deficient in vitamin C. Currently 
available experimental data testify that the use of vitamin C in food 

Ключевые слова: экспрессия генов, хромосома, хро-
мосомная теория, регуляция биосинтеза белка, витамины, ми-
кронутриенты, аскорбиновая кислота, беременность, функ-
циональное питание, пищевая регуляция экспрессии



2015, том 20, №  2 (78) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

6

Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин, Л.У. Джемилева, Е.Ю. Егорова

Выживание и внутривидовая конкурен
тоспособность человека основаны на спо
собности реагировать на изменения внеш ней 
среды, не дожидаясь эволюции в течение дли
тельного исторического периода, допустимо
го для популяции, но не отдельного индиви
да. Каждый орган в теле человека настроен 
на эту потребность в чутком реагировании на 
быстро меняющиеся условия, и многие систе
мы организма имеют два уровня реагирования 
на внешние изменения. Механизм быстрого 
реагирования запускается в течение несколь
ких секунд после получения нового стимула, 
например, сокращение мышечных волокон 
после прохождения импульса нейронов или 
снижение уровня гликогена в печени при ги
погликемии. Такие ответы организма не вле
кут за собой изменения в экспрессии генов.

Клетки способны поддерживать дина
мическое равновесие внутренних процессов 
и сред незамедлительным реагированием на 
внешние раздражители, например, измене
нием баланса белков и активности ионов. За 
немедленным реагированием следуют стадии 
более медленного реагирования, эффект дей
ствия которых рассчитан на более продолжи
тельное время. И эти реакции организма на 
внешние раздражители требуют уже генетиче
ского контроля. Так, регулярные физические 
упражнения приводят не только к увеличению 
мышечной массы, но и к изменению актив
ности ферментов, обеспечивающих усиление 
метаболизма, а регулярное воздействие на 

печень лекарственных препаратов индуциру
ет экспрессию ферментов, катализирующих 
распад этих лекарств. Но существуют и более 
важные внешние раздражители, чем простое 
изменение среды, окружающей клетки орга
низма, обусловленное изменением питания.

Метаболические процессы, лежащие 
в основе быстрого реагирования клеток на 
изменение характера питания, для человека 
и других млекопитающих уже описаны. Одна
ко механизмы, посредством которых изменя
ется характер и направление экспрессии генов 
в ответ на пищевые раздражители, все еще из
учены очень слабо.

Регуляция биосинтеза белка, протекаю
щего с исключительно высокой скоростью 
и точностью (до 100 пептидных связей в се
кунду), осуществляется на уровне транскрип
ции и трансляции. Механизм экспрессии гена 
изучен Ф. Жакобом и Ж. Моно на примере 
лактозной системы Е. сoli. Являясь источни
ком углерода для Е. сoli, лактоза действует как 
индуктор для синтеза трех ферментов – пер
меазы, βгалактозидазы и трансацетилазы, 
обеспечивающих утилизацию неспецифичных 
питательных веществ. Информация, необхо
димая для биосинтеза ферментов, содержится 
в трех структурных генах, в сочетании с ответ
ственным за транскрипцию операторным ге
ном образующих единый комплекс – оперон. 
Обнаружение этих фактов породило большое 
количество исследований других регулятор

4Biysk Technological Institute (Branch) 
Polzunov Altai State Technical University, 
27, ulitsa Trofimova,
659305, Biysk, Russian Federation,
e-mail: egorovaeyu@mail.ru

supplements and vitamin preparations by pregnant women is directly re-
lated to preterm delivery due to the rupture of membranes. It has also been 
found that sponta-neous preterm delivery caused by food supplements 
and vitamin C preparations is most prob-able in women who carry the 
SLC23A2 gene. 

Thus, the need becomes evident today for a more careful analysis 
of new data on the role of genetic characteristics when prescribing the 
common and even seemingly innocuous vita-mins. 

Key words: gene expression, chromosome, chromosomal 
theory, regulation of protein biosynthesis, vitamins, micronutrients, 
ascorbic acid, pregnancy, functional food, nutritional regulation 
in gene expression
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ных генов в бактериях и одноклеточных эука
риотических организмах, таких как дрожжи.

Установление зависимости индукции 
белков, обеспечивающих транспорт и гидро
лиз лактозы (lacоперон) при добавлении лак
тозы в бактериальную культуральную среду, 
стало основным методом контроля регуля
ции бактериальных генов. Регуляция генов, 
обеспечивающих утилизацию триптофана 
(trpоперон) при дефиците этой аминокислоты 
является еще одним примером, облегчающим 
понимание роли пищевых веществ в экспрес
сии генов бактерий. Взаимодействие между 
пищевыми веществами и генами в эукариотах 
постигается медленнее по двум основным при
чинам. Вопервых, молекулярные механизмы, 
контролирующие экспрессию генов, являются 
более сложными, чем у бактерий; вовторых, 
метаболиты пищевых веществ, потенциально 
ответственных за индукцию подобных изме
нений, сложнее идентифицировать.

Изменения в питании в конечном итоге 
оказывают влияние на большинство клеток 
в организме. Но первыми с этими изменения
ми сталкиваются клетки эпителия желудочно
кишечного тракта. Поэтому значительная 
часть опубликованной информации опирает
ся на данные о том, каким образом пищевые 
факторы могут воздействовать на экспрессию 
генов в эпителиальных клетках кишечника. 
И, наконец, поскольку манипуляции с пище
вой ценностью продуктов в будущем могут 
стать одним из методов лечения болезней, свя
занных с обменом веществ, лечебное питание 
необходимо рассматривать во взаимосвязи 
с  кспрессией генов.

Экспрессия генов – это процесс считы
вания генетической информации с гена и пре
вращение ее в реальный действующий про
дукт – РНК или белок. Изучение экспрессии 
генов стало одной из быстро развивающихся 
областей современной медицины. Осознание 
того, что экспрессия генов играет важную роль 
в развитии и предотвращении целого ряда за
болеваний, и не только наследственных, при

вело к признанию регуляции экспрессии ге
нов, как особого способа лечения, несущего 
новые терапевтические возможности. Обсуж
дение этой проблемы стало возможным после 
обнаружения особенностей функционирова
ния наследственного аппарата человека и су
ществования генов – элементарных единиц 
наследственности, представляющих собой 
определенную специфическую последова
тельность нуклеотидов в ДНК.

В хромосомах диплоидных организмов 
гены располагаются парами, каждая хромо
сома разделена на участки – локусы. Сам ген 
состоит из двух или нескольких аллелей (один 
или несколько вариантов одного и того же 
гена, которые могут находиться в данном ло
кусе хромосомы). Аллель представляет собой 
состояние гена, определяющее развитие дан
ного признака. Если локус имеет один аллель 
А, то возможно формирование только одного 
генотипа АА. Для локусов с двумя аллелями 
А1 и А2 возможно уже четыре комбинации – 
А1А2, А2А1, А1А1, А2А2 или три генотипа – 
А1А2, А1А1 и А2А2. Для локусов с тремя, че
тырьмя и более аллелями вариантов генотипов 
значительно больше. Из 30 тыс. генов чело
века не менее 9 тыс. полиморфны, т.е. нахо
дятся в виде двух или более аллелей. В случае 
полиморфизма частота этих аллелей в чело
веческих популяциях составляет не менее 1%, 
поэтому каждая популяция человека характе
ризуется своим определенным соотношением 
частот аллелей.

Многие гены формируют опероны – 
группы генов, определяющих синтез функ
ционально связанных ферментов. Транскрип
ция – перенос генетической информации 
с ДНК на РНК, которой предшествует рас
кручивание спирали ДНК, делает возможным 
считывание информации ДНК.

Избирательное воздействие низкомо
лекулярных биорегуляторов на гены проте
кает опосредованно, через соответствующие 
рецепторы белковой природы. При этом, как 
правило, реализуется следующая схема: высо
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ко или низкомолекулярный эффекторлиганд 
специфически связывается с регуляторным 
белкомрецептором (репрессором или акти
ватором гена), меняя его конформацию таким 
образом, что он приобретает способность рас
познавать регуляторные последовательности 
нуклеиновых кислот или других регуляторных 
белков (см. рис. 1).

Подобные взаимодействия, происходя
щие на одном из выше упомянутых этапов 
биосинтеза белка, далее сопровождаются из
менением эффективности экспрессии его 
гена. Очевидно, что наиболее продуктивно 
можно влиять на экспрессию гена посред
ством транскрипции.

Несмотря на то, что относительно недав
но все внимание было сосредоточено на пре
имущественном изменении экспрессии гена 
путем вставки нового генетического материа
ла в клетку с помощью различных перенос
чиков инфекции, экспрессия генов может 
быть вызвана также и использованием других 
средств, прежде всего – путем модификации 
молекулярной среды обитания клетки. Следо
вательно, использование естественной ответ
ной реакции клеток организма на изменения 
в окружающей среде является одним из спо
собов регуляции экспрессии его генов.

Сосуществует несколько различных спо
собов изменения молекулярной среды обита
ния клетки, но ни один из них не меняет сре
ду обитания клеток организма серьезнее, чем 
питание. Весьма вероятно, что в недалеком 
будущем питание будет рассматриваться как 
эффективное и важное терапевтическое сред
ство регулирования экспрессии генов, в связи 
с чем изучение возможности регулирования 

экспрессии генов посредством питания явля
ется одной из областей современных научных 
исследований нутригеномики. Предполагае
мый механизм пищевой регуляции экспрес
сии генов приведен на рис. 2.

В разных условиях влияние питательных 
веществ на экспрессию генов может иметь 
различные последствия. Вопервых, актива
ция генов может содействовать улучшению 
транспорта определенного микронутриента, 
когда его недостаточно в клетке. Микронутри
енты пищи могут индуцировать образование 
транспортных белков и ферментов, метаболи
зирующих белки.

Вовторых, экспрессия генов, регулиру
ющих накопление определенных питательных 
веществ, может быть изменена в случае их из
бытка. Втретьих, питательные вещества регу
лируют секрецию гормонов, которые контро

ДНК

Промотер

Оператор

Гены

Активный репрессор

Неактивный репрессор

Лактоза

ДНК

Промотер

Оператор

Гены

Рис. 1. Контроллер-лактоза удаляет  
репрессор с целью активации гена

Экспрессия геновНутриент

Сенсорный рецептор Передача генетической 
инф ормации

 Рис. 2. Регуляция экспрессии генов с помощью питательных веществ
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лируют гомеостаз – динамическое равновесие 
метаболических процессов организма [1].

Не останавливаясь на детальном анализе 
всех аспектов экспрессии генов, рассмотрим 
пример того, как компоненты пищи могут 
оказывать опосредованное влияние на меха
низм этого процесса, из понимания сущности 
которого проистекает возможность регулиро
вания активности тех или иных генов соответ
ствующей корректировкой рациона питания 
или введением в рацион пищевых добавок 
(полученных с учетом их опосредованного 
участия в экспрессии генов).

Витамины – незаменимая составляю
щая нашего питания, необходимая для обе
спечения всех жизненно важных функций 
организма и по уровню содержания в составе 
пищевых продуктов относимая к микронутри
ентам. Аскорбиновая кислота, более извест
ная как витамин С, относится к микронутри
ентам, потребность в которых не покрывается 
за счет обычного рациона. Это обстоятельство 
объясняется тем, что аскорбиновая кислота 
разрушается как при нагревании во время при
готовления пищи, так и в процессе хранения 
свежей растительной продукции. Физиологи
ческая потребность человека в этом витамине 
составляет 70–100 мг в сутки, при повышении 
нагрузок эта норма возрастает.

Дефицит витамина С проявляется в по
тере аппетита, анемии, быстрой утомляемо
сти, склонности к кровотечениям и других 
симптомах. Применение Lаскорбиновой 
кис лоты в медицине дает исключительный 
эффект при лечении заболеваний различной 
этиологии: способствует заживлению ран, язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки, реко
мендовано при атеросклерозе, инфекционном 
гепатите, тромбозах, стоматите, экземах и т.д.

Для восполнения дефицита витамина 
С часто применяется искусственное обогаще
ние им пищевых продуктов. Вместе с тем рядом 
исследований показано, что в тканях и органах 
некоторых людей, принимавших специальные 
препараты или потреблявших продукты с вы

соким содержанием нативной аскорбиновой 
кислоты, наблюдался дефицит этого витами
на. Для выявления природы данного явления 
были проведены масштабные исследования 
на примере 415 тыс. человек, показавшие, что 
причина обнаруженного дефицита кроется 
в генетических особенностях участников экс
перимента. В частности, установлено, что на 
уровень витамина С в плазме крови человека 
влияет генотип SLC23A1. Отсутствие корре
ляции между уровнем потребления аскорби
новой кислоты и ее содержанием в сыворотке 
крови объясняется влиянием полиморфизма 
генов SVCT1 и SVCT2, кодирующих синтез 
белков, ответственных за транспорт этого ви
тамина. Примечательно, что степень влияния 
генов не зависит от курения, состава рациона 
и иных косвенных факторов [2].

У человека транспортный белок SVCT1 
состоит из 598 аминокислот, в то время как 
SVCT2 представляет собой соединение из 
650 аминокислот [3]. Синтез этих белков ко
дируется генами SLC23A1 и SLC23A2, рас
положенными на хромосомах 5q31.231.3 
и 20p12.212.3 соответственно [4–7]. Поли
морфизм генов SLC23A1 и SLC23A2 возник, 
по крайней мере, 450 миллионов лет назад, 
и, возможно, они развивались под влиянием 
специфических факторов [4]. Характер, осо
бенности поглощения и транспорта витамина 
С показывают, что в случае потери активно
сти гена SLC23A1 SNP вряд ли удастся вос
полнить дефицит данного витамина в плазме 
только повышением уровня его потребления 
с пищей.

Эксперименты на крысах показыва
ют, что с возрастом наблюдается снижение 
транскрипции гена SLC23A1, сопровождаю
щееся снижением уровня витамина С в тканях 
и плазме крови. В таких условиях выход ви
дится в повышении экспрессии гена SLC23A1, 
транскрипция которого контролируется тран
скрипцией фактора гепатоцита ядра [8]. Од
нако к настоящему времени не накоплено до
статочно знаний, позволяющих осуществить 
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регулирование экспрессии этого гена. Только 
при условии создания специальных пище
вых добавок, регулирующих экспрессию гена 
SLC23A1, представляется возможным обеспе
чение необходимого уровня витамина С у по
жилых людей, т.к. простое увеличение потре
бления витамина С в этом случае будет неэф
фективно.

Несомненная полезная роль, которую 
играет витамин С в организме человека, спо
собствует ее рекомендации для приема бере
менными женщинами в виде пищевых добавок 
или витаминных препаратов. Минимальная 
рекомендованная доза аскорбиновой кислоты 
во II–III триместрах беременности составляет 
60 мг в сутки [9]. Наряду с этим, существуют 
и определенные ограничения, т.к. при вну
тривенном введении высоких доз витамина 
С возникает угроза прерывания беременности 
вследствие эстрогенемии. Однако это не един
ственный риск от передозировки аскорбино
вой кислоты в период беременности.

Более 40 лет назад было высказано пред
положение, что потребление витамина С в со
ставе пищевых добавок или витаминных пре
паратов может играть определенную роль 
в преждевременном разрыве плодных оболо
чек при сроке беременности менее 37 недель 
и являться ведущей причиной неонатальной 
смертности и заболеваемости новорожден
ных. Позднее это предположение получило 
экспериментальное подтверждение: выясни
лось, что употребление витамина С в составе 
пищевых добавок и витаминных препаратов 
беременными женщинами напрямую связано 
с преждевременными родами вследствие раз
рыва плодных оболочек [10]. В ходе исследо
ваний было установлено, что спонтанные пре
ждевременные роды при употреблении пище
вых добавок и витаминных препаратов с вита
мином С, более вероятны и часты у женщин, 
являющихся носителем гена SLC23A2 [11]. 
Поскольку витамин С в то же время всасыва
ется и из традиционных пищевых источников, 
вполне вероятно, что их употребление также 

вносит свой вклад в общее поступление в ор
ганизм витамина С.

Антиоксидантный эффект аскорбино
вой кислоты проявляется при достаточном 
поступлении других антиоксидантов, в част
ности, глутатиона. Глутатион восстанавлива
ет дегидроаскорбиновую кислоту до аскорби
новой прямым и неферментативным путем; 
эта реакция является одним из основных ме
ханизмов антиоксидантной системы, часто 
описываемых как восстановительные циклы 
глутатион / глутатиондисульфид и аскорбино
вая / дегидроаскорбиновая кислота. При этом 
клетки периферических тканей поглощают 
экзогенную дегидроаскорбиновую кислоту 
и в присутствии глутатиона конвертируют ее 
в цитоплазме в аскорбиновую кислоту.

Восстановление глутатиондисульфида 
в глутатион катализируется глутатионредук
тазой и требует участия NADPH в качестве 
кофактора. Дефицит глутатиона вызывает 
снижение уровня содержания аскорбиновой 
кислоты в тканях и одновременно повышает 
концентрацию дегидроаскорбиновой кисло
ты. При недостатке глутатиона превалирует 
прооксидантный эффект аскорбата и его ме
таболитов.

Как показано A. Kubin и соавторами 
[12], операция по эндопротезированию та
зобедренного сустава сопровождается повы
шением окисления аскорбиновой кислоты 
и экскрецией дегидроаскорбиновой кислоты 
с мочой, что является своеобразным индика
тором хирургического стресса. Но проокси
дантный эффект витамина С может наблю
даться не только при недостатке глутатиона, 
но и при высоких дозах аскорбиновой кисло
ты. С учетом этого, высокие дозы витамина 
С для парентерального введения могут быть 
рекомендованы лишь в условиях интенсивно
го стресса, к которым относят стресс в период 
операции или непосредственно после ее окон
чания. В таких случаях избежать прооксидант
ного эффекта витамина С можно назначением 
перорального приема витамина С: в качестве 
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пищевой добавки либо в составе содержащих 
этот витамин продуктов питания.

Применение отдельных микронутри
ентов, таких как витамин С, с целью коррек
ции иммунного статуса организма больных, 
определило возможность формирования кон
цепции так называемого «иммунного» пита
ния. На рис. 3 показана взаимосвязь основных 
факторов, которые необходимо учитывать при 
разработке пищевых продуктов нового по
коления с учетом положений нутригеномики 
и нутригенетики.

Таким образом, сегодня становится оче
видной необходимость более внимательного 
анализа новых данных о роли генетических 
особенностей организма человека при назна
чении даже привычных и, казалось бы, безо

бидных витаминов. Рассмотренные в статье 
примеры влияния генетических особенностей 
организма и компонентов пищевого рациона 
на здоровье человека, их роль в возникнове
нии некоторых заболеваний, показывают важ
ность осознания закономерностей экспрессии 
генов при составлении индивидуальных диет 
и разработке новых продуктов питания, осо
бенно специализированного и функциональ
ного назначения.

Осознание того, что экспрессия генов 
определяет появление у человека целого ряда 
заболеваний и даже играет основополагаю
щую роль в их развитии, понимание законо
мерностей этого влияния, вероятно, может 
позволить решить проблему предотвращения 
хотя бы некоторых из них.

Пищевая генетика

Состояние здоровья Наличие заболеваний 
и их статус

Пищевые потребности 
организмаПотребление пищи

Взаимодействие питания и 
генома человека 
(нутригенетика)

Влияние компонентов 
пищи на экспрессию генов 

(нутригеномика)

Критерии включения 
необходимых компонентов 
питания в состав пищевых 

добавок

Рис. 3. Основные критерии разработки пищевых продуктов функционального  
и специализированного назначения с учетом положений нутригеномики и нутригенетики
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В статье обсуждается участие ферментов в важнейших про-
цессах, происходящих в почве. Почва – это самая богатая биологиче-
ская система по ферментному разнообразию. Потенциально активный 
пул ферментов при создании соответствующих условий в почве (на-
личие субстрата, температура, влажность, рН) играет важную роль 
в почвенных процессах. Ферменты (гидролитические, окислительно-
восстановительные) участвуют на всех этапах трансформации по-
ступающего в почву органического вещества – от синтеза гумуса до 
полной минерализации. С участием ферментов почва осуществляет 
основные биогеоценотические функции в наземных экосистемах: ка-
тализацию биохимических реакций обмена вещества и энергии, слу-
жит источником элементов питания для биоценотических компонентов 
экосистемы, обеспечивает биоразнообразие. Благодаря фермента-
тивной активности в почве поддерживается определенный биохими-
ческий гомеостаз, обеспечивается непрерывность процессов мета-
болизма в почве в условиях, неблагоприятных для жизнедеятельности 
микроорганизмов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ
В ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

FUNCTIONAL ROLE OF ENZYMES IN SOIL PROCESSES

© Ф.Х. Хазиев,
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The article discusses participation of enzymes in the most important 
processes occurring in soil. Soil is the richest biological system by its enzy-
matic diversity. A potentially active pool of enzymes plays an important 
role in soil processes under appropriate conditions (presence of substrate, 
temperature, moisture, pH). Enzymes (hydrolytic, redox) are involved in all 
stages of soil organic matter transformations – from synthesis to complete 
humus mineralization. Using enzymes in the processes, soil implements main 
biogeocenotic functions in terrestrial ecosystems. It catalyzes biochemical 
reactions of metabolism and energy, serves as a source of nutrients for bio-
cenotic ecosystem components, and sustains biodiversity. Due to enzyme 
activity soil maintains certain biochemical homeostasis and ensures the 
continuity of metabolic processes under conditions unfavourable for the 
activity of microorganisms.
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Ферментативная активность – это эле
ментарная характеристика почвы, поскольку 
в общем случае под элементами подразумева
ются не только специфические части целого, 
но и явления, процессы, образующие в своей 
совокупности новое явление [1]. Фермента
тивная активность почвы порождается в ре
зультате совокупности процессов поступле
ния ферментов из живых организмов и их ста
билизации и действия в почве [2]. Накапли
ваясь, ферменты становятся неотъемлемым 
реактивным компонентом экосистемы.

Вследствие комплексного поступле
ния ферментов (микроорганизмы, растения, 
почвенная биота) почва – это самая богатая 
система по ферментному разнообразию. По
тенциально активный пул ферментов при 
создании соответствующих условий в почве 
(субстрат, влажность, температура, pH и др.) 
играет важную роль в почвенных процессах, 
делает возможным осуществление последо
вательных биохимических превращений. Су
щественное значение имеет гармоничный со
став, обеспечивающий логический порядок 
в комплексе катализируемых превращений. 
Активность почвенных ферментов затраги
вает важнейшие периодически повторяю
щиеся превращения в биогеохимическом ци
кле углерода, азота, фосфора, серы и других 
органогенных элементов и окислительно
восстановительные процессы. Накопленный 
в литературе экспериментальный материал 
однозначно иллюстрирует, что ферментатив
ная активность отражает напряженность и на
правленность процессов биохимических пре
вращений, протекающих в почве [3; 4].

Важная роль ферментов в почве заклю
чается еще в том, что они осуществляют функ
циональные связи между компонентами эко
системы и ферментативная активность почвы 
отражает функциональное состояние ее жи
вого населения [5]. Под действием ферментов 
органические вещества почвы и остатки био
ты распадаются до различных промежуточ
ных и конечных продуктов минерализации. 
При этом для микроорганизмов и растений 

образуются доступные питательные вещества 
(трофические связи), а также освобождает
ся энергия (энергетические связи). Известно 
также и непосредственное участие фермен
тов в ассимиляции растениями питательных 
веществ, в частности, участие фосфатаз в по
глощении корнями фосфора [6] и нитрогеназ 
микроорганизмов – при фиксации растения
ми атмосферного азота. Более подробно рас
смотрим наиболее важные функции нако
пленных в почве ферментов.

Роль ферментов в распаде органических 
остатков и минеральных соединений. Поступая 
в почву, растительные, микробные и живот
ные органические остатки попадают в сферу 
сложнейших превращений. Как и в живом 
организме, на всех звеньях сложной цепи 
трансформации органических веществ в по
чве участвуют последовательно действующие 
ферментные системы, накопленные в почве 
и функционирующие внутри и на поверх
ности клеток живых микроорганизмов. По
следнее особенно относится к окислительно
восстановительным ферментам. Белки, угле
воды, фосфорорганические соединения, 
жиры, лигнины и другие доминирующие ор
ганические соединения, поступающие в по
чву, подвергаются расщепляющему действию 
гидролитических (протеаз, протеиназ, цел
люлаз, амилаз, гликозидаз, инвертаз, нукле
аз, фосфатаз, фитазы, липаз, сульфатаз и др.) 
и окислительновосстановительных (поли
фенолоксидазы, пероксидазы, дегидрогеназы 
и др.) ферментов. При гидролитическом рас
щеплении высокополимерных органических 
соединений образуются промежуточные про
дукты распада (аминокислоты, нуклеотиды, 
органические кислоты, моносахариды) или 
конечные продукты минерализации (СО2, 
NH3,РО4,SO4). Через эти сложнейшие реак
ции в почве осуществляются биогеохимиче
ские циклы углерода, азота, фосфора, серы, 
окислительновосстановительные реакции.

В почве изучено значительное коли
чество (более 100) различных классов фер
ментов, участвующих на отдельных стадиях 
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как гидролитического, так и окислительно
восстановительного превращения органиче
ских соединений. Благодаря действию этих 
ферментов в биологически доступное рас
тениям и микроорганизмам состояние пере
ходят питательные элементы, связанные 
в органических остатках, и образуются низ
комолекулярные органические соединения. 
В последующем эти соединения служат теми 
кирпичиками, из которых в результате реак
ций полимеризации и конденсации образу
ются гумусовые вещества [7] – главные ком
поненты почвы.

Наряду с преобразованием органиче
ских материалов, почвенные ферменты осу
ществляют разложение и превращение мно
гих минеральных соединений, составляю
щих косную часть почвы. Этими процессами 
в биогеоценотический обмен вводятся новые 
порции веществ, доступных высшим расте
ниям. Из таких ферментативных процессов 
можно отметить гидролиз минеральных поли
фосфатов с участием полифосфатаз [8], пре
вращения минеральных соединений азота, 
железа, марганца, серы под действием раз
личных ферментов [3; 9].

Роль ферментов в биогенезе гумуса. Пре
вращение органических остатков в гумус 
является сложным биохимическим процес
сом с участием различных групп ферментов 
функционально активных микроорганизмов, 
а также накопленных в почве внеклеточных 
ферментов (пероксидаза, лакказа, тирози
наза) [10; 7]. Между интенсивностью гуми
фикации и активностью ферментов находят 
прямую связь [5]. В отношении механизма 
гумусообразования в литературе обсуждаются 
в основном два пути.

Первый путь гумификации [7] представ
ляет собой двухфазный процесс: 1) разложе
ние исходных органических остатков до более 
простых химически индивидуальных моно
меров и продуктов частичного расщепления. 
Образующиеся при этом фенольные соедине
ния (продукты распада лигнинов, таннинов 
и других дубильных соединений с участием 

преимущественно окислительных фермен
тов), аминокислоты и пептиды (продукты 
распада белков и нуклеопротеидов с участи
ем протеаз и протеиназ) служат основными 
структурными элементами гумусовых кислот; 
2) синтез органических соединений с образо
ванием высокомолекулярных специфической 
природы гумусовых веществ. Молекулы гуму
совых кислот рассматриваются как продукты 
поликонденсации и полимеризации аромати
ческих соединений с аминокислотами и про
теинами. Процессу конденсации предшеству
ет окисление фенолов до активных хинонов 
ферментами группы фенолоксидаз (перокси
даза, лакказа). Впоследствии хиноидные сое
динения взаимодействуют с аминокислотами 
и пептидами, образуя молекулы гумусовых 
кислот.

 По второму пути формирование гуму
совых веществ происходит не (или не только) 
из низкомолекулярных продуктов глубокого 
распада органических остатков, а из высоко
молекулярных продуктов разложения рас
тительных остатков [10]. На первой стадии 
гумификации происходит процесс биохими
ческого окислительного карбоксилирования 
продуктов частичного распада при непосред
ственном участии оксидаз микроорганиз
мов. Для второй стадии характерны процессы 
дальнейшей трансформации молекул гумино
вых кислот и фульвокислот путем роста сте
пени их ароматизации вследствие частичной 
деструкции новообразованных гуминовых 
кислот.

В отличие от гипотезы М.М. Кононовой 
[7], в представлении Л.Н.  Александровой [10] 
вторая стадия гумификации под воздействием 
гидролитических ферментов и оксидаз имеет 
не синтетическую, а гидролитическую и окис
лительную направленность. Дальнейшие про
цессы трансформации гумусовых веществ, 
их постепенная минерализация, также явля
ются биохимическими и совершаются при 
участии многообразной системы экзофер
ментов: гидролитических и окислительно
восстановительных.



2015, том 20, №  2 (78) 17
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

ф У Н К Ц И О Н А Л ь Н А Я  Р О Л ь  ф Е Р м Е Н Т О В  В  п О ч В Е Н Н Ы х  п Р О Ц Е С С А х

Д.С. Орлов [11] считает, что оба ука
занных пути образования гумуса могут иметь 
место в естественных условиях. При этом 
в почвах черноземного типа с повышенной 
биологической активностью преобладает 
конденсационный путь с глубоким распадом 
исходного органического материала. В почвах 
с пониженной биохимической активностью 
дерновоподзолистого типа глубокого распа
да остатков, вероятно, не происходит. Круп
ные фрагменты лигнина, белков, полисаха
ридов, пигментов путем карбоксилирования 
и деметилоксилирования постепенно транс
формируются в гумусовые вещества.

Таким образом, оба типа реакций про
ходят одновременно, но их вклад в процесс гу
мификации зависит от уровня биологической 
активности почвы. Следовательно, ферменты 
не только участвуют на отдельных этапах био
генеза гумуса в почве, но и своей фермента
тивной активностью, являющейся интеграль
ным выражением биохимической активности 
почвы, определяют механизм формирования 
гумуса и его качество. В соответствии с кине
тической теорией гумификации [11] глубина 
гумификации (Сгк:СфК) обуславливается 
интенсивностью биохимических процессов 
в почве. Почвам, наиболее биохимически ак
тивным (черноземы) соответствует процесс 
образования и накопления наиболее «зрелых» 
гуминовых кислот с высококачественным гу
матным составом [7; 11] при высокой степени 
ароматизации [10]. В то же время, обобщая со
временные результаты исследований по гуму
сообразованию, А.Г. Заварзина [12] приходит 
к заключению, что гумус в почве синтезирует
ся согласно теории гетерогенного (гетерофаз
ного) катализа с участием иммобилизованных 
на твердой почвенной матрице фенолоксидаз. 
В принципе это соответствует выше приве
денным представлениям и подтверджает фер
ментативный механизм гумусообразования 
в почве.

Роль ферментов в биохимическом гомео-
стазе почв. Общим законом функционирова
ния экосистем является стремление к гомео

стазу. Несмотря на очень большую гетеро
генность, в почве поддерживается довольно 
стабильный гомеостаз: определенное содер
жание органического вещества (гумуса, поли
сахаридов, аминокислот, ферментов, витами
нов), характерное для данной почвы значение 
рН, содержание подвижных форм элементов, 
физические свойства и т.д.

Почвы обладают довольно высокой бу
ферностью и при появлении избыточного 
или недостаточного фактора после их устра
нения возвращаются в характерное для них 
устойчивое состояние. Заметим, однако, что 
это устойчивое состояние относительно. Как 
и у любой биологической системы, у почвы, 
являющейся сложно организованной систе
мой нелинейных колебательных структур раз
личной природы, не может быть абсолютной 
стабилизации параметров. Они удерживают
ся в определенных пределах при непрерыв
ном колебательном изменении вокруг точек 
равновесия. Поэтому правильнее говорить 
не о гомеостазе, а о гомеокинезе почвы, т.е. о 
динамическом равновесии. Во всех этих про
цессах гомеокинеза важная роль принадлежит 
микроорганизмам [13] и различным биохими
ческим процессам. Важным фактором в этом 
является наличие в почве разнообразного 
и богатого ферментного пула.

Как отмечалось, с действием ферментов 
связано как начальное деструктивное превра
щение органических остатков, так и транс
формация их в гумус. Эти два важнейших 
биохимических процесса, включая и третий, 
дальнейшее превращение гумусовых веществ 
по пути минерализации, контролируют эво
люцию почвы и поддерживают ее в состоянии 
гомеостаза в пределах стационарных условий 
экосистемы. Как считает Д.Г. Звягинцев [14], 
именно ферментный пул системы микроор
ганизмы–почва помогает сохранять биохи
мический гомеостаз. Он представлен внекле
точными иммобилизованными ферментами 
почвы, внеклеточными несвязанными и вну
триклеточными ферментами микроорганиз
мов; (последние более динамичны). Часть 
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ферментного пула может быть быстро увели
чена за счет размножения микроорганизмов 
при создающихся благоприятных условиях и/
или их метаболического отклика выделением 
внеклеточных ферментов при поступлении 
в почву различных органических соединений. 
За счет этого система микроорганизмы–почва 
может очень быстро повысить ферментатив
ную активность и таким образом возвратить 
систему в состояние гомеостаза, если оно на
рушено поступлением органических веществ, 
других соединений, внесением удобрений 
и т.д. [13; 14].

 Установлено, что при поступлении 
в почву богатых азотом органических соеди
нений активизируется протеолитическая си
стема почвы [15; 16]; целлюлоза индуцирует 
рост целлюлазной активности почвы [17; 18]; 
декстраны повышают активность декстра
назы [19]; фосфорорганические соединения 
активизируют действие фосфогидролаз [20; 
21]; различные фенолсодержащие соедине
ния индуцируют накопление фенолоксидаз 
[5]. Повышение ферментативной активности 
обычно сопровождается ростом общей чис
ленности микроорганизмов, особенно тех 
групп, которые приспособлены к продуциро
ванию соответствующих ферментов [17; 20]. 
В результате активизации биологической дея
тельности, попавшие в почву, органические 
вещества, особенно растворимые, быстро ме
таболизируются. Даже от высоких доз органи
ческих удобрений и при длительном их при
менении не происходит существенного нако
пления органического вещества в почве – оно 
трансформируется. Однако в результате пре
обладания в ферментном пуле почвы иммо
билизованных ферментов в стационарных 
условиях в пределах данной почвенной эко
системы ферментативная активность остается 
в основном постоянной, и такая ее стабиль
ность характеризует состояние экосистемы [22].

Ферменты системы микроорганизмы–
почва играют, очевидно, важную роль в со
хранении биохимического равновесия в почве 
и в условиях различных загрязнений почвы 

поступлением пестицидов, индустриальных 
(нефтепродуктов, тяжелых металлов) и сель
скохозяйственных отходов. Гомеостатичность 
почвы против действия экзогенных ингреди
ентов связана с общей биологической актив
ностью, содержанием гумуса и буферностью 
почвы. Большинство пестицидов, нефтепро
дуктов в почве разрушается под действием 
микроорганизмов и ферментов. Происходя
щие при этом в почве модификации микро
биологической и ферментативной активности 
со временем восстанавливаются за исключе
нием экстремальных нарушений почвы при 
отравлении ее высокими концентрациями за
грязнителей [23]. В исследованиях динамики 
ферментативной активности почв при нефтя
ном загрязнении также показано, что, хотя 
сырая нефть, нефтепродукты и нефтепромыс
ловые воды подавляют микробиологическую 
и ферментативную активность почвы, она 
восстанавливается в последующем при само
очищении почвы и активизации разложения 
нефти путем внесения стимулирующих ве
ществ и биопрепаратов [24; 26; 25].

Д.Г. Звягинцев [14] считает, что поддер
жание биохимического гомеостаза в почвах, 
богатых микроорганизмами с высокой фер
ментативной активностью и большой буфер
ностью (например, в черноземах), осущест
вляется за счет имеющегося пула иммобили
зованных ферментов без резкого возрастания 
общего количества микроорганизмов. В био
логически малоактивных почвах этот процесс 
осуществляется в основном путем повторного 
создания пула микроорганизмов и фермен
тов.

Роль ферментов в осуществлении биогео-
ценотических функций почв. Почвы как ком
поненты биогеоценозов выполняют важней
шие биогеоценотические функции, связан
ные с их физическими, физикохимическими 
и химическими свойствами [26]. Последние, 
в свою очередь, определяют формирова
ние и функционирование ферментного пула 
в почве [2]. Главная роль ферментов в целом 
(и в почве) – катализация биохимических 
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процессов превращения органических и ряда 
минеральных соединений. Этими процесса
ми обеспечивается осуществление таких био
геоценотических функций почв, как функция 
катализатора биохимических реакций и тесно 
связанная с ней же функция источника эле
ментов питания для биоценотических ком
понентов экосистемы – растений и микро
организмов. В процессе биохимических пре
вращений органических остатков (природных 
и ксенобиотиков) происходит их деструкция 
и минерализация с освобождением доступных 
форм минеральных и органических соедине
ний. Так, с активностью фосфатаз и амидаз 
связано высвобождение от фосфор и азотор
ганических соединений, соответственно, до
ступного фосфора и азота.

В зависимости от почвенных условий 
превращение органических соединений мо
жет идти как до полной минерализации, так 
и путем гумификации части органических 
соединений [7; 10; 11]. Роль почвенных фер
ментов в этих процессах отметили выше. Об
разующиеся в процессе гумификации органи
ческих остатков гумусовые вещества, опреде
ляя основные свойства почвы (физические, 
физикохимические, химические, трофиче
ские), обеспечивают проявление и других ее 
биогеоценотических функций.

Важнейшей биогеоценотической функ
цией почвы является трансформация веществ 
и энергии, находящихся в биогеоценозе или 
поступающих в него. Почвы содержат значи
тельные количества основных органических 
соединений и большие запасы накопленной 
в почвенном органическом веществе потен
циальной энергии. Так, по нашим подсче
там [2], если энерговырабатывающую спо
собность гумуса принимать равной 5,5×106 
ккал/т [27], черноземы Приуралья содержат 
около 500–650 т/га гумуса, в которых акку
мулировано около 2,7×109 – 3,5×109 ккал/га 
энергии.

Кроме того, происходит ежегодный 
приток в почву дополнительной органиче
ской массы и связанной с ней энергии в со

ставе опада, отмерших микроорганизмов 
и животных. По различным подсчетам, рас
тительность ежегодно образует на суше около 
53×1010 т биомассы (1–7 т/га) [28]; по дан
ным Н.И. Базилевич и др., эта величина со
ставляет от 1 т/га в год (тундра, пустыня) до 
30 т/га в год (тропические леса). В балансе 
органического вещества почвы значительную 
часть составляют и подземные части зеленых 
растений (в среднем 20–90% общей фитомас
сы). В почве суммарный вес сырой биомас
сы живых беспозвоночных может достигать 
125–150 т/га [29]. Вес сухой массы микроорга
низмов в пахотном слое почв составляет 0,1– 
0,9т/га. По данным В.А. Ковды [29], в черно
земах, пойменных и культурных почвах ди
намическая микробная биомасса достигает 
20–50 т/га в год.

Приведенные примеры показывают, ка
кая огромная биомасса присутствует и вновь 
образуется на поверхности и внутри почвы. 
Значительная часть этой массы и накоплен
ной в ней энергии после отмирания живых 
организмов поступает в почву. С мертвым ор
ганическим веществом ежегодно в почву по
ступает около 4×106 – 26×106 ккал/га энер
гии, а годовая аккумуляция энергии в почвен
ном гумусе составляет 2×106 – 10×10б ккал/
га [29]. Как видно, в природе даже в биогео
ценотических масштабах происходят колос
сальные энергомассообменные процессы. 
В основе этих процессов лежат разнообразные 
биохимические синтетикодеструктивные ре
акции, катализируемые почвенными фермен
тами, обеспечивающими функционирование 
биогеоценозов.

 Почва играет большую роль в форми
ровании и функционировании биоразноо
бразия в наземных экосистемах, что является 
одной из важнейших экологических функций 
ее [30]. Можно полагать, что вещественно
энергетические обмены между компонента
ми биогеоценоза, осуществляемые с участием 
ферментов, в стационарных условиях обеспе
чивают относительно устойчивое разнообра
зие биоценозов [31].
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Роль ферментов в почвенном метаболиз-
ме в условиях, неблагоприятных для жизне-
деятельности микроорганизмов. Основными 
экологическими факторами, регулирующими 
деятельность микроорганизмов, равно как 
и активность почвенных ферментов, являют
ся влажность, температура, pH, присутствую
щие в среде различные соединения, играю
щие трофическую роль для микроорганизмов 
и роль активаторов или ингибиторов. По
чвенные ферменты проявляют необычайную 
устойчивость к неблагоприятным условиям, 
как иммобилизованные ферменты в целом 
[3; 32; 33]. В случае, когда окружающие усло
вия неблагоприятны для жизнедеятельности 
микроорганизмов, метаболизм почвы может 
остаться относительно неизменным благода
ря внеклеточной ферментативной активно
сти. 

Незначительная влажность почвы яв
ляется одним из неблагоприятных факторов 
для жизнедеятельности растений и микро
организмов. М.Г. Еникеевой [32] получе
ны результаты, показывающие, что порогом 
критической влажности для основной части 
почвенного микробного населения является 
влажность, превышающая максимальную ги
гроскопическую влажность более чем в 1,5– 
3 раза. Согласно данным Е.Н. Мишустина 
[34], каталаза, протеолитические фермен
ты и некоторые другие гидролазы сохраняют 
свою активность при уровне влажности по
чвы 5–10% полной влагоемкости, когда в этих 
условиях микроорганизмы прекращают жиз
недеятельность.

В исследованиях Скьюджинса и МакЛа
рена [35] показано, что при 80%ной влажно
сти воздуха в инкубационной камере в сухой 
почве уреаза проявляла интенсивную актив
ность, когда как размножение большинства 
почвенных микроорганизмов прекращалось 
при относительной влажности в интервале 
85–95%. К аналогичным выводам приводят 
также результаты, полученные в отношении 
других ферментов [33]. При высушивании по
чвы до воздушносухого состояния фермен

тативная активность хотя и несколько сни
жается, но остается на высоком уровне. Не
которое уменьшение активности зависит от 
почвенных условий и специфичности самих 
ферментов [3; 4], особенно в кислых и засо
ленных почвах. Показан также и рост актив
ности ферментов, в частности, окислительно
восстановительных, в воздушносухих почвах 
[3].

Избыточное увлажнение почвы также 
оказывает отрицательное влияние на почвен
ный метаболизм. Однако, хотя в затопленных 
почвах микробиологическая деятельность 
резко редуцируется [36], ферментативная ак
тивность изменяется незначительно [37; 38].

Важнейшим из контролирующих по
чвенный метаболизм экологических факто
ров является температура. По отношению к 
температуре, даже если почвенный микро
биоценоз представлен различными группами 
(психрофилы, мезофилы, термофилы), гра
ницы терморезистентности почвенного ми
кробного населения неширокие, и почвенные 
микроорганизмы очень чувствительны к тем
пературным колебаниям. В то же время по
чвенные ферменты отличаются большой тер
моустойчивостью. Как при высушивании, так 
и при пониженных значениях температуры 
(при которых микробиологическая жизнь по
чвы практически прекращается), почвенная 
ферментативная активность стабильно сохра
няется и существенно разрушается лишь при 
температурах, превышающих 100°С [3; 4; 14]. 
В замороженных почвах потенциальная фер
ментативная способность остается на близ
ком к исходному уровне [39; 40]; активность, 
хотя и в сильно редуцированной форме, обна
руживается даже при минусовой температуре 
[31]. Почвы, погребенные подо льдом на по
луострове Аляска, находившиеся в течение 
сотен и тысяч лет при отрицательных темпе
ратурах, обнаружили ферментативную актив
ность, когда как активная микрофлора не об
наруживалась [41].

Почвенные ферменты менее чувстви
тельны, чем микроорганизмы, к таким физи
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ческим воздействиям, как облучение радио
активное, ультрафиолетовое, инфракрасное. 
Исследования показывают, что при простой 
стерилизации почвы гаммалучами фермен
тативная активность остается достаточно вы
сокой [41; 42].

Многие химические соединения: хлоро
форм, тимол, ацетон, фенол, толуол, сероугле
род, – используются в качестве асептических 
или стерилизующих веществ. В почвенной эн
зимологии широко употребляется толуол. По
давляя жизнедеятельность почвенных микро
организмов, толуол не оказывает воздействия 
на ферментативную активность почвы, за ис
ключением активности некоторых оксидоре
дуктаз [43]. В опытах Кишша [33] сероуглерод 
полностью стерилизовал почву, в то время как 
левансахаразная и инвертазная активность не 
изменилась. Антибиотические препараты так
же не изменяют ферментативную активность 
почвы. В наших опытах [44] хлоромицетин не 
оказывал воздействия на различные олигазы. 
На инвертазную активность, влияние, хотя 
и несущественное, оказывали бензилпени
циллин, стрептомицин, сульфаниламид.

Наиболее активными химическими со
единениями, поступающими в больших мас
штабах в почву, в настоящее время являются 
пестициды. Действие их на биологическую 
активность почвы неодинаковое и зависит от 
типа почв, природы и дозы пестицида, усло
вий его применения. В этом плане выполнено 
большое количество исследований, которые 
показывают, что одни пестициды могут пода
влять жизнедеятельность почвенных микро

организмов при индифферентном отношении 
к ферментам, другие же влияют и на актив
ность ферментов. Кроме того, как отдельные 
ферменты, так и отдельные группы микроор
ганизмов, отличаются по реакции на действие 
различных пестицидов.

Приведенные аргументы подтверждают 
значение накопленных и стабилизированных 
в почве ферментов в обеспечении непрерыв
ности почвенного метаболизма в условиях, 
неблагоприятных для жизнедеятельности ми
кроорганизмов. 

Заключение. Ферментный пул почвы 
(включающий индуцированные ферменты 
микроорганизмов и корней растений) уча
ствует на всех этапах трансформации посту
пающих в почву органических соединений, 
является важнейшим регулятором биохи
мического гомеостаза почвы, обеспечивает 
биогеоценотические функции почвы, не
прерывность процессов метаболизма в по
чве в условиях, неблагоприятных для жизне
деятельности микроорганизмов. Ферментный 
пул, следовательно, выполняет важную эко
логическую функцию в природе [45]. Следует 
упомянуть об осуществлении ферментами от
дельных элементарных процессов почвообра
зования, например, формирование на основе 
биохимических процессов засоленных и со
лонцеватых почв [3]. Таким образом, фермен
тативная активность является показателем 
главной характеристики почв – уровня пло
дородия, в создании которого биохимические 
процессы играют как прямую, так и косвен
ную роль. 
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В статье обосновано выделение нового стратиграфического 
подразделения в рифее Волго-Уральской области, что представляет 
собой значительное усовершенствование докембрийской стратигра-
фической схемы региона. В конце рифея на Южном Урале и востоке 
Русской плиты выявлен событийно-стратиграфический уровень, свя-
занный с проявлением вулканической деятельности. Данные возрас-
та магматических образований (аршинских и кипчакских базальтов) 
указанного геологического события служат в качестве опорного хро-
нологического рубежа для временной корреляции осадочных толщ 
и свидетельствуют о значительном пространственном проявлении 
магматического события в аршинское время (600–750 млн лет). Ис-
пользование событийного подхода позволило провести корреляцию 
региональных стратонов завершающего рифея и уточнить стратигра-
фическую схему Волго-Уральской области.

 Базальты скважины 1 Кипчакская с изотопной датировкой 
(734 млн лет) и перекрывающие их аргиллиты и алевролиты, содер-
жащие вулканогенный материал, выделены в самостоятельную кип-
чакскую свиту (RF4 kp) со стратотипом в скважине 1 Кипчакская. По 
текстурно-структурным особенностям базальты в скважине 1 Кип-
чакская отнесены к эффузивной фации и выделены в кипчакский вул-
каногенный комплекс, который сопоставлен нами с игонинскими 
метабазальтами аршиния (Тирлянская синклиналь) Башкирского ме-
гантиклинория. 

Учитывая стратиграфическое положение кипчакской свиты 
в разрезе верхнего докембрия Волго-Уральской области и изотоп-
ные датировки базальтов аршинского (707–732 млн лет) и кипчакского 
(734 млн лет) комплексов, вулканиты и включающие их аргиллиты и алев-
ролиты скважины 1 Кипчакская одновозрастны и должны рассматри-
ваться в составе завершающего рифея, а не нижнего венда. Исходя 
из корреляции кипчакской и игонинской свит (Камско-Бельского авла-
когена и Башкирского мегантиклинория соответственно), предложено 
в Стратиграфической схеме рифея Волго-Уральской области выделить 
кипчакскую свиту, отвечающую терминальному (завершающему) ри-
фею.

This paper substantiates the establishment of a new stratigraphic 
unit in the Riphean of the Volga-Ural Region. It is an important improve-
ment to the Precambrian stratigraphic scheme of the region. At the end 
of the Riphean in the Southern Urals and eastern Russian plate, an event-
stratigraphic level has been revealed connected with a manifestation of 
volcanic activity. The data on the age of the magmatic rocks (Arshinian 
and Kipchak basalts) of this geological event serve as a reference chrono-
logical level for time correlation of sedimentary successions and bear wit-
ness to a considerable areal manifestation of the magmatic event in the 
Arshinian time (600–750 Ma). The event-based approach has permitted us 

Ключевые слова: Волго-Уральская область, Южный 
Урал, стратиграфия, завершающий рифей, изотопный воз-
раст, свита, вещественный состав
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В ВолгоУральской области базальты 
впервые были вскрыты в скважине 1 Кипчак
ская, расположенной в центральной части 
КамскоБельского авлакогена (КБА) в 100 км 
к югозападу от г. Уфы (рис. 1). 

Скважина была закончена бурением 
в 1979 г. при забое 5 507 м. Базальты, вскры
тые скважиной в интервале глубин 3 270–
3 300 м, первоначально одними исследовате

лями [1; 2] были отнесены к габбродиабазам, 
а вмещающие их осадочные отложения – 
к приютовской свите верхнего рифея, другие 
[3] рассматривали их как основные эффузивы 
в составе старопетровской свиты венда. 
М.А. Гаррис [4] считая, что габбродиабазы 
«интрудируют породы среднего рифея», опре
делила их возраст 1 014 млн лет (KAr метод, 
валовая проба). В.И. Козловым С соавторами 

to correlate regional stratons of the Terminal Riphean and refine the strati-
graphic scheme of the Volga-Ural Region.

The basalts of the 1-Kipchak borehole with the isotopic age of 
734 Ma and overlying shales and siltstones containing volcanogenic mate-
rial are described as the Kipchak Formation (RF4 kp) with a stratotype in the 
1-Kipchak borehole. Judging by structural and textural features, basalts of 
the 1-Kipchak borehole belong to an effusive facies and are attributed to 
the Kipchak volcanogenic complex, which we correlate with the Igonino 
metabasalts of the Arshinian (Tirlyan syncline) in the Bashkirian meganti-
clinorium.

Taking into consideration the stratigraphic position of the Kipchak 
Formation in the Upper Precambrian section of the Volga-Ural Region and 
isotopic dates of the basalts of the Arshinian (707–732 Ma) and Kipchak 
(734 Ma) complexes, volcanic rocks and associated shales and siltstones 
of the 1-Kipchak borehole have the same age and should be attributed to 
the Terminal Riphean, but not to the Lower Vendian. Based on the correla-
tion between the Kipchak and Igonino Formations (belonging correspond-
ingly to the Kama–Belaya aulacogen and Bashkirian meganticlinorium), 
we suggest that the Kipchak Formation corresponding to the Terminal 
Riphean should be included as a standard unit into the Precambrian strati-
graphic scheme of the Volga-Ural Region.

Key words: Volga-Ural Region, Southern Urals, stratigraphy, 
Terminal Riphean, isotopic age, formation, chemical composition

Рис. 1. Схема основных структур и расположение объектов изучения:
I – восточная окраина Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральская область);
II – Уральская складчатая система.
1 – площадь развития завершающего рифея в Уральском регионе;
2 – граница Волго-Уральской области и Южного Урала, 3 – изученные разрезы;
4 – местоположение скважины, ее номер и название разведочной площади; 5 – населенные пункты.
Ак – Аслыкульская разведочная площадь, Ахм – Ахмеровская, Кб – Кабаковская, Кпч – Кипчакская, 
Шхн – Шиханская, Шкп – Шкаповская
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[5] базальты и перекрываю
щие их аргиллиты в скв. 1 
Кипчакская (интервал глубин 
3 220–3 300 м) были отнесены 
к нижнему венду и сопостав
лены с аршинскими образова
ниями Тирлянской синклина
ли Башкирского мегантикли
нория (БМА) [6]. 

С получением UPb да
тировок (SHRIMPII) по цир
конам из аршинских вулкани
тов [7; 8; 9] аршинские вул ка но
генноосадочные образования 
Тирлянской синклинали БМА 
были выделены в самостоя
тельный стратон − аршиний 
(завершающий, или терми
нальный рифей RF4 ar) с рубе
жами 600 и 750 млн лет [10].

Для базальтов в скв. 1 
Кипчакская по карбонату 
и кварцселадонитовому агре
гату В.М. Горожаниным [11] 
была получена RbSr изотоп
ная датировка 734 млн лет 
(рис. 2). 

Следует отметить, что 
оценка доверительного интер
вала в расчете возраста кип
чакских базальтов по двум 
точкам не была определена за 
недостаточностью кернового 
материала, поэтому время из
лияния базальтов, по пред
ставлению В.М. Горожанина, 
могло быть равным или древ
нее полученной датировки. 

Данные возраста магма
тических образований (аршин
ских и кипчакских базальтов) 
в пограничных отложениях 
рифея и венда Южного Урала 
и востока Русской плиты свидетельствуют 
о значительном пространственном проявле
нии геологического (магматического) собы
тия в аршинское время. Дополнительные све

дения о проявлении магматизма аршинского 
времени в БМА содержатся в статье [12], в ко
торой приводятся данные о возрасте миса
елгинского интрузивного комплекса. Он 

Рис. 2. Разрез пограничных отложений рифея 
и венда по скв. 1 Кипчакская: 

RF3 – верхний рифей, RF4 – терминальный (завершающий)
рифей; 1–4 – песчаники: 1 – кварцевые, 2 – полевошпат-кварцевые, 
3 – аркозовые, 4 –полимиктовые; 5 – алевролиты, 6 – аргиллиты, 
7 – базальты, 8 – характеристика породы: калцитизация (а), глауконит 
(б); 9 – местоположение пробы с определением возраста
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представлен двумя дифференцированными 
феррогаббродиабазпикритовыми телами, рас
положенными в западной части Тараташско
го комплекса. Определение возраста диабаза 
из этих тел RbSr методом – 726±13 млн лет. 

Использование событийного подхода, 
связанного с проявлением вулканической де
ятельности в завершающем рифее на Южном 
Урале и востоке Русской плиты, позволило 
уточнить корреляцию региональных страто
нов и внести изменения в региональную стра
тиграфическую схему ВУО.

 Изотопная датировка (734 млн лет) ба
зальтов скв. 1 Кипчакская и корреляция их 
с аршинскими метабазальтами, имеющими 
возраст 707–732 млн лет, а также положение 
базальтов в разрезе (залегают стратиграфиче
ски выше песчаников леонидовской свиты 
верхнего рифея и ниже аркозовых песчаников 
байкибашевской свиты верхнего венда) дают 
основание рассматривать кипчакские базаль
ты в составе завершающего рифея, а не ниж
него венда. 

Базальты скв. 1 Кипчакская и перекры
вающие их аргиллиты с прослоями алевроли
тов, содержащих в своем составе вулканоген

ный материал, предлагается выделить в само
стоятельную кипчакскую свиту (RF4 kp) со 
стратотипом в скв. 1 Кипчакская (табл. 1, см. 
рис. 2) и включить кипчакскую свиту в состав 
завершающего рифея по аналогии с аршин
ским стратотипом на Урале. Литолого
петрографические особенности пород вновь 
выделяемой кипчакской свиты приведены 
в [5; 6], но считаем целесообразным повто
рить эту характеристику в данной статье.

Базальты, выделенные с учетом данных 
ГИС в интервале глубин 3270–3300 м, обосо
блены нами в кипчакский вулканогенный 
комплекс, который представлен базальтовы
ми лавами интенсивно хлоритизированными, 
серицитизированными и кальцитизирован
ными, с характерными миндалекаменными 
флюидальными текстурами и гиалиновыми, 
гиалопилитовыми вариолитовыми реликто
выми структурами. Миндалины в базальтах 
имеют овальный, вытянутый, часто щелевид
ный, слабоизогнутый облик и выполнены 
халцедоном, селадонитом, неравномерно за
мещенным хлоритом и карбонатом. Основная 
масса базальтов состоит из плагиоклаза и не
прозрачного (в проходящем свете) черного ге

Т а б л и ц а  1

Стратиграфические подразделения пограничных отложений рифея
и венда Волго-Уральской области

RF – рифей: RF3 – верхний, RF4 – терминальный (завершающий);
V – венд: V1 – нижний, V2 – верхний; PZ – палеозой
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матитизированного вулканического стекла, 
в котором видны беспорядочно или метельча
то расположенные лейсты плагиоклаза. Пла
гиоклаз обычно нацело замещен тонкочешуй
чатым хлоритом, иногда серицитом, карбона
том и реже кварцем. Спорадически в базаль
тах отмечаются единичные порфировые вкра
пленники пироксена, полностью замещенные 
роговой обманкой и хлоритом. В верхней ча
сти потоков отмечаются тонкие прослои тре
щиноватых лав и базальты полосчатой тексту
ры, в которых наблюдается чередование чер
ных полос с гематитизированным вулканиче
ским стеклом и зеленых полос, в которых вул
каническое стекло замещено пумпеллиитом, 
хлоритом, селадонитом, тонкой слюдкой 
и карбонатом. Полосы часто прерывистые. 
Полосчатые разности переходят в пузырчатые 
гиалобазальты, которые состоят из гематити
зированного вулканического стекла с гиали
новой структурой. Многочисленные минда
линки в гиалобазальтах выполнены кварцем, 
имеют круглую или вытянутую форму и сое
динены тонкими параллельными трещинка
ми, также заполненными кварцем. Пузырча
тые гиалобазальты переходят в гиалокласти
ты, состоящие из вытянутых субпараллельных 
фрагментов гематитизированных или хлори
тизированных базальтовых порфиритов  
с рваными неровными ограничениями. Свя
зующая масса в гиалокластитах представлена 
тонкочешуйчатым гидрослюдистохлорито
вым агрегатом с включениями кремней и с 
примесью (около 1%) окатанных и сглаженно
угло ватых зерен кварца. Гиалокластиты по
степенно переходят в халцедоновые породы 
с ра диальнолучистым строением и с включе
ниями обрывков гематитизированного вулка
нического стекла и неправильных скоплений 
пумпеллиитселадонитового состава. Содер
жание и размеры этих включений постепенно 
уменьшаются вверх по разрезу. Кремнистые 
прослойки состоят из неравномерно перекри
сталлизованного халцедона с радиально лучи
стой текстурой.

Базальты на основании текстурнострук
турных особенностей и присутствию прослой
ков трещиноватых лав, кремней и гиалокла
ститов отнесены к эффузивной фации с не

сколькими потоками. Мощность базальтов 30 м. 
Аргиллиты, как правило, интенсивно 

хлоритизированы и состоят из тонкочешуйча
того бледнозеленого хлорита, с незначитель
ной примесью тонких чешуек буроватого ги
дратизированного биотита, окислов и гидроо
кислов железа и обломочных зерен кварца 
алевритовой размерности.

 Алевролиты полимиктовые и состоят из 
кварца (5%), микроклина (10%), плагиоклазов 
сильно глинизированных (25%), хлоритизи
рованных листочков биотита (менее 7%), об
ломков гематитизированных базальтов (3%), 
интенсивноглинизированных обломков не яс 
ного генезиса (50–55%). Из акцессорных ми
нералов присутствует гранат, циркон и турма
лин. Цемент (10%) пленочный, серицитовый. 
Мощность свиты в стратотипе 80 м (см. рис. 2). 

Нижняя граница кипчакской свиты 
с подстилающими отложениями леонидов
ской свиты верхнего рифея не охарактеризо
вана керном и проведена по данным карота
жа. Учитывая, что на соседних разведочных 
площадях: Аслыкульской (скв. 4) и Шкапов
ской (скв. 740), развиты отложения приютов
ской свиты верхнего рифея, а в разрезе скв. 1 
Кипчакская эти отложения отсутствуют, то 
между леонидовской и кипчакской свитами 
фиксируется значительный перерыв в осадко
накоплении, отвечающий, по меньшей мере, 
приютовскому времени.

Перекрывающие песчаники байкиба
шевской свиты верхнего венда на подстилаю
щих аргиллитах кипчакской свиты залегают 
с размывом, а временной интервал перерыва 
частично соответствует периоду формирова
ния сергеевской свиты нижнего венда. 

Сходные литологопетрографические осо
бенности пород кипчакской и игонинской 
свит, близкие возрастные датировки и одно
типные постдиагенетические преобразования 
(метаморфизм зеленосланцевой фации, окрем
нение и рассланцевание) базальтов позволя
ют сопоставить кипчакскую свиту с игонин
ской свитой стратотипа аршинской серии на 
Южном Урале (табл. 2).

Для кипчакских базальтов по ряду при
знаков (переход гиалокластитов в халцедоно
вые породы с включениями обрывков гемати
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Стратиграфические схемы рифея востока Русской плиты (Волго-Уральская область)  
и Башкирского мегантиклинория (Южный Урал)
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тизированного вулканического стекла, нали
чие корок, слойков пумпеллиитсела до ни
тового состава и др.) предполагались мелко
водноморские условия излияния [11]. 

Формирование аршинского вулкано
генного комплекса по [18] происходило при 
растяжении континентальной коры в резуль
тате эксплозивного вулканизма центрального 
типа в субаэральной (наземной) обстановке, 
которая впоследствии сменилась мелководно
морскими условиями.

Исходя из сравнения предполагаемых 
условий формирования вулканитов, кипчак
ский комплекс может соответствовать самой 
верхней части игонинских эффузивных обра
зований. 

Изложенный выше материал показыва
ет, что возраст магматических образований 
(аршинских и кипчакских базальтов) геологи
ческого события, связанного с проявлением 
вулканической деятельности в конце рифея 
на Южном Урале и востоке Русской плиты, 
служит в качестве опорного хронологическо
го рубежа для временной корреляции регио
нальных стратонов завершающего рифея 
и позволяет уточнить стратиграфическую схе
му ВолгоУральской области. 

1. Базальты в скв. 1 Кипчакская по 
текстурноструктурным особенностям, при
сутствию в них прослойков трещиноватых 

лав, кремней и гиалокластитов, отнесены 
к эффузивной фации и выделены в кипчак
ский вулканогенный комплекс, который со
поставлен нами с игонинскими метабазальта
ми аршиния (Тирлянская синклиналь) БМА. 

2. Осадочновулканогенные образова
ния в скв. 1 Кипчакская в интервале глубин  
3 220–3 300 м обособлены в кипчакскую свиту 
завершающего рифея (см. табл. 1, рис. 2). Ра
нее эти отложения включались в состав серге
евской свиты нижнего венда [5] или старопе
тровской свиты верхнего венда [3]. 

Учитывая стратиграфическое положе
ние кипчакской свиты и данные изотопного 
возраста базальтов аршинского (БМА) и кип
чакского (КБА) комплексов, вулканиты и ар
гиллиты скважины 1 Кипчакская являются 
возрастными аналогами аршиния и должны 
рассматриваться в составе завершающего ри
фея, а не нижнего венда (см. табл. 1, 2).

3. Исходя из предложенной корреляции 
кипчакской и игонинской свит (КБА и БМА 
соответственно) предлагается в Стратиграфи
ческой схеме рифея ВУО [13] выделить кип
чакскую свиту, отвечающую терминальному 
(завершающему) рифею (см. табл. 1).

Положение нового стратиграфического 
подразделения (кипчакской свиты) и его кор
реляция с Уральским стратотипом приведены 
в  табл. 2. 
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Выявление общности тектонических условий происхождения 
и геодинамических режимов развития складчатых областей Урала 
и Кавказа в домезозойский период рассмотрены на примере одной 
из главных геологических вещественных единиц – офиолитовой форма-
ции Кракинских гор западного склона Южного Урала и Малкинско-
го гипербазитового массива Бечасынской зоны Северного Кавказа. 
Установлены общие особенности геологического строения, которы-
ми являются: миогеосинклинальный тип разреза, как докембрия, так 
и палеозоя; структурное совмещение разнофациальных типов силура, 
образовавшихся в различной палеотектонической обстановке и от-
личающихся интенсивностью смятия с присутствием изоклинальной 
складчатости; пластинчато-надвиговый стиль тектоники. Характерные 
черты офиолитовой формации Южного Урала и Северного Кавказа 
следующие. Контрастность рельефа, присущего гипербазитам и вме-
щающим их породам. Преимущественно гарцбургитовый состав, при 
подчиненности лерцолитов и дунитов. Высокая степень серпентини-
зации всех ультраосновных пород. Малая мощность гипербазитовых 
тел. Тектонические взаимоотношения с вмещающими породами. Оди-
наковый стратиграфический диапазон подстилающих образований 
от докембрия до среднего палеозоя включительно. Тектоническая 
совмещенность разнородных типов палеозойского разреза. Идентич-
ность геохронологической периодизации. Приведенные особенности 
характерны для домезозоя как Бечасынской зоны Северного Кавказа, 
так и пограничной зоны Зилаирского синклинория с Башкирским анти-
клинорием на Южном Урале. Это свидетельство общности тектониче-
ских условий их происхождения и развития.

The unity of tectonic conditions and geodynamic regimes 
responsible for the formation and development of fold areas in the Urals 
and Caucasus during the pre-Mesozoic period is exemplified by one of the 
most important geological real units, that is the ophiolitic complex of 

the Kraka Mountains on the western slope of the South Urals 
and the Malka hyperbasite massif in the Bechasyn zone of the North 
Caucasus. Common characteristics of the geological structure include: 
miogeosynclinal type of both Precambrian and Paleozoic sections; 
structural combination of Silurian heterogeneous facies formed in various 
paleotectonic environments and differing in the intensity of their shearing 
along with isoclinal folding; tectonic style characterized by thrust sheets. 
Typical features of the ophiolitic complex in the South Urals and the North 
Caucasus are as follows: contrasting topography peculiar to hyperbasites 
and host rocks; prevailing harzburgite composition with subordinate 
lherzolites and dunites; high-degree serpentinization of all ultrabasic rocks; 
relatively thin hyperbasite bodies; tectonic interrelations with host rocks; 
identical stratigraphic range of underlying rocks from the Precambrian 
to the Middle Paleozoic inclusive; tectonically congruent dissimilar types 
of the Paleozoic section; identical geochronological periodization. These 

Ключевые слова: формация, домезозой, гипербазиты, 
офиолиты, серпентиниты, общность, гарцбургиты, лерцолиты, 
дуниты, тектонические условия, геодинамический режим
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Гипербазиты и габброиды, весьма рас
пространенные на планете породы, долгое 
время большинство исследователей относили 
к интрузивным образованиям, внедрившихся 
в осадочную толщу в расплавленном состоя
нии. Но у сомневающихся в таком их генезисе 
возникал правомерный вопрос, почему уль
траосновная магма интрудирует так избира
тельно, преимущественно в спилиты и радио
ляриты, с которыми производные ее продук
ты совместно размещаются.

В 1906 г. Г. Штейнман, сравнивая состав 
горных комплексов разновозрастных склад
чатых областей, расположенных на разных 
континентах (альпийской зоны Европы, кале
донид Англии, складчатых областей Северной 
Америки), впервые заострил внимание на 
удивительное постоянство нахождения уль
траосновных и основных пород с глубоковод
ными кремнистыми осадками. Основываясь 
на этом, он выделил особую офиолитовую ас
социацию, в состав которой включил серпен
тиниты, спилиты и радиоляриты. Этот ком
плекс пород стал известен как «тройственный 
союз» Штейнмана и  именоваться формацией. 
Однако и здесь возникало сомнение, можно 
ли объединять в единую формацию совер
шенно разнородные породы интрузивного, 
эффузивного и осадочного происхождения. 
Поэтому замечательное открытие Штейнмана 
не было понятым, вызывало несогласие, 
и даже категорическое отрицание. 

Следует заметить, что в то время поня
тие «формация» было равнозначно совмест
ному местонахождению включенных в нее 
пород. Если бы этот термин рассматривался 
в современном толковании, как комплекс по
род, образовавшихся в единых тектонических 

(геодинамических) условиях, вряд ли появи
лась настойчивая рекомендация не использо
вать его вовсе, а факты такого постоянного 
«соседства» объяснять случайностью.

Решение «гипербазитового парадокса» 
произошло лишь в конце 1960х годов. 
С одной стороны, глубоководным бурением 
было выявлено, что ультраосновные породы 
занимают определенное стратиграфическое 
положение в разрезе океанической коры, об
разуя совместно с габброидами и метабазита
ми ее фундамент, подстилающий вулка но
генноосадочные серии чехла. Разрез океани
ческой коры оказался, по существу, тожде
ственным офиолитовым комплексам геологи
чески активных зон континентов, что позво
лило прийти к выводу о том, что офиолиты на 
современных континентах представляют со
бой останцы океанической коры геологиче
ского прошлого [1]. С другой стороны, в оте
чественной геологии укоренилось учение 
Н.П. Хераскова, Н.С. Шатского, А.В. Пейве, 
Н.Б. Вассоевича и других о формациях, как 
комплексе пород, возникающих в единых 
условиях определенного тектонического ре
жима.

Офиолитовая формация распростране
на во многих складчатых областях мира. Ее 
особое положение в разрезе земной коры кон
тинентов, тектонические и временные взаи
моотношения с окружающей вещественной 
геологической средой, инициальность появ
ления по отношению к другим магматическим 
комплексам, неоднократность возникнове
ния использовались многими исследователя
ми, занимавшимися проблемами формирова
ния земной коры. Гипербазитовая тематика 
явилась основополагающей и при создании 

peculiarities are characteristic of the pre-Mesozoic both in the Bechasyn 
zone of the North Caucasus and the boundary zone between the Zilair 
Synclinorium and the Bashkir Anticlynorium in the South Urals. This is 
testimony to the unity of tectonic conditions in the course of their origin and 
development.

Key words: formation, pre-Mesozoic, hyperbasites, 
ophiolites, serpentinites, unity, harzburgites, lherzolites, dunites, 
tectonic conditions, geodynamic regime
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шарьяжнонадвиговой модели эволюции 
складчатых областей [2–5].

Предлагаемая статья направлена на вы
явление формационных и структурных связей 
Южного Урала и Северного Кавказа, возмож
ной сопоставимости особенностей строения 
и развития офиолитовых комплексов, извест
ных на названных территориях, характере 
предполагаемой общности их геодинамиче
ской эволюции. Поставленные вопросы будут 
освещены на примере южноуральских офио
литов гор Крака и северокавказского Мал
кинского гипербазитового массива. 

Офиолиты западного склона Южного 
Урала. На западном склоне Южного Урала ги
пербазиты, сопутствующие им габброиды 
и кремнистые породы обнажаются в несколь
ких местах. Наиболее известными являются 

офиолиты Кракинских гор, занимающие зна
чительные по размерам площади. Севернее из
вестны выходы Тирлянских ультрабазитов, 
а южнее – гипербазитовые массивы Сакмар
ского аллохтона (см. рис. 1). 

Особенности строения офиолитовых 
комплексов данного региона покажем на при
мере хорошо изученной геологии Кракинских 
гор, занимающих ядерную часть северной цен
триклинали Зилаирского синклинория. Этот 
прогиб является структурой, наложенной на 
рифейский складчатый комплекс западного 
склона Южного Урала. Строение его наглядно 
на геологических картах по неуклонному воз
дыманию осадочных толщ нижнего и среднего 
палеозоя в северном направлении, а все стра
тиграфические горизонты погружаются к оси 
прогиба, закономерно сменяясь все более мо

лодыми осадками. Здесь нижний и средний 
палеозой представлен карбонатными и тер
ригенными породами, характеризующими
ся выдержанной мощностью и фациальной 
устойчивостью на большой территории. 
Происходит лишь постепенное возраста
ние к востоку мощности слоев, а также по
явление нижнедевонских рифогенных из
вестняков в бассейне р. Белой. Исключение 
составляют отложения зилаирской серии, 
которые являются флишем. 

В течение нескольких лет мы изучали 
геологию данной структуры. Провели круп
номасштабное картирование узловых участ
ков и контактовых зон, иногда в масштабе 
1:2000, с привлечением большого объема 
горных выработок. Послойно описали мно
гие разрезы палеозойских отложений. Наи
более полные из них по западному крылу – 
рек Кайнуй, Узян, д. Кага и др. у северного 
замыкания – д. Новобельский, на восточ
ном крыле – д. Шигаево и другие. Были со
браны, определены и проанализированы 
представительные коллекции различных 
групп фауны. С детальным описанием мож
но ознакомиться в работах: [6–9], а также 
в фондовых отчетах Т.Т. Казанцевой 1967–
1971 гг. В результате выявлены главные гео
логические особенности состава и строе
ния региона, которые приведем ниже.

Рис. 1. Схема тектонического районирования 
Ю. Урала:

офиолитовые аллохтоны: I – Тирлянский, 
II – Кракинский, III – Сакмарский. 
1–4 – местоположения разрезов палеозоя: 
1 – р. Кайнуй; 2 – д. Узян; 3 – хутор Новобельский; 
4 – д. Шигаево 



2015, том 20, №  2 (78) 37
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

К  С Р А В Н И Т Е Л ь Н О м У  А Н А Л И З У  О ф И О Л И Т О В  Ю ж Н О Г О  У Р А Л А  И  С Е В Е Р Н О Г О  К А В К А З А

Стратиграфические особенности: резко 
трансгрессивное и несогласное налегание 
средневерхнеордовикских пластов платфор
менного типа на различные по возрасту тол
щи рифея и венда; региональное развитие 
субплатформенных осадков силура, в т.ч. 
представленных глинистыми сланцами с тон
кими прослоями известняков, содержащих 
брахиоподы венлокского яруса; присутствие 
мощных выходов рифогенных известняков 
нижнего девона, развитых не повсеместно; 
наличие во всех остальных разрезах в основа
нии девона маломощной терригенной пачки 
ваняшкинских слоев; обнаружение многочис
ленных остракод Liperditia в темных известня
ках вязовского горизонта; рифогенный облик 
светлоокрашенных известняков бийского го
ризонта; появление в афонинском горизонте 
тонкослоистых глинистых известняков с тен
такулитами и стилиолинами; рифогенный об
лик чеславских известняков с крупными ко
раллами и брахиоподами Stringocephalus 
burtini Defr.; присутствие барминских брахио
подовых ракушняков в верхней части фран
ского яруса; согласное налегание флиша зи
лаирской свиты на верхнефранскую карбо
натную толщу; однотипный литологический 
состав одновозрастных отложений всех разре
зов; равнозначные мощности слоев одного 
возраста.

Структурные особенности: монокли
нальное залегание палеозойских осадочных 
отложений от ордовика до фамена включи
тельно; закономерное погружение слоев 
внутрь структуры; пологие углы наклона в  
пределах северной центриклинали, несколько 
круче – на западном крыле, и довольно кру
тые – на восточном. Наблюдались единичные 
конседиментационные складки, приурочен
ные к  отложениям бийских слоев. 

Приведенные особенности свидетель
ствуют о том, что северная часть Зилаирского 
синклинория представляла собой в палеозое 
единую формационную зону, выполненную 
субплатформенным типом осадков.

Предпринятый нами формационный ана-
лиз показал, что слагающие регион геовеще
ственные комплексы нижне и среднепалео

зойского возраста представлены тремя типа
ми разрезов. Это не только преимущественно 
мелководные осадки ордовика, силура и дево
на субплатформенного типа, слагающие кры
лья и центриклиналь Зилаирского синклино
рия, особенности состава и строения которых 
показаны выше. Среди поля их распростране
ния известно крупное изолированное тело, 
состоящее из осадочновулканогенных пород 
такого же возраста, но резко отличающегося 
по литологическому составу и мощностям. 
Это глубоководные терригеннокремнисто
глинистые породы окраинноконти нен таль
ного (в прежней терминологии миогеосин
клинального) типа. Они слагают глыбовую 
зону с  разноразмерными блоками и обломка
ми в олистостромомеланжевой матрице. 
Контакты тех и других тектонические. Гене
тически чуждые им вулканогенноосадочные 
образования, выполняющие центральную 
часть структуры и подстилающие Кракинские 
гипербазитовые массивы, также представле
ны глыбовой зоной с тектоническими блока
ми пород ордовика и силура, но в составе их 
присутствуют вулканические породы, глини
стые и кремнистые сланцы, массивные крем
ни, кварцевые песчаники, рифогенные из
вестняки. Возраст пород в блоках и глыбах 
преимущественно средний – верхний ордо
вик, силур и средний девон.Особо впечатляют 
лландоверивенлокские и лудловские образо
вания. К первым отнесены кремнистые и гли
нистые сланцы, эффузивы основного состава, 
их туфы и туфобрекчии. В кремнистых слан
цах собраны граптолиты лландоверийского 
яруса. Лудловские отложения представлены 
кремнистыми и глинистыми сланцами, крем
нями и полимиктовыми песчаниками. Грап
толиты лудлова обнаружены во многих пун
ктах. Это третий тип разрезов палеозойских 
отложений, свойственный зоне активного 
тектонического взаимодействия земной коры 
океана и сопредельного ему континента (эв
геосинклинальной тип разреза в прежней тер
минологии). Они, несомненно, формирова
лись в иных тектонических условиях. Сбли
жение и стык таких гетерогенных формаций 
мы описали в ряде мест. 



2015, том 20, №  2 (78) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

38

Т.Т. Казанцева

В районе гор Крака глыбовые образова-
ния обнажаются на значительных площадях 
между гипербазитовыми массивами, а также 
вдоль их краев (см. рис. 2). 

Они представляют собой меланж и оли
стостром. Мощность их изменчива и коле
блется от единиц до первых сотен метров. 
В контакте с гипербазитовыми массивами 
размещается меланж, который местами пол
ностью выклинивается, а на его участках сер
пентиниты налегают непосредственно на оса
дочные образования ритмитов зилаирского 
флиша и олистостром верхнего девона – ниж
нетурнейского подъяруса нижнего карбона. 
В обломках также преобладают: брекчирован
ные кремни черного цвета; кремнистые слан
цы с сохранившимися реликтами складок; 
кварцевые грубозернистые песчаники с пле
ночным глинистохлоритовым цементом; 
кремнистая мелкообломочная брекчия; слю
дистые туфопесчаники, мелко и грубозерни
стые. Возраст пород обломочного материала 
от докембрия до девона. Наблюдаются также 
известняки светлосерые и серые, кристалли
ческие, содержащие среднедевонскую фауну. 
Цементом служат значительно деформиро
ванные сланцеватые глинистые породы с се
рицитом и хлоритом, постепенно переходя
щие в  зилаирские граувакки (см. рис. 3).

Отметим, что изза интенсивной текто
нической раздробленности не всегда удается 

провести четкие границы между меланжем 
и олистостромом. Генезис тех и других непо
средственно связан с активной сейсмично
стью, благодаря которой горный рельеф, соз
данный движущимися массами, энергично 
разрушается с формированием мощных гру
бообломочных толщ. Они характеризуются 
высокой степенью дислоцированности, что 
связано с образованием их в геодинамических 
условиях больших значений тектонических 
тангенциальных напряжений сжатия. Впо
следствии эти толщи оказываются под надви
нутыми на них гипербазитовыми массивами, 
слагая их постель. 

Таким образом, горы Крака имеют трех-
пластинчатое строение. Нижняя пластина 
представлена глыбовой зоной (меланж и оли
стостром). На ней располагается основная ги
пербазитовая пластина. Она сложена, в основ
ном, гарцбургитами, реже лерцолитами и ду
нитами. Значительным распространением 
пользуется полосчатый комплекс, состоящий 
из чередующихся между собой полос гарцбур
гитов и дунитов. Выше гипербазитовой пла

Рис. 2. Глыбовая зона у д. Магадеево
 Бурзянского района РБ

Рис. 3. Милонитизированная и сланцеватая
цементирующая глыбы матрица 

на окраине д. Магадеево
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стины описаны обрывки пород океанической 
коры. Эрозионная деятельность в гипербази
тах создала достаточно расчлененный горный 
рельеф с превышением высот относительно 
подошвы массивов до 450–500 м. В местах 
наиболее глубокого эрозионного вреза обна
жаются серпентинитовый меланж и осадоч
ные породы подошвы шарьяжа. Контактиру
ющие породы обнаруживают следы сильных 
динамических воздействий, выражающихся 
в рассланцевании, образовании зеркал сколь
жения, зон дробления, структур будинажа 
и милонитизации. Контакты между пластина
ми неизменно тектонические, как и с суб
платформенными осадками, слагающими 
крылья и центриклиналь Зилаирского син
клинория. 

Активные магматические контакты ги
пербазитов с вмещающими их породами, как 
правило отсутствуют. В настоящее время 
это уже не вызывает сомнений.

На возраст гипербазитов Крака суще
ствует несколько точек зрения. Как полагают 
многие исследователи, он многократен. В по
следнее время преобладает точка зрения 
о первично докембрийском времени их обра
зования. По определению методам сравни
тельной дисперсии Е.А. Кузнецова из образ
цов Т.Т. Казанцевой, возраст лерцолитов 
Крака соответствует нижнему палеозою, и по
тому нами он принимается, как досилурий

ский, что согласуется с мнением Д.Г. Ожи
ганова, к которому он пришел еще в 1941 г. 
Такую же точку зрения отстаивала в 1959 г. 
С.В. Москалева. 

Интересные данные о полихронном 
возрасте гипербазитов Крака (палеозойском 
и докембрийском – от 550 до 2000 млн лет) на 
основании изучения цирконов содержатся 
в монографии В.Н. Пучкова [10].

Сведения о периодизации становления 
гипербазитов, отраженной в возрастных ин
тервалах метаморфизма пород, содержатся 
в работах Е.В. Пушкарева, П.А. Серова,  
А.П. Бирюзовой, А.А. Краснобаева, А.И. Ру
сина и И.А. Русина, Г.Н. Савельевой. В одной 
из названных работ проявления высокогради
ентного динамометаморфизма в подошве 
офиолитовых аллохтонов Сакмарской зоны 
Южного Урала связываются с возрастом ша
рьяжей, т.е. определяется время их образова
ния по метаморфическим породам подошвен
ной части аллохтона. По их данным, изотоп
ное SmNdдатирование показало раннеде
вонский возраст гранатовых амфиболитов 
в по дошве Хабарнинского массива (415±8 млн 
лет). Учитывая эти и другие имеющиеся дан
ные об аналогичном возрасте, авторы настаи
вают на раннедевонском возрасте динамоме
таморфизма, связанного с обдукцией офио
литовых аллохтонов и считают, что эндоген
ная активность в офиолитовых комплексах 

Рис. 4. Кракинские горы
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Рис. 5. Схематическая геологическая карта Кракинского аллохтона  
и разрез по линии I-I. По Казанцевой Т.Т. [7]:

Зилаирский синклинорий. Девонская система. Верхний девон: 1 – фаменскии ярус, зилаирская свита, грау-
вакки и аргиллиты; 2 – франский ярус, известняки. Средний девон: 3 – эйфельский и живетский ярусы, извест-
няки с прослоями аргиллитов и песчаников. Нижнний девон: 4 – массивные рифогенные известняк; 5 – силур, 
известняки, доломиты, глинистые сланцы; 6 – ордовик, средний и верхний отделы, кварцевые песчаники. 
Башкирский антиклинорий. Венд: 7 – ашинская серия, песчаники, алевролиты и аргиллиты. Рифей – 8–14. 
Верхний отдел – 8–10: 8 – миньярская свита, доломиты и известняки; 9 – катавская и инзерская свиты, из-
вестняки, мергели, доломиты, глинистые сланцы; 10 – зильмердакская свита, песчаники кварцевые, кварци-
ты, алевролиты. Средний отдел – 11–13: 11 – авзянская свита, доломиты, прослои глинистых сланцев, алев-
ролитов; 12 – зигазино-комаровская и зигальгинская свиты, алевролиты, песчаники, слюдисто-хлоритовые 
сланцы; 13 – машакская свита, песчаники кварцитовидные, сланцы, конгломераты, основные эффузивы. 
Нижний и  средний рифей: 14 – нерасчлененные, графитистые сланцы, слюдистые кварциты, основные эф-
фузивы. Зона Уралтау: 15 – силур, кремнистые сланцы; 16 – ордовик, серицито-кварцевые и хлоритовые 
сланцы, туфы основных порфиритов. Верхний рифей – 17–19: 17 – арвякская свита суванякского комплек-
са, хлорито-слюдяные сланцы, кварциты; 18 – курташская свита, кварциты; 19 – уткальская свита, хлорито-
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продолжалась вплоть до среднего девона 
(380–370 млн лет). 

В статье А.А. Краснобаева с соавторами 
[11] приводятся результаты изучения геохро
нологической эволюции лерцолитов массива 
Узянский Крака с использованием датировок 
единичных кристаллов цирконов. При поли
генности цирконов длительность основного 
этапа их образования определяется датиров
ками 587±4 млн лет, NPR3 (основной этап). 
Последующие преобразования этих цирконов 
и появления новых генераций приурочены 
к этапам с границами 537±5 млн лет, 
515±2 млн лет, 430+5 млн лет, 403±8 млн лет, 
т.е. от докембрия до нижнего девона включи
тельно. При этом реликтовые мезопротеро
зойские цирконы оцениваются возрастом 
1132±6 млн лет МPR3.

Геоморфологические особенности Кракин-
ских гор. Недалеко от с. Кага по дороге Стер
литамак–Белорецк, с правого берега р. Белой 
открывается величественная панорама Кра
кинского горного массива, поросшего на скло
нах густым, чаще хвойным лесом. Гряда гор 
тянется отсюда далеко на север (см. рис. 4).

Кракинские горы представлены четырь
мя соединяющимися между собой гипербази
товыми массивами размерами от 23 до 2 км 
в поперечнике. Это Северный, Средний, Юж
ный и Узянский Крака, образующие горные 
вершины с абсолютными высотами до 1 038 м.

Рельеф офиолитовых массивов, к кото
рым относятся и горы Крака, всегда отличает
ся от иных структур. Здесь нет строгой упоря
доченности и однообразной прямолинейно
сти горных хребтов, свойственных, например, 
толщам известняков и кварцитов, нет дрему
чей непроходимой тайги. Благодаря сыпуче
сти серпентинитов лес растет не сплошным 
покровом, а перемежается с полянами, среди 
которых торчат скальные обнажения, пора
жающие причудливыми формами. Окружаю

щие гипербазитовые тела вулканогенно
осадочными образованиями ордовика, силура 
и девона представляют собой хаотическое на
громождение крупных глыб пород, создаю
щие своеобразные ландшафты, состоящие из 
беспорядочно разбросанных вершин и хол
мов, чаще со сглаженными очертаниями. Они 
окрашены в разнообразные цвета: бурый, си
ний, черный, лиловый и другие, что согласу
ется с описаниями серпентинитовых мелан
жей в горах Центральной Анатолии, произве
денными И. Бейли и У. Маккэлиен в 1952–
1954 гг.

Согласно комплексу геофизических ис-
следований, гипербазитовые массивы Крака 
и зоны меланжа залегают в виде бескорневых 
блоков на мощной толще осадочных пород, 
имеющих в основании архейнижне про те
розойский гранитогнейсовый фундамент 
(см. рис. 5). 

По расчетам П.М. Галавтина, Узянский 
гипербазитовый массив имеет незначитель
ную мощность и не фиксируется в гравитаци
онных полях. По Р.А. Гафарову и другим авто
рам, гравиметрические и аэромагнитные на
блюдения позволяют предполагать, что мощ
ность массивов гипербазитов составляет для 
Южного Крака 0,8–1,2 км, для Северного – 
около 1 км, для Среднего – 2–3 км. Судя по 
гравиметрическим и магматическим картам, 
распространение ультраосновных пород 
в плане ограничено лишь их выходами на 
дневную поверхность. Интерпретация аэро
магнитных данных, выполненная З.И. Ильи
ной и В.К. Вальковым, показала, что гиперба
зитовые массивы сильно раздроблены, 
а в краевых частях имеют очень пологие кон
такты, падающие под массивы. Они свиде
тельствуют о глубинах залегания подошвы ги
пербазитовых массивах от 1 до 4,5 км. Вместе 
с тем широтный геологический разрез, со
ставленный нами через массив Средний Кра

слюдяно-графитистые сланцы, кварциты. Кракинский аллохтон. 20 – гипербазитовые массивы Крака: I – Се-
верный, II – Средний, III – Узянский, IV – Южный. Глыбовая зона. Блоки в олистостроме и меланже – 21–23: 
21 – кремнистые сланцы силура, 22 – эффузивы силура, 23 – песчаники, сланцы и эффузивы ордовика. При-
сакмарская и Таналыкская зоны Магнитогорского синклинория. 24 – габброиды; 25 – осадочные образования 
верхнего девона и нижнего карбона; 26 – эффузивно-осадочные образования силура и девона. 27 – тектони-
ческие контакты
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ка, показал, что синклиналь, образованная 
зилаирскими отложениями в этом пересече
нии может погрузиться даже на 6 км. 

Итак, в результате приведенных и про
веденных нами стратиграфических, структур
ных, петрологических и формационных ис
следований, а также анализа геоморфологи
ческих и геофизических материалов еще 
в 1968 г. мы пришли к выводу об аллохтонном 
залегании гипербазитовых массивов гор Кра
ка, образующих сложно дислоцированный 
шарьяж, надвинутый с восточного склона 
Уральского горного сооружения. Сейчас Кра
кинский аллохтон считают наиболее хорошо 
изученным «классическим офиолитовым по
кровом». Шарьяжнонадвиговое строение 
и аллохтонное залегание Кракинских гор под
тверждено и результатами сейсмопрофиля 
«Урсейс95», на котором отчетливо наблюда
ется бескорневое залегание гипербазитовых 
массивов Крака.

Об офиолитах Северного Кавказа. По 
данным Г.А. Михеева и Ю.Я. Потапенко [12], 
на поверхность Кавказа выходит либо вскры
то бурением более 50 массивов гипербазитов. 
Комплексы этих пород домезозойского воз
раста сосредоточены, в основном, в пределах 

Бечасынской зоны и Передового хребта Се
верного Кавказа (см. рис. 6). 

Ранее структурное положение, строение 
и взаимоотношения ультраосновных магма
титов этого региона с вмещающими порода
ми, залегающих среди докембрийских и па
леозойских толщ, их возрастные характери
стики изучались многими исследователями, 
считавшими их производными ультраоснов
ной магмы. Однако в семидесятых годах про
шлого столетия появились убеждения в том, 
что все известные на этой территории гипер
базиты, габброиды и основные эффузивы 
представляют собой офиолитовую ассоциа
цию, породы которой в настоящее время сла
гают тектонические покровы, располагающи
еся в синформных структурах. Большинство 
кавказских геологов, придерживающихся мо
билистского направления, признает их остан
цами океанической коры допалеозойского, 
либо палеозойского возраста. В этом плане 
они детально изучены В.Е. Хаиным и Е.В. Ха
иным, А.А. Беловым, Г.И. Барановым, 
И.И. Гре ковым, А.Я. Дубинским, Г.Л. Дон
ченко, В.Л. Омельченко, В.Ф. Сидоренко, 
М.Л. Соминым, С.М. Кропачевым, Л.Д. Че
годаевым и многими другими, материалы ко

Рис. 6. Схема размещения гипербазитовых массивов Северного Кавказа.
По Г.А. Михееву и Ю.Я. Потапенко [12]:

тектонические зоны: 1 – Бечасынская, 2 – Передового хребта, 3 – Главного хребта; 4 – крупные массивы 
серпентинитов: Даховский (1), Тхачский (2), Маркопиджский (3), Загеданский (4), Кяфарские (5), Тебердин-
ские (6 и 7), Тырныаузские (8), Беденский (9), Урупский (10), Кубанские и Худесские (11), Малкинский (12);  
5 – разломы, прослеженные (а) и предполагаемые по геофизическим данным (б): Срединный (I), Северный 
(II), Пшекиш-Тырныаузские (Ш)
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торых мы использовали в предлагаемой пу
бликации.

Бечасынская зона сложена метаморфи
ческими породами протерозоя и осадочными 
нижнего палеозоя. В южной ее части преиму
щественно развиты докембрийские сланцы 
чегемской свиты, а в северной – хасаутской. 
В значительном количестве присутствуют 
тела ультраосновного состава. Выходы их тя
готеют к двум системам региональных разло
мов – северозападной и субширотной ориен
тации (см. рис. 6).

По Е.В. Хаину, для Бечасынской зоны 
характерен следующий разрез. Выше хасаут
ской серии – метаморфических сланцев до
кембрийского возраста, с угловым несогласи
ем залегает мощная полуторатысячная толща 
аркозовых песчаников и гравелитов, возраст 
которой, согласно Л.Д. Чегодаеву [13], кем
брийский. Это урлешская свита, выделенная 
в 1958 г. Д.С. Кизевальтером и отнесенная им 
к силуру. С нашей точки зрения, возраст ур
лешской свиты ордовикский. Во всяком слу
чае, стратиграфическое положение ее и лито
логический состав аналогичны фаунистически 
подтверждены ордовикским терригенным об
разованиям западного склона Южного Урала. 

Докембрийские породы хасаутской се
рии обнаружены давно, в т.ч. и  скважинами 
к югу от г. Кисловодска. Они расчленены на 
4 свиты: кестантинскую, гижгитскую, мал
кинскую и шиджатмазскую. Более северное 
положение занимают серые сланцы и порфи
роиды малкинской свиты, сменяющиеся 
к югу зелеными сланцами шиджатмазской 
свиты. Мощная, более 2 500 м, чегемская се
рия докембрия представлена преимуществен
но парасланцами, в значительной степени 
переработанными метаморфическими про
цессами. Выходы пород серии хорошо извест
ны в южной части Бечасынской зоны (реки 
Кубань, Малка, Баксан и Чегем).

Несогласно с конгломератом в основа
нии урлешская свита ордовика залегает на 
шиджатмазской свите хасаутской серии. Сло
жена она плагиоклазовокварцевыми песча
никами и по стратиграфическому положению 
и литологическим особенностям близка задо

кументированной в скважине и описанной 
в коренных обнажениях по р. Малке. Выше 
располагается лахранская свита силура, пред
ставленная известняками с соответствующей 
фауной. Она обнажена не только по р. Малке, 
но и ее притокам УллуЛахран, ЧегетЛахран 
и Гедмыш, где контактирует с урлешской сви
той. Мощность ее близка к  700 м. Cилурийские 
филлиты обнаружены скважиной в долине 
р. Баксан. Многочисленные остатки грапто
литов, конодонтов, фораминифер, собранные 
Л.Д. Чегодаевым, позволили ему расчленить 
силурийские отложения на лахранскую и ул
лулахранскую свиты, являющиеся одновоз
растными, но разнофациальными аналогами. 
По мнению этого исследователя, лахранская 
свита представлена известняками, известково
глинистыми сланцами, а уллулахранская – 
в различной степени филлитизированными 
алевритоглинистыми сланцами с прослоями 
кремнистых и гли нистокремнистых разно
стей. Возраст их – от низов лландовери до 
верхов лудлова включительно. Выше залегает 
карбонатная толща девона (см. рис. 7).

Рис. 7. Стратиграфическая колонка  
нижнепалеозойских отложений  

Бечасынской зоны. По Л.Д. Чегодаеву [14]:
1 – аркозовые песчаники; 2 – алевролиты; 3 – кон-
гломераты; 4 – глинистые и алевритвые сланцы;
5 – известняки; 6 – кремни; 7 – метаморфические 
сланцы хасаутской серии
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Помимо метаморфических и осадочных 
пород, в Бечасынской зоне значительным 
развитием пользуются интрузивные образова
ния. Это домезозойские серпентиниты 
и позд не палеозойские гранитоиды. 

Бечасынская зона отделяется от Пере
дового хребта Северным разломом. О струк-
турной геологии ее с мобилистских позиций 
можно судить по материалам Г.И. Баранова 
[15]. Здесь этот исследователь выделил не
сколько герцинских тектонических покровов: 
Лахранский, Урлешский и Хасаутский аллох
тоны (по сути, это тектонические пластины), 
а также вернекубанский параавтохтон и Беча
сынский метаморфический комплекс. Текто
нические взаимоотношения их, стратиграфи
ческое и структурное наполнение отражено 

на составленном им рис. 8 и не требует специ
ального разъяснения.

Среди гипербазитовых комплексов Бе
часынской зоны наиболее крупными являют
ся массивы Беденский – на западе и Малкин
ский – на востоке.

Беденский массив находится в бассейне 
рек Большая Лаба и Бесскес (см. цифра 9 на 
рис. 5), где частично перекрывается мезокай
нозойскими отложениями. Разбурен несколь
кими скважинами, показавшими, что мощ
ность его находится в пределах 100–150 м. 
Значительно серпентинизирован. В составе 
серпентинитов этого массива различают ан
тигоритовые, хризолитовые и переходные 
между ними разности. Первоначальная при
рода серпентинитов, по данным Н.Д. Соболе
ва, перидотитовая. На контакте с вмещающи
ми породами наблюдается достаточно выра
женный катаклаз пород.

Малкинский массив выходит на поверх
ность в основном по долинам рек (см. рис. 9), 
особенно р. Малка и ее притоков. Это круп
нейшее на Северном Кавказе гипербазитовое 
тело, площадь доюрского эрозионного среза 
которого составляет не менее 350 км2. Боль
шая часть его, особенно северовосточная 
площадь, перекрыта мезокайнозойскими от
ложениями. Здесь массив закартирован гео
физическими методами и вскрыт бурением 
(см. рис. 10).

Рис. 8. Тектоно-стратиграфическая схема 
Бечасынской тектонической зоны. 

По Г.И. Баранову [15]:

Герцинские тектонические покровы – Лахранский: 
1 – гипербазиты, 2 – габброиды (амфиболиты?), 
3 – филлиты, 4 – кварциты (фтаниты); Урлеш-
ский: 5 – филлиты, 6 – известняки, 7 – алевролиты, 
8 – песчаники, 9 – конгломераты, 10 – флишоидные 
вулканогенно-осадочные толщи; Хасаутский: 11 – из-
вестняки, 12 – черные и розовые филлиты, 13 – туфо-
конгломераты, 14 – туфы, 15 – силлы эпидиабазов; 
Верхнекубанский параавтохтон (верхнекубанская 
«свита»): 16 – толща кварцитов и филлитов, 17 – тол-
ща песчаников (байкальская моласса); Бечасын-
ский метаморфический комплекс: 18 – гипербазиты, 
19 – метабазиты, 20 – метаморфизованные туфооса-
дочные отложения; 21 – надвиги

Рис. 9. Положение Малкинского гипер-
базитового массива среди мезокайнозойских,  

палеозойских и докембрийских отложений:

1 – гипербазиты Малкинского массива; 2 – образова-
ния протерозойского возраста; 3 – породы нижнего 
палеозоя; 4 – мезо-кайнозойские отложения
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Основная часть массива сложена ультра-
основными породами. Степень серпентиниза
ции их весьма высокая. По реликтовым пер
вичным минералам установлено, что родона
чальными породами были преи
мущественно гарцбургиты. Вто
ричные минералы серпентини
тов – антигорит и бастит развива
ются за счет оливина и ромбиче
ского пироксена. Дуниты и лер
цолиты занимают более скромные 
по размерам участки. Площадь 
выхода тел дунитов достигают 
1000 м2. В долине р. Малки, в сер
пентинитах встречаются гибрид
ные породы, представленные хло
ритокарбонатными и соссюри
тизированными габбро. Отмеча
ются участки габбронори тового 
состава.

Форма Малкинского массива изобра
жена на рис. 10. Офиолиты залегают в ядре 
синклинальной структуры, северное и юж
ное крылья которой, а также район западной 
центроклинали сложены образованиями 
верхнего протерозоя, ордовика и силура. 

Между серпентинитами Малкинского 
массива и урлешской свитой песчаников 
присутствуют выходы силура в тектониче
ских блоках. Это типичная глыбовая зона, об
наженная у западной и югозападной границ 
массива. Особенно наглядно такая зона, изо
браженная Ю.Я. Потапенко [17] по р. Малка, 
ручьям УллуЛахран и ЧегетЛахран. Она 
представлена ордовикскими терригенными 
породами, осложненными многочисленны
ми разрывами сплошности пород, тектони
чески контактирующими как с подстилаю
щими докембрийскими толщами, так и с па
леозойскими глыбами, в составе которых 
присутствуют разнородные силурийские по
роды из свежих известняков и сланцев в раз
личной степени метаморфизованных. На 
контакте сланцевого силура и терригенных 
пород ордовика наблюдаются известняки си
лурийского и девонского возраста (см. рис. 
11).

По геофизическим данным этот массив 
представляет собой бескорневое тело мощно
стью 100–200 м. По сведениям Б.Г. Вобликова

Рис. 10. Схема геологического строения района 
Малкинского гипербазитового массива 

с учетом данных бурения. 
По Ю.Я. Потапенко и В.И. Огородниковой [16]:

1 – лахранская и уллу-лахранская свиты силура;  
2 – урлешская свита ордовика; 3 – хасаутская и чегем-
ская серии протерозоя; 4 – граниты; 5 – серпентини-
ты; 6 – границы стратиграфические: а – достоверные, 
б – предполагаемые; 7 – разломы: а – достоверные, 
б – предполагаемые; 8 – контуры площадей юр-
ского магматизма; 9 – элементы залегания пород;  
10 – скважины

Рис. 11. Особенности строения и характер контакта западной 
пограничной зоны 

Малкинского гипербазитового массива 
с вмещающими породами в долинах рек Хасаута и Малки. 

По Ю.Я. Потапенко [17]:

1 – известняки силура и нижнего девона; 2 – сланцы силура;  
3 – терригенные породы урлешской свиты ордовика; 4 – образова-
ния докембрия; 5 – гипербазиты; 6 – надвиг



2015, том 20, №  2 (78) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

46

Т.Т. Казанцева

и др. [18], подошва его вскрыта скважинами 
на глубине 180 м. Контактовая зона с подсти
лающими образованиями – почти горизон
тальная. 

В зоне контакта гипербазитов с вмеща
ющими породами следы горячего воздействия 
на окружающие породы отсутствуют, но при
сутствуют зоны милонитов (рис. 12).

С.Г. Парада и др. [19] на площади Мал
кинского массива выделяют два типа ланд-
шафтов: субальпийских лугов и лесных мас
сивов. Первый тип, занимающий большую 
часть территории, представлен сравнительно 
мягкими довольно пологими формами водо
раздельных пространств с абсолютными от
метками 1 800–2 300 м. Для него характерно 
горнолуговая субальпийская злаковоразно
травная растительность. Ландшафты второго 
типа характеризуются резко расчлененными 
участками склонов, многочисленных балок 
с аб солютными отметками 1 200–1 800 м,  
покрытых преимущественно лиственными 
ле сами.

При определении возрастных интерва-
лов тектонического становления офиолито

вых комплексов, важными являются, с одной 
стороны, общегеологические данные и с дру
гой – факты, связанные с возрастом форма
ций меланжа и олистостром, распространен
ных в соседней к югу АндрюкскоТоханской 
зоне. Общегеологические факты таковы: 
Д.П. Сердюченко в 1935 г. на основании изу
чения контактовых взаимоотношений сер
пентинитов с гранитами Беденского и Бес
кесского массивов пришел к выводу, что сер
пентиниты этих массивов имеют докембрий
ский возраст, подчеркивая постепенный пе
реход вмещающих серпентиниты пород от 
более древних на западе к молодым на восто
ке. По И.Г. Кузнецову, ультрабазиты Мал
кинского массива, скорее всего среднепалео
зойские. А.П. Герасимов в 1930–1940 гг. опре
делил его возраст как нижнепалеозойский, 
а Н.Д. Соболев в 1952 г. выделял на Северном 
Кавказе три возрастные группы ультрабази
тов: докембрийскую, среднепалеозойскую 
и мезозойскую. В Бечасынской зоне, как уже 
отмечалось выше, между серпентинитами 
Малкинского массива и докембрийскими 
толщами хасаутсткой и чегемской серий при
сутствуют выходы ордовика, силура и девона 
в виде тектонических блоков (глыб). Здесь же, 
на левом склоне долины ручья ЧегетЛахран 
А.П. Герасимовым еще в 1918 г. была обнару
жена глыба среднекембрийских известняков 
с трилобитами, аналогичная одновозрастным 
рифогенным известнякам Сакмарского ал
лохтона на юге Зилаирского синклинория 
Южного Урала. Потому, и, в соответствии 
с выводами Т.Т. Казанцевой [20], наиболее 
древним этапом шарьирования на Северном 
Кавказе, вероятно, следует признать ранний 
кембрий. 

Наиболее достоверными являются све
дения об имеющихся данных абсолютной гео
хронологии. Их не много. Но имеется дати
ровка порядка 450 млн лет по флогопиту из 
контактовой зоны гранодиоритов и ультраба
зитов.

Ю.Я. Потапенко [21] отмечает, что сер
пентиниты Северного разлома ассоциируют 
с мелкозернистым габбро, а местами содержат 
крупные глыбы (1, 12, 40 м и более по длин

Рис. 12. Строение экзоконтакта в подошве 
Малкинского массива серпентинитов 

в выемке дороги, где ранее был описан
магматический контакт. 

По Г.А. Михееву и Ю.Я. Потапенко [12]:

1 – сланцеватые серпентиниты, 2 – милонит по сер-
пентиниту, 3 – хлоритизированный филлит, 4 – ре-
гионально метаморфизонный филлит, 5 – альбитизи-
рованный филлит, 6 – пятнистый сланец (спилозит), 
прожилки (показаны вне масштаба): 7 – альбитовые, 
8 – хлоритовые, 9 – карбонатные, 10 – графит
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ной оси) известняков раннекаменноугольно
го облика, напоминая серпентинитовый ме
ланж. Следовательно, меланже и олисто
стромообразование на Кавказе было неодно
кратным и соответствовало периодам от кем
брия до турнейского яруса карбона включи
тельно. Этот же временной интервал характе
рен для накопления глыбовых толщ (меланжа 
и олистостром) на Южном Урале. 

Таким образом, структурное положение 
Малкинского массива совместно со сланцами 
силура и известняками девона является ал
лохтонным. Его вполне обоснованно относят 
к раннепалеозойскому офиолитовому ком
плексу Бечасынской структурной зоны Се
верного Кавказа и считают тектонически пе
ремещенным реликтом раннепалеозойской 
(или допалеозойской) океанической коры, 
т.е. тектоническим покровом, некогда зани
мавшим более значительные территории. 

Итак, основными особенностями геоло-
гического строения сравниваемых объектов 
Урала и Кавказа, вмещающих гипербазитовые 
комплексы, являются нижеследующие. Мио
геосинклинальный тип разреза, как докем
брия, так и палеозоя. Структурное совмеще
ние разнофациальных типов силура, образо

вавшихся в различной палеотектонической 
обстановке и отличающихся интенсивностью 
смятия с присутствием лежачей изоклиналь
ной складчатости. Пластинчатонадвиговый 
стиль тектоники. К характерным чертам офи-
олитов Южного Урала и Северного Кавказа 
относятся: контрастность рельефа, присущего 
гипербазитам и вмещающим их породам; пре
имущественно гарцбургитовый состав, при 
подчиненности лерцолитов и дунитов; высо
кая степень серпентинизации всех ультрао
сновных пород; малая мощность гипербази
товых тел; тектонические взаимоотношения 
с вмещающими породами; стратиграфиче
ский диапазон вмещающих пород от докем
брия до среднего палеозоя; разнородность ти
пов пород палеозойского разреза; идентич
ность геохронологической периодизации. 

Приведенные черты строения являются 
общими для палеозоя Бечасынской зоны Се
верного Кавказа и  пограничной зоны Зила
ирского синклинория с  Башкирским анти
клинорием на Южном Урале. Это одна из 
главных свидетельств общности тектониче
ских условий происхождения и геодинамиче
ского режима их развития. 
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В статье рассмотрено геологическое строение Троицкой пло-
щади, расположенной в центральной части Зауральского поднятия. 
Особое внимание уделено городищенской, алексеевской, чулак-
сайской свитам, потаповской и комсомольской толщам, в пределах 
которых развиты углеродистые отложения, а также чебаркульско-
казбаевскому и дружнинскому габбро-гипербазитовым комплексам. 
Все они опробованы на золото. Установлено, что в черносланцевых 
образованиях городищенской свиты в долине р. Осиповский Лог при-
сутствуют содержания золота до 27 г/т, приуроченные к интенсивно 
дислоцированным, окварцованным и сульфидизированным породам, 
пронизанным дайкам габброидов. В 7 км к северу по простиранию сви-
ты в борту р. Санарка в углеродистых отложениях, прорванных дайкой 
плагиогранитов, установлены содержания золота до 7,7 г/т, что позво-
лило предположить наличие здесь единой зоны золоторудной минера-
лизации и рекомендовать ее для дальнейших поисковых и оценочных 
работ. Осиповское проявление золота является первым объектом, вы-
явленным среди углеродистых отложений Зауральского поднятия.

This paper considers the geological structure of the Troitsk area 
located in the central part of the Trans-Ural Upland. Particular attention is 
paid to the Gorodishche, Alekseevka, Chulaksay Formations, Potapovka 
and Komsomolskiy strata where carbon deposits are developed, as well 
as the Chebarkul-Kazbaevo and gabbro-ultramafic Druzhninskiy com-
plexes. All of them have been tested for gold. It is found that black shale 
units of the Gorodishche Formation in the valley of the Osipovskiy Log 
rivulet contain gold up to 27 g/t confined to highly dislocated, silicified 
and sulphidated rocks penetrated by gabbroid dykes. Seven kilometres 
to the north along the strike of this formation, in the bank of the Sanarka 
river, gold has been found (up to 7.7 g/t) in the carbon deposits cross-cut 
by the plagiogranite dyke. This suggests the presence of a single zone of 
gold mineralization and makes it possible to be recommended for further 
exploration and evaluation. The Osipovka gold manifestation is the first 
one identified in the carbon deposits of the Trans-Ural Upland.

Ключевые слова: Зауральское поднятие, Троицкая пло-
щадь, углеродистые сланцы, золото, городищенская свита, 
оруденение, комплекс, дайка

Key words: Trans-Ural Upland, Troitsk area, carbonaceous 
shales, gold, Gorodishche Formation, mineralization, complex, 
dyke
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Углеродистые отложения, как известно, 
представляют собой весьма благоприятную 
геохимическую среду для первичного нако
пления многих промышленно важных эле
ментов. При определенных условиях, особен
но в областях проявления зонального мета
морфизма и тектонической активности, угле
родистые породы могут сами служить источ
ником металлов и концентрировать в себе 
крупные залежи золота, молибдена, вольфра
ма, ванадия, марганца, платины и других эле
ментов.

За последние 20 лет среди золоторудных 
месторождений отчетливо выявился новый 
тип прожилкововкрапленной золотосуль
фид ной минерализации с дисперсным золо
том и платиновыми металлами. Эти залежи 
располагаются в рифтовых структурах, в рай
онах со слабо проявленным магматизмом 
и локализуются в древних породах, богатых 
органическим углеродом. Черносланцевые 
тол щи образуют протяженные региональные 
пояса, однако месторождения внутри них 
приурочены к локальным полям, где проявле
ны динамотермальные процессы и опреде
ленного вида метасоматические изменения.

Долгие годы на Южном Урале все поис
ковые и разведочные работы были ориенти
рованы на традиционные типы благородно
метальной минерализации. Углеродистые пи
ритсодержащие отложения, несущие знаки 
золота, а иногда и вмещающие небольшие его 
проявления, не вызывали должного интереса.

В то же время в пределах палеоконти
нентального сектора Южного Урала (Баш
кирское, ВосточноУральское и Зауральское 
поднятия) довольно мощные прослои углеро
дистых сланцев широко развиты среди ри
фейских и палеозойских осадочных отложе
ний. На участках с развитием разрывных на
рушений они интенсивно дислоцированы, 
окварцованы, сульфидизированы и содержат 
промышленные концентрации золота [1]. 
В палеоостроводужном секторе Южного Ура
ла (Магнитогорский, АрамильскоСух те лин

ский и ВосточноУральский синклинории) 
палеозойские разрезы характеризуются прин
ципиально иным комплексом отложений, 
в котором углеродистые толщи простран
ственно сочетаются преимущественно с ги
пербазитами и габбро меланократового осно
вания, а также продуктами вулканизма океа
нического типа, представляющими собой 
единую офиолитовую ассоциацию.

Троицкая площадь (лист N–41–XIV) 
находится в центральной части Зауральского 
поднятия, являющегося составной частью 
ВосточноУральского континентального па
леорифта [2], где в последние годы нами со
вместно с ОАО «Челябинскгеосъемка» прово
дились научноисследовательские и геолого
съемочные работы. Геологическое строение 
района работ достаточно сложное (см. рис. 1). 
В пределах Зауральского поднятия прослежи
вается ряд структурнофациальных и струк
турноформационных зон, в которых развиты 
метаморфические, осадочные, интрузивные 
и вулканогенные образования, сформирован
ные в разных геодинамических обстановках 
и имеющие различную металлогеническую 
специализацию [3].

Наиболее древними в пределах листа, по 
данным геологов ОАО «Челябинскгеосъем
ка», являются раннепротерозойский нижне
санарский комплекс, городищенская и алек
сеевская свиты рифея, а также чулаксайская 
и санарская свиты нижнего кембрия. Породы 
в основном представлены гнейсами, амфибо
литами, кристаллосланцами, кварцитами, ме
тавулканитами, а также терригенными и кар
бонатными породами (алевролиты, песчани
ки, сланцы, известняки и мраморы). Образо
вания ордовика – карбона откартированы 
преимущественно в центральной части Тро
ицкой площади. Стратифицированные вулка
ногенные и осадочные образования триаса 
слагают опущенные блоки Челябинского гра
бена. Интрузивные образования занимают до 
25–30% площади территории и сложены по
родами от ультраосновного до кислого соста
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Рис. 1. Схема геологического строения Троицкой площади (лист N–41 – XIV)  
(составлена геологами ОАО «Челябинскгеосъемка» в 2013 г.):

1–22 – стратифицированные подразделения: 1 – нижнесанарский комплекс (PR1ns) – биотитовые, био-
тит – амфиболовые и амфиболовые гнейсы; 2 – городищенская свита (RF1gr) – полевошпат – амфиболо-
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ва. Время их образования – от среднего ордо
вика до ранней перми.

Углеродистые отложения установлены 
в городищенской, алексеевской, чулаксайской 
свитах, потаповской и комсомольской толщах, 
поэтому ниже остановимся только на них.

Городищенская свита (RF1gr) развита 
в центральной части площади, в виде изоме
тричных полос вытянутых с юга на север, 
а также в виде крупных тектонических блоков 
в юговосточной части территории. Образова
ния свиты представлены зелеными сланцами 
полевошпатамфиболовыми, эпидотхлорит
амфиболовыми; метабазальтами, порфирито
идами, реже порфироидами, амфиболитами; 
прослоями графитистых кварцитов, филли
тов, мраморизованных известняков, метапес
чаников.

Алексеевская свита (RF2al) развита 
в юговосточной части площади листа. Обра
зования свиты представлены сланцами и кри
сталлосланцами слюдистокварцевыми, 

графитслюдянокварцевыми, биотитальбит
кварцевыми; кварцитами, метапесчаниками; 
прослоями амфиболитов и мраморов.

Чулаксайская свита (Є1čl) фрагментарно 
развита в югозападной части площади. Пред
ставлена свита чередующимися графитисты
ми кварцитами, метапесчаниками, метаалев
ролитами, сланцами графитистокварцевыми, 
биотиткварцевыми, амфиболовыми, графит
кварцмусковитовыми, серицитхлори товы
ми, слюдистоглинистыми, углеродистогли
нистыми с линзовидными прослоями светло
серых известняков.

Потаповская толща (C1pt) выделена в се
верной части площади работ. Сложена из
вестняками, часто окремненными, сланцами 
глинистыми, углеродистоглинистыми, из
вест ковоглинистыми, аргиллитами, алевро
литами, полимиктовыми песчаниками; про
слоями углеродистых сланцев, глинистых из
вестняков, гравелитов, конгломератов и ред
ко – туфопесчаников.

вые, эпидот – хлорит – амфиболовые сланцы, метабазальты, графитистые кварциты; 3 – алексеевская свита 
(RF2al) – слюдисто – кварцевые, графит – слюдяно – кварцевые сланцы, кварциты; 4 – чулаксайская свита 
(€1cl) – графитистые кварциты, метапесчаники, графитисто – кварцевые сланцы; 5 – санарская свита (€1sn) – 
известняки, доломиты, филлитовидные сланцы; 6 – саргазинская толща (O1-2sr) – базальты, андезито – ба-
зальты, риолиты; 7 – увельская свита (O2-3uv) - базальты, андезито – базальты, их туфы, туфопесчаники; 
8 – кособродская толща (S1ks) – базальты, дациты, риолиты, их туфы и ксенотуфы; 9 – катенинская толща 
(S1-2kt) – андезиты, базальты, их туфы, туффиты; 10 – базальт – андезитовая толща (D3ba) – трахибазальты, 
шошониты, базальты, их туфы, ксенотуфы; 11 – березняковская толща (D3 –C1br) – туфы, лавы андезитов, 
дацитов, риолитов; 12 – березиновская толща (C1bz) – ксенотуфы, туфы базальтов, андезито – базальтов, ан-
дезитов, базальты; 13 – потаповская толща (C1pt) – известняки, углеродисто – глинистые, известково – гли-
нистые сланцы, алевролиты; 14 – тугундинская и биргильдинская толщи объединенные (C1tg+bg) – извест-
няки, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 15 – еткульская толща (С1et) – известняки, песчаники, аргиллиты, 
алевролиты; 16 – комсомольская толща (С1ks) – песчаники, алевролиты, известняки, углеродисто – глини-
стые сланцы; 17 – осадочно – вулканогенная толща (С1ov) – песчаники, алевролиты, аргиллиты, известня-
ки, андезито – базальты; 18 – туринская серия (T1-2tr) – базальты, долериты, риолиты, дациты, песчаники;  
19 – калачевская свита (T3kl) – конгломераты, гравелиты, песчаники; 20 – козыревская свита (T3kz) – конгло-
мераты, гравелиты, песчаники, алевролиты; 21 – коркинская свита (T3kr) – песчаники, конгломераты, алевро-
литы; 22 – челябинская серия (T3cl) – песчаники, алевролиты, аргиллиты, гравелиты с пластами бурого угля; 
23–30 – интрузивные образования: 23 – чебаркульско – казбаевский габбро – дунит – гарцбургитовый ком-
плекс – серпентиниты, габбро, габбро – долериты; 24 – дружнинский габбро – гарцбургитовый комплекс – 
серпентиниты, габбро, тальковые породы; 25 – биргильдинско – томинский диоритовый комплекс – диориты, 
кварцевые диориты, диорит – порфириты; 26 – марииновский диорит – плагиогранитовый комплекс – дио-
риты, кварцевые диориты, тоналиты, плагиограниты; 27 – летягинский монцодиоритовый комплекс – мон-
цодиориты; 28 – кособродский габбро – тоналит – плагиогранитовый комплекс – габбро – диориты, габбро, 
тоналиты, плагиограниты; 29 – барамбаевский диорит – плагиогранитовый комплекс – диориты, диорит – 
порфириты, плагиограниты, тоналиты; 30 – красногвардейский гранитовый комплекс – граниты, плагиогра-
ниты, гранит – порфиры. Цифры в кружочках: 1 – Нижнесанарский гранитный массив, 2 – Азбаевский гранит-
ный массив. Залитый кружок – положение Осиповского проявления
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Комсомольская толща (C1km) развита 
в виде широкой полосы север – северовос
точного простирания. Ее образования пред
ставлены песчаниками, алевролитами, аргил
литами, известняками; прослоями глинистых 
и углеродистоглинистых сланцев, конгломе
ратов, иногда андезибазальтов и их туфов.

Среди интрузивных образований кратко 
рассмотрим чебаркульскоказбаевский, друж
нинский и марииновской комплексы, пред
ставляющие определенный интерес для поис
ковых работ на золото.

Чебаркульско-казбаевский габбро-дунит-
гарцбургитовый комплекс (ν-υσO2čk) представ
лен серпентинитами апогарцбургитовыми, 
аподунитовыми, редко апопироксенитовыми 
антигоритовыми; габбро разнозернистыми, 
реже габбродолеритами. Ими сложены еди
ничные линзовидные тела, приуроченные 
к зонам разломов, ограничивающих Челябин
ский грабен.

В состав дружнинского габбро-гарц бур-
гитового комплекса (ν-υσO2d) входят апогарц
бургитовые серпентиниты, оливинанти гори
товые ортосланцы; редко аподунитовые сер
пентиниты; отдельные тела габбро, тальковые 
и талькмагнезитовые породы. Они образуют 
пояс линзовидных крутопадающих тел в цен
тральной части южной половины площади 
листа. Инетерес к чебаркульскоказбаевскому 
и дружнинскому комплексам связан с наход
ками золоторудной и платинометальной ми
нерализацией в габброидах массивов Крака 
и Нурали [4; 5].

Марииновский диорит-плагиогранитовый 
комплекс (δ-ργD3-C1m) сложен диоритами, 
кварцевыми диоритами; тоналитами, плагио
гранитами, плагиогранитпорфирами. Породы 
комплекса слагают Азбаевский и Нижнеса
нарский массивы. Самым значительным явля
ется Нижнесанарский массив, протягивающий
ся в субмеридиональном и северовос точ ном 
направлении на 85 км при ширине до 13 км.

Атомноабсорбционный анализ поряд
ка 60 штуфных и несколько бороздовых проб 

преимущественно углеродистых сланцев, 
а также долеритов, серпентинитов, проведен
ный в Аналитическом сертификационном ис
пытательном центре Всероссийского научно
исследовательского института минерального 
сырья имени Н.М. Федоровского, показал 
низкие содержания в них золота (табл. 1, 2). 
Стоит отметить лишь габбродолерит бичур
ского комплекса, где его значения достигают 
0,38 г/т. Углеродистые сланцы потаповской 
и комсомольской толщ содержат золото в ко
личестве 0,005–0,15 г/т и 0,002–0,04 г/т, что 
в лучшем случае соответствует сильной (35–
50 мг/т) или рудогенной (>50 мг/т) аномалии. 
Золотоносность чулаксайской свиты рассмо
трена нами ранее и здесь не приводится [6]. 
Совсем другая ситуация наблюдается в горо
дищенской толще нижнего рифея, в пределах 
которой нами выявлено Осиповское проявле
ние золота.

Осиповское проявление золота находится 
в пределах Зауральского поднятия в западном 
обрамлении крупного Нижнесанарского гра
нитного массива и приурочено к углероди
стым отложениям городищенской свиты 
нижнего рифея (RF1gr) [3]. Здесь среди зеле
ных полевошпат – амфиболовых, эпидот – 
хлорит – амфиболовых сланцев, амфиболи
тов и метабазальтов отмечены довольно мощ
ные прослои графитистых кварцитов. Отло
жения городищенской свиты интенсивно ме
таморфизованы и подроблены, подвергнуты 
окварцеванию и сульфидизации, прорваны 
многочисленными дайками различного со
става (от габбро – диабазов до плагиограни
тов) (см. рис. 2). Они на протяжении 800 ме
тров прекрасно обнажены в долине ручья 2й 
Осиповский Лог, впадающего в реку Уй. 
Атомноабсорбционный анализ бороздовых 
проб, черносланцевых отложений, показал 
промышленные содержания в них золота 
(в среднем по 12 пробам – 2,75 г/т, макси
мальное – 25,1 г/т) (табл. 2). В одном из об
разцов т. 716/529 была обнаружена золотина 
размером 1,5×1,0 мм.
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№ п/п № пробы Au, г/т № п/п № пробы Au, г/т
1 С1(85,187,1) 0,02 21 С9(116,3118,1) 0,01
2 С1(87,189,0) 0,03 22 137 0,02
3 С1(89,091,6) 0,01 23 5002107 0,11
4 С1(91,693,6) 0,15 24 5002362 0,01
5 С1(93,695,5) 0,01 25 505027 0,01
6 С1(95,597,5)   0,005 26 505039     0,0039
7 С1(97,599,1) 0,01 27 388 0,01
8 С1(99,1101,1) 0,01 28 1024184 0,38
9 С1(101,1103,5) 0,02 29 50012 0,01

10 С6(92,794,7) 0,04 30 5001200 0,07
11 С6(93,693,7) 0,03 31 5002415 0,03
12 С6(94,796,7) 0,01 32 5051209 0,04
13 С6(96,798,2) 0,01 33 174 0,08
14 С6(98,299,0) 0,01 34 374     0,0039
15 С6(99,0100,0) 0,04 35 5051780 0,07
16 С9(106,3108,3) 0,02 36 302 0,03
17 С9(108,3110,3) 0,03 37 301     0,0039
18 С9(110,3112,3) 0,03 38 416 0,01
19 С9(112,3114,3) 0,02 39 714170   0,005
20 С9(114,3116,3)   0,002 40 913,2   0,005

Т а б л и ц а  1
Содержания золота в штуфных пробах пород Троицкой площади

Примечание. Анализы принадлежат ОАО «Челябинскгеосъемка».

1–22 – кремнисто-углеродистые сланцы: 1–9 – потаповская толща, 10–21 – комсомольская толща,
22 – увельская свита, 23–26 – кварцевые жилы, 27–32 – долерит, бичуринский комплекс; 33 – габбро, 
дружнинский комплекс; 34, 35 – серпентинит, дружнинский комплекс; 36 – сиенит, летягинский комплекс; 
37 – граносиенит, летягинский комплекс, 38 – базальт, увельская свита; 39 – метасоматит, санарская свита, 
40 – туф андезитов, березняковская толща

Т а б л и ц а  2
Содержания золота в бороздовых пробах углеродистых отложений городищенской свиты (г/т)

Примечание. Пробы № 1, 10 – штуфные; № 2–9, 11–21 – бороздовые (длиной 1 м) и площадные (1 м2).

№ п/п № пробы Au, г/т № п/п № пробы Au, г/т

1 71540            7,7 12 ос01 0,05
2 бк01 0,08 13 ос02 0,08
3 бк02/1 0,08 14 ос03 0,06
4 бк02/2 0,08 15 ос04 0,01
5 бк03/1 0,10 16 ос05 0,03
6 бк03/2 0,13 17 ос06 0,03
7 бк04/1 0,04 18 ос07 0,05
8 бк04/2 0,03 19 Ос08/1 0,07
9 бк04/3 0,02 20 ос08/2         <0,01

10 716529         25,1 21 ос08/3 0,02
11 бк05 0,21
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В 7 км по простиранию городищенской 
свиты к северу от Осиповского проявления 
в правом борту р. Санарка, в 0,5 км ниже по 
течению от п. Белокаменка в окварцованных 
и сульфидизированных графитистых кварци
тах, прорванных дайкой плагиогранитов (см. 
рис. 3), по 10 пробам получено среднее содер
жание золота 0,75 г/т (максимальное – 7,7 г/т), 
что позволяет нам предполагать наличие еди
ной зоны золоторудной минерализации и ре
комендовать ее для дальнейших поисковых 
и оценочных работ.

Примечательно, что золоторудная зона 
находится в 3,5–5,5 км от контакта крупного 

Нижнесанарского гранитного массива, и те
пловое поле в период его кристаллизации не
сомненно оказало влияние на перераспреде
ление золота в углеродистых сланцах. Расчет 
теплового режима становления гранитоидных 
массивов, приведенный нами на соседней 
с запада Увельской площади (Восточно
Уральский прогиб), показало реальность дан
ного процесса [7].

Приведенные выше результаты по изу
чению углеродистых отложений центральной 
части Зауральского поднятия указывают на 
весьма высокие перспективы на выявление 
в них золотого оруденения. Обрамление Ниж

Рис. 2. Разрез городищенской свиты по Осиповскому логу: 

1 – амфибол-хлорит-полевошпатовые сланцы, 2 – сланцы углеродистые, 3 – габбро-диабазы, 4 – точка от-
бора пробы и ее номер, 5 – сульфидизация

Рис. 3. Разрез городищенской свиты у пос. Белокаменка: 

1 – сланцы углеродистые, 2 – плагиограниты, 3 – сульфидизация, 4 – точка отбора пробы и ее номер
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несанарского гранитного массива, в значи
тельной мере представленное углеродистыми 
отложениями, насыщенными магматически
ми породами различного состава и возраста 
и подвергшиеся умеренному метаморфизму, 

являются первоочередными объектами для 
проведения поисковых работ. Выявленное 
здесь Осиповское золоторудное проявление 
подтверждает правильность сделанного нами 
вывода.
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В статье показаны особенности возделывания яровой пшеницы 
в степных зонах, влияние удобрений, пестицидов и биофунгицидов на 
урожай. Представлены данные по содержанию в почве доступных для 
растений минеральных удобрений. 

Установлено, что формирование урожая в основном зависит от 
уровня потенциального плодородия почвы и количества применяемых 
удобрений под ту или иную культуру в севообороте. Однако, эта за-
висимость нестрого пропорциональна в силу ряда причин, влияющих 
на рост и развитие растений в естественных условиях. Наиболее дей-
ственными факторами в период вегетации яровой пшеницы остаются 
тепловой режим окружающей среды, наличие влаги и элементов пита-
ния в корнеобитаемом слое почвы. 

 Важная роль в регулировании питательного режима принад-
лежит обработке почвы. Основным фоном для лучшего обеспечения 
растений пшеницы влагой, питательными веществами является пред-
шественник. Более рационально использовались внесенные удобре-
ния и биофунгициды, при этом наблюдалось снижение пестицидной 
нагрузки на посевы. В целом все это способствовало экологической 
безопасности сельскохозяйственного производства.

 Все фазы развития яровой пшеницы сопровождались эффектив-
ной защитой от вредных организмов с применением агротехнических 
и химико-биологических мероприятий. Даны экономические пороги 
вредоносности отдельных болезней, а также приведены уровни поте-
ри урожая в зависимости от химических средств борьбы с вредными 
организмами.

The paper demonstrates peculiar features of spring wheat cultiva-
tion in the steppe zones and the effect of fertilizers, tillage, pesticides and 
biofungicides on spring wheat crops. It also gives data on the content of 
mineral fertilizers available to plants from soil.

It has been found that yield formation depends primarily on the 
level of potential soil fertility and the quantity of fertilizers used for particular 
crop in the rotation. However, this dependence is weakly proportional for 
a number of reasons that influence plant growth and development under 
natural conditions. The most effective factors in the spring wheat growing 
season still include thermal environmental conditions and moisture and nu-
trient availability in the soil root zone. 

An important role in regulating nutrition regime is played by prima-
ry tillage. Preceding crops turn out to be the best way to provide wheat 
plants with moisture and nutrients. Fertilizers and biofungicides used more 
rationally make it possible to reduce the pesticide loading on plants. All 

Ключевые слова: яровая пшеница, вредные организмы, 
минеральные удобрения, пестициды, порог вредоносности 
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Яровая пшеница − это основная веду
щая зерновая культура во всех зерносеющих 
зонах Республики Башкортостан.

В Башкортостане возделывается два 
вида пшеницы: мягкая (яровая и озимая) 
и яровая твердая. Посевами пшеницы в 2014 г. 
было занято более 900 тыс. га с преобладани
ем в посевах яровой мягкой пшеницы. Зерно 
мягкой пшеницы используется на производ
ство муки, направляемой в хлебопекарную 
промышленность. Зерно твердой пшеницы 
обладает технологическими свойствами, обе
спечивающими изготовление высококаче
ственных макаронных изделий. Значительное 
количество пшеничного зерна используется 
на кормовые цели, техническую переработку, 
как важнейший продукт экспорта [1].

Основные почвенные процессы, опре
деляющие важнейшие условия жизни расте
ний протекают в пахотном слое. Поэтому 
приведение свойств пахотного слоя в соответ
ствие с требованиями растений представляет 
собой основную задачу научного земледе
лия − системы обработки почвы. В то же вре
мя факт положительного влияния условий 
питания на использование почвенной влаги 
указывает на необходимость создания сбалан
сированного питания в разных системах зем
леделия. Только при оптимальном режиме 
питания возможно добиться рационального 
использования двух основных факторов 
в жизни растений − воды и пищи. 

В последние годы в связи с климатиче
скими изменениями, которые выражались 
в частом дефиците влаги в вегетационный пе
риод, в патогенном комплексе корневых гни
лей яровой пшеницы наметилась тенденция 

к возрастанию роли грибов рода Fusarium, 
и поэтому вредоносность корневых гнилей 
стала значительной, а эпифитотийное разви
тие за 10 лет увеличилось до 3 раз, потери уро
жая от корневых гнилей – на 30−40 %.

В связи с этим изучение элементов эко
логизации земледелия в сочетании с мине
ральными удобрениями, пестицидами при 
различных способах основной обработки по
чвы является актуальной задачей сельскохо
зяйственной науки и производства.

Цель исследований – изучение на различ
ных фонах обработки почвы роли отдельных 
элементов минерального питания, средств за
щиты растений, их сочетания, а также влия
ния пестицидов в формировании качествен
ного зерна в степных зонах Башкортостана.

По природноклиматическим условиям 
Республика Башкортостан разделена на 
6 сельскохозяйственных зон, различающихся 
продолжительностью вегетационного перио
да, уровнем тепла и влагообеспеченности, 
плодородием почв и другими факторами. 
В связи с этим основным резервом увеличе
ния производства качественного зерна явля
ется оптимизация размещения посевов как 
в пределах почвенноклиматических зон, так 
и в отдельно взятом хозяйстве [2].

Условия, материалы и методы. Экспери
ментальную часть работы проводили в 2010–
2014 гг. в предуральской степной зоне Баш
кортостана на опытных полях Казангуловско
го научного подразделения Башкирского 
научноисследовательского института сель
ского хозяйства.

Почвенный покров предуральской степ
ной зоны представлен в основном типичными 

this contributes to the environmental safety of agricultural products. Each 
phase of spring wheat development has been supported by effective 
protection against harmful organisms applying agronomic and chemo-
biological measures. 

The study determines economic thresholds of harmfulness of spe-
cific diseases and gives yield losses depending on chemical pest control.

Key words: spring wheat, pests, fertilizers, pesticides, 
threshold of harmfulness
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карбонатными черноземами (66%), суглини
стыми по механическому составу с различной 
мощностью гумусового горизонта. Они со
держат одинаковое количество физического 
песка и глины и характеризуются высокой во
допроницаемостью и низкой водоудерживаю
щей способностью.

Содержание гумуса в почве опытного 
участка составило 5,44%, общего азота – 0,29%, 
щелочногидролизуемого азота по Корнфиль
ду – 13,3%, подвижного фосфора и обменного 
калия по Мачигину – соответственно 5,0 
и 13,7 мг/100 г почвы; реакция почвенного 
раствора слабощелочная, близкая к нейтраль
ной (рН=7,03); степень насыщенности осно
ваниями высокая (95,5%). 

Объект исследований – яровая пшеница 
Экада 70.

Опыты были заложены в пятипольном 
зернопаровом севообороте (пар– озимая пше
ница–яровая пшеница–горох–ячмень) в трех
кратной повторности. Размер делянок: посев
ная – 216 м2, учетная – 100 м2. Агротехника на 
опытных делянках – общепринятая для дан
ной зоны. С целью создания различных фонов 
обработки почвы использовали традицион
ный плуг ПЛН–4–35 и плоскорез – глубоко
рыхлитель КПГ–2–150. В опыте использова
ли сложные удобрения (по 15% д.в. NPK). 
Удобрения вносили зерновой сеялкой СЗ–3,6 
локальноленточным способом перед посевом 
на глубину 8−10 см и в рядки при посеве по 
схеме опыта: 

1. Без удобрений (контроль);
2. Р30 в рядки;
3. Р60К30 локально перед посевом;
4. Р60К30 локально перед посевом + Р30;
5. N30P60K30 локально;
6. N30P60K30 локально перед посевом + Р30;
7. N30P60K60 локально;
8. N30P60K60 локально + P30;
9. N30P90K60 локально;
10. N30P90K60 локально + Р30;
11. N60P90K90 локально;
12. N60P90K90 локально + Р30.

В опытах проводили следующие наблю
дения, учет и анализы: фенологические на
блюдения за ростом и развитием растений вы
полнены по методике Госкомиссии при Ми
нистерстве сельского хозяйства РФ по сорто
испытанию сельскохозяйственных культур 
(1971, 1985); влажность почвы – термостатно
весовым методом; содержание гумуса – мето
дом мокрого сжигания по Тюрину, основан
ном на окислении углерода перегноя почвы 
избытком бихромата; общий азот – колори
метрически методом Несслера; легкогидроли
зуемые соединения азота – по Корнфильду; 
общий фосфор – по методу Г. Дениже в моди
фикации А.С. Труога и А. Мейера; обменная 
кислотность почвы – в 1 н. КСL потен цио
метром; гидролитическая кислотность почвы 
(Н) – по Каппену; сумма поглощенных ос
нований – по КаппенуГильковицу; аммиач
ный азот – фотометрически по методу 
ЦИНАО (ГОСТ 26469–85), извлекая обмен
ный аммоний из почвы раствором хлористого 
калия; нитраты – ионометрическим экспресс
методом, основанном на измерении актив
ности нитратиона селективным электродом 
в солевой суспензии 1%го раствора алю
миниевых квасцов; подвижный фосфор 
и обменный калий – по Мачигину и в мо
дификации ЦИНАО, основанной на извле
чении вышеуказанных элементов питания из 
почвы 1%ным раствором углекислого аммо
ния с последующим просмотром фосфора на 
фотоэлектроколориметре и калия на пламен
ном фотометре [3].

 Все фитопатологические исследования 
проводились на яровой пшенице на этом же 
поле самостоятельно по листостебельным бо
лезням и корневым гнилям; использовались 
методики ВИР (1999) и ВИЗР (2000). 

Учет урожая проводился сплошной 
уборкой каждой делянки с последующим пе
ресчетом на 100%ную чистоту и стандартную 
влажность (14%). Экономическую эффектив
ность применения удобрений рассчитывали 
по методике ВИУА (Н.Н. Баранов, 1974). 
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Биоэнергетическую оценку применения удо
брений проводили по методике Ю.И. Ермо
хина, А.Ф. Неклюдова (1994). Статистичекую 
обработку экспериментальных данных – по 
Б.А. Доспехову (1985); корреляционнорег
рес сионный анализ – с помощью программы 
Statistika ver. 55A for Windows. 

Семена обрабатывали перед посевом 
протравителем ТМТД плюс (2,0 л/т) + Фито
спорин М Ж Э (1,0 л/т). Растения яровой 
пшеницы по вегетации опрыскивали, соглас
но ЭПВ, в фазу всходов и в фазу колошения 
инсектицидом Децис Экстра (0,03 л/га).

Результаты и обсуждения. В нашем опы
те за 2010−2014 гг. незначительное преимуще
ство в накоплении влаги в метровом слое было 
на плоскорезном рыхлении, при котором ве
сенние запасы продуктивной влаги в горизон
тах почвы 0−30 и 0−100 см составили соответ
ственно 31,1 и 129,7 мм против 29,2 и 123,0 мм 
на отвальной вспашке; они и явились лими
тирующими факторами урожайности яровой 
пшеницы на типичном карбонатном чернозе
ме со слабой водоудерживающей способно
стью. 

Метеорологические условия в годы про
ведения опытов складывались поразному. 
В целом можно отметить, что в эти годы на
блюдался засушливый характер периодов ве
гетаций. Наибольшим увлажнением отлича
лось лето 2013 г., когда с мая по август выпало 
88,3 мм осадков.

При незначительном количестве осад
ков и высокой температуре воздуха растения 
яровой пшеницы испытывали недостаток 
влаги, начиная уже с кущения и в последую
щие фазы вегетации. 

Формирование урожая в основном зави
село от уровня потенциального плодородия 
почвы и количества применяемых удобрений 
в севообороте. Однако эта зависимость не яв
лялась доминирующей в силу ряда причин, 
влияющих на рост и развитие растений в есте
ственных условиях; наиболее важными фак
торами в период вегетации оставались тепло

вой режим окружающей среды, наличие влаги 
и элементов питания в корнеобитаемом слое 
почвы.

Установлено, что основные источники 
азотного питания растений − нитраты и аммо
ний − равноценны в случае создания благо
приятных условий для их усвоения. В окуль
туренных почвах со слабокислой−нейтраль
ной реакцией среды аммоний достаточно бы
стро окисляется до нитратов, которые легко 
усваиваются растениями [4]. 

Важная роль в регулировании питатель
ного режима принадлежит основной обработ
ке почвы. Изменяя ее водный, тепловой и воз
душный режимы, она оказывает воздействие 
на микробиологические и биохимические 
процессы, что в конечном итоге влияет на 
плодородие пашни. 

В связи с интенсивным развитием кор
невой системы и накоплением большинства 
надземной массы к периоду «колошения – 
цветения» нитраты в почве на всех вариантах 
опыта заметно снизились. Подобная тенден
ция с нитратами наблюдалась и при плоско
резном рыхлении почвы. 

Накопление аммиака в почве наблюда
лось лишь в случае, когда не происходило 
дальнейшее превращение его в нитраты.

Следует отметить, что на фоне плоско
резной обработки аммиачный азот уменьшил
ся с самого начала вегетации и при созрева
нии яровой пшеницы были обнаружены лишь 
следы его присутствия (см. табл. 1).

Обеспечение растений яровой пшеницы 
в ранние фазы роста фосфором способствует 
более полному использованию ими почвен
ного азота и калия. 

Несмотря на быстрое поглощение фос
фора молодыми растениями, в период куще
ния на обоих способах обработки почвы со
держание подвижной фосфорной кислоты 
в почве несколько увеличилось, что под
тверждается выводами отечественных и зару
бежных исследователей о преобладании пере
хода растворимого фосфора в почвенный рас
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твор над поглощением его растениями в ран
ние фазы развития [5]. 

В нашем опыте во всех вариантах удо
брений, независимо от способов обработки 
почвы, после кущения растений происходило 
постепенное уменьшение Р2О5 в почве и  до 
конца вегетации. Потребность посевов в ка
лийном питании значительно выше, чем 
в фосфоре. Запасы его в почве довольно вели
ки, но доступны растениям лишь водораство
римые его формы и калий, находящийся на 
поверхности почвенных коллоидов в об
меннопоглощенном состоянии. 

Итак, на типичном карбонатном черно
земе яровая пшеница более всего нуждается 
во внесении азотных и фосфорных удобре
ний, а калием она обеспечена достаточно. 

Урожайность сельскохозяйственных 
культур является одним из главных результа
тивных признаков, характеризующих степень 
эффективности приемов агротехники их воз
делывания. В наших исследованиях засушли
вый характер периодов вегетаций не позволил 
полностью реализовать биологический по
тенциал культуры и получить максимально 
возможные урожаи (см. табл. 2). Продуктив
ность растений яровой пшеницы была сред
ней. Сбор зерна колебался по вариантам опыта 
на отвальном фоне в пределах 12,0–20,4 ц/га, 
на плоскорезном 10,1–17,0 ц/га. Достаточно 
высокий эффект получен от рядкового удо
брения Р30 – прибавка зерна составила 
1,3−1,6 ц/га. Это можно объяснить тем, что 
рядковое удобрение способствует молодым 
растениям развить в короткий период доста
точно мощную корневую систему, лучше ис
пользовать питательные элементы почвы 
и основного удобрения, легче переносить за
суху, повреждения от вредителей и болезней. 

Сравнительно низкие результаты от 
удобрений получены при безотвальном рых
лении почвы, что видимо, объясняется тем, 
что зольные элементы, находясь в верхнем су
хом слое почвы, были мало доступны расте
ниям и оставались неиспользованными ухо

дящими вглубь корнями яровой пшеницы 
(см. табл. 2).

Многочисленные опыты и практика пе
редовых хозяйств показывают, что технологи
ческие качества зерна яровой пшеницы под
вергаются значительным изменениям в зави
симости от сорта, почвенноклиматических, 
погодных условий и приемов возделывания; 
определяющим при этом фактором остается 
обеспеченность посевов элементами мине
рального питания.

Комплекс защитных и профилактиче
ских мероприятий включал в себя: использо
вание высококачественного семенного мате
риала, прогнозирование развития фитосани
тарной обстановки, применение научно
обоснованных технологий возделывания яро
вой пшеницы, подбор химических и биологи
ческих средств защиты растений, а также ре
гуляторов роста против вредных организмов 
с учетом экономических порогов вредоносно
сти.

 По результатам исследований за 
2010−2014 гг. отмечено, что в степных зонах 
республики все защитные мероприятия осно
ваны на прогнозе фитосанитарной ситуации 
в посевах вегетационного периода, и поэтому 
применение химических средств предусма
тривалось во всех случаях, когда агротехниче
ские и биологические мероприятия оказыва
лись недостаточными для ликвидации потерь 
от вредных объектов.

Во всех зонах выращивания яровой 
пшеницы среди болезней распространены 
и являются наиболее вредоносными корне
вые гнили, бурая листовая ржавчина и мучни
стая роса.

В условиях Башкортостана при неблаго
приятных погодных условиях недобор зерна 
от корневых гнилей на пшенице достигал до 
30−45%. 

При высокой степени развития ржавчи
ны (до 40−50%) потери урожая достигали до 
20−25%, а  в годы эпифитотии недобор урожая 
от мучнистой росы составил 15−20%.
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Основным фоном для лучшего обеспе
чения растений пшеницы влагой, питатель
ными веществами являлся предшественник. 
При этом более рационально использовались 
внесенные удобрения и  биофунгициды, на
блюдалось снижение пестицидной нагрузки 
на посевы. В целом все это способствовало 
экологической безопасности сельскохозяй
ственного производства [5].

Современные и перспективные сорта 
яровой пшеницы в  Башкортостане (Башкир
ская 27, Башкирская 28, Экада 70, Экада 113 
и др.), как показали результаты экологическо
го испытания, обладали повышенными имму
нологическими свойствами. Они в слабой 
степени поражались листостебельными бо
лезнями.

Снижение урожая от бурой листовой 
ржавчины отмечается при степени развития 
болезни в период колошения выше 35−40%.

При проведении химической борьбы 
с вредителями и болезнями следует учитывать 
экономические пороги их вредоносности (см. 
табл. 3).

Против заболеваний, которые не пере

даются с семенами (мучнистая роса, ржавчи
на, септориоз) протравливание практически 
неэффективно; необходимо использовать 
фунгициды в разные фазы вегетации. Наибо
лее эффективны следующие препараты: Им
пакт, СК, (1,0−1,5 кг/га), Фоликур БТ, (0,6 л/
га), Тилт Супер,33% КЭ, (0,4−0,5 л/га), Альто
Супер, КЭ (0,5 л/га), Фитоспорин М Ж Э 
(2,0л/га), Гуми 20 М Богатый, Биодукс, Эми
стим и их баковые смеси.

 Против вредителей на яровой пшенице 
наиболее эффективны препараты: Децис Экс
тра, КЭ (0,05 л/га), Карате, КЭ (0,15−0,2 л/га), 
Кинмикс, КЭ (0,15−0,2 л/га), Шарпей, 25% 
МЭ (0,2 л/га) и др.

Выводы. На типичном карбонатном чер
ноземе получен относительно высокий агро
номический эффект от локального внесения 
основного удобрения перед посевом. Прибав
ка зерна в зависимости от вида и дозы приме
няемых удобрений на отвальном фоне соста
вила 2,4−6,8 ц/га, на плоскорезном – 2,0−
5,3 ц/га.

Протравливание семян перед посевом, 
обработка посевов яровой пшеницы по веге

Фаза развития
растений Вредные организмы ЭПВ

Семена Семенная инфекция 10% пораженных семян
фузариозом и гельминтоспориозом

Всходы, 3й лист Хлебная полосатая 
блошка 300−400 жуков/м2

Кущение Злаковые мухи 30−50 мух на 100 взмахов сачком

Кущение Корневые гнили 5−7% развития болезни

Кущение Мучнистая роса, ржавчина 10−15% пораженных растений

Выход в трубку Злаковая тля 10−15 экз/раст.

Выход в трубкуколошение Септориоз 5−10% развития болезни

Молочная спелость Пшеничный трипс 40−50 особей на колос

Т а б л и ц а  3

Экономические пороги вредоносности основных вредителей и болезней в разные фазы развития яровой 
пшеницы Экада 70 (Казангуловское НП, 2010−2014)
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тации (всходы и кущение) инсектицидами по
зволила увеличить урожайность зерна на 
15−20 %.

В целях получения высоких урожаев 
яровой пшеницы в степных зонах Башкорто
стана рекомендуется размещать посевы по зя
блевой традиционной вспашке с оборотом 
пласта, с внесением перед посевом полного 
минерального удобрения со значительным 
преобладанием в составе фосфора над азотом 
(N30P6090K3060) локальноленточным 
способом на глубину не менее 8−10 см поперек 

или по диагонали к направлению посева 
культуры. 

Таким образом, важнейшими условия
ми формирования высокого урожая зерна 
яровой пшеницы с хорошим качеством оста
ются правильное определение норм удобре
ний, а также комплекс мер, включающий ин
тегрированную защиту посевов. Все это по
зволяет в сложных погодных условиях Респу
блики Башкортостан получить высокий уро
жай яровой пшеницы с хорошим качеством 
продукции.
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В статье рассматриваются важные вопросы, связанные с под-
готовкой боевых резер-вов в Башкирской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. В ней автор на основе архивных источников 
вычисляет основные показатели деятельности Общества содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИА-
ХИМ) республики как составной части системы подготовки резервов 
страны. Созданная система подготовки резервов, по мнению автора 
статьи, является одним из факторов победы над фашизмом и милита-
ризмом в 1939–1945 гг.

This article deals with some important issues related to the prepara-
tion of military reserves in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic 
during the Great Patriotic War of 1941-1945. Based on archival sources, the 
author calculates activities indicators of the Republic’s So-ciety for Promot-
ing Defense, Aviation and Chemical Engineering (Osoaviakhim) as an in-
tegral part of the reserves training system of the country. In the author’s 
opinion, the reserves training system created in the republic was a factor of 
the victory over fascism and militarism in 1939–1945.
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ОСОАВИАХИМ в стране было создано 
в 1927 г. С этого времени постоянно готовило 
резервы для Вооруженных сил. Его ряды по
полнялись с каждым годом. В 1940 г. обще
ство насчитывало 13 млн, к 1945 г. – свыше 
15 млн членов. В годы войны миллионы моло
дых людей без отрыва от производства освои
ли около 30 военных специальностей, расши
рилась сеть военных курсов и кружков, в ко
торых занимались бойцы добровольческих 
народных формирований, создавались отря

ды самообороны, истребительные батальоны, 
подразделения народного ополчения. ОСО
АВИАХИМ проводило всеобщую обязатель
ную подготовку населения к противовоздуш
ной и противохимической обороне (ПВХО), 
готовило медицинских сестер и санитарных 
дружинниц. В его кружках были обучены ты
сячи лыжников; проводилась и другая работа 
[1, с. 520–521].

Одним из больших отрядов общества 
являлось ОСОАВИАХИМ Башкирской АССР, 
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готовившее резервы по 11 специальностям. 
В 1939 г. объединяло 3 145 первичных орга
низа ций, в составе которых насчитывалось 
8 6187 членов, а в 1940 г. – уже 4 681 первич
ных организаций и 138 799 членов общества. 
По линии ОСОАВИАХИМ республики 
в 1939 г. было подготовлено 4 875 стрелков, 
330 пулеметчиков, 106 артиллеристов, 200 шо
феров, 51 химик, 524 всадника и 180 инструк
торов. Общество организовывало конно
спор тивные соревнования с участием 41 райо
на и конноспортивные походы от 100 до 
800 км, в которых участвовала 31 команда [2, л. 
215–217]. За 1939 г. Белорецкий аэроклуб под
готовил 65, Стерлитамакский – 56 и Уфим
ский – 120 летчиков. Через эти клубы было 
обучено 212 парашютистов. Тем не менее, по 
подготовке летчиков все три аэроклуба не вы
полнили задание штаба округа [2, л. 218].

В августе 1940 г. Совнарком БАССР,  
обсудив ход подготовки резервов для Воору
женных сил страны, пришел к выводу о необ
ходимости создания в республике новой си
стемы военного обучения населения. По ли
нии ОСОАВИАХИМ создавались учебные 
группы, которые объединялись в команды 
и отряды, а отряды, в свою очередь, входили 
в состав райсовета общества. Возглавлял рай
совет командиринструктор военного обуче
ния [3, л. 12]. Непосредственное руководство 
ОСОАВИАХИМ, оказание ему помощи осу
ществлялось военным отделом ВКП(б) и Сов
наркомом БАССР. 

ОСОАВИАХИМ республики активно 
дей ствовало с первого периода Второй миро
вой войны. Так, среди призывников 1918 
и 1919 гг. рождения перед призывом на 1 авгу
ста 1939 г. было 9 463 ворошиловских стрелка, 
13 473 значкиста ПВХО 1й ступени. В том же 
году среди призывников было подготовлено 
59 лет чиков, 22 парашютиста и 21 планерист 
[4, л. 49]. 

С началом Великой Отечественной вой
ны ОСОАВИАХИМ намного активизировало 
свою работу. К этому времени в республике 
насчитывалось 151, 7 тыс. членов, объединен
ных в 5 571 первичную организацию общества 

[5, л. 1]. ОСОАВИАХИМ Башкирии на 1 ян
варя 1941 г. имело следующие боевое воору
жение и боеприпасы: 370 штук 7,62 мм винто
вок, 21 снайперскую винтовку, 18 оптических 
прицелов, 12 станковых пулеметов «Максим», 
2 ручных пулемета ДП, 10 охотничьих винто
вок и карабинов, 5 берданокдробовиков, 
1 пушку (76,2 мм) образца 1902 г., 2 танкетки, 
154 692 винтовочных, 1174 револьверных 
и 1 168 281 штук малокалиберных патронов. 
Учебного, охотничьего, разрезного и малока
либерного оружия также было достаточно. 
Общество имело также учебное оружие:  
3 093 винтовки, 12 станковых пулеметов «Мак
сим», 33 ручных пулемета ДП, 3 авиапулемета 
ПВ и 1 пулемет ДП. Из разрезного оружия 
было: 284 винтовки, 11 пулеметов «максим», 
44 ручных пулемета, 21 револьвер образца 
1895 г. Малокалиберного оружия различных 
систем насчитывалось 2 262, а кавалерийских 
шашек – 690 штук [6, л. 59; 61]. Значительную 
часть этого вооружения и боеприпасов обще
ство передавало формирующимся и доуком
плектовывающимся в республике воинским 
частям и соединениям. 

Благодаря активной и целенаправлен
ной работе руководства республики, Цен
трального совета ОСОАВИАХИМ стало мас
совой организацией по подготовке резервов 
для Вооруженных сил. В течение войны его 
Центральный совет возглавлял подполковник 
М.Г. Кюкен [7, л. 22]. Среди лучших специа
листов были командиринструктор ПВХО 
Уфимского городского совета К.С. Михайлов, 
председатель Кировского райсовета Уфы 
Д.М. Левин, председатель Гафурийского рай
совета Г.Т. Исхаков, председатель первичной 
организации мединститута Э.М. Левитан. 
Опытными председателями райсоветов обще
ства – участники войны: Бакалинского – 
Л.А. Шулындин, Уфимского – Э.В. Гилев
ский, Кармаскалинского – И.Ф. Кашратов, 
Абзелиловского – Б.А. Абдрахманов, Или
шевского – Ф.М. Быманов и др. [8, с. 31].

Постоянно росло количество членов 
и первичных организаций ОСОАВИАХИМ.
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К октябрю 1941 г. в республике числилось 
5 408 первичных организаций и 134 069 чле
нов общества [9, л. 66], а к январю 1942 г. пер
вичных организаций осталось 3 154, а чле
нов – 127 797 человек [9, л. 51]. Такое сниже
ние объясняется тем, что многие члены обще
ства, инструкторы, руководители клубов 
и кружков убыли на фронт. С 1943 г. количе
ственные показатели растут значительно. 
В тот год насчитывалось 5 798 первичных ор
ганизаций и 248 537 членов общества [10, л. 6], 

с 1944 г. соответственно 6 792 и 406 631 [11, 
л. 5], с 1945 г. – 7 351 и 458 314 [11, л. 14; 15].

Годовые планы по военному обучению 
ежегодно перевыполнялись (см. табл. 1). Об
щество подготовило резервы по 19 специаль
ностям. Большинство из обученных после 
призыва попадали в запасные воинские фор
мирования и, пройдя дополнительную подго
товку, в составе маршевых подразделений 
убывали на фронт, а многие сразу же после 
призыва направлялись в создаваемые в респу
блике боевые части и соединения.

Т а б л и ц а  1

Показатели подготовки специалистов в первичных организациях ОСОАВИАХИМ
Башкирской АССР в 1941–1942 гг. [5, л. 1–2]

№ 
п/п Специальность

1941 г. 1942 г. Итого
подготов

леноЗадание Выполнено Задание Выполнено

1 Ворошиловские всадники 320 328 1 300 1 080 1 408

2 Младшие командиры
кавалеристы 30 28 – – 28

3 Шоферы 100 124 100 445 569

4 Мотоциклисты 40 245 150 159 404

5 Радисты 150 206 500 321 527

6 Телеграфисты 25 105 125 310 415

7 Телефонисты 50 32 125 577 609

8 Младшие командиры связи 20 16 – – 16

9 Снайперы 40 16 500 673 789

10 Моряки 200 210 100 73 283

11 Инструкторы моряки 20 22 – – 22

12 Станковые пулеметчики – – 300 391 391

13 Ручные пулеметчики – – 100 205 205

14 Минометчики – – 100 235 235

15 Истребители танков – – 300 369 369

16 Бойцы женщины – – 2 400 2 538 2 538

17 Ворошиловские стрелки – – 3 100 20 064 20 064

19 Велосипедисты – – 500 710 710

Итого 995 1 342 9 700 28 582 29 924
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Большую работу в Башкирии вели аэро 
и парашютнопланерные клубы. Уфимский 
аэроклуб был 1й категории, а Белорецкий 
и Стерлитамакский – 4й. В 1941–1942 гг. они 
выполняли задание по подготовке пилотов за
паса – кандидатов в школы Военновоздуш
ных сил Красной Армии. В первый же год Ве
ликой Отечественной войны этими аэроклу
бами было обучено и отправлено в Красную 
Армию 254 пилота [12, с. 167].

В ноябре 1941 г. в ряды Военновоз
душных сил действующей армии из аэроклу
бов БАССР было передано 34 самолета ПО2, 
укомплектованных летнотехническим соста
вом и одиночными комплектами запчастей. 
Все эти самолеты были отправлены в запас
ный полк в г. Троицк, затем, после формиро
вания авиационной части, оказались на фрон
те и участвовали в боях. В декабре 240 пилотов 
запаса дополнительного набора успешно сда
ли итоговую проверку комиссии народного 
комиссара обороны [13, с. 47].

В конце 1941 г. в Башкирию были эва
куированы из Москвы 3 аэроклуба: Киров
ский, Железнодорожный и Фрунзенский. 
Они были приняты и влиты в аэроклубы ре
спублики: Железнодорожный – в Белорец
кий, Кировский – в Уфимский, Фрунзен
ский – в Стерлитамакский. Прибывшие 
с эти ми аэроклубами 157 курсантов были доу
чены и также переданы в ряды ВВС Красной 
Армии [12, с. 168].

В 1942 г. по распоряжению Наркомата 
обороны и Центрального Совета ОСОАВИА
ХИМ Уфимский, Стерлитамакский и частич
но Белорецкий аэроклубы со всеми матери
альными ценностями, личным составом, аэ
родромными сооружениями, принадлежно
стями и авиамастерскими были переданы 
в ВВС ВоенноМорского Флота. На базе 
Уфимского и Стерлитамакского аэроклубов 
была сформирована 3я школа первоначаль
ного обучения ВВС ВоенноМорского Флота 
[14, л. 38]. В апреле 1942 г. по распоряжению 
ЦС ОСОАВИАХИМ из Уфимского аэроклуба 
в г. Энгельс в женскую военнолетную школу 
были направлены инструкторылетчики 

Е.П. Федорова, М.А. Кириллова, А.А. Скоб
ликова и А.С. Егорова [15, л. 34].

ОСОАВИАХИМ республики, выполняя 
постановление СНК СССР от 2 июля 1941 г. 
«О всеобщей обязательной подготовке насе
ления к ПВХО», создавало группы противо
воздушной и противохимической обороны. 
12 июля 1941 г. Совнарком БАССР принял 
постановление о порядке подготовки населе
ния к ПВХО и установил: в республике обуче
нию подлежит 1 600 624 человека [5, л. 3]. На 
основе этого постановления на всех предпри
ятиях и учреждениях, учебных заведениях, 
при домоуправлениях, в колхозах, совхозах 
и МТС создавались кружки ПВХО. В ряде го
родов были открыты школы для подготовки 
кадров, обучающих население. Во всех райо
нах работали курсы инструкторов ПВХО. Не
сколько позже местными советами были соз
даны специальные службы местной противо
воздушной обороны. Им вменялось: опове
щать население, поддерживать связь с соот
ветствующими военными и советскими орга
нами, в случае необходимости обеспечивать 
общественный порядок, медикосанитарное 
обслуживание населения, светомаскировку, 
вести противопожарную и аварийновос ста
но вительную работу. Для выполнения этих 
задач формировались группы самозащиты 
и команды специальных служб. В докладной 
записке Центрального совета ОСОАВИАХИМ 
БАССР обкому ВКП(б) отмечалось, что на 
1 июля 1942 г. подготовлено 957 141 человек, 
что составляло 75,3% населения республики, 
подлежащего обязательной подготовке к ПВХО 
[10, л. 10].

Об успешной работе ОСОАВИАХИМ 
свидетельствуют основные показатели работы 
ЦС обществ Башкирии, Татарии и Челябин
ской области за первое полугодие 1942 г. (см. 
табл. 2). Правда, данные ЦС ОСОАВИАХИМ 
Челябинской области были несколько выше 
почти по всем видам подготовки.

ОСОАВИАХИМ республики накопило 
опыт работы, укрепило свою учебномате
риальную базу, хотя уход по массовой моби
лизации большого количества инструкторов 
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и членов общества вызвал значительные труд
ности для его первичных организаций. 

На предприятиях действовали 633, в со
вхозах и МТС – 166, колхозах – 2 822, учеб
ных заведениях – 68, школах – 1 005 и домоу
правлениях – 1 194 первичные организации 
[10, л. 8–11]. В тот год план по обучению спе
циалистов общество выполнило на 113,6% 
[12, с. 44]. Было подготовлено 1 779 «вороши
ловских всадников», 67 младших командиров 
кавалеристов, 380 шоферов, 39 мотоциклистов, 
388 радистов, 456 телеграфистов, 496 телефо
нистов, 2 631 снайпер, 198 моряков, 418 ко
мандиров стрелков, 3 076 станковых пулемет
чиков, 1 282 минометчиков, 1 191 истребите
лей танков, 961 медсестер и сандружинниц, 
8 778 бойцов женщин, 28 405 «ворошиловских 
стрелков» и 1 671 велосипедист [5, л. 1–2]. 

В 1943 г. из оставшегося постоянного 
состава и материальной части Белорецкого 
аэроклуба был основан Белорецкоий пара
шютнопланерный клуб, а эвакуированный из 
Астрахани в Уфу парашютнопланерный клуб 
был переименован в Уфимский. Оба клуба 
в 1943 г. подготовили 523 парашютиста, 12 пла
неристов и 12 укладчиков парашютов [14, 
л. 39]. По линии ПВХО было обучено  
500 407 человек. Характерно, что уже в тот год 
начался процесс переподготовки населения 
республики. Переподготовкой было охвачено 
343 944 человека [5, л. 4]. 1 февраля 1944 г. на 

бюро обкома ВКП(б) было отмечено, что в ор
ганизациях ОСОАВИАХИМ к концу 1943 г. 
в ос новном завершена подготовка населения 
к ПВХО [16, л. 4]. В целом в 1943 г., в период 
обеспечения коренного перелома в ходе вой
ны, практически по всем параметрам были 
перевыполнены определенные штабом округа 
задания. Это было связано с тем, что в обще
стве уже был накоплен значительный опыт 
организации учебного процесса. Вернувшие
ся домой, раненные и больные участники во
йны назначались инструкторами первичных 
организаций. Они, используя свой фронтовой 
опыт, обучали население. 

В четвертом периоде войны, как и пре
жде, ОСОАВИАХИМ испытывало трудности. 
Они были связаны не только с уходом на 
фронт значительного количества членов об
щества, руководителей и инструкторов клу
бов и кружков. С ростом рядов и количества 
организаций возникли проблемы с их разме
щением. Кроме того, в республике создава
лись многочисленные воинские формирова
ния, и значительная часть вооружения ОСО
АВИАХИМ была изъята для обучения их лич
ного состава. Нехватка вооружения и учебно
материальной базы, а также учебномето
дических пособий осложняли процесс обуче
ния населения.

За 1941–1945 гг. по нормам противовоз
душной и противохимической обороны было 

Т а б л и ц а  2

Основные показатели работы ЦС ОСОАВИАХИМ БАССР, ТАССР и Челябинской области
за I-е полугодие 1942 г., % к плану [9, л. 4]

Подготовлено ЦС БАССР ЦС ТАССР ЦС Челябинской об
ласти

Населения к ПВХО 79,4 55,2 85,2
Инструкторов ПВХО 48,0 37,9 98,4
Групп самозащиты 26,6                4,5 41,8
Стрелковых кадров 89,2 64,6                  151,1
Кавалерийских кадров 90,3          155,1                  183,5
Кадров связи 33,6 13,0 89,0
Автомотокадров          105,6 13,9 89,8
Женщинстрелков 11,3 18,6 56,3
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подготовлено 2 045 095 человек, или 127,6% 
задания. Кроме того, по программе ПВХО об
учалось более 800 тыс. детей, прошли пере
подготовку более 647,7 тыс. человек и обуче
ние 19,3 тыс. инструкторовобще ст венников. 
По линии ПВХО было создано 1 059 групп са
мозащиты, из них: в 1941 г. – 396, в 1942 г. – 
489 и в 1943 г. – 158, в 1944 г. (общество не 
имело такого задания) – 16 [12, с. 171].

Особо важной задачей по линии ПВХО 
являлась работа с призывной и допризывной 
молодежью. 54,4% призывников 1918 и 1919 гг. 
рождения выполнили программу ПВХО [17, 
л. 328]. Несколько выше были показатели 
у этого контингента 1920–1923 гг. рождения. 
В 1942 г. 37,3% призывников 1924 г. рождения 
прошли программу ПВХО [18, л. 169]. В по
следующем наблюдается устойчивый рост 
доли обученных среди будущих воинов. Среди 
призывников 1925 г. рождения их было уже 
70, а 1926 г. – 80,7% [19, л. 6]. В конце войны 
был осуществлен призыв граждан 1927 г. рож
дения, из них 91,8% прошли обучение по про
грамме ПВХО [20, л. 11]. В целом по линии 
ПВХО была проделана огромная работа, насе
ление республики было подготовлено к дей
ствиям в любых ситуациях войны.

В письме на имя секретаря Башкирско
го обкома ВКП(б) от 27 апреля 1944 г. пред
седатель Центрального совета ОСОАВИА
ХИМ СССР генералмайор авиации П.П. Ко
белев отметил, что в течение 1942 и в 1м по
лугодии 1943 г. Башкирское ОСОАВИАХИМ 
по результатам работы по праву заняло 1е ме
сто среди автономных республик, а за 1943 г. – 
3е [21, л. 34]. Во время войны за активную 
оборонную работу были награждены 1 242 пред
ставителя общества республики, из них гра
мотами ЦС ОСОАВИАХИМ СССР 113 чело
век [8, с. 32].

В 1944 г., как и прежде, ОСОАВИХИМ 
республики работало напряженно, однако по 
многим показателям задание округа не было 
выполнено. Из 22 основных специальностей 
(не связанных с работой аэроклубов), задание 
было выполнено лишь по четырем: по подго
товке радистов (задание – подготовить 300 че

ловек, подготовили 422), телефонистов (соот
ветственно – 725 и 400), автоматчиков (1 335 
и 500) и младших командиров связистов (за
дание не было получено, но подготовили 6 че
ловек). Задание по подготовке «ворошилов
ских всадников», младших командиров кава
леристов, шоферов, мотоциклистов, телегра
фистов, снайперов, моряков, младших ко
мандиров стрелков, станковых пулеметчиков, 
минометчиков, медсестер и сандружинниц, 
«ворошиловских стрелков», велосипедистов, 
бойцов ПТР, конных пулеметчиков, ковоч
ных кузнецов и по усовершенствованию 
стрелковых кадров не было выполнено [5, 
л. 1–2]. Невыполнение планов было связано 
не только с уже перечисленными ранее труд
ностями, но, видимо, сами плановые показа
тели были нереальными. Кроме того, обще
ство за прошедшие 3 года войны уже подгото
вило большое количество специалистов и кон
тингента для обучения осталось очень мало. 

Несмотря на имеющиеся серьезные не
достатки и невыполнение задания по многим 
показателям, председатель ЦС ОСОАВИА
ХИМ БАССР в своем докладе на заседании 
бюро обкома ВКП(б) отметил, что общество 
работает успешно [22, л. 12]. Штабом округа 
и руководством республики были сделаны со
ответствующие выводы и приняты меры, на
правленные на улучшение работы по военно
му обучению населения в организациях ОСО
АВИАХИМ. В результате в 1945 г. показатели 
несколько улучшились. При плане подготов
ки по разным специальностям 55 800 человек, 
было подготовлено 77 680 специалистов [19, 
л. 92]. 

Данные табл. 3 показывают, что в конце 
войны отпала необходимость в подготовке 
младших командиров кавалеристов, вороши
ловских всадников, конных пулеметчиков, 
ковочных кузнецов, велосипедистов, мотоци
клистов и некоторых др. Попрежнему был 
высок спрос на медицинских сестер и сандру
жинниц, пулеметчиков, минометчиков и ав
томатчиков. Штаб округа определял наряды 
и задания с учетом потребностей фронта.
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ОСОАВИАХИМ БАССР в конце войны, 
как и прежде, активно и в большом количе
стве готовило необходимые резервы для 
фронта (см. табл. 4). 

Данные табл. 4 свидетельствует, что во 
всех районах республики была организована 
работа по подготовке резервов для Вооружен
ных сил страны, правда, не везде одинаково. 
За 1941–1945 гг. ОСОАВИХИМ Башкирской 
АССР подготовило 196 397 специалистов для 

Красной Армии и ВоенноМорского Флота. 
Росло и качество подготовки резервов, увели
чивалось количество специальностей. Если 
в первом периоде войны это общество готови
ло граждан республики по 11 специальностям, 
то в 1944 г. – почти по 30 [12, с. 44]. 

Больше всего было подготовлено воро
шиловских стрелков. Обучение резервов было 
организовано по 30ти специальностям (см. 
табл. 5). Такая масштабная работа требовала 

Т а б л и ц а  3

Показатели подготовки резервов для Вооруженных сил 
ОСОАВИАХИМ республики в завершающих периодах войны

№ 
п/п Специальность

1944 г. 1945 г.
Всего

Задание Выполнено Задание Выполнено
1 Ворошиловские всадники 1000 825 – – 825

2 Младшие командиры
кавалеристы 50 34 – – 34

3 Кавалеристы – – 1500 1622 1622
4 Шоферы 300 228 – – 228
5 Мотоциклисты 150 68 – – 68
6 Радисты 300 422 – – 422
7 Телеграфисты 300 245 – – 245
8 Телефонисты 400 725 300 481 1206

9 Младшие командиры 
связисты – 6 – – 6

10 Снайперы 1200 702 1200 670 1372
11 Моряки 200 119 100 140 259

12 Младшие командиры 
стрелки 600 324 1000 870 1194

13 Станковые пулеметчики 1000 591 700 1613 2204
14 Ручные пулеметчики 2000 1696 4000 4939 6635
15 Медсестры и сандружин. 1950 1657 1680 2375 4030
16 Минометчики 1500 1175 2500 2535 3710
17 Ворошиловские стрелки 51000 30441 30000 46049 76490
18 Велосипедисты 600 267 – – 267
19 Автоматчики 500 1335 1500 3849 5184
20 Бойцы ПТР 300 187 500 1663 1850
21 Конные пулеметчики 150 58 – – 58
22 Ковочные кузнецы 50 18 – – 18
23 Пилотыпланеристы – 86 80 93 179
24 Бойцыпарашютисты – 557 500 542 1099
25 Инструкторыпланеристы – 7 – – 7
26 Укладчики парашютов – 6 – 88 94



2015, том 20, №  2 (78) 
В Е С Т Н И К  А К А Д Е М И И  Н А У К  Р Б

74

м.А. бикмеев

 Районный  
и городской Советы

Количество
Охват  

населения 
членством, %членов на 

1.04.1944
первичных 

организаций 
на 1.01.1944

членов на 
1.01.1945

первичных 
организаций 
на 1.01.1945

Уфимский ∗ 183 504 972 193 940 1043 36,2
Белорецкий* 16 987 131 11 880 127 46,2
Ишимбаевский* 11 852 93 12 105 93 42,6
Стерлитамакский* 11 572 118 10 612 128 39,5
Абзелиловский∗∗ 1725 66 1 734 66 16,6
Альшеевский 1 842 61 2 891 108 11,4
Архангельский 2 443 113 2 555 114 12,1
Аскинский 2 565 61 3 075 73 16,9
Аургазинский 1 979 98 4 068 127 16,0
Байкибашевский 1 673 72 1 813 75 15,4
Бакалинский 3 553 117 6 655 135 19
Балтачевский 7 178 92 8 476 104 32,2
Баймакский 2 367 46 2 504 46 14,5
Белебеевский 4 364 123 9 546 191 33,3
Белокатайский 1 232 58 1 852 68 12,2
Белорецкий 4 259 51 5 120 61 31,6
Бижбулякский 6 818 111 9 276 113 35,6
Бирский 6 254 153 8 346 174 31,1
Благоварский 6 856 115 8 928 115 43,8
Благовещенский 3 188 59 2 500 65 21,6
Буздякский 1 349 92 983 92   9,6
Бузовьязовский 2 000 62 3 100 78 21
Бураевский 1 623 114 1 748 114 11,3
Бурзянский 813 43 9 30 48 16,4
Воскресенский 1 553 56 2 421 59 21,5
Гафурийский 3 264 100 2 456 110 12,6
Давлекановский 2 361 94 4 922 127 23,3
Дуванский 1 444 79 1 966 92 10,1
Дюртюлинский 2 939 111 3 096 111 14,5
Ермекеевский 2 890 79 2 103 79 12,2
Зилаирский 2 710 124 4 422 124 20,2
Зианчуринский 2 022 83 2 094 85 12
Иглинский 3 013 93 3 800 116 16,1
Илишевский 3 766 219 4 690 128 19,5
Калтасинский 1 540 65 1 640 105   6

Т а б л и ц а  4

Количество членов и первичных организаций
ОСОАВИАХИМ по районам и городам БАССР в конце войны [12, с. 173–174]

* горсовет
** здесь и далее райсовет
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соответствующей учебноматериальной базы, 
подбора специалистов. В условиях войны эти 
задачи были крайне сложными.

Обращает на себя внимание работа 
аэро и парашютнопланерных клубов, кото
рые готовили очень редких специалистов. 
В 1941–1942 гг. ими было подготовлено 
910 летчиков. Кроме того, клубы занимались 
и авиационномассовой работой среди насе
ления. В кружках по изучению самолетов 
и моторов было подготовлено более 2000, па
рашютного спорта – более 600, планерного 
дела – более 400 человек. В целом, команд

ный, летный и технический составы всех клу
бов в годы войны сделали все, чтобы успешно 
выполнить задания НКО по обучению необ
ходимых резервов для фронта [14, л. 38–39].

В годы войны в составе ОСОАВИАХИМ 
республики резервы для Вооруженных сил го
товили также военноморской, кавалерийские, 
учебнострелковые, автомобильные клу бы 
и шко лы, а также школы снайперов и техни
ческой связи.

Военноморской клуб размещался 
в г. Уфе, по ул. Чернышевского, 75. Он рас

О к о н ч а н и е

Кандринский 1 000 28 3 211 64 14,7
Караидельский 1 324 59 1 531 59   9,9
Кармаскалинский 1 470 45 1 663 45   5,5
Кигинский 2 910 59 3 217 69 26,1
Краснокамский 2 105 55 2 267 61 10,5
Кугарчинский 1 742 81 2 390 102 14
Кушнаренковский 4 318 77 4 855 89 15
Куюргазинский 2 370 121 2 654 129 12,2
Макаровский 2 570 99 3 257 107 16,2
Матраевский 2 907 54 1 097 58 13,5
Мелеузовский 6185 136 8 012 140 52,3
Мечетлинский 1269 58 1 653 62 11,4
Мишкинский 2534 122 2 800 127 11
Миякинский 4 520 80 5 181 102 19,4
Покровский 2 009 58 2 611 61 16
Нуримановский 5 883 122 6 778 122 38,6
Салаватский 3 774 106 6 794 107 29
Стерлибашевский 2 193 85 2 803 86 16,2
Стерлитамакский 1 694 128 245 128   8,2
Татышлинский 4 106 103 2 475 103 16,5
Туймазинский 8 946 189 10 282 203 60,3
Уфимский 8 211 76 6 364 76 38,5
Учалинский 2 026 53 2 210 53   9,5
УлуТелякский 1 128 58 1 455 58 18
Федоровский 2 732 97 3 947 103 28,2
Хайбуллинский 1 258 84 1 442 81 10
Чекмагушевский 1 703 79 1 859 79 7,2
Чишминский 3 108 80 3 286 86 10
 Шаранский 3441 142 4 541 151 18,6
Юмагузинский 2 401 75 2 656 83 25,8
Янаульский 5 071 156 5 456 156   6,8
Всего по БАССР 406 631 6792 458 314 7 351 28,4
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полагал всего одним классом для занятий об
щей площадью 40 кв. м и плавучими средства
ми: двумя «шестерками» военноморского об
разца с 1 рангаутом, тремя веслопарами, дву
мя двухпарусными гребными катерами и шлюп
ками. За клубом числилось 12 книг по военно

морским делам, 6 семафорных флажков, 6 ус
тавов ВМФ, 2 книги по штурманскому делу, 
4 – «Военноморская шлюпка» и 2 свода меж
дународных правил и сигнализации. Военно
морской клуб подготовил 740 моряков для 
ВМФ [12, с. 179].

№ 
п/п Специальность 1941 1942 1943 1944 1945 Всего

1 Ворошиловские всадники 328 1 080 1 779 825 1 622 5 634

2 Младшие командиры 
кавалеристы 38 – 67 34 – 139

3 Шоферы 124 445 380 328 – 1 277
4 Мотоциклисты 245 159 39 68 – 511
5 Радисты 206 321 388 422 – 1 337
6 Телеграфисты 105 310 456 245 – 1 116
7 Телефонисты 32 577 496 725 481 2 311
8 Младшие командиры связи 16 – – 6 – 22
9 Снайперы 16 673 2 631 702 670 4 692

10 Моряки 210 73 198 119 140 740
11 Инструкторыморяки 22 – – – – 22

12 Младшие командиры
стрелки – – 418 324 870 1 612

13 Станковые пулеметчики – 391 1 435 591 1 613 4 030
14 Ручные пулеметчики – 205 3 076 1 696 4 939 9 916
15 Минометчики – 335 1 282 1 175 2 535 5 327
16 Истребители танков – 369 1 191 – – 1 560

17 Медсестры и сандружинни
цы – – 961 1 657 2 375 4 993

18 Усовершенствование стрел
ковых кадров – – – – 1 967 1 967

19 Бойцы женщины – 2 538 8 778 – – 11 316
20 Ворошиловские стрелки – 20 064 28 405 30 441 46 049 124 959
21 Велосипедисты – 710 1 671 267 – 2 648
22 Автоматчики – 337 – 1 335 3 849 5 521
23 Бойцы ПТР – – – 187 1 663 1 850
24 Конные пулеметчики – – – 58 – 58
25 Ковочные кузнецы – – – 18 – 18
26 Пилоты планеристы – – 126 86 32 244
27 Бойцы парашютисты 241 58 594 119 542 1 554

28 Укладчики парашютов – – 12 6 88
женщин 106

29 Инструкторы планеристы – – – – 7 7
30 Летчики 652 258 – – – 910

Итого 2 235 28 903 54 383 41 434 69 442 196 397

Т а б л и ц а  5
Показатели подготовки ОСОАВИАХИМ республики 

военных специалистов в 1941–1945 гг. [12, с. 177–178]
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Автомобилистов, мотоциклистов и ве
лосипедистов готовили по линии ОСОАВИА
ХИМ в Сталинском районе г. Уфы, на стан
ции Черниковск. Автоклуб работал по 1му 
разряду и имел 4 класса. В 1943 г. в его распо
ряжении находились: 1 автомобиль ГАЗ2А, 
2 мотоцикла и 1 велосипед. Кроме того, в ре
спублике в большом количестве шоферов го
товили в Уфимской, Бурзянской, Хайбуллин
ской, Дуванской и других школах.

Основная масса кавалеристов готови
лись в трех кавалерийских клубах. Клуб Нури
мановского райсовета ОСОАВИАХИМ был 
сформирован в селе Красная Горка еще 15 мая 
1941 г. Он работал по 2му разряду. Хорошую 
учебноматериальную базу имел клуб Кигин
ского райсовета ОСОАВИАХИМ. Общая пло

щадь его земельного участка составляла 50 га, 
тир клуба мог пропускать в одну смену 10 че
ловек. В пос. Красноусольск работал по 1му 
разряду клуб Гафурийского райсовета ОСО
АВИАХИМ. Подготовленные кавалерийские 
кадры после призыва попадали в националь
ные кавалерийские соединения или же во 2ю 
запасную бригаду, откуда после дополнитель
ной учебы в составе маршевых подразделений 
убывали на фронт. Кавалеристов готовили 
и в специальных группах, созданных в ряде 
районов. За 1941–1945 гг. ОСОАВИАХИМ 
республики подготовило 5 853 кавалериста, 
среди них были ворошиловские всадники, 
младшие командиры, конные пулеметчики 
и ковочные кузнецы.

Т а б л и ц а  6
Сведения о массовой работе и пропаганде военных знаний республиканского совета ОСОАВИАХИМ

за первое полугодие 1945 г. [11, с. 181–182]

Мероприятия
Пропаганда Общее колво 

задач  
ОСОАВИАХИМ

знаний  
военного дела

знаний 
ПВХО

авиацион
ных знаний

меропри
ятий

участни
ков

Беседы, доклады, 
лекции 7 914 9 446 11 811 73 29 246 1 396 035

Встречи  
с Героями Сов. 
Союза и участни
ками войны

19 113 – 4 142 14 817

Выступления по 
радио 54 78 92 3 227 –

Статьи в печати 97 243 104 2 452 –
Выставки, вик
торины, военные 
уголки

99 746 765 5 1617

Тактические уче
ния и военизиро
ванные походы

– 326 4657 – 4983 417 264

Стрелкове, лыж
ные, авиацион
ные и др. сорев
нования

– 987 3 839 13 4 839 493 596

Экскурсии 
(на аэродром,  
выставки и музеи)

– – – 24 24 3 000

Организация 
кружков – 1 031 – 29 1 060 20 443

Киносеансы – 250 36 – 286 16 721
Всего 8 183 13 234 21 304 153 42 876 2 361 875
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К концу Великой Отечественной войны 
в Башкирии действовали 3 кавалерийских, 
2 парашютнопланерных, автомобильный 
и 2 стрелковых клуба, учебнострелковый 
центр, а также 2 школы ПВХО и связи [11, 
с. 180].

В годы войны в кружках ОСОАВИА
ХИМ республики были обучены тысячи лыж
ников. Организовывались лыжные кроссы, 
массовые соревнования по стрельбе из стрел
кового оружия, сборы средств на приобрете
ние боевой техники, подарков, теплых вещей 
для воинов Красной Армии. Были налажены 
шефские связи с воинскими частями и воен
ными госпиталями, расположенными на тер
ритории республики. Организациями обще
ства Башкирии было собрано членских взно
сов: в 1941 г. 167,4 тыс., в 1942 г. – 442 тыс., 
в 1943 г. – 862,1 тыс. и за первое полугодие 
1944 г. – 411,4 тыс. руб. [5, л. 1]. Эти средства 
расходовались на содержание постоянного 

состава общества, обеспечение учебного про
цесса и, конечно же, направлялись в фонд 
Красной Армии.

ОСОАВИАХИМ Башкирии, кроме под
готовки специалистов, проводило большую 
организаторскую, военнопропагандистскую 
и воспитательную работу среди населения 
(см. табл. 6). 

Таким образом, в годы войны ОСОА
ВИАХИМ республики стало массовой орга
низацией. Главным направлением его работы 
являлась подготовка боевых резервов для 
фронта. Своей деятельностью внесло вклад 
в победу над противником в Великой Отече
ственной войне. 

Опыт, накопленный в годы войны Об
ществом содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству, зафиксирован 
в многочисленных документах двух централь
ных архивов Республики Башкортостан – 
исторического и общественных объединений.
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В статье рассмотрены приоритеты и перспективы развития со-
трудничества Башкортостана с регионами Казахстана на современ-
ном этапе. Башкортостан – крупнейший по численности населения 
и один из самых экономически развитых регионов России, видит в Ре-
спублике Казахстан важнейшего партнера. 

За годы межрегионального сотрудничества Башкортостана 
с регионами Казахстана отношения между ними выстроены на до-
статочно высоком уровне. Объединение усилий по наращиванию 
объемов взаимовыгодного сотрудничества становится очевидным 
и необходимым в рамках Таможенного союза, Евразийского Союза, 
а также с учетом перспектив развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры – строительства автомагистрали «Западная Европа–За-
падный Китай», участок которой пройдет и через территорию Башкор-
тостана. 

В работе рассматриваются соглашения, договоры о взаимном 
сотрудничестве в сфере экономики, науки, образования, культуры, 
в которых определены вопросы дальнейшего развития двусторонних 
межрегиональных торгово-экономических, культурных и научных свя-
зей. Потенциал казахстанско-башкирского сотрудничества огромен, 
и есть все основания для его дальнейшего развития. 

The paper discusses the priorities and prospects for the develop-
ment of cooperation between Bashkortostan and the regions of Kazakh-
stan at the present-day stage. Bashkortostan, one of the largest by its pop-
ulation and most economically developed regions in Russia, considers the 
Republic of Kazakhstan as the most important partner. 

In the years of interregional cooperation, the relationships between 
Bashkortostan and Kazakhstan have been established at a sufficiently high 
level. The necessity of joint efforts in increasing the scope of mutually ben-
eficial cooperation becomes ever more clearly evident in the context of 
Customs Union and Eurasian Union, as well as with regard to prospective 
development of transport and logistics infrastructure, i.e. the creation of 
the Western Europe- Western China International Transit Corridor, part of 
which will run across Bashkortostan. 

The originality of this paper lies in the fact that the research on this 
topical subject supports the necessity for the development of cooperation 
between the regions of Kazakhstan and Russia. 

The paper deals with the agreements on mutual cooperation in 
economy, science, education and culture that specify further develop-
ment of bilateral interregional trade, economic, cultural and scientific rela-
tions. In the 21st century, the primary focus of partnership is on integrating 
the three sides of the “Knowledge Triangle” (higher education, research, 
business innovation).

The potential for cooperation between Kazakhstan and Bashkorto-
stan is tremendous, and we have every reason for its further development. 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, Башкортостан, 
евразийское экономическое сотрудничество, «Западная Ев-
ропа–Западный Китай», межрегиональное сотрудничество, 
партнерство, постсоветское пространство, Таможенный союз

Key words: Kazakhstan, Russia, Bashkortostan, Eurasian 
economic cooperation, Western Europe – Western China, 
interregional cooperation, partnership, post-Soviet space, 
Customs Union
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В последние годы сотрудничество Баш
кортостана с регионами Казахстана приобре
тает нарастающую положительную динамику, 
что в немалой степени связано с осознанием 
важности установления и развития отноше
ний многогранного и доверительного пар
тнерства, что на фоне событий, которые про
исходят не только на постсоветском про
странстве, но и во всем мире, является как 
никогда актуальным. Обозначились три важ
ные сферы сотрудничества: экономика, наука 
и образование, культура. 

 За годы межрегионального сотруд
ничества отношения между Казахстаном 
и Башкортостаном выстроены на достаточно 
высоком уровне. Объединение усилий по 
наращиванию объемов взаимовыгодного со
трудничества  становится очевидным и необ
ходимым в рамках Таможенного союза, 
а также с учетом перспектив развития тран
спортнологистической инфра струк туры – 
строительства автомагистрали Запад ная 
Европа – Западный Китай. 

После распада СССР было подписано 
«Соглашение между Правительством Россий
ской Федерации и Правительством Респуб
лики Казахстан о торговоэкономическом 
сотрудничестве в 1994 году» (г. Алматы, 25.12. 
1993) [1]. В развитие этого документа подпи
саны: соглашения между Республикой Баш
кортостан и Кустанайской областью об эко
номическом сотрудничестве на 1994 г. (19.04. 
1994) [2], Карагандинской областью о прин
ципах торговоэкономического сотрудниче
ства на 1995 г. (г. Уфа, 29. 06. 1995) [3], Павло
дарской областью о принципах экономиче
ского сотрудничества (28.0.1996) [4], г. Астана 
в области торговоэкономического и научно
технического сотрудничества, здравоохране
ния, культуры, образования, туризма и спорта 
(12.10.2004) [5], Атырауской областью о со
трудничестве в торговоэкономической, науч
нотехнической и гуманитарной сферах 
(г. Атырау, 30. 09. 2014) [6]. Так, соглашение 
от 30 сентября 2014 г. предполагает укрепле
ние взаимодействия Правительства РБ и Аки

мата Атырауской области в таких отраслях 
экономики, как химическая и нефтехимиче
ская промышленность, машиностроение, тран
 спорт и сельское хозяйство, по реализации 
совместных исследовательских проектов, об
разовательных и молодежных программ, куль
турного обмена, а также в сфере туризма 
и спорта.

Для дальнейшего расширения сотруд
ничества было важно, что Башкортостан на
ходится в числе лидеров России по промыш
ленному производству, которое базируется, 
прежде всего, на нефтяной отрасли, перера
ботке нефтехимии, нефтедобыче, и имеет 
огромный инвестиционный, промышленный   
и интеллектуальный потенциал. 

Укрепление сотрудничества регионов 
России и Казахстана вносит свою лепту в фор
мирование общего рынка государств Евразий
ского экономического союза (ЕАЭС). Эконо
мические связи между российскими регио на
ми – Башкортостаном и Татарстаном, с одной 
стороны, и Казахстаном – с другой, являются 
одним из наиболее успешных при меров по
добного межрегионального взаимо дей ствия. 
Существует несколько факторов, обусловли
вающих интенсивность экономи ческих свя
зей Казахстана с названными рес публиками 
России. Первый – это гео гра фи ческая бли
зость и наличие давних устойчивых эконо
мических связей. В большей степени это 
относится к Башкортостану, который тради
ционно тесно связан экономической коопе
рацией с Казахстаном. Второй фактор этнопо
литический: Татарстан, Башкортостан и Ка
зах стан позиционируют себя как тюрк ские 
образования. Близость языков, мате риальной 
и духовной культуры, наличие диаспор облег
чают взаимопонимание по многим вопросам.

С 2004 г. осуществляет свою деятель
ность Представительство Республики Баш
кортостан при Торговом представительстве 
Российской Федерации в Республике Казах
стан [7–9].

В 2013 г. товарооборот между Рес пуб
ликой Башкортостан и Республикой Казах
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стан составил более 900 млн долл. США [9]. 
Этот объем несколько уступает товарообороту 
ряда других регионов, показывает наличие 
значительных резервов для дальнейшего рас
ширения и углубления торговых связей.

 Среди особенностей экономического 
взаимодействия между Башкортостаном и Ка
зах станом – экспорт из Башкортостана 
в Казахстан превышает объемы экспорта из 
Казахстана в этот субъект России. Главной 
статьей экспорта из Казахстана являются ме
таллоизделия, в структуре импорта Баш кор
тостана в Казахстан – продукция нефтехими
ческой промышленности, машины и обору
дование.

Приоритетными направлениями стано
вятся вопросы приграничного сотрудничества 
между Россией и Казахстаном, в первую оче
редь – вопросы создания международных 
и межрегиональных российскоказахстанских 
промышленных кластеров, развития тран
спортнологистического взаимодействия рос
сийских и казахстанских предприятий.

 В Республике Башкортостан действуют 
24 предприятия, созданные при участии ка
захстанского капитала (ООО «Объеди нен ный 
центр развития ТЭК» – научные иссле дования 
и разработки в области естественных и тех
нических наук, ООО «Производственное пред
приятие «Геоизыскательский центр» – архи
тектура, ООО «Призма» – телефонная связь, 
ООО «Альянс и К» – сфера общест венного 
питания, ООО «Алтын дән» – производство 
хлеба и мучных кондитерских изделий, ООО 
«Веритас» – гостиничные услуги, другие 
организации, 11 из них – в сфере торговли). 
Кроме того, в Башкирии действуют 3 филиала 
(филиал ТОО «Степногорскспецмонтаж» – 
аренда строительных машин и оборудования, 
филиал ТОО «Vitаrа оil» в г. Уфе и Уфимский 
филиал ТОО «Стройснаб ПВ» – оптовая тор
говля топливом) и 3 представительства ком
паний из Республики Казахстан (пред ста ви
тельство ТОО «Уралхимпродукт», представи
тельство ТОО «Ойлхим Импекс» и предста
вительство ТОО «ТЭАРК» – деятельность 

агентов по оптовой торговле топливом) [11].
В свою очередь, в Казахстане успешно 

работает башкирская компания «Буринтех», 
производящая оборудование для нефте добы
вающей промышленности и экспортирующая 
его в страны дальнего зарубежья. «Буринтех» 
поставляет в Казахстан алмазные долота 
и новейшие буровые установки [10]. В Казах
стане действуют 12 совместных башкирско
казахских предприятий, среди них: «Агросер
вис», «Батман», «Башкод», «ОйлВуд». 

На XI форуме межрегионального со
трудничества России и Казахстана, состояв
шемся в г. Атырау 30 сентября 2014 г., глава 
Республики Башкортостан Р.З. Хамитов 
в своем докладе «Развитие межрегионального 
сотрудничества на пространстве ШОС на 
примере сотрудничества Республики Баш
кортостан и регионов Казахстана» отметил, 
что республика готова принять активное 
участие в масштабной программе Казахстана 
по развитию нефтепереработки и нефтехимии. 
Другая перспективная область сотрудни че
ства – малотоннажная химия. Сотни кило
метров дорог в Казахстане построены и от
ремонтированы с использованием произ
водимой в РБ адгезионной присадки. Важно 
развивать прямые взаимоотношения между 
предприятиями РБ и РК в сфере АПК, 
в химической, нефтехимической, машино
строительной, металлургической отраслях, 
а также в новых направлениях. Большую 
динамику развитию связей Башкортостана 
и Казахстана могло бы придать открытие 
прямого авиасообщения между городами 
Казахстана и Уфой. Большое значение для 
расширения связей имеет строительство меж
дународного автомобильного коридора Запад
ная Европа – Западный Китай. Башкортостан 
со своей стороны делает все необходимое для 
своевременного ввода в строй его 300кило
метрового участка, который проходит по 
территории республики. В рамках своего выс
тупления Р.З. Хамитов предложил под держать 
инициативу республики в части создания 
в рамках ШОС отдельной струк туры – ко
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митета или совета по межрегио нальному 
взаи модействию [9].

Наметилась возможность создания 
в Ка захстане базы по ремонту двигателей для 
вертолетов Средней Азии с помощью Ку
мератуского авиационного производственного 
предприятия, поставки башкирских авто бу
сов, прицепов и полуприцепов, автобето но
возов в Казахстан, сотрудничества в области 
фармакологии. Созданные кластеры неф те
газового инжиниринга, малотоннажной химии 
и центр газохимического инжиниринга се
годня объединяют более 80 предприятий рес
публики. В свою очередь, необходимо участие 
в этих кластерах предприятий и научных ин
ститутов из Казахстана.

В ХХI в. магистральным направлением 
партнерства двух государств стала интеграция 
в «треугольнике знаний» – образовании, ис
сле дованиях и инновациях. 

Состоялась договоренность Казахстана 
с Уфимскими государственными нефтяным 
и педагогическим университетами о подго
товке кадров для Павлодарского нефтяного 
завода (Меморандум о сотрудничестве между 
Павлодарским нефтехимическим заводом 
и УГНТУ был подписан в ходе визита офици
альной делегации Павлодарской области в Ре
спублику Башкортостан в августе 2013 г.). 
В нефтяном университете ежегодно обучают
ся более 300 студентов из Казахстана. За 2012–
2013 гг. около 2000 казахстанских специали
стов нефтегазовой отрасли прошли в этом 
вузе переподготовку [9]. Также в ходе этого 
визита был подписан меморандум о сотрудни
честве в области образования, науки и культу
ры между Павлодарским государственным 
педагогическим институтом и Башкирским 
государственным педагогическим универси
тетом имени М. Акмуллы,* договор о науч
ном, учебном и творческом сотрудничестве 
между Педагогическим государственным уни
верситетом имени С. Торайгырова и Башкир

ском государственным университетом. Всего 
в рамках визита Павлодарской делегации 
в Рес публику Башкортостан было подписано 
7 меморандумов и контрактов.

 В рамках работы Университета ШОС 
Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы сотрудничает 
с высшими учебными заведениями Казахста
на: научное и культурное сотрудничество 
с Евразийским национальным университетом 
имени Л.Н. Гумилева, Актюбинским государ
ственным университетом имени К. Жубанова, 
Актюбинским университетом имени С. Баи
шева, Павлодарским государственным педа
гогическим институтом. Факультетом баш
кирской филологии БГПУ имени М. Акмуллы 
проводятся совместные научные конфе рен ции, 
онлайн семинары, стажировки студентов 
и преподавателей, реализуются магистерские 
программы. Так, в рамках договора о сотруд
ничестве от 2 марта 2012 г. между Евразий
ским национальным университетом имени 
Л.Н. Гумилева и Башкирским государствен
ным педагогическим университетом имени 
М. Акмуллы в июне 2014 г. в Евразийском на
циональном университете имени Л.Н. Гуми
лева состоялась стажировка преподавателей 
кафедры башкирской литературы и культуры 
и студентов факультета башкирской филоло
гии в рамках исследования темы «Культурно
исторические основы Евразийства» [12]. 

Студенты, магистранты и аспиранты 
вузов Республики Казахстан, помимо участия 
в различных конференциях, семинарах и фо
румах, в Уфе, как и в других городах России, 
проходят академическую практику, обме ни
ваются опытом, изучают материалы библиотек 
и архивов, работают над своими научными 
исследованиями.

В мае 2013 г. в Посольстве Республики  
Казахстан в Москве прошла презен тация эко
номического потенциала Республики Баш
кортостан. В ок тябре 2013 г. состоялось 

*Мифтахетдин Акмулла – известный религиозный, общественный деятель, просветитель. Он учительствовал и в Ка-
захстане, много сделал для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами.
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подписание со глашения о сотрудничестве 
между Торговопромышленной пала той Баш
кортостана и Тор говым пред ставительством 
Казахстана в Рос сийской Федерации. 

В экономической сфере в целом предла
гаются следующие меры: продолжение про
мышленной кооперации, создание и исполь
зование свободных экономических зон (СЭЗ), 
формирование промышленных и сельскохо
зяйственных кластеров, модернизация при
граничной транспортной инфраструктуры.

Актуально развивать проекты по куль
турному взаимодействию, в т.ч. в рамках дея
тельности таких организаций, как ЮНЕСКО, 
ТЮРКСОЙ, в проведении международных 
фес тивалей «Туганлык», «Бердэмлек–Содру
жество», обмене гастролями ведущих театров, 
показе шедевров национального кинемато
графа на языке оригинала и др. 

В Казахстане башкирская диаспора ор
ганизовала в 16 областях республики обще
ственные организации, все они входят в со
став Всемирного курултая (конгресса) баш
кир. Ассоциация татарских и татаробаш кир
ских общественных и культурных центров 
Казахстана «Идел» объединяет 18 нацио наль
нокультурных центров в 15 областях РК и яв
ляется одним из соучредителей и пол но прав
ным членом Ассамблеи народов Казахстана.

В свою очередь, по данным Всерос сий
ской переписи населения 2010 г., в Республике 
Башкортостан проживает 4 373 казаха. В 1999 г. 
по инициативе Мурада Шекебаева в Уфе был 
основан Центр казахской культуры «Ак бата», 
который организует встречи с деятелями куль
туры Казахстана, вечера казахской песни 
и на циональной кухни. Эти мероприятия 
собирают представителей казахской диас по
ры, студентов из Казахстана, обучающихся 
в Уфимском государственном нефтяном тех
ническом университете, Уфимском государ
ственном университете экономики и сервиса 
и др. Центр – активный участник ежегодного 
республиканского праздника «Навруз», со
трудничает с другими национальнокультур

ными центрами Башкортостана, вносит до
стойный вклад в укрепеление межнациональ
ного согласия в республике [13, с. 2].

В Казахстане представителями этно
культурных объединений обсуждаются пер
спективы создания и вещания республикан
ского телевизионного канала «Бірлік», кото
рый может стать одним из популярных и вос
требованных в Казахстане, т.к. на территории 
республики проживает немало татар и баш
кир. Новый телеканал может быть площадкой 
для укрепления казахстанской модели межэт
нического согласия. 

Казахстан является надежным и пред
сказуемым союзником России, проводит дру
жественную взвешенную политику в отноше
нии Российской Федерации и ее субъектов, 
способствует поступательному развитию мно
гогранного сотрудничества на евразийском 
пространстве.

В заключение отметим, что экономиче
ские связи между Башкортостаном и Казах
станом находятся на достаточно высоком 
уровне. Значительную роль в экономической 
кооперации играет сотрудничество в высоко
технологичных отраслях, растут количество 
совместных предприятий и объемы взаимных 
инвестиций. Тем не менее, потенциал эконо
мического сотрудничества раскрыт не полно
стью, что может быть преодолено в ходе со
вместной работы в рамках развития Евразий
ского экономического союза.

Новые горизонты открывает сотрудни
чество в области науки. Большое значение 
приобретает своевременное реагирование эко
номик регионов России и Казахстана на до
стижения технологического прогресса. Для 
плодотворного сотрудничества, особенно в сфе
ре инноваций, потребуется выработать новые 
усовершенствованные механизмы. 

Накопленный опыт партнерства пока
зывает, что потенциал совместной казах стан
скобашкирской деятельности огромен, и есть 
все условия для дальнейшего развития со
трудничества.
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Статья посвящена эпической поэме башкирского народа 
«Урал-батыр» и проблеме ее перевода на английский язык, осущест-
вленный автором данной статьи. Автор исходит из позиции, в соответ-
ствии с которой так называемый точный перевод, ориентированный на 
форму, утяжеляет стиль, нарушая языковую норму. Наоборот, компро-
миссный перевод, предполагающий использование различных пере-
водческих трансформаций, позволяет гармонично соединять форму 
и содержание, сохраняя этнокультурный колорит оригинала. В статье 
приводятся примеры перевода с учетом строя башкирского языка, 
специфики оригинального текста и особенностей языка перевода.

Ключевые слова: перевод, эпос, трансформация, 
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The article devoted to «Ural-batur», a heroic epic of the Bashkir 
nation, focuses on its translation into English accomplished by the author 
of this article. The author proceeds from the assumption that the so called 
faithful translation, which is aimed at reproducing form, challenges 
standard language and makes the whole work turbid and ponderous. On 
the contrary, compromise translation that suggests applying established 
transformation methods makes it possible to harmonize form and content 
and retain the original colour. The article provides concrete examples 
of translation from Bashkir into English with commentary on the specific 
features of the source-language and the target-language.

1. Героическая сага. Эпическая поэма 
«Уралбатыр» по праву стоит в одном ряду 
с такими шедеврами национального фолькло
ра, как финская «Калевала», германская 
«Песнь о Нибелунгах», древнеанглийский 
«Беовульф», киргизский «Манас», казахский 
«КозыКорпеш и БаянСлу» и др. 

Сюжетная линия башкирского эпоса 
построена в жанре героической саги, герой 
которой символизирует неисчерпаемую силу 
народа, борющегося за жизнь, против смерти, 
воплощенной в дивах, джиннах и исполин
ских змеях. В первой части повествования 
Уралбатыр, преисполненный глубоким со
чувствием к человечеству, начинает битву 
против кровожадного шаха Катила, который 

каждый год в день своего рождения топит де
вушек в колодце и сжигает юношей на костре 
в качестве ритуального жертвоприношения. 
Во второй части герой бьется с многоголовы
ми змеями и их повелителем Кахкахой, а так
же с оборотнем Заркумом. В третьей части 
эпоса Урал ведет столетнюю войну против 
злых демонов и их повелителя, Азракой. Все 
эти силы зла на самом деле символизируют 
пожары, наводнения, землетрясения и про
чие стихийные бедствия. Постепенно из тел 
убитых героем чудовищ образуется суша, куда 
устремляются люди и животные, чтобы найти 
здесь мир и убежище от злой стихии. Безбреж
ное море превращается в озеро, последний 
оплот оставшихся в живых злых созданий, 
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включая Шульгена, родного брата Урала. По
вествование завершается легендой, трактую
щей образование Уральских гор, местных рек 
и ущелий. Легенда гласит, что усыпальница 
героического Урала находится на вершине 
горы, названной в его честь, с которой он не
когда низверг своих соперников. Таким же 
образом реки, берущие свое начало в горных 
вершинах, нарекаются по именам сыновей 
Урала. В заключение легенда переходит в ли
рическое описание возрожденной земли, на
селенной разнообразными животными, по
томками героев эпоса. Так, сказочная птица 
Хомай, любимая супруга Урала, порождает ле
бедей и прочих птиц, а крылатый конь Акбу-
зат и бык, некогда принадлежавший Катилу 
и укрощенный Уралом, приводят с собой на 
эту землю своих потомков.

Вне всяких сомнений, определенные 
мотивы в эпосе берут свое начало с незапа
мятных времен, отражая как мотивы народ
ной мифологии, так и всеобщие вечные кате
гории, такие как добро и зло, жизнь и смерть, 
счастье и несчастье и т.д. Поэтому между 
«Уралбатыром» и национальными традиция
ми других культур существует много паралле
лей. Например, женские персонажи Хомай 
и Айхылу напоминают читателю красавиц из 
восточных сказок, а замечательный крылатый 
конь Акбузат воспевается и в других тюрк
ских эпосах. Некоторые сюжетные ходы баш
кирского эпоса обнаруживаются в древних 
мифах других культур. Сюда относится и вы
бор «худшей» дороги на распутье, и живая 
вода, и героическое детство сыновей Урала 
(как в детстве Геракла), и трагическая смерть 
героя (как в ирландских мифах о Кухуллине), 
и поиск бессмертия (как в аккадских текстах 
о Гильгамеше), и мотив всемирного потопа 
(как в библейских мифах). В башкирском 
эпосе все эти мотивы получают оригинальную 
интерпретацию. Так, Урал ищет живую воду 
не с тем, чтобы добыть себе бессмертие, а для 
утверждения вечной жизни на земле, и его 
смертью не заканчивается произведение, в от
личие, например, от германских текстов, таких 

как «Старшая Эдда» или «Беовульф». Зато смерть 
Урала утверждает простую мысль о превос
ходстве добра над злом и жизни над смертью.

Публикация этого эпоса вызвала значи
тельное число научных работ, включая моно
графические исследования [1–5], а также раз
личные литературные переложения и интер
претации [6–8]. 

Кроме поэтической версии, записанной 
собирателем фольклора Мухаметшой Буран
гуловым [9, с. 12], существует также прозаи
ческая версия «Уралбатыра», записанная 
А.И. Харисовым от сэсэна Исмагила Рахма
туллина [10, с. 3], которая идейно совпадает 
с поэтической версией. Как и в эпической по
эме, центральное место занимает здесь тема 
добра и зла, хотя изначальный миф превраща
ется в сказку, в которой уже утрачены отдель
ные образы, и даже образ Шульгена оказыва
ется свернутым (в самом начале повествова
ния этот антигерой, глотнув запретную кровь, 
превращается в зверя) [11, с. 176].

2. Переводы героического эпоса «Урал-
батыр». Перевод памятника национальной 
культуры на другой язык знакомит с ним но
сителей иной культуры с иной историей 
и иными стереотипами поведения. Кроме 
того, такой перевод играет важную роль в пре
подавании иностранного языка, позволяя 
ощутить сопричастность конкретной культу
ры общечеловеческим ценностям через по
средство языка. Наконец, любой перевод по
зволяет обнаружить языковые универсалии, 
и вместе с тем выявить индивидуальные осо
бенности родного языка с его семантикой 
и прагматикой, что способствует успеху меж
культурной коммуникации. 

Первый перевод эпической поэмы Урал
бытыр» на русский язык осуществил поэт Га
зим Шафиков. На английский язык эпос был 
впервые переведен автором данной статьи 
[12–13]; в полном объеме авторский перевод 
эпической поэмы на английский язык увидел 
свет в трехъязычной книге «Башкирский на
родный эпос» [10]; также осуществлен пере
вод прозаической версии поэмы [14]. 
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3. Поэтический перевод как компромисс. 
Любой переводчик поэтического текста вста
ет перед проблемой перевода на язык другого 
строя и происхождения, другой культуры 
и литературной традиции. Существует два 
основных подхода к литературному переводу: 
ориентация на сохранение формы и ориентация 
на сохранение стиля. 

Первый подход основан на принципе 
дословного или почти дословного перевода 
оригинального текста. Автор предисловия 
к академическому изданию башкирского эпо
са указывает, что главная ценность «научно
литературного перевода» состоит в наиболее 
точной передаче содержания оригинального 
текста [9, с. 50]. Однако в поэтическом произ
ведении академическая точность «утяжеляет» 
стиль в результате бесконечных нарушений 
норм языка и тем самым «облегчает» его худо
жественную ценность, делая перевод наиме
нее точным. Хотя в указанном издании сохра
няется строфическое деление без перестанов
ки строк, нарушение ритмики и рифмы под
линника снижает общее эстетическое впечат
ление. 

Второй подход базируется на «музы
кальной» артикуляции языка перевода, гар
монично соединяющей форму, содержание 
и лингвокультурный колорит оригинала. Худ
шее зло, как говорит К.И. Чуковский, состоит 
в «коверканье языка» ради так называемой 
точности перевода, в результате чего «музы
кальнейший Шелли» может предстать перед 
иноязычным читателем «какимто злосчаст
ным заикой» [15, с. 68]. 

Полное соответствие между текстом 
оригинала и текстом перевода, к которому 
стремится «научнолитературный перевод», 
невозможно по определению. Поэтому пере
водчик должен следовать очевидному ком
промиссному правилу: информация, не пред
ставляющая содержательной ценности, может 
быть опущена, тогда как семантически, сти
листически и эмотивно существенная инфор
мация должна передаваться с помощью 
средств выражения данного языка. Всеми до

ступными средствами должен сохраняться дух 
поэтического произведения, а смысл должен 
передаваться с помощью компромиссного пе
ревода, который уравновешивает необходи-
мость и возможность передачи оригинальной 
идеи с учетом культурных традиций, строя 
языка и характерных для данного языка выра
зительных средств.

4. Языковая специфика и перевод. Баш
кирский язык относится к типу агглютина
тивных языков, для которых характерна – 
особенно в эпической поэзии – рифмовка 
корней при помощи большого разнообразия 
суффиксов. Стих подлинника рассматривае
мого эпоса имеет обычно семи или восьми
сложный размер и характеризуется прихотли
вым рисунком рифмовки, свободно меняю
щимся по ходу повествования. Рифмы по 
большей части глагольные, клаузулы (рифми
ческие концовки) либо конечные, либо вну
тренние. Поскольку для английского языка 
такая форма не совсем обычна, переводчику 
пришлось использовать другую систему, 
а именно четырехстопный хорей, уже успеш
но использованный ранее (ср. немецкий пе
ревод финской «Калевалы», оригинал «Песни 
о Гайавате» Г. Лонгфелло и ее перевод на рус
ский язык и т.д.). Этот размер строго выдер
живается на протяжении всего перевода 
«Уралбатыра», компенсируя отсутствие риф
мы. Удлинение строки на одиндва слога по
зволяет избежать больших семантических по
терь и максимально приблизиться к стилю 
подлинника с помощью особых синтаксиче
ских построений, в частности анафоры, фра
зовой инверсии, объединения простых пред
ложений и т.д.

Межъязыковое расхождение, главным 
образом, относится к языковым выразитель
ным средствам. Например, башкирский ори
гинал описывает смерть Азраки посредством 
глаголов сапқан да, онтаған, турақлаған, си
нонимичных одному английскому глаголу 
slash «рубить, сечь, резать»; поэтому семанти
чески адекватным представляется образ этого 
злодея, рассеченного на части и падающего на 
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землю: As the dev-shah crashed down breathless 
(ср. аллитерацию в глаголах crash и slash). 

Переводной текст должен, прежде все
го, опираться на принцип языковой нормы. 
Поэтому при переводе на английский язык 
приходится отказаться от традиционного для 
башкирского фольклора повторения форм ти 
и тип, которые используются для указания на 
источник информации. Дословный перевод 
звучал бы несколько странно: *he began talking, 
they say, and he talked a lot, they say, and they 
came to an agreement, they say и т.д. Традицион
ная для башкирского текста лексическая по
вторяемость в большинстве случаев компен
сируется использованием синонимов; лишь 
в некоторых случаях используется простое 
повторение отсылочных форм. 

Число предложений далеко не всегда со
впадает, что также связано с нормой, в част
ности с типичным для английского возвы
шенного стиля синтаксисом. Так, весь эпи
зод, описывающий смертельную схватку Ура
ла с Азракой, представлен в одном длинном 
предложении, описывающем цепочку быстро 
следующих друг за другом событий; при бук
вальном переводе возникала бы неуместная 
синтаксическая ретардация. 

5. Переводческие трансформации. Пере
вод, особенно перевод поэтического текста, 
невозможен без трансформаций, под которы
ми понимаются межъязыковые преобразова
ния с целью достижения переводческого эк
вивалента. Переводческие трансформации 
могут быть грамматическими и лексически
ми. К грамматическим трансформациям от
носятся замены частей речи или членов пред
ложения, объединение предложений или их 
членение. Лексические трансформации за
ключаются в конкретизации, генерализации, 
дифференциации значений, антонимическом 
переводе, компенсации потерь, возникающих 
в процессе перевода, а также в смысловом 
развитии и целостном преобразовании [16]. 
Впрочем, деление трансформаций на типы 
и виды есть в значительной степени услов
ность, поскольку само деление языковых 

структур на грамматику и лексику условно, 
а некоторые виды трансформации в чистом 
виде вообще не встречаются. Главное же за
ключается в том, что на прагматическом уров
не языка перевод может требовать замены од
них стилистических средств (грамматических 
или лексических) другими, компрессии и рас
ширения, например, с целью интерпретирую
щего (поясняющего) перевода. 

При переводе поэтического текста при
ходится перемещать значимые единицы меж
ду строками, разбивать или объединять пред
ложения, опускать избыточную информацию, 
чтобы компенсировать сжатие в другом месте, 
где требуется уточнение, детализация, повтор. 
Так, перевод на английский язык эпизода 
битвы между Уралом и Азракой занимает 
меньше строкового пространства, чем ориги
нал, что позволяет передать другие смыслы 
с помощью более пространного поясняющего 
перевода, который устраняет возможные по
мехи в восприятии. Например, две строки 
башкирского текста (Көн hуғышҡан, ти, Урал, 
// Төн hуғышҡан, ти, Урал) передаются одной 
строкой (Day and night fought Ural-batur); при 
этом стилевая приподнятость сохраняется: 
параллельная конструкция в башкирском 
тексте в переводе компенсируется инверсией. 
По другой причине опускается в переводе 
строка Дейеүҙәрҙе ҡырғанда («пока он сокру
шал девов»), т.к. эта информация читателю 
уже известна из предыдущего изложения. 
В другом месте параллельная конструкция 
в башкирском языке передается аналогичной 
структурой придаточного предложения с со
юзом when: Әзрәҡә сабып ҡараған, // Ут та 
бөркөп ҡараған (When Azraka raised his long 
Sword, // When he shot at Ural fire-whirls…). 

6. Передача общего стиля. Передача при
поднятого стиля героического эпоса обязана 
как выбранному стихотворному размеру, так 
и характерным для этого жанра стилистиче
ским средствам. При этом важно находить эк
виваленты не только для конкретных лексем 
(например, дева в русском языке стилистиче
ски корреллирует с maid в английском языке), 
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но и поддерживать общий стилевой рисунок 
произведения, т.е. выбирать стилистически 
предпочтительные варианты при переводе 
нейтральных единиц. Так, предпочтительным 
эквивалентом нейтрального башкирского сло
ва ҡыҙ является maid «дева» (вместо общеупо
требительного слова girl «девушка»). Поэтому, 
наряду с нейтральной лексикой, в переводе 
используются стилистически возвышенные 
лексемы типа steed (аналог нейтрального horse 
«конь»), brand (как возвышенный синоним 
нейтрального слова sword «меч»), dale вместо 
valley «долина» и т.д. Употребляется также це
лый ряд архаичных слов, характерных только 
для классической англоязычной поэзии, та
ких как aught «всё», naught «ничего», ere «до тех 
пор» и т.д. Например, в эпизоде обращения 
Заркума к Уралу с просьбой, чтобы тот спас 
его от смерти, используется архаичное слово 
hie вместо современного глагола hurry: Come 
and save my life o jeget, // May Death hie not come 
to take me! 

Важную роль играют синтаксические 
средства выразительности, такие как инвер
сия и повтор: much amazed was Ural-batur (вме
сто Ural-batur was much amazed). В этом при
мере используется полная инверсия, однако 
гораздо чаще встречается неполная инверсия: 
On a straddled dev, with Zarkum, // Shulgan set out 
on his journey (вместо Shulgan straddled a dev and 
set out on his journey), или Eagerly I begged my 
father (вместо I eagerly begged my father), или to 
the meal they sat together (вместо they sat together 
to the meal). Повтор также позволяет усилить 
прагматический эффект текста. Так, в эпизо
де, в котором Уралбатыр укрощает чудовищ
ного быка одиозного шаха, повторяется не 
только глагол, но и общий смысл высказыва
ния (кровь струей хлынула из бычьей пасти), 
что усиливает эмотивный заряд: And from great 
strain blood came spurting, // From his mouth came 
dripping downward… Кроме того, в переводе ис
пользуются синтаксические клише, позволя
ющие передать оригинальные признаки эпи
ческого стиля. Так, в оригинале прямая речь 
персонажей вводится обычно словами типа 

былай тигән, ти (например при обращении 
Урала к лесным обитателям) или ошолай тип 
hөйләгəн (например в рассказе старца о жесто
костях Катила). Здесь для перевода использу
ются поэтические конструкции типа thus he/
she spoke and said in this wise вместе с варианта
ми: Ural spoke and said in this wise, // Thus it was 
he spoke to Shulgan, thus said the cuckoo и т.п. 
«Кумулятивный эффект» достигается комби
нированным использованием лексических 
и синтаксических средств передачи жанрово
го стиля. Например, путешествие Урала и Зар-
кума описывается следующим образом: Up 
hill, down dale they had travelled, // Ere they came 
upon a strange thing.

7. Передача сравнений. Прием сравне
ния чрезвычайно распространен в эпической 
поэме, особенно при портретном описании 
персонажей. Значения образов воспроизво
дятся в переводе как можно более точно. Так, 
укоряя отца за наказание Шульгена палкой, 
Урал сравнивает отцовскую палку с абсолют
ным исполнителем воли, беспрекословно вы
полняющим приказ Янбирде; таким абсолют
ным исполнителем выступает образ животно
го: сокола (шоңҡар), щуки (суртан), пиявки 
(hөлөк) и охотничьей собаки (көсөк). В пере
воде сохраняется эквивалентность этих обра
зов сравнения; ср.: 

Ҡошҡа сөйөр шоңҡарҙай,
Балыҡ тотор суртандай, 
Ҡан hурыусы hөлөктәй,
Йәнлек аулар көсөктәй…

Like a falcon for bird-catching,
Like a pike that goes a-fishing,
Like a leech that sucks out game-blood,
Like a hound well-trained for fowling…

Значения башкирских сравнительных 
суффиксов -ҙай, -дай, -тәй в конце строки 
передается в английском языке союзом like 
в начале строки. Интересен в отношении пе
ревода эпизод, в котором Урал высмеивает 
свиту шаха Катила, мощных батыров: Күбә-
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ләктәй йәнегеҙҙе // ҡайhы ерҙән табайым? (ср. 
английский эквивалент: Where’s the place where 
I could dump you, // Moth-like creatures in my 
power //Flapping, fluttering, apprehensive?). До
словный перевод башкирского күбәләктәй 
йәнегеҙҙе (moth-like soul «душа, подобная мо
тыльку») был бы непонятен читателю, поэто
му привлекается система образов: «человек» → 
«подобный мотыльку» (moth-like creature) → 
«трусливое создание» (apprehensive creature) → 
«бьющийся, прыгающий мотылек» (a flapping/
fluttering moth), что, конечно, требует добавле
ния дополнительной строки.

Сравнение особенно часто применяется 
для описания красоты девушки или коня. 
В соответствии с логикой английского син
таксиса при описании девушки в переводе из
менен порядок поэтических образов, исполь
зуемых для описания женской красоты, так 
же как и перестроен ритмический узор стиха, 
однако все оригинальные сравнения и мета
форы остаются нетронутыми: …hуплап юнған 
ағастай // балтыр ите беләген // Азға туйған 
ҡыйғырҙай // Кәпәйеп торған күкрәген // Ҡуға 
аша йылмылдап // Торған күлдәй күҙҙәрен… 
(…And her arms and legs were shapen // Beautifully, 
as if chiseled // Out of wood, and like a falcon // 
Who had had a feast on game-bird // She looked 
stately with her high breast, // And her eyes were like 
blue waters // Shining brightly through the rushes…). 
Культурное своеобразие особенно ярко выра
жено в описании сказочного коня Акбузата: 
Ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған: …both his prick-ears // 
Were as fine-edged as an awl-point; Ялын ҡыҙҙай 
тараған: Like a maid’s hair was his mane combed. 

8. Передача культурно-специфичных по-
нятий. Слова, составляющие уникальную мо
дель мира определенной культуры, при пере
воде превращаются в так называемые куль
турные реалии или экзотизмы. Такие реалии, 
основанные на транслитерации, могут вхо
дить в словарный состав английского языка, 
например: dev «уродливое, наделенное ска
зочной силой чудовище, способное летать по 

воздуху», kumiss «напиток из кобыльего моло
ка» и т.д. В этом случае перевод не представ
ляет сложности, однако иногда приходится 
прибегать к транслитерации ввиду отсутствия 
в английском языке соответствующего экви
валента, например: tolpar «крылатый конь 
в легендах тюркских народов», maithan «место 
для народных собраний», turah «человек, на
слаждающийся властью и авторитетом». Даже 
если культурноспецифическое значение 
име ет эквивалент в языке перевода, перевод
чик должен стремиться к поддержанию этно
культурного своеобразия оригинального тек
ста. Например, слово батыр в башкирском 
оригинале может переводиться и в некоторых 
случаях переводится словом hero «богатырь», 
но ради сохранения тюркского колорита пе
реводчик чаще прибегает к транслитерации 
(batur) или использует гибридный окказиона
лизм типа hero-batur. Это относится и к сло
вам типа yeget «удалой молодой человек» 
и sukmar «палица» (это слово используется на
ряду с синонимами club, cudgel, mace). К куль
турноспецифической лексике башкирского 
эпоса относятся также топонимы типа Yaman-
tau (дословно «плохая гора»), горный массив 
на Южном Урале; Kaf (Kaf-tau) «легендарная 
гора, населенная фантастическими существа
ми»; Iramal «Иремель, горный хребет на 
северовостоке Башкирии» и т.д. Транслите
рация культурноспецифичных слов может 
сопровождаться трансформацией ударения, 
например batur, самое частотное слово в ан
глийском переводе, в соответствии с ритми
кой текста, должно произноситься с ударени
ем на первый слог. Перенос ударения есть 
также пример переводческого компромисса, 
который обусловливается размером четырех
стопного хорея и более привычным для фоне
тического строя английского языка ударени
ем на первом слоге. 

При переводе экзотизмов в художест
венном тексте полезно сопровождать транс
литерацию калькированием, поскольку это 
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позволяет англоязычному читателю проник
нуть в смысл переводимой единицы. Напри
мер, этимологический образ, лежащий в ос
нове башкирских имен собственных, выража
ется с помощью дословного перевода. Так, 
Агидель (Ағиҙел), крупнейшая река в Башкор
тостане, означает дословно «белая река»; 
и этот дословный перевод, как и перевод не
которых других онимов, находит свое место 
в английском тексте: While the stream itself from 
thenceforth // Was called Ak-Ithel, White River.

Выводы. Перевод есть важнейшее сред
ство межкультурной коммуникации. Художе
ственный перевод эпического текста, такого 
как «Уралбатыр», на английский язык слу
жит эффективным проводником информации 

о духовной культуре башкирского народа для 
всех тех, кто воспитан в лоне другой культуры 
и говорит на другом языке. Переводчик стре
мится учитывать эмотивные, стилистические, 
семантические, прагматические и другие ха
рактерные признаки исходного текста и тек
ста перевода, равно как и строй каждого из 
языков. Использование специфических выра
зительных средств позволяет в целом воспро
извести содержательное богатство оригинала. 
Если передача общего стиля, соответствую
щего жанру произведения, есть условие sine 
qua non, то передача частных смыслов пред
ставляет собой компромисс между категория
ми необходимого и возможного. 
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Опубликована книга доктора химиче
ских наук, профессора Башкирского государ
ственного университета М.Г. Сафарова «Про 
воду» (Уфа: Гилем, Башкирская энциклопе
дия, 2014. 152 с.). До нее в актив профессо
ра уже входили фундаментальный учебник 
для вузов «Основы органической химии» [1], 
научнопопулярные книги «Люди и диокси
ны» [2] и «Рассказы об экологии жилища» [3].

В «Предисловии» он пишет: «О чем эта 
книга? О воде, которая неисчерпаема во всех 
своих проявлениях и постоянно привлека
ет к себе внимание специалистов различного 
профиля. Поэтому не вызывает удивления су
ществование множества книг о воде в настоя
щем, и можно не сомневаться, что немало их 
будет написано и в будущем» (с. 3). 

В книге много материала о физике и хи
мии воды. Заметим, что ни в «Предисловии», 
ни в основных главах книги М.Г. Сафаров не 
касается вопросов о значении воды для по
ливного земледелия. Как известно, на долю 
поливных земель приходится 20% пашни, но 
она дает 60% мирового сбора зерна. Следстви
ем расхода воды на полив является истощение 
запасов наземных и подземных вод и обостре
ние конкуренции за воду между растениевод
ством и животноводством, сельским хозяй
ством и городами и, наконец, между страна
ми. В XXI в. вода станет такой же ценной, как 
нефть. 

В главе I «Что такое вода» описаны уни
кальные эксперименты великого химика, ав
тора закона о сохранении веществ Антуана 
Лавуазье – ему удалось синтезировать воду из 
смеси кислорода и водорода в замкнутом со
суде, через который пропускался электриче
ский разряд. Рассказывается о тяжелой воде 
и истории создания водородной бомбы. 

Специальный раздел посвящен вопро
су «о памяти воды». Автор саркастично и бес
компромиссно обрушивается на носителей 
лженауки, утверждающих, что вода может 
помнить добро и зло. К слову, рецензенты 
сравнительно недавно прочитали «научную» 
статью (во вполне научном издании), с описа
нием экспериментов по влиянию воды на рост 
растений, которую предварительно хвалили 
или ругали. Авторы этой статьи утверждают, 
что при поливе «хваленой водой» растения 
развивались лучше. Нельзя не согласиться 
с М.Г. Сафаровым в том, что поток лженауки 
не уменьшается. К сожалению, лженаука про
цветает не только в проблеме памяти воды…

В главе II «Вода биологическая» автор 
вновь возносит читателя на «теоретические 
небеса». Он пишет о том, что вода составля
ет 72% биомассы Земли. В этой «живой воде» 
содержится огромное количество разнообраз
ных веществ, по растворимости разделяю
щиеся на гидрофильные, амфифильные и ги
дрофобные. Вода вместе с углекислым газом, 
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хлорофиллом и солнечным светом участвует 
в процессе фотосинтеза, в ходе которого про
дуцируется первичное органическое веще
ство. Фотосинтез дает начало всем пищевым 
цепям и пищевым сетям в природе, включая 
и те, которые питают человека. 

М.Г. Сафаров подробно характеризу
ет систему химических реакций, в результате 
которых из неорганических веществ образу
ется органическое вещество, и проводит глу
бокий исторический экскурс в формирование 
современных представлений о фотосинтезе. 
Так, он пишет об «уме и проницательности» 
Яна Батисты Вана Гельмонта (1579–1644), 
«который фотосинтез “сделал” видимым» (с. 
92–93). В наивные представления Гельмонта 
внесли коррективы английский ботаник и хи
мик Стивен Гейле и русский гений М.В. Ло
моносов. Последний писал: «Преизобильное 
ращение тучных дерев, которые на бесплод
ном песку корень свой утвердили, ясно изъ
являет, что жирными листьями жирный тук 
в себя из воздуха впитывают; ибо из бессоч
ного песку столько смоляной материи в себя 
получить невозможно…» (с. 93). Обсуждает
ся вклад в теорию фотосинтеза Дж. Пристли 
и К.А. Тимирязева и других ученых.

Глава завершается рассмотрением во
проса о возможности осуществления искус
ственного фотосинтеза. «Синтез углеводов из 
воды и углекислого газа с помощью фотосин
теза, воспроизведение природного процесса 
в заводских условиях – было бы событием 
огромного значения и глобального масшта
ба… Представляется однако, что искусствен
ный фотосинтез, скорее всего, не привел 
бы к постоянному и всеобщему благополу
чию, к раю на Земле» (с. 100–101). Следует 
вспомнить, что идея «автотрофного питания 
человека» составляла основу гипотезы но
осферы В.И. Вернадского. Пока (к счастью) 
человек не научился заменять трофическую 
цепь «солнце – растение – человек» цепью 
«солнце – завод – человек». Если бы это про

изошло, то наевшиеся искусственной пищи 
«полчища» размножившихся землян вытоп
тали бы планету, загрязнили ее и истощили 
бы все прочие, кроме пищи, ресурсы Земли. 
(Вернадский полагал, что в ноосфере могут 
прокормиться 30 млрд людей). 

В главе III «Вода для мегаполиса»* 
М.Г. Сафаров рассматривает широкий круг 
вопросов о качестве питьевой воды, ме
тодах ее очистки, истории и современном 
состоянии водопровода Уфы. Читателю 
предлагается познакомиться с санитарно
эпидемиологическими правилами и норма
тивами «Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. СанПиН 2.1.4.107401», действую
щими в нашей стране. Общая формулировка 
этого норматива следующая: «Питьевая вода 
должна быть безопасна в эпидемическом 
и радиационном отношении, безвредна по 
химическому составу и иметь благоприятные 
органолептические свойства» (с. 107). Своев
ременную систему оценки качества воды по 
предельнодопустимым концентрациям (по
казателям ПДК) автор считает неэффектив
ной, т.к. учитываются не все загрязняющие 
вещества и, кроме того, учитываются анали
тические данные по каждому загрязняющему 
веществу, а оценка должна быть комплекс
ной, учитывающей все ингредиенты. 

Достаточно подробно в книге рассмо
трен процесс водоподготовки (фильтрация, 
коагуляция, обеззараживание). Страницы, 
посвященные истории и современному со
стоянию водопровода Уфы, наиболее инте
ресные. Специальный раздел главы посвящен 
«водоподготовке» в домашних условиях с ис
пользованием бытовых фильтров, хотя автор 
ушел от характеристики конкретных вариан
тов фильтрующих и сорбционных устройств. 
«Достается» от автора производителям бути
лированной воды. Приводятся данные анали
зов разных марок такой воды, выполненных 

*Строго говоря, Уфа не является мегаполисом, т.к. в городской экологии принято относить к мегаполисам города 
с населением более 10 млн человек.
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Р.Ф. Абдрахмановым в 2005 г. В большинстве 
случаев отмечена слишком высокая жесткость 
воды, недостаток в ней фтора и йода. Низкое 
содержание минеральных элементов было 
выявлено и у марок бутилированной воды, 
заявленных на высшую категорию (включая 
«Премьер»). Следует отметить, что эти дан
ные устарели, и производители воды за про

шедшие 10 лет могли улучшить технологию 
производства. 

Общая оценка книги самая высокая, это 
«водная энциклопедия» для широкого круга 
читателей. Ее отличает высокий научный уро
вень и увлекательный стиль изложения. Кни

га читается с интересом.
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В июне 2015 г. коллективом Научно
издательского комплекса «Башкирская энци
клопедия» выпущена «Ишимбайская энци
клопедия». Издание подготовлено по заказу 
Администрации Ишимбайского района Ре
спублики Башкортостан и представляет собой 
наиболее полный свод сведений о районе. Эн
циклопедия содержит обзорный (монографи
ческий) очерк, в котором дается характери
стика природных ресурсов, экономики, исто
рии, культуры района, и алфавитную часть, 
содержащую более 1 900 понятийных и био
графических статей, свыше 500 иллюстраций, 
в т.ч. карты города и района.

Понятийные статьи дают представление 
о ныне существующих и исчезнувших насе
ленных пунктах, географических объектах, 
в т.ч. памятниках природы, растительном 
и жи вотном мире, полезных ископаемых ра
йона, его промышленном освоении, развитии 
сельского хозяйства, образования, здравоох
ранения, культуры, наиболее значимых исто
рических событиях и явлениях, так или иначе 
касающихся территории современного Ишим
байского района. Биографические статьи по
священы государственным и хозяйственным 
деятелям, Героям Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, выходцам из райо
на, достигшим успеха в науке, литературе, ис
кусстве, труженикам, удостоенным государ
ственных почетных званий, награжденным 

орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Трудовой Сла
вы, «Знак Почета», Дружбы народов, Салава
та Юлаева, лауреатам государственных пре
мий, первым секретарям Ишимбайского гор
кома ВКП(б), КПСС и др. Статьи энциклопе
дии связаны между собой системой ссылок 
(курсивов), которая позволяет изучить ту или 
иную проблему наиболее полно. Значитель
ное место в энциклопедии отводится истории 
г. Ишимбая как первого в республике центра 
добычи нефти. 

К работе над изданием привлекались 
как краеведы Ишимбайского района, так 
и ученые республики. Например, статья о под
земных водах района написана доктором гео
логомине ра логических наук, профессором 
Р.Ф. Аб драх мановым, статья о французском 
путешественнике и этнографе П. Лаббе  – 
кандидатом исторических наук И.В. Кучумо
вым, статьи о флоре и фауне – кандидатом 
биологических наук С.С. Хайретдиновым.

Справочный аппарат издания включает 
библиографический указатель, списки со кра
ще ний и аббревиатур, кандидатов наук, от
личников образования и здравоохранения, 
почетных работников общего образования. 

Книга адресована всем, кто интересует
ся ис торией родного края.

ИШИМБАЙСКАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
/ гл. ред. М. Х. Гайсин.

Уфа: Башкирская энциклопедия, 

2015. 656 с.: ил., карты.

А.В. Корочкина,
редактор Научно-издательского комплекса 

«Башкирская энциклопедия»
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ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА ВЫДАЮ
ЩИЕСЯ РАБОТЫ ПРИСУДИЛ ПРЕМИИ:

— имени Н.А. Аитова в области социальных наук
Файзуллину Фанилю Саитовичу, доктору философских наук, академику АН РБ,
Шафикову Муниру Тагдиловичу, доктору философских наук,
Файзуллину Тимуру Фанильевичу, кандидату социологических наук,
— за серию работ по социологии, посвященных  комплексному анализу научнообразо
вательного потенциала Республики Башкортостан;

—  имени А.-З. Валиди в области гуманитарных наук
Сулейманову Ахмету Мухаметвалеевичу, доктору филологических наук,
— за серию научных трудов по башкирскому фольклору;

— имени К.П. Краузе в области физико-математических наук
Мигранову Наилю Галихановичу, доктору физикоматематических наук,
Кондратьеву Денису Васильевичу, кандидату физикоматематических наук.
— за работу «Структурообразование в анизотропных жидкостях».

ИМЕННЫЕ  ПРЕМИИ  АКАДЕМИИ  НАУК
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН  2015  ГОДА
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ЮБИЛЕИ

АКАДЕМИКУ РАН,
АКАДЕМИКУ АН РБ И АН РТ

НИГМАТУЛИНУ
РОБЕРТУ ИСКАНДРОВИЧУ – 75 ЛЕТ

Р.И. Нигматулин – выдающийся ученый 
в области механики и теплофизики многофаз
ных систем, волновой динамики и связанных 
с ними приложений в современной технике. 
Его работы определили развитие нового разде
ла механики – динамики гетерогенных сред с 
физикохимическими превращениями.

Им предложены способы описания вну
трифазных и межфазных процессов и метод 
построения замкнутых систем уравнений дина
мики и термодинамики различных типов мно
гофазных или гетерогенных смесей. Поставлен 
ряд новых задач волновой динамики много
фазных сред, дающих научную основу анализа 
и прогноза возникновения крупномасштабных 
аварийных ситуаций в атомных энергоустанов
ках, шахтах и других объектах. Выдвинуты но
вые идеи в теории фильтрации при мицелярно
полимерном заводнении истощенных нефтя
ных пластов, внедрение которых в практику 
существенно повышает нефтеотдачу. Результа
ты его исследований использованы для анали
за нагрева углеводородного газожидкостного 
сырья в трубчатых печах. Под его руководством 
организованы крупнейшие комплексные экс
педиции в Карское море и на озеро Байкал. 

Он автор 8 монографий, 200 статей, 
21 изобретения. Основал научную школу мно
гофазных систем. Среди его учеников 25 док
торов и 50 кандидатов наук.

Р.И. Нигматулин — директор Институ
та океанологии имени П.П. Ширшова РАН 
(г. Москва, с 2007). 

Депутат Государственной Думы РФ 3го 
созыва, Государственного Собрания–Курултая 
РБ 1–2го созывов. Член многих научных сооб
ществ, редколлегий ведущих международ ных 
журналов, редсовета журнала «Вестник АН РБ».

Лауреат Государственной премии СССР 
(1983), премий Ленинского комсомола (1973), 
Правительства РФ в области науки и техники 
(2012), первой степени СО РАН (1990). Награж
ден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (2011), Почета (2000), золотыми меда
лями имени К. Циолковского (2000) и имени 
В. Макеева (1996) Федерации космонавтики 
РФ, ВДНХ СССР (1989).

Сердечно поздравляем Роберта Искан
дровича с юбилеем и желаем крепкого здоро
вья, неиссякаемой энергии, успехов во всех де
лах, благополучия, мира и добра.

президиум Академии наук Рб,
Отделение физико-математических

и технических наук АН Рб,
Редколлегия журнала «Вестник АН Рб»
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П а м я т и  у ч е Н О Г О

ГАТАУЛЛИН  
НАИЛЬ  ГАЙНАТОВИЧ 

26 апреля 2015 г. ушел из жизни доктор 
медицинских наук, академик АН РБ, профес
сор, заслуженный деятель науки РФ и БАССР, 
заслуженный врач РБ Гатауллин Наиль Гайна
тович. Основоположник сердечнососудистой 
и грудной хирургии в Башкортостане, внес ве
сомый вклад в развитие диагностики и хирур
гического лечения спаечной болезни брюшины. 

Н.Г. Гатауллин родился 10 августа 1928 г. 
в д. Чуюнчи ныне Давлекановского района РБ. 
После окончания Башкирского медицинско
го института (1951) до 1955 г. работал главным 
врачом и хирургом Куюргазинской районной 
больницы, с 1958 г. – в Башкирском медицин
ском институте: заведующий кафедрой госпи
тальной хирургии (1966–1993), профессор ка
федры (с 1993).

По его инициативе и при непосредствен
ном участии было организовано 1е отделение 
торакальной и сердечной хирургии, отделение 
анестезиологии. Под его руководством на базе 
6й клинической больницы г. Уфы созданы 
и успешно функционируют республиканские 
центры сердечной, сосудистой, грудной хи

рургии и Федеральный центр по реабилитации 
больных спаечной болезнью брюшины.

Им была создана одна из авторитетней
ших хирургических школ РФ, первая научная 
школа абдоминальной хирургии. Среди его 
учеников 7 докторов и 30 кандидатов наук. Он 
автор около 600 научных трудов, в т.ч. 15 моно
графий, 30 патентов и авторских свидетельств. 

Н.Г. Гатауллин был одним из организа
торов I съезда онкологов РСФСР (Уфа, 1973), 
Всероссийской конференции хирургов (Уфа, 
1976) и др. В течение 25 лет возглавлял прав
ление Республиканского общества хирургов, 
являлся членом Всесоюзного, Всероссийского 
и Международного обществ хирургов.

Лауреат Государственной премии РБ 
в об ласти науки и техники (2013). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (1971), 
юбилейными медалями, в т.ч. медалью имени 
Н.И. Пирогова «За выдающиеся заслуги в раз
витии хирургии».

Светлая память о Наиле Гайнатовиче на
всегда сохранится в наших сердцах.

президиум Академии наук Рб,
Отделение медицинских наук АН Рб
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Кулагин А.Ю., Тагирова О. В. Лесные 
насаждения Уфимского промышленного цен
тра: современное состояние в условиях антро
погенных воздействий.  – Уфа: Гилем, Башк. 
энцикл., 2015. — 196 с.

Приведена сравнительная характери
стика районов г. Уфы по состоянию лесных 
насаждений. Естественные лесные массивы 
и искусственные насаждения древесных рас
тений представляют биологические ресурсы, 
биосферные и социальные функции которых 
составляют неразрывное целое. Следует от
метить, что лесные насаждения эффективно 
функционируют на протяжении десятков лет 
и определяют степень комфортности жизни 
людей в современном городе. Анализ сложив
шейся ситуации свидетельствует о том, что 
при посадках древесных насаждений недо
статочно учитываются характеристики устой
чивости древесных пород к антропогенным 
воздействиям в условиях промышленного 
центра. Неравномерность распространения 
лесных насаждений по территории отдельных 

районов и значительные различия между ад
министративными районами обусловливают 
необходимость дифференцированного под
хода к обоснованию и проведению природо
охранных мероприятий. Для административ
ных районов г. Уфы разработаны цифровые 
картосхемы лесных насаждений с указанием 
их жизненного состояния и расположения 
промышленных предприятий. Это составля
ет основу для мониторинга состояния лес
ных насаждений г. Уфы. Реконструировать 
городские и внутриквартальные насаждения 
необходимо с использованием устойчивых 
и продуктивных видов древесных растений. 
Для улучшения экологической обстановки 
в городе необходимо расширение санитарно
защитной зоны г. Уфы за счет прилегающих 
территорий. 

Для специалистов в области экологии, 
природопользования, географии, лесоведе
ния, зеленого строительства и студентов вузов 
экологических биологических, географиче
ских и природоохранных специальностей.

ВЫШЛА КНИГА
Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2015


