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УДК 373.167.1:82.903.2

НАУЧНЫЙ ВКЛАД АКАДЕМИКА Г.Б. ХУСАИНОВА 
В РАЗВИТИЕ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ РЕСпУБЛИКИ 
БАшКОРТОСТАН

Многогранная творческая деятельность академика АН РБ, 
народного писателя Башкортостана Гайсы Батыргареевича 
Хусаинова – яркое явление нашего времени. В статье на основе 
изучения многочисленных научных трудов и произведений уче-
ного-писателя освещается его огромный вклад в развитие таких 
областей гуманитарных наук, как история и теория литературы, 
литературная критика, биобиблиография, текстология, архео-
графия и фольклористика, вкратце рассматриваются его науч-
но-популярные книги и статьи по истории, этнографии, этике, 
эстетике, философии, языку, печати, образованию и искусству 
башкирского народа, художественные произведения историчес-
кого и философского плана.

Г.Б. Хусаинов, вложивший огромный труд в разносторон-
нее исследование эволюции башкирской советской литерату-
ры, и, в частности, поэзии («Пути развития башкирской совет-
ской поэзии», 1968), разъясняет общественности республики 
актуальность проблемы последовательного, системного изу-
чения истории башкирской литературы с древнейших времен 
до наших дней, высказывает идею написания ее многотомной 
истории. Он активно работает над подготовкой и сплочением 
научных кадров, старается сформировать сильный исследова-
тельский коллектив.

Под его руководством специалисты из Института истории, 
языка и литературы бывшего Башкирского филиала АН СССР, 
нынешнего Уфимского исследовательского центра РАН и из ву-
зов в период с 1975 по 1990 год проделали титаническую работу 
по написанию шеститомной истории башкирской литературы; по 
сложным и спорным вопросам проводятся дискуссии за «круг-
лым столом», научные конференции; тщательно изучаются и в 
текстологическом аспекте обрабатываются собранные древние 
рукописные источники, их отдельные образцы публикуются на 
страницах периодической печати и в сборниках, составляется 
план-проспект будущей фундаментальной многотомной рабо-
ты, публикуются сборники научных статей.

Ключевые слова: башкироведение, литературове-
дение, археография и текстология, история и теория 
литературы, литературная критика, история, этногра-
фия, этика, эстетика, национальная философия, обра-
зование и печать башкирского народа

© Г.С. Кунафин,
 доктор филологических наук,
 профессор,
 член-корреспондент АН РБ,
 заведующий кафедрой,
 Башкирский государственный 
 университет,
 ул. З. Валиди, 32,
 450076, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: kbl2000@mail.ru

иСТориЧеСКие наУКи и арХеоЛоГиЯ. иСТориЯ наУКи

�
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 27, № 2(90)



Г.С. Кунафин

© G.S. Kunafin

SCIENTIFIC CONTRIBUITION OF ACADEMICIAN GAYSA B. 
KHUSAINOV TO THE DEVELOPMENT OF HUMANITIES 
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Bashkir State University,
32, ulitsa Zaki Validi,
450076, Ufa, Russian Federation,
e-mail: kbl2000@mail.ru

The versatile creative activity of Academician of the Academy 
of Sciences of the Republic of Bashkortostan, national writer of Bash-
kortostan Gaysa Batyrgareevich Khusainov is a bright phenomenon 
of our time. This paper considers his enormous contribution to the 
development of such fields of humanities as history and theory of lite-
rature, literary criticism, biobibliography, textology, archaeography 
and folklore research and also gives a brief overview of his popular 
books and articles on history, ethnography, ethics, aesthetics, phi-
losophy, language, printing, education, Bashkir folk art, and literary 
works of the historical and philosophical nature.

G.B. Khusainov who had made great efforts to comprehen-
sively study the evolution of the Bashkir Soviet literature in general 
and its lyrics in particular («Pathways in the Development of the 
Bashkir Soviet Poetry», 1968) explained to the public of Bashkor-
tostan the importance of systematic studies on the history of Bash-
kir literature from ancient times to the present day and raised the 
idea of writing its multi-volume history. He was actively working on 
the preparation and consolidation of scientific staff trying to form a 
strong research team.

Under his leadership, experts from the Institute of History, 
Language and Literature of the former Bashkir Branch of the USSR 
Academy of Sciences (currently the Ufa Research Centre of the 
Russian Academy of Sciences) and universities performed a gigan-
tic task in 1975 to 1990 in writing the six-volume history of Bash-
kir literature. Round-table discussions and scientific conferences 
were held on complex and controversial issues. Ancient manuscript 
sources were collected and thoroughly studied in the textological as-
pect. Some of them were published on the pages of periodicals and 
in collective monographs. An outline of future fundamental multi-vol-
ume work was made, and collected papers were published.

Key words: Bashkortostan Studies, literary criticism, 
archaeography and textology, history and theory of litera-
ture, history, ethnography, ethics, aesthetics, national phi-
losophy, education and press of the Bashkir nation

Развитие ряда гуманитарных наук в Баш-
кортостане, начиная с 50-х гг. XX в. и до на-
ших дней, тесно связано с именем академика 
и народного писателя Башкортостана Гайсы 
Батыргареевича Хусаинова, который внес 
огромный вклад в развитие таких областей 
башкирского литературоведения, как история 
литературы, литературная критика, теория 
литературы, биобиблиография, в частности, 

текстология и археография, а также в изуче-
ние фольклористики. Кроме того, ученый на-
писал сотни статей, десятки научно-популяр-
ных книг по другим отраслям гуманитарных 
наук, в частности, по истории, этнографии, 
этике, эстетике, философии, языку, печати, 
образованию и искусству башкирского наро-
да, создал великолепные художественные 
произведения исторического и философс-
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кого характера. К 90-м гг. прошлого столетия он 
стал признанным башкироведом энциклопе-
дического плана не только в Башкортостане, 
но и далеко за его пределами [1; 2; 3, с. 5–17; 
4, с. 275; 5; 6, с. 17–38; 7, с. 3–40]. Его много-
гранное творчество, безусловно, требует от-
дельных научных исследований, монографи-
ческих работ. Однако литература о нем сво-
дится к рецензиям о его отдельных трудах, 
юбилейным статьям общего характера [8, 
с. 599–600]. Единственным исключением яв-
ляется небольшой творческий портрет уче-
ного-писателя, написанный автором этих 
строк [7, с. 5–40].

Г.Б. Хусаинов один из выдающихся баш-
кирских учёных, поднявшихся до научно-
аргументированного, цивилизованного по-
нимания необходимости пересмотра не име-
ющего исторической основы стереотипа об 
отсутствии до Октябрьской революции у ма-
лых народов, в т. ч. у башкирского народа, 
своей письменности, профессионального ис-
кусства, письменного литературного языка и 
литературы. В 60-е гг. XX в. он начал серьез-
но интересоваться и работать над проблема-
ми дореволюционной башкирской литерату-
ры. В 70-х гг. Гайса Батыргареевич публико-
вал свои первые научные статьи, эссе, парсы 
и научные сборники, утверждающие, что 
«У каждой литературы есть свое прошлое, 
настоящее и будущее, что сложно понять на-
стоящее литературы, не зная ее прошлого, 
предугадать тенденции ее будущего разви-
тия, не учитывая в широком и основательном 
плане его настоящее» [7, с. 17]. В книге 
«Дневник путешествий» (1976) Г.Б. Хусаи-
нов философствует о духовном развитии на-
рода, ее генезисе, идейно-эстетических исто-
ках, этнокультурных и литературных связях, 
ищет глубокие корни и традиции нашей се-
годняшней культуры и литературы [5, с. 52–
54; 7, с. 20–24; 9, с. 31–34; 10], а в труде 
«Эпоха. Литература. Писатель» (1978) автор 
рассматривает еще более актуальные, кон-
цептуальные проблемы творческого мира. 
Ученый с особым интересом раскрывает та-

кие понятия, как литературный метод, поэти-
ка, строй стиха, традиция и новаторство, от-
слеживает пути развития и преобразования 
башкирской литературы в условиях истори-
ческого и географического пространства, в 
замысловатых и противоречивых обществен-
но-исторических условиях. Г.Б. Хусаинов 
при помощи богатых фактических материа-
лов впервые в литературоведении подробно 
раскрывает характерные черты, тенденции 
развития каждого литературного периода, 
тем самым основательно решая проблему пе-
риодизации словесного искусства.

Г.Б. Хусаинов первым из ученых в баш-
кирском литературоведении высказал мне-
ние, что шежере (родословная), таварихи 
(исторические записи о племенах и родах), 
тарихнаме (исторические сочинения регио-
нального, зонального масштаба), эписто-
лярные записки, деловые бумаги не только 
ценные историко-документальные, но и ли-
тературно-публицистические источники: в 
древних и средних веках в башкирском об-
ществе, наряду с письменной литературой и 
фольклором, внушительное место занимает 
и изустная литература [5, с. 50–51; 6, с. 28–29; 
7, с. 17–18; 8, с. 115–116; 11, с. 145–146; 12].

Г.Б. Хусаинов внёс большой вклад в раз-
витие раздела библиографии литературо-
ведческой науки, которая систематизирует 
сведения о жизни и творчестве представи-
телей творческой и научной интеллигенции. 
Жанр литературного портрета является из-
любленным жанром Гайсы Батыргареевича. 
Об этом ярко свидетельствуют монографии 
ученого «Творчество Сайфи Кудаша» (1959), 
«Народный поэт Нигмати» (1960), «Даут 
Юлтый. Жизнь и творчество» (1963), библио-
графический указатель «Башкирские совет-
ские писатели» (1967, соавтор – профессор 
М.Ф. Гайнуллин), критико-библиографичес-
кий очерк «Народный поэт Мустай Карим» 
(1965), который в дальнейшем перерастёт 
в объёмную монографию «Мустай Карим. 
Личность. Поэт. Драматург. Прозаик» (1994) 
[7, c. 10].
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С 70-х гг. XX в. Г.Б. Хусаинов как ученый 
полностью погружается в историю и 
 духовный мир прошлого башкирского наро-
да – под его руководством организуются лет-
ние комплексные археографические экспе-
диции и они дают ошеломительные результа-
ты: было собрано около трех тысяч древних 
рукописных и около четырех тысяч старопе-
чатных книг, шежере, таварихов, историй де-
ревень, образцов фольклора, большое коли-
чество важных материалов по истории, эт-
нографии, религии и духовной культуре баш-
кирского и других тюркоязычных народов 
региона [13, c. 15–20; 12; 10].

Г.Б. Хусаинов тщательно исследовал ру-
кописные и старопечатные книги и тем са-
мым проявил себя как талантливый ученый-
археограф и текстолог. Многолетним кропот-
ливым трудом над древними источниками он 
заложил основы археографической науки в 
Башкортостане, это дало толчок для разви-
тия текстологической работы в башкирской 
науке. Комплексная работа привела к воз-
никновению мощной площадки для поиска 
и обнаружения наиглубочайших корней эт-
ногенеза, истории культуры и словесного ис-
кусства, государственного устройства и пра-
ва башкирского народа. На базе найденных 
рукописных и печатных книг, фольклорных 
и других материалов, современных научных 
трудов Гайса Батыргареевич организовал 
исследовательские работы по изучению ис-
тории башкирской литературы XI–XVIII вв. 
[13, с. 15–20; 12; 10].

Такие труды, как «Вопросы текстологии 
башкирской литературы» (1979), «Система 
жанров в башкирской литературе» (1980), 
«Проблемы метода и стиля в башкирской 
литературе» (1982) затрагивали весьма мало-
изученные проблемы в башкирском литера-
туроведении.

Г.Б. Хусаинов был не только научным ру-
ководителем, организатором, но и «идеоло-
гом» в определении структуры многотомни-
ка, раскрытия его главных аспектов. Неслож-

но догадаться, что Гайса Батыргареевич был 
автором самых трудных разделов, которые 
посвящались древним и средним векам баш-
кирской литературы.

Книга «Голос веков» (1984) – результат 
осмысления автором духовного богатства 
башкирского народа, она посвящена истории 
и теории литературы. Г.Б. Хусаинов счита-
ет, что культура и литература XI–XVIII вв. 
во времена возникновения Булгарского го-
сударства и Золотой Орды, впоследствии ее 
разделения на небольшие ханства, «...пред-
ставляли собой не какое-то узкое этнокуль-
турное явление, а целую систему общего 
духовного богатства, созданного усилиями 
различных тюркоязычных племен и народов, 
живущих в составе этих государств» [9, с. 32]. 
Желание «связать» литературу этой эпохи 
в одну этническую общность и «вогнать» 
ее в отдельные рамки духовного богатс-
тва только одного этноса не представляется 
возможным, т. к. это мешает объективному 
освещению литературного процесса. Фак-
тическими материалами, современными на-
учными изысканиями учёный смог доказать, 
что «возникшее в период формирования и 
расцвета Булгарского государства словес-
ное искусство нашло свое распространение 
на сравнительно малой территории и было 
идейно-эстетической системой региональ-
ного характера и для народов, проживающих 
на территории этого государства – современ-
ных чувашей, башкир, татар, и оно является 
общим духовным достоянием, созданным их 
предками. А уже во времена Золотоордын-
ского ханства эта литературная система была 
общей для всех тюркских народов, живших 
в составе большого государства, она преоб-
разовалась в широко распространенную на 
больших территориях систему – систему зо-
нального характера» [7, с. 21].

Г.Б. Хусаинов путем разностороннего ана-
лиза, обращения не только к отечественным, 
но и зарубежным источникам исторического, 
этнографического, литературного характера, 
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достиг комплексного, системного освещения 
средневековых зачатков нашей литературы. 
Академик Г.Б. Хусаинов впервые в башкир-
ской литературоведческой науке поднимает 
и аргументированно раскрывает проблемы, 
касающиеся изустной литературы [12; 14]. 
Опираясь на богатый фактический материал, 
ученый сумел доказать, что «изустная литера-
тура была одной из основных своеобразных 
форм башкирского средневекового словес-
ного искусства и в тесной связи с фолькло-
ром и письменной литературой образовала 
цельную литературно-эстетическую систе-
му» [11, с. 147]. Г.Б. Хусаинов в своих трудах 
отмечает, что йырау и сэсэны Хабрау, Асан-
Кайгы, Казтуган, Шалгииз, Кубагуш, Акмур-
за, Карас, Еранса и Баик были бесспорными 
мастерами слова, которые не только соединя-
ли в своем творчестве фольклорные и лите-
ратурные мотивы, но и давали импульс для 
развития общественной мысли, служили ду-
ховными маяками народа.

Г.Б. Хусаинов в своих монографиях рас-
крывает принципы изучения духовного на-
следия, особенности разделения башкирской 
литературы на периоды, определяет тенден-
ции развития словесного искусства на раз-
ных этапах. Очень ценны наблюдения учено-
го в вопросах этапов развития литературных 
связей, их самобытности. Автор тщательно 
изучает и сопоставляет генетические, типо-
логические аспекты связей многовековой ли-
тературы, проблемы художественного синте-
за, особенности переводческой деятельности 
и переводной литературы [12].

Гайса Батыргареевич в каждой своей мо-
нографии старается детально изучить приро-
ду, сущностные закономерности литератур-
ного процесса. Автор справедливо полагает, 
что «для влияния той или иной литературы 
на какую-либо другую литературу необхо-
димым условием является наличие у второй 
определенной художественно-эстетической 
основы, собственных традиций, способных 

принять и развить достижения иностранных 
словесных искусств» [8, с. 119]. Ученый так 
же резонно отмечает, что «Ни одна литература 
не является только «заемщиком», берущим в 
долг богатства других литератур, но, в свою 
очередь, и сама участвует в расширении их 
идейно-эстетических горизонтов. В целом, в 
своих трудах ученый рассматривает литера-
турные связи не как односторонний процесс, 
направленный только на «присвоение» или 
«обеспечение», а как сложный литературно-
творческий процесс, уже изначально осно-
ванный на взаимовлиянии и взаимообмене» 
[7, с. 24; 8, с. 119–120].

Г.Б. Хусаинов, несмотря на почтенный 
возраст, всегда в активной творческой и науч-
ной работе: в последние годы одна за другой 
были опубликованы книги из серии «Жизнь 
замечательных людей» «Мухаметсалим Умет-
баев» (1991), «Ризаитдин бин Фахретдин» 
(1997), «Сыны Отчизны» (1998), «Ахметзаки 
Валиди Туган» (2000), «Батырша» (2005). 
Эти серии явились предпосылками для со-
здания прекрасных художественных произ-
ведений на историческую тему. Еще одна за-
мечательная книга под названием «Духовный 
мир башкирского народа» (2003) академи-
ка Г.Б. Хусаинова – это своеобразный симбиоз 
знаний по литературе, фольклору, истории, 
этногенезу, этнографии, культуре, языку, 
искусству башкирского народа как единой 
целостной системы [14–17]. В этом труде со-
держится научное, интеллектуальное, худо-
жественное осмысление таких понятий, как 
народная память, народная культура и тра-
диции, духовная жизнь народа, башкирская 
литература в ее многообразии и звучании.

Г.Б. Хусаинов является очень талантли-
вым теоретиком: его фундаментальные мо-
нографии и словари «Башкирское стихотво-
рение. Поэтический словарь» (2003), «Поэ-
тика башкирской литературы. Часть первая. 
Теоретическая поэтика» (2006), «Поэтика 
башкирской литературы. Часть вторая. 
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Г.С. Кунафин

 Историческая поэтика. Психологическая поэ-
тика. Поэтика стиха» (2007), «Литературовед-
ческий словарь» (2006), «Теория литературы» 
(2010) поражают интеллектуальной глубиной, 
силой мысли и строгой нормативностью. 
С уверенностью можно сказать, что Гайса Ба-
тыргареевич умножил и обогатил научное и 
художественное наследие таких ученых, как 
Ахняф Харисов и Ким Ахметьянов.

Блестящий ученый-энциклопедист и пи-
сатель Г.Б. Хусаинов, вклад которого в баш-
кирскую науку трудно переоценить, является 
феноменальной личностью нашего времени. 
Его многосторонние, объемные, глубоко 
содержательные труды и художественные 
произведения вошли в «золотые страницы» 
общественной мысли, культуры, науки и ли-
тературы Башкортостана и России.
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В статье рассматриваются основные события башкирско-
го восстания 1704–1706 гг. Крупный ареал этого движения был 
связан с территорией западного Башкортостана – Казанской 
дорогой. Данное выступление было вызвано усилением фео-
дального гнета, который выражался в захвате земель, в росте 
налогов и повинностей, в попытках христианизации башкир. 
Такой курс властей обусловил формирование недовольства у 
значительной части башкирского общества.

Поводом для восстания стал конфликт между сборщика-
ми налогов («прибыльщиками») и выборными людьми от баш-
кирских волостей. Официальное подтверждение о введении 
новых налогов с населения вызвало массовый отказ со сторо-
ны башкир по выполнению этих обязательств. Ситуация обос-
трилась с появлением царского чиновника Сергеева, который 
требовал у башкир платить новые налоги. Этот произвол спо-
собствовал дальнейшему обострению ситуации и привел к во-
оруженной борьбе башкир с правительственными командами. 
Одним из лидеров народной борьбы стал Дюмей Ишкеев, ко-
торый объединил под своим руководством значительную часть 
населения края. Повстанцы нападали на царские команды в 
северо-западной части края. Масштаб башкирского восстания 
можно оценить по привлеченным значительным воинским со-
единениям и статусу командования карательных сил прави-
тельства в лице фельдмаршала Б.П. Шереметьева. Послед-
ний сумел добиться организации переговоров с несколькими 
лидерами повстанцев. Однако эти переговоры, по решению 
императора Петра I, были прерваны и завершились арестом, 
затем казнью Дюмея Ишкеева.

Тем не менее, борьба башкир постепенно превратилась 
в борьбу ряда народов Урало-Поволжья и Северного Кавказа 
против феодального и национального гнета. В итоге правитель-
ство было вынуждено удовлетворить основные требования уг-
нетенных масс этих регионов.

Ключевые слова: восстание, земли, налоги, рыб-
ные ловли, обряды, река Мензеля, волости, крепости, 
Дюмей Ишкеев, Б.П. Шереметьев, Петр I, челобитные, 
розыск
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The article discusses the main events of the Bashkir rebellion 
in 1704–1706. A large area of this movement was associated with 
the Kazan Road administrative unit of western Bashkortostan. The 
rebellion was caused by increasing feudal oppression expressed in 
the seizure of lands, increase in taxes and duties, and attempts of 
forced conversion of the Bashkirs to Christianity. Such measures 
carried out by the authorities provoked the formation of discontent in 
a considerable part of the Bashkir society.

The reason for the rebellion was the conflict between tax 
collectors («profiteers») and elected people from the Bashkir com-
munities. The official confirmation for imposing new taxes on the 
population caused mass refusal of the Bashkirs to fulfill these obli-
gations. The situation worsened with the appearance of the Tsar’s 
official Sergeev who demanded to pay new taxes. This high-hand-
edness contributed to further aggravation of the situation and led 
to the armed struggle of the Bashkirs against government forces. 
One of the leaders of the people’s struggle was Dyumey Ishkeev 
who united considerable part of the population of the region under 
his guidance. The rebels undertook attacks on the Tsar’s troops in 
north-western Bashkiria. The scale of the Bashkir rebellion can be 
estimated by the high number of military units involved and the sta-
tus of the punitive forces command represented by Field Marshal 
Boris Sheremetev. The latter was able to negotiate with several 
rebel leaders. However, these negotiations were interrupted by the 
decision of Emperor Peter I and ended with the Dyumey Ishkeev’s 
arrest and then his execution.

Nevertheless, the struggle of the Bashkirs turned gradually 
into the struggle of a number of peoples of the Volga-Ural region and 
North Caucasus against feudal and national oppression. As a re-
sult, the government had to satisfy basic demands of the oppressed 
masses in these regions.

Key words: rebellion, lands, taxes, fishing sites, rites, 
Menselya River, districts, fortresses, Dyumey Ishkeev, Bo-
ris Sheremetev, Emperor Peter I, petitions, manhunt

Башкирские восстания XVII–XVIII вв. 
являются феноменом в истории народов Ев-
разии. Несмотря на явное неравенство сил 
между сторонами, т. е. башкирами и Русским 
государством, первые в этот период подня-
ли 10 восстаний. Фактически каждые 20 лет 
башкиры брали в руки оружие для защиты 
своих прав. При этом в ходе этих выступле-
ний, за исключением восстания 1645 г., борь-
ба охватывала территорию всей обширной 

Башкирии: на западе – со среднего течения 
р. Волги в районе городов Саратова и Сама-
ры, на востоке – до р. Тобол. Коренные жи-
тели края являлись и инициаторами, и основ-
ной движущей силой этих восстаний [1; 2].

Одним из крупных движений в Башки-
рии в XVII–XVIII вв. было восстание 1704–
1706 гг. Оно было вызвано усилением фео-
дального и национального гнета в крае, вы-
ражавшегося в захвате земель, росте налогов 
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и повинностей, в попытках христианизации 
башкир-мусульман.

5 октября 1704 г. прибывшие из Москвы 
царские чиновники Андрей Жихарев и Миха-
ил Дохов зачитали вблизи реки Белой около 
г. Уфы выборным представителям башкирских 
волостей всех 4-х «дорог» указ царского пра-
вительства об изъятии в казну башкирских 
рыбных ловель в крупных реках, об обложе-
нии башкир новыми налогами, о проведении 
переписи населения и мерах, затрагивающих 
религиозные обряды коренного населения 
[3, с. 108–122].

Царские власти взяли курс, прежде все-
го, на изъятие части башкирских земель, ибо 
переход рыбных ловель по крупным рекам в 
руки казны фактически означал захват каз-
ной значительных земель башкир, прилега-
ющих к рекам. Правда, в указе не было сказа-
но, какие именно рыбные ловли конкретных 
водоемов переходят в ведение государства. 
Но башкиры сразу поняли, какую большую 
опасность представляет этот указ относи-
тельно судьбы их вотчинных земель.

В указе большое внимание уделено так-
же вопросу об обложении башкир новыми 
налогами. Кроме прежних налогов, послед-
ние должны были платить множество новых 
налогов: налоги с домовых ульев, с бань, со 
свадеб, с калыма, уплачиваемого родителям 
невесты, с лошадиных и жеребячьих кож, 
с дуг, с хомутов, с печей, с мельниц, с мос-
тов, с прорубей, с ворот, с погребов, с окон, 
с каждого башкира, приходившего в город на 
рынок, с каждого молящегося в мечети баш-
кира, с абызов, с мечетей и т. д. [4, л. 3–6].

Как видно, царские власти решили обло-
жить налогами буквально каждый шаг баш-
кир, многие предметы их обихода. Возму-
щенные башкиры эти новые обязательства 
назвали «72 статьями прибыли», а царских 
чиновников, изобретавших новые налоги – 
«прибыльщиками».

Царские власти стали осуществлять и по-
литику постепенной христианизации башкир. 
Для начала чиновники предложили башкирам 

ряд предварительных мероприятий для пере-
хода к обрядам христианской религии. Од-
нако башкиры сразу поняли, зачем властями 
предпринимаются попытки изменить некото-
рые обряды мусульманства. В начале 1705 г., 
когда из Казани приехал князь Ураков для изу-
чения обстановки в крае, башкиры известили 
его, что «их мечети велели им они перепищи-
ки огораживать и в той де городьбе у мечетей 
мертвых их класть, а по их вере де мертвых 
около мечетей не кладут и по тому знатно, что 
ведут их ко крещению» [3, с. 110; 4, л. 3–4].

Содержание правительственного указа 
вызвало сильное недовольство выборных 
башкир. В итоге они стали говорить о невоз-
можности выполнить требования указа. Баш-
киры полагали, что указ составлен без ведома 
царя: «И эти де истории и тех прибыльных 
дел на себя не приняли, и сказали они ему, 
Андрею, что они воры и про то прибыльные 
дела великий государь именно ведать не из-
волит… И эти де спорили и тех прибыльных 
дел на себя не приняли и сказали… а в тех 
статьях написано, чтоб мечети их построить 
против христианской веры и около огородить 
и мертвых хоронить около мечетей… А о том 
в прошлые де годах присланы к ним велико-
го государства грамоты, что всяких поборов 
вновь не накладывать, и вотчин не отымать, 
и их веры не нарушать до окончания жи-
тельства. И ныне те государева указы стали 
нарушать, и прибыльщики наложили на них 
прибыльные дела и в наказе им прочитали,.. 
и они до того Жихарева с теми прибыльными 
делами оспорили» [3, с. 258–259].

В ответ на подобные возражения башкир 
чиновники стали пугать их наказанием; пос-
тепенно спор превратился в драку. Выбор-
ные башкиры набросились на чиновников и 
избили их, а текст указа отобрали и выброси-
ли в реку Белую… [3, с. 259].

Царское правительство решило наказать 
башкир за сопротивление прибыльщикам. 
В начале 1705 г. оно направило в Башкирию 
дополнительные команды. Командир одно-
го из полков Люткин потребовал от башкир 
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заложников как символ подчинения. Однако 
башкиры отказались подчиняться, и тогда 
власти в феврале 1705 г. направили в Баш-
кирию большую карательную экспедицию из 
6 солдатских и драгунских полков во главе с 
комиссаром Сергеевым.

Собрав выборных башкир в Мензелинске 
якобы для слушания царского указа, Сергеев 
требовал от них отдать для армии 20 тыс. ло-
шадей, по 5 тыс. с каждой «дороги». Башкир-
ские представители отказались выполнять 
это требование, и были избиты плетьми.

От этих наказаний и издевательств Сер-
геева и его помощников несколько человек 
погибло, некоторые получили увечья. В этой 
ситуации выборные башкиры были вынужде-
ны согласиться отдать казне 5 тыс. лошадей, 
по 1300 от каждой «дороги». Сбор лошадей 
превратился в массовый грабеж населения 
[4, л. 6 об.].

Но на этом каратель не остановился. Он 
велел собрать в городе в одно место выборных 
людей и других башкир, оказавшихся в Уфе в 
это время по своим делам. Затем приказал на-
сильно поить их вином и водкой до потери со-
знания: «…заперев в крепкий огород и кругом 
караул поставил, вина и меду поставил и зелья 
положа, в неволю поил, кто и век свой меду и 
вина не пивали, азей и муллов и ахунов поил; 
а ежели де кто не станет пить, тех бив палками 
и насильно поил, и напившиеся де лежали без 
памяти и лежащих де людей порохом палил, 
солому огнем зажигал, на руки свечи прилеп-
лял, другим в горсти пороху насыпав огнем 
палил, а збережась лежалых людей сызнова 
подняв, по неволе поил, чтобы поморить. В этот 
огород ввез до 10 пушек и стрелял до вечера до 
10 раз… И как де они пьяные лежали, и он 
де Сергеев, вошел в огород всякому пьяному 
лежащим людям, держа против солнца зеркало 
свое, рожи и головы жег и, который тронется, 
еще поил, чтобы поморить» [3, с. 113].

В результате этого «угощения» умерли 
4 человека. А всего от побоев и других бесче-
ловечных поступков Сергеева только в Уфе 
скончалось 9 башкир [3, с. 113; 4, л. 6 об.].

В марте 1705 г. Сергеев уехал в Москву, 
возможно, чтобы доложить о своих «успехах 
в успокоении» башкир. Его дело продолжал 
казанский дворянин С. Аристов. Он, занима-
ясь сбором лошадей с башкир, действовал 
так же, как и Сергеев.

Ранней весной лошади у башкир были 
худы от нехватки корма, поэтому они приво-
дили для передачи в казну худых лошадей. 
Аристов и его солдаты требовали от башкир 
предоставлять только упитанных лошадей. 
За отказ от выполнения этого требования из-
бивали их и арестовывали. В этой ситуации 
башкиры продавали своих детей, чтобы ку-
пить соответствующих лошадей.

В волостях появлялись солдаты Аристо-
ва, которые отбирали у башкир лошадей, за-
бирали их имущество. В Байлярской волости 
действовал отряд Пальчикова, который «…за-
пирал их байлярцов под избы и в стюденые 
клети и коих били батожьями и иных на пра-
ве же, дайте де лошадей, коих хотели дать 
Уфе Александру Сергееву, а буде не дадите 
тех лошадей и мне велено за то вас вырубить. 
И байлярцы дали 125 лошадей, купя рублей 
по 10 и по 15» [4, л. 7].

В деревне Ахметово, где было 22 двора, 
3-х человек убили, 7 ранили, 3-х взяли в плен. 
Остальные башкиры убежали из своей де-
ревни. Солдаты угнали 120 лошадей, а также 
много коров, овец, разграбили имущество 
жителей [4, л. 7–8]. У Дюмея Ишкеева угна-
ли 64 лошади и 25 коров. Были разорены де-
ревни Ляки, Мензелитамак и другие. У жите-
ля Кускеева из деревни Ляки солдаты отогна-
ли 50 лошадей, взяли все домашнее имуще-
ство; у Кубачюрина взяли 24 лошади, у Сегу-
цева – 8 лошадей [4, л. 7, 13–13 об.].

Расправляясь с недовольными, каратели 
занимались грабежом. Пример подавал сам 
Сергеев, который взял для себя 100 пар луч-
ших коней, 8 рысьих шкур, черных лисиц, со-
болей и другие вещи башкир. Аристов отоб-
рал у жителей Енейской и Байлярской волос-
тей 27 лошадей, Пальчиков взял у байлярцев 
2 коней стоимостью по 30 рублей [4, л. 7 об.].
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Казанские власти, чтобы ослабить баш-
кир, решили раздробить единое управление 
ими. Они подчинили жителей ряда башкир-
ских волостей по рекам Кама и Ик к Казан-
ской губернии. Кроме того, С. Аристов начал 
перепись башкир [4, л. 9].

Ответом на насилия Сергеева и его по-
мощников был повсеместный отказ башкир 
платить не только новые, но и старые налоги. 
Они продолжали ловить рыбу во всех своих 
реках. Башкиры перестали подчиняться к ка-
занским властям [5, л. 134–134 об.].

Первыми взяли в руки оружие башкиры 
Казанской дороги, на землях которых нача-
ли свои насильственные действия правитель-
ственные команды.

Видным представителем народного дви-
жения на Казанской дороге стал Дюмей Иш-
кеев из аула Ахметово, расположенного на 
берегу р. Мензеле. Об этом С. Аристов писал 
в своем донесении в Казань следующее: «Дю-
мей з братьями и с племянниками и з другими 
бунтуют». Отмечалось, что он сражался с от-
рядами Аристова, которые разоряли башкир-
ские волости вокруг Мензелинска, Заинска и 
других крепостей. В другом донесении влас-
тей извещалось о том, что «…ведомой вор и 
бунтовщик башкирец Дюмейка с товарыщи, 
который прошлого лета в Казанском уезде 
села и деревни разорял, людей побил и в по-
лон брал и стада сгонял» [5, л. 134–134 об.].

Достаточно сложно определить социаль-
ное положение предводителя начавшегося 
восстания на Казанской дороге Дюмея Иш-
кеева. Выше приведен материал о том, что в 
1705 г. карательные команды угнали у него 
64 лошади и 25 коров. Подобное количество 
скота имели и рядовые общинники, и мелкие 
феодалы. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что Дюмей Ишкеев, скорее всего, являл-
ся состоятельным общинником или мелким 
феодалом.

В описываемое время напряженное по-
ложение сложилось и в Среднем Повол-
жье в целом. Местное население проявляло 
сильное недовольство из-за роста налогов и 

повинностей. 30 июля 1705 г. началось вос-
стание в Астрахани. Окрестные крепости 
на Средней Волге поддержали восставший 
город. Восставшие астраханцы стремились 
связаться с народами Северного Кавказа и 
башкирами [6, л. 147 об.]. Башкиры также 
знали об этом восстании. Они говорили меж-
ду собой, что Шереметьеву «…Астрахань не 
взять» [7, л. 243].

Царское правительство стремилось пре-
кратить движение в Башкирии, обещая ус-
тупки. Фельдмаршалу Б.П. Шереметьеву, на-
правленному во главе войск для подавления 
Астраханского восстания, Петр I повелел от-
носительно башкир «усмотреть, буде бы что 
приложено на них в тягость, их своею госуда-
ревою милостью обнадежить» [5, л. 148 об.].

На самом деле, фельдмаршал начал зани-
маться решением башкирского вопроса. На-
правляясь с войском в Астрахань, он сделал 
остановку в Казани и освободил из местной 
тюрьмы башкир, арестованных Сергеевым, 
сменил уфимского воеводу. Затем он завязал 
переговоры с башкирами и предложил обра-
титься к царю с челобитной.

В 1706 г. борьба продолжалась. Повс-
танцы Казанской дороги действовали вбли-
зи Закамских крепостей. Однако в это время 
несколько изменилась обстановка в стране. 
Весной 1706 г. было подавлено Астрахан-
ское восстание. Не перешли в активную борь-
бу волнения населения Среднего Поволжья. 
В этой ситуации правительство отказалось 
рассмотреть челобитную башкир.

Тем не менее, полного успокоения в Баш-
кирии в конце 1705 – начале 1706 г. не было. 
Поэтому правительство продолжало с трево-
гой следить за событиями в крае. Еще в конце 
января 1706 г. Кудрявцев, комендант Казани, и 
комиссар Сергеев были вызваны в Смоленск, 
где в это время находился Петр I для подроб-
ного доклада об обстановке в крае. Об этом 
же свидетельствуют письма Ф.А. Головина, 
крупного царского чиновника, весной 1706 г. в 
Казань, где он рекомендовал местным властям 
быть осторожными с башкирами [7, л. 243].
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В этой сложной обстановке в крае пра-
вительство было вынуждено пойти на кон-
кретные уступки недовольным башкирам. 
Петр I велел снять с них новые налоги [5, л. 143]. 
Но линия уступок проводилась властями 
непоследовательно. Об этом говорит реше-
ние поставленного Шереметьевым уфим-
ского воеводы А. Аничкова, которого стали 
подозревать в излишне мягком отношении 
к башкирам. На его место по предложению 
казанских властей воеводой Уфы правитель-
ство назначило казанского дворянина Льва 
Аристова. Но башкиры не пустили послед-
него в Уфу, не желая признать его законным 
воеводой [5, л. 134 об.]. Его они остановили 
западнее от Уфы в 200 верстах.

Этот акт властей дал импульс для про-
должения действий башкир. В марте 1706 г. 
восстание возобновилось. В разных местах 
Казанской дороги повстанцы начали напа-
дать на царские отряды и крепости. Казан-
ские власти об этом доложили в Москву сле-
дующее: «…в тех числах здеся от башкирцев 
много воровства за Камою рекою. Села и де-
ревни вырубили и выжгли и в полон людей и 
стада поймали, избегаючи внезапно изгнали 
так же, как и в прошлых летях» [7, л. 242 об.]. 
В апреле 1706 г. восставшие напали на новую 
крепость, которую начали строить по р. Сама-
ре солдаты во главе с Сергеевым [4, л. 9].

Восставшие Казанской дороги были ак-
тивными также в окрестностях городов Са-
мары, Саратова и Сергиевска. Затем повстан-
цы разоряли деревни в Симбирском и Казан-
ском уездах, 100 человек взяли в плен, убили 
47, ранили 30. Властям дошли сведения, что 
«…башкирцы воровские люди хотят прихо-
дить и разорить Сергиевский город, что близ 
Самары… по ведомостям тех вышеназван-
ных воров башкирцов 500 человек» [7, л. 4; 8]. 
Ясно, что это был один из многих отрядов 
повстанцев.

Летом 1706 г. произошло заметное изме-
нение общей обстановки в стране. Трудовое 
население Среднего Поволжья, несмотря на 

серьезное недовольство политикой прави-
тельства, не сумело поднять массовые вос-
стания. Возможно, помешало значительное 
сосредоточение солдатских и драгунских 
полков в этом регионе. В Нижнем Поволжье 
было подавлено Астраханское восстание.

В этой ситуации правительство почувс-
твовало себя более уверенным и отказалось 
от политики уступок в отношении башкир. 
Среди недовольных башкир произошел рас-
кол. После встречи с фельдмаршалом Б.П. Ше-
реметьевым в Казани часть башкирских 
повстанцев Казанской, Ногайской и Сибир-
ской дорог решила обратиться с челобитной 
к царю Петру I. Возможно, что фельдмаршал 
известил башкир, что царь обещал лично 
рассмотреть их челобитную.

Она была составлена на башкирском 
съезде, подписана 75 представителями баш-
кирских волостей всех 4-х «дорог». 8 баш-
кирских послов во главе с Дюмеем Ишке-
евым повезли челобитную в Москву. С по-
мощью Шереметьева они сумели добраться 
до Москвы [8, л. 137].

Однако Петр I, вместо рассмотрения их че-
лобитной, повелел выдать башкирских послов-
челобитчиков в руки тех, на кого они жалова-
лись. 8 июля 1706 г. он предписал Ф.А. Голови-
ну: «Воров-башкирцов, которых в Посольский 
приказ прислал с Низу господин Шереметьев, 
Дюмейка Ишкеева с товарыщи для подлинного 
розыску отошли в Казань к Никите Кудрявце-
ву. 18 июля 1706 г. челобитчики под охраной 
20 солдат как арестанты были отправлены в 
Казань, куда прибыли 3 августа» [9, л. 16–19].

Казанские власти учинили «подлинный» 
розыск: после многих пыток Дюмея Ишкее-
ва повесили, а остальных послов заключили 
в тюрьму. Этот приговор был согласован с 
Москвой [10, карт. 6, № 91].

Как видно, царские власти такими жес-
токостями пытались напугать башкир и по-
давить их восстание. Но они жестоко про-
считались. Вместо успокоения имело место 
дальнейшее обострение обстановки в крае, 
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и возмущенные башкиры подняли еще бо-
лее массовые восстания в 1707–1708, 1709–
1711 гг., которые охватили, наряду с Южным 
Уралом, все Среднее Поволжье и частично 
Северный Кавказ. Восстание башкир пре-
вратилось в борьбу всех нерусских народов 
Среднего Поволжья и некоторых народов 
Северного Кавказа [11, с. 142–143, 202–203].

Царское правительство, тем более в ус-
ловиях Северной войны, оказалось не в со-
стоянии подавить перечисленные восстания 
и вынуждено было удовлетворить основные 
требования угнетенных масс.

В этом заключается крупное историчес-
кое значение башкирского восстания 1704–
1706 гг.
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К ВОпРОСУ О ТОРГОВЫХ ОТНОшЕНИЯХ ТюМЕНСКОГО 
ХАНСТВА (ВТОРАЯ пОЛОВИНА XV В.)
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В статье приведен краткий анализ торгово-экономических 
отношений Тюменского ханства с сопредельными регионами во 
второй половине XV в. Также использованы исторические при-
меры из более раннего времени для установления некоторых 
особенностей экономической жизни Сибири для возможности 
проецирования ситуации на более позднее время.

Традиционно вопросам торговой политики Тюменского 
ханства уделяется мало внимания в исследовательской лите-
ратуре, поскольку основные усилия в историографии сводились 
к анализу внешнеполитической жизни ханства, а также выясне-
нию его клановых структур.

Фиксация разрозненной информации о торговле в регио-
не может помочь и в деле определения геополитических инте-
ресов ханства. В частности, с этим фактом может быть связан 
поход московских воевод в 1483 г. в Сибирь и попытка установ-
ления вассальной зависимости ряда вогульско-остяцких кня-
жеств от Москвы. Подобная практика вызвала, как резкий рост 
политического статуса Москвы в регионе, так и упадок влияния 
Тюменского ханства, причем не только в политическом, но и в 
торгово-экономическом аспекте.

Некоторые факты письменных источников позволяют ут-
верждать, что политика Тюменского ханства в вышеупомянутом 
аспекте не выходила за рамки традиционной для политических 
обществ с высоким уровнем кочевого уклада жизни. Захват «ор-
добазара» у большеордынского хана Ахмата, а также отгон та-
бунов лошадей за Волгу свидетельствуют в пользу сохранения 
традиционных для средневекового кочевого общества ориенти-
ров, связанных с экономическим ростом.

Ключевые слова: экономика, торговля, Тюмень, 
Москва, посольские книги, ордобазар
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ON THE ISSUE OF TRADE RELATIONS OF THE TYUMEN 
KHANATE (SECOND HALF OF THE 15TH CENTURY)
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The article gives a brief analysis of trade and economic rela-
tions of the Tyumen Khanate with adjacent regions in the second 
half of the 15th century. Some historical examples from an earlier 
time were also used to establish certain features of the economic 
life of Siberia for the possibility of projecting the situation at a later 
time.

Traditionally, the trade policy of the Tyumen Khanate has re-
ceived little attention in the research literature, since the main efforts 
in historiography boiled down to analyzing the foreign policy of the 
khanate, as well as clarifying its clan structures.
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The fixation of dispersed information about trade in the region 
can help determine the geopolitical interests of the khanate. In par-
ticular, this fact may be associated with the campaign of the Moscow 
governors in 1483 to Siberia and an attempt to establish the vassal-
age of a number of Vogul-Ostyak princedoms to Moscow. Such a 
practice caused both a sharp increase in the Moscow’s political status 
in the region and a decline in the influence of the Tyumen Khanate, 
not only in political, but also in trade and economic aspects.

Some evidence from written sources allows us to state that 
the policy of the Tyumen Khanate in the above-mentioned aspect 
was typical for political societies with a high level of nomadic way 
of life. The seizure of the «ordobazar» (mobile camp) from Akhmat 
Khan of the Great Khorde, as well as horse raiding across the Volga, 
testify to the preservation of traditional guidelines for medieval no-
madic society associated with economic growth.

Key words: economy, trade, Tyumen, Moscow, em-
bassy books, ordobazar

История сибирских тюрко-татарских ханств 
XV–XVI вв. представляется весьма затруд-
нительной в свете разрозненности и фрагмен-
тарности письменных источников. Если Сибир-
ское ханство Кучума (вторая половина XVI в.) 
относительно хорошо освещено, то история 
более раннего Тюменского ханства (вторая 
половина XV – начало XVI в.) реконструиру-
ется с трудом, причем основной аспект здесь 
связан с внешнеполитической деятельностью 
ханов. Такой фактор, как торгово-экономичес-
кие отношения, освещен слабо и недостаточно 
изучен в исследовательской литературе.

Первым о торговле в северных странах 
в золотоордынское время (середина XIV в.) 
сообщает ал-Умари со слов местных куп-
цов: «Купцы наших стран, говорил Ну’ман, 
не забираются дальше города Булгара; куп-
цы Булгарские ездят до Чулымана, а купцы 
Чулыманские ездят до земель Югорских, 
которые на окраине Севера [1, с. 179]. Пос-
кольку страна «Сибирь и Ибирь» примыкает 
к землям Чулыман, а «страны Сибирские и 
Чулыманские, прилегают к Башкырдам» [1, 
с. 176–177], то мы имеем надежно докумен-
тированное свидетельство о существовании 
торгового пути, идущего от Булгара до Кара-
корума.

Страна Сибирь и Булгар также фигури-
рует в сочинении немецкого солдата Иоган-
на Шильтбергера, который вместе с мангыт-
ским темником Идегеем и его ставленником 
тука-тимуридом Чекре совершил поход на 
север, завоевав также и Булгар [2, с. 34–35]. 
Его воспоминания об этом походе являются 
ценным этнографическим свидетельством, 
однако не содержат никаких упоминаний о 
торговле.

В исторической литературе центр торговли 
в Сибири в XV в. увязывается с единственным 
крупным городом – Чимги-Тура (современная 
Тюмень – прим.). Предполагается, что Чимги-
Тура стала центром широтного торгового пути 
от Поволжья до Китая [3, с. 84; 4, с. 95–96; 5, 
с. 138–139]. Вероятно, это действительно так. 
В орбите международных отношений Чимги-
Тура отмечена, начиная с первых десятилетий 
XV века. Так, в 1406 г. ордынский хан Шади-
бек «уби Тактамыша в Сибирскои земли близ 
Тюмени а сам седе на Орде» [6, с. 82], что наво-
дит на мысль о том, что беглый хан совсем не 
случайно выбрал отдаленный сибирский улус. 
Не совсем ясен политический статус Токтамы-
ша на исходе его жизненного пути, однако он 
вполне мог контролировать торговые комму-
никации, обогащая свой улус.
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В конце 1420-х гг. в городе «Тара» (т.е. 
Чимги-Тура – прим.) короновался шиба-
нид Абу-л-Хайр, основавший собственное 
ханство. Причем до этого город управлялся 
представителями местного клана буркут [7, 
с. 144]. Причем в «Таварих-и гузида-йи Нус-
рат-наме» специально акцентируется внима-
ние на факте назначения Абу-л-Хайром да-
руг (т. е. ханских наместников, осуществляв-
ших контроль над финансовыми потоками в 
казну и др. – прим.) в Чимги-Туре [7, с. 16]. 
Б.А. Ахмедов, опираясь на полную рукопись 
«Нусрат-наме», сообщал, что жители «Жан-
ги Туры и Булгара» платили ханской казне 
ясак [8, с. 94]. Налицо явно выделение двух 
областей (или вилаятов) в экономическом 
отношении. Если учитывать существование 
торгового пути, упомянутого ал-Умари, то 
необходимо распространять его и на эпоху 
Абу-л-Хайра.

Эпоха активного функционирования Тю-
менского ханства (вторая половина XV в.) 
привела к надежно документированным фак-
там торговых отношений, наиболее ранние 
упоминания о которых зафиксированы в рус-
ских летописях. В Никоновской летописи под 
1475 г. есть следующее сообщение: «Того же 
лета Татарове Казаньстии побили Устюжан 
на Каме 40 человек, идучи к Тюмени тор-
гом» [9, с. 158]. Под 1481 г. в устюжском ле-
тописании (Архангелогородский летописец) 
содержится следующее: «Того же лета Анд-
рей Мишнев с шилники и с устюжаны ходи-
ли в Великую Пермь, да побили вогулич под 
Чердынем, а на Каму шедши, до въстретили 
гостей и тюменских тотар, да пограбили» [6, 
с. 95]. Обращает на себя внимание четкая 
фиксация торговых отношений ханства с По-
волжьем и Приуральем. Крах Золотой Орды 
и постепенная экспансия русского населения 
на север приводит к деформации прежних 
торговых сетей и созданию новых.

С такой деформацией, очевидно, можно 
связать целенаправленный поход князя Федо-
ра Курбского на Югру и Обь в 1483–1484 гг. 

[6, с. 95], который привел к вассальной зави-
симости многих князей югорских и сибир-
ских. Примечательно, что русская рать пошла 
«вниз по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирь-
скую землю», причем краткий Вологодско-
Пермский летописец сообщает, что Федор 
Курбский «побиша многа татар Тюмеских и 
Сибирь плениша и одолеша» [10, с. 270]. Об-
ращает на себя внимание два факта: Тюмень 
фигурирует здесь не как город, а, вероятнее 
всего, как политическое образование, пос-
кольку сам город располагается на р. Туре. 
На берегах Тавды вполне могли находиться 
приграничные территории. Также самостоя-
тельным политическим образованием здесь 
может фигурировать и «Сибирская земля», 
особенно учитывая перечисление летопис-
цем местных угорских князьков, ставших 
вассалами Ивана III. Упоминание о «Тюмес-
ких татарах» может заключать в себе нежела-
ние тюменского хана изменения установив-
шихся в регионе политических и экономи-
ческих отношений, что вполне справедливо, 
поскольку такой же подчиненный статус 
угорские князья испытывали при Кучуме.

Торговая политика ханства фиксируется 
и на государственном уровне. Участие Ибак-
хана в успешной военной операции против 
большеордынского хана Ахмата в 1481 г. по-
мимо чисто политических дивидендов при-
несли и экономические. Архангелогородский 
летописец сообщает наиболее подробно, что 
после убийства Ахмата: «стоял царь Ивак 
5 дней на Ахматове орде и поиде прочь, а ор-
добазар с собою поведе в Тюмень, не грабя, 
а добра и скота и полону литовскаго бесчис-
ленно поимал и за Волгу перевел» [6, с. 95]. 
Вологодско-пермский летописец передает 
те же события, но несколько искаженно: 
«И прииде на него из Заволжья Ногаевич 
князь Иванча, Нагайской князь, и самого уби, 
а царевичи же дети его убежаша, а дочерь его 
взя и Орду розпустоши, и базарь разграби, 
и полон весь за Волгу перевезе в Ногаи» [11, 
с. 274].
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Здесь необходимо пояснить термины «ор-
добазар» и «базар». Упоминание этих терми-
нов вызвало в исследовательской литературе 
различные мнения. А.Г. Нестеров связывает 
Орду-Базар с кочевой ставкой, где произво-
дилась, помимо всего прочего, и чеканка мо-
нет [12, с. 59–60]. Такая трактовка произво-
дилась исследователем с целью обоснования 
тезиса о наличии монет Ибак-хана. Выводы 
А.Г. Нестерова были подвергнуты критике 
А.К. Бустановым. Не отрицая существования 
на сибирских территориях денежного обра-
щения, исследователь не нашел аргументов в 
защиту чеканки собственной монеты Ибаком 
[13, с. 10–14]. В вопросе ордобазара исследо-
ватель склонился к мнению В.В. Трепавло-
ва, где «Орда-базар» – большая группа лиц, 
обслуживающих ставку правителя (орду). 
Помимо купцов, в орда-базар входили ре-
месленники, придворные служители вместе 
со своими семьями, юртами, хозяйствами» 
[13, c. 25–26; 14, с. 65, прим. 17]. К такому 
определению склонился и Д.Н. Маслюженко 
[15, с. 92].

Манипуляция Ибак-хана с «базаром» в 
летописях выглядит неоднозначной. В одном 
случае «базарь разграби», но в другом «ордо-
базар с собою поведе в Тюмень, не грабя». 
Этот факт свидетельствует либо в пользу ва-
риативности первоисточников описываемого 
события, либо же термины имеют разное 
смысловое наполнение. Второй вариант на-
ходит свое подтверждение в текстах посоль-
ских книг. Ногайская посольская книга 1551 г. 
свидетельствует: «И тово ж государь, дни ко 
мне послал князь Исуп человека своего, Ян-
чюрою зовут, ордабазарец: поеде, князь ве-
лел тобе место указать, где стать. И поставил, 
государь, меня блиско базара. А подворья и 
корму не дал» [16, с. 52]. Ногайская посоль-
ская книга 1576 г. содержит память воеводам 
от Ивана Грозного, в которой царь велел сво-
им подчиненным «…быти воеводам князю 
Борису и князю Ивану у нагаиских послов и 

у ардабазарцев, и береженье к ним держати 
обема заодин по сему государеву наказу, по-
каместу базару не дадут им» [14, с. 16]. Исхо-
дя из указанных сообщений, можно предпо-
ложить, что базар – место, обозначенное для 
проведения торговых операций, ордабаза-
рец – лицо, осуществляющее торговлю, а ор-
дабазар, вероятно, обозначает ставку прави-
теля [16, с. 383]. Вполне возможно, что по-
добная манипуляция с ордобазаром была 
необходима хану для интенсификации 
местных торговых путей, однако какие-либо 
дополнительные сведения по этому факту 
отсутствуют.

Экономический оттенок носило, очевид-
но, и второе посольство Ибак-хана к вели-
кому князю Ивану III, совершенное осенью 
1489 г. Наместник князя Федор Хованский из 
Мурома сообщал следующее, описывая под-
робно многочисленное посольство тюмен-
ского хана: «И князь великий, того же месяца 
сентября, послал против ногайского посла 
Юша подъячего, а велел ему давати послу 
корм на стану по два борана, а овчины назад 
отдавать. А на кони, на которых они идут, на 
десятеро лошадей четверть овса; а которые 
кони гонят на продажу, на те кони корму не 
давати» [17, с. 17]. Пожалуй, единственный 
раз в источниках четко озвучен объект тор-
говли, притом наиболее характерный для 
политического образования, население кото-
рого вело преимущественно кочевой уклад 
жизни. Сами переговоры прошли исключи-
тельно в политическом русле: Ибак-ханом 
было выдвинуто требование об освобождении 
его политического союзника бывшего казан-
ского хана Али; посол Ивана III предъявлял 
требования о передаче «лихих людей» – со-
юзников тюменского правителя. В итоге пе-
реговоры зашли в тупик, однако для нас ин-
тересен тот факт, что посол Ибак-хана Чюм-
гур с его людьми были отправлены в Тюмень 
через Казань с сопроводительной грамотой к 
хану Мухаммеду-Амину; кроме того, с ними 
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же отправляются и «торговые люди» [17, 
с. 22, 25]. Этот факт, вместе с упоминанием 
«Тюменских ворот» в Казани [18, с. 130] ука-
зывает на вероятные тесные экономические 
контакты Тюмени с последней.

Факты наличия торговых отношений 
в Тюменском ханстве единичны и не дают 
выстраивать цельную картину, подкреплен-
ную источниками, ограничиваясь лишь по-
ложениями общего характера. Безусловно, 
как и любое государственное образование, 
ханство стремилось развивать собственную 
торговлю, действуя по всем направлениям. 
В летописях зафиксировано западное при-
уральское направление торговли, которое во 
время очередного посольства 1489 г. достигло 

волжских территорий. Не исключены и тес-
ные экономические контакты с Казанью, 
особенно в период правления Али (до 1487 г.), 
которого Ибак-хан называет своим «братом». 
В экономическую географию ханства можно 
также включить и сибирские остяцко-вогуль-
ские княжества, поскольку общерусский по-
ход 1483 г. не был случайным: налицо под-
черкнутое желание Москвы подчинить себе 
данные территории и хотя бы частично кон-
тролировать перераспределение ресурсов. 
Такая политика была бы невыгодна Шибани-
дам, о чем свидетельствует заметка о некоем 
вооруженном конфликте с русскими. В це-
лом, проблематика нуждается в дальнейшем 
изучении.
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Статья посвящена исследованию особенностей свадеб-
ной обрядности украинцев Республики Башкортостан по ма-
териалам экспедиционных записей автора, осуществленных в 
2012–2016 гг., а также на основании анализа научной литерату-
ры, посвященной данной проблематике.

Основной целью исследования является анализ, выяв-
ление и фиксация локальных особенностей свадебного обряда 
украинцев в условиях полиэтничной среды.

Объектом исследования стали сельские населенные пунк-
ты в исторических местах компактного расселения украинцев 
на территории Башкортостана (юго-западная, западная и цент-
ральная части республики).

Результатом проведенного исследования является сбор 
ценного фольклорно-этнографического материала в 5 районах 
РБ. Общее количество опрошенных респондентов составило 
более 100 человек.

По результатам экспедиционных выездов удалось вы-
яснить, что помимо ряда общеизвестных украинских обычаев, 
свадебной обрядности украинцев Башкортостана свойственна 
регионально-локальная специфика, что связано непосред-
ственно с территорией происхождения украинских деревень, 
а именно – Подольская, Черниговская, Киевская, Харьковская, 
Полтавская губернии.

Исследование показало, что структура свадебного об-
ряда украинцев в процессе длительного этнокультурного вза-
имодействия с представителями других этносов существенно 
трансформировалась. Вместе с тем, в большинстве исследуе-
мых населенных пунктах зафиксировано бытование основных 
этапов свадьбы, таких, как сватовство, приглашение гостей, 
приготовление каравая и свадебного деревца, завязывание не-
весты платком, встреча невесты в доме мужа. На современном 
этапе исследования сохранилось использование традиционной 
свадебной атрибутики, названия ее главных участников, фоль-
клорные тексты, сопровождающие обрядные действия, а также 
верования и магические действия, связанные с прогнозирова-
нием будущей семейной жизни молодоженов.

Ключевые слова: свадебная обрядность, экспе-
диция, традиционная культура, свадебная атрибутика, 
регионально-локальная специфика, трансформация
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The article is focused on studying the features of the wedding 
rituals of the Ukrainians in the Republic of Bashkortostan based on 
the materials of the author’s expedition records carried out in 2012–
2016, and also on the basis of analysis of the scientific literature 
devoted to these issues.

The main goal of the study was to analyze, identify and fix the 
local features of the wedding rituals of the Ukrainians in a multi-eth-
nic environment. The subjects of the survey were villages located in 
historical places of the Ukrainians’ compact settlement within south-
western, western and central Bashkortostan. As a result, the study 
allowed collecting valuable folklore and ethnographic materials in 
5 districts of the Republic of Bashkortostan. The total number of 
respondents was more than 100 people.

According to the results of the expedition trips, it has been 
found out that along with a number of well-known Ukrainian cus-
toms, the wedding ritual of the Ukrainians in Bashkortostan is char-
acterized by regional and local specificities directly related to the 
place of origin of the Ukrainian villages, namely from the Podolian, 
Chernigov, Kiev, Kharkov and Poltava provinces.

The study shows that the structure of the wedding rite of the 
Ukrainians, in the process of a long ethno-cultural interaction with 
representatives of other ethnic groups has been substantially trans-
formed. At the same time, in the majority of the villages under investi-
gation the main wedding stages were recorded, among them match-
making, inviting guests, preparing a round loaf and a wedding tree, 
putting on a kerchief, and meeting the bride in her husband’s house. 
Nowadays there are preserved traditional wedding paraphernalia, 
names of main wedding participants, folklore texts accompanying 
the ceremony, as well as beliefs and magic actions associated with 
the prediction of future family life of the newlywed couple.

Key words: wedding rituals, expedition, traditional 
culture, wedding paraphernalia, the regional and local 
specificities, transformation

Активизация региональных исследова-
ний в этнологии предусматривает изучение 
традиционной обрядности украинцев Респуб-
лики Башкортостан, постоянно проживающих 
на территории Башкирии с первой половины 
XVIII века [1]. Безусловно, актуальным явля-
ется изучение специфики свадебной обряд-
ности украинцев, в том числе – выяснение 

состояния ее сохранности, трансформации, 
выявление тенденций исчезновения отдель-
ных этапов, инновационных изменений ее 
форм и характера бытования в условиях 
полиэтнической среды.

Комплексный сбор, первая систематиза-
ция и научное обобщение украинского народ-
ного творчества (в том числе и материалов по 
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свадебной обрядности) в Башкортостане свя-
заны с деятельностью сотрудников Института 
народного творчества и искусств Националь-
ной академии наук УССР, которые в военные 
годы, находясь в эвакуации в Уфе, провели ряд 
экспедиций по изучению культуры украинцев 
Республики Башкортостан. В апреле 1942 г. 
был организован выезд в Чишминский район, 
в марте 1943 г. – в Аургазинский и Давлека-
новский районы [2].

Весомый вклад в исследование свадебной 
обрядности украинцев Башкортостана внесли 
В. Бабенко [1], И. Карпухин [3], Д. Черниенко 
[4], Ф. Ахатова [5; 6], Л. Брянцева [7]. Кроме 
того, ряд статей, посвященных украиновед-
ческой проблематике, в частности, свадебной 
обрядности, подготовил автор представлен-
ного исследования [8; 9; 10; 11; 12; 13].

В целях изучения особенностей сва-
дебной обрядности украинцев Республики 
Башкортостан в 2012–2016 гг. проведено 
6 комплексных фольклорно-этнографических 
экспедиций, результатом которых стала фик-
сация ценного аутентичного материала от 
старожилов-украинцев. В ходе экспедиций 
были исследованы более 30 украинских сел 
(Альшеевский, Стерлитамакский, Аургазин-
ский, Миякинский, Уфимский и Чишмин-
ский районы). Собранные нами полевые за-
писи подтверждают актуальность и научную 
значимость изучения обозначенной пробле-
матики.

Как и на территории Украины, свадьба в 
исследуемом регионе традиционно состоит 
из предсвадебного, собственно свадебного и 
послесвадебного этапов.

Свадебная обрядность украинских пе-
реселенцев Башкортостана, подобно свадеб-
ным обычаям других славянских народов, 
начиналась со сватовства [14]. По традиции, 
сватать девушку шел отец жениха и старо-
ста. Как правило, выступить в роли старосты 
приглашали близкого родственника – брата 
или дядю, который хорошо умел шутить, был 
разговорчивым [15; 16; 17]. Стоит отметить, 

что часто староста, демонстрируя свою наход-
чивость и юмор, мог начинать разговор на лю-
бую тему, постепенно в разговоре переходя к 
основной цели визита. В связи с этим, во время 
сватовства, нередко наблюдалась некая вариа-
тивность в обращении к хозяевам дома. Так, в 
селе Золотоношка Стерлитамакского района 
вместо традиционной речи о ярке могли на-
чать разговор о голубке и т. д. [18].

Участие в сватовстве близких родствен-
ников подтверждает песня, зафиксированная 
учеными во второй половине ХХ века:  

Ой молодий Іване! (2 р.)
Сватаєм тебе хороше,
Ой при отці, при матіноньці,
При всій своїй родиноньці [6].
По традиции, знаком согласия на брак 

выступал обмен хлебом-солью между сва-
тами и родителями невесты. На территории 
Украины, соглашаясь на брак, девушка поми-
мо принятия хлеба обязательно перевязыва-
ла сватов рушниками через плечо, а жениху 
преподносила платок [19]. В украинских се-
лах Башкортостана респонденты, ссылаясь 
на плохое материальное положение в пос-
левоенные годы, утверждали об отсутствии 
данного обрядного действия [20].

Информаторы отмечают, что нередкими 
были случаи, когда девушку приходили сва-
тать без предупреждения. В данном случае, 
если девушка не соглашалась выходить замуж, 
то хлеб, принесенный сватами, возвращали.

Во время экспедиции в с. Казанка Аль-
шеевского района удалось зафиксировать 
давний локальный обряд сватовства, который 
бытовал еще в послевоенное время, а имен-
но – отсутствие невесты во время сватовства. 
Так, по рассказам Багули А.В., в 1960 г., во 
время прихода старосты она спряталась и 
только после дала согласие на свадьбу. В пос-
ледствии, данная традиция вышла из обихо-
да [20].

Через некоторое время после сватовства 
жених и невеста приглашали на свадьбу 
гостей.
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Так, в Альшеевском районе, невеста 
приглашала на свадьбу только дружку (сви-
детельницу), а остальных гостей приглашал 
кто-то из родных [20], например, тетя [15; 16].

В отличие от Альшеевского, в Стерлита-
макском районе – по традиции приглашать 
на свадьбу невеста ездила вместе с подругой 
(дружкой) [21].

Исследование показало, что в некоторых 
районах вплоть до начала 80-х гг. ХХ в. во вре-
мя приглашения на свадьбу в одежде жениха 
и невесты сохранились отдельные элементы 
народного костюма – вышитая рубашка, ве-
нок с лентами [20; 22].

В пятницу, перед свадьбой, пекли кара-
вай. Для этого специально приглашали за-
мужних женщин, которые хорошо жили в 
браке, имели детей: «Коровай пекли тьотки. 
Обращали вниманиє на их симейное положе-
ние. Разведенным печь коровай запрещалось 
[16]; «У п’ятницю пекли – паляниця, розу-
крашували і місила та, хто ни вдова, а шо 
мужик є» [21]. 

Со слов респондентов удалось узнать, 
что во время приготовления каравая особое 
внимание уделялось тому, каким он полу-
чится. С этим связывали будущую семейную 
жизнь молодых. Считалось, что если он по-
лучится удачным, то и жизнь у молодоженов 
будет хорошей, счастливой. Но даже если 
каравай не очень удавался, печь новый было 
запрещено [16; 20; 23].

Большинство традиций, связанных с вы-
пеканием обрядного хлеба – каравая, храни-
лось у украинских переселенцев до середины 
ХХ в. На современном этапе исследования 
этот вид свадебной выпечки готовят очень 
редко, часто вместо него выпекают обычный 
хлеб или курник, последнее объясняется 
влиянием культуры башкир и татар. Каравай, 
в большинстве случаев, покупают [15].

Традиционно, в канун свадьбы, в доме 
невесты собирались ее подруги, проходил 
девичник, дивич-вечер.

Вимитай, братику, новий двор,
Застелай, сестрица, тесовий стол,
Да печі, матюнко, пироги,
Да печі, матюнко, на меду,
Я ж тобі дружочок наведу. 
Наведу в хату ще й сіни,
Щоб мої дружочки все (всі) сіли [6].
По традиции, девичник проходил в суб-

боту [15; 20]. Помимо девушек, на девичник 
мог также приходить жених [24]. В этот день 
для невесты плели венок:

Ой звила Манєчка віночок,
Покатило во садок.
Ой катила, та ще й говорила, (2)
Гуляннячко подружкам дари [ла]. 
Ой гуляйте, подружки, гуляйте, (2)
Чогось мені не гуляєть[ся].
Чогось мені не гуляється, (2)
Гуляннячко все минаєть[ся] [6]. 
Помимо этого на девичнике дружки 

изготавливали гильце – свадебное деревце: 
«У жениха наряжали сосну – рєпєй. Украша-
ли його конфєтами. В кінці свадьби його роз-
бирали, а у нівєсти була «квітка», перев’язана 
червоною лєнтою, яку вставляли в калач 
[16; 20].

Также в этот вечер собирали приданое 
невесты, при этом пели:

Та де теє гіллячко вилося?
Та й вилося гіллячко у бору,
Та й принесли гіллячко до двору.
Вийшли бояре та й взяли, 
До нової світлоньки принесли,
Поставили гіллячко на столі.
Ой на столі, на престолі, на клинчасті,
На перепинчасті скатерті, скатерті [6].
В воскресенье начиналась сама свадьба. 

Товарищи жениха украшали свадебный поезд 
молодого лентами, цветами, вешали колоколь-
чики к упряжи. После этого жених отправлял-
ся в дом невесты. Обычно по пути к невесте 
жениху устраивали различные препятствия, 
требовали выкуп. Откупившись от них, же-
них заходил в дом, где рядом с невестой си-
дел ее «охранник» – младший брат, с палкой в 
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 руках и продавал сестру: «Продавав» брат, а в 
других – «малаї», маленькі. Просят там, шоб 
дєнєг дали. Торгувались, шоб дорожче «про-
дати» – рассказала Коваленко М.М. [15].

После венчания или росписи молодые 
возвращались на обед, на котором подавали 
традиционные украинские холодные и горя-
чие свадебные блюда: капустник, кисель, 
борщ. В послевоенные годы появилась селед-
ка. Как правило, последним блюдом на свадь-
бах был кисель, который выступал в некото-
ром роде символом завершения застолья.

Самым распространенным спиртным на-
питком на свадьбе был самогон, который го-
товили из свеклы, реже из сахара.

Давним украинским свадебным обряд-
ным действием, бытовавшем в украинских 
селах Республики Башкортостан до середи-
ны ХХ в. было прощание молодежи с невес-
той: после завершения обеда молодежь про-
щалась с невестой и на свадьбе больше не 
гуляла. На современном этапе исследования 
молодежь присутствует на свадьбе с первого 
до последнего дня, что связано с нарушени-
ем устоявшихся обычаев и норм. 

Вечером, перед выездом молодых в дом 
жениха невесту повязывали платком, что сим-
волизировало ее прощание с девичеством.

После этого молодых провожали к роди-
телям жениха, давали невесте приданое. 

Записи полевого материала показали, что 
до середины прошлого века в большинстве 
исследуемых населенных пунктах сущест-
вовали обычаи, касающиеся проверки дев-
ственности невесты. Стоит отметить, что на 
территории Украины данный обряд имел 
название комора. 

Послесвадебный этап связан с почита-
нием родителей обоих молодых по случаю 
бракосочетания сына (дочери), вхождением 
невестки в семью мужа и представлен рядом 
обрядов, таких как цыганщина, перезва. 

Помимо них, в отдельных районах встре-
чаются локальные обрядные действия, при-
везенные украинцами-переселенцами на 
территорию Республики Башкортостан более 
100 лет назад, а именно показывание межи 
невестке и забивание кола в порог дома, что 
является символом завершения свадьбы.

Таким образом, анализ научной литера-
туры и экспедиционные записи показали, 
что свадебный обряд украинцев Республики 
Башкортостан в процессе длительного этно-
культурного взаимодействия с представите-
лями других этносов существенно трансфор-
мировался. Вместе с тем, до сих пор бытуют 
основные этапы свадьбы, традиционные на-
звания ее главных участников, а также целый 
ряд локальных обрядных действий.
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УДК 39:779

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ 
С АНАЛОГОВЫМИ пОЛЕВЫМИ ФОТОМАТЕРИАЛАМИ 
эТНОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

© Р.Х. Исламова,
 Институт истории, языка и литературы,
 Уфимский федеральный 

исследовательский центр РАН,
 проспект Октября, 71,
 450054, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: isrezeda@gmail.com

В статье освещаются некоторые моменты работы с ана-
логовыми полевыми фотоматериалами, анализируются основ-
ные методы исследования с фотоколлекциями этнографичес-
кого характера.

Целью данного исследования является изучение методов 
работы с этнографическими фотоматериалами, которое связа-
но с развитием исследований в Волго-Уральском регионе.

Изначально объектами фотографирования были человек 
и его деятельность. Все вокруг зримо, видимо, представлено в 
образах, а значит, доступно визуальной фиксации. Действитель-
но, фотография, классическая или цифровая, легко выделяется 
среди всех других визуальных представлений по технике созда-
ния. Следовательно, изучение фотоколлекций, прежде всего, 
связано с комплектацией, учетом и хранением данных, а также 
систематизацией и разработкой принципов каталогизации и ти-
пологизации фотоматериалов.

Одной из важнейших задач при полевых условиях явля-
ется сбор полной и достоверной информации о том или ином 
материале. То есть в момент сбора фиксируется блок сведений 
о предмете, отвечающих на вопросы кто, где, когда, из чего и 
как был изготовлен данный предмет. Очевидно, что сведения о 
предмете, выявленные в ходе полевой работы, позволяют опре-
делить существенные признаки материалов как этнографичес-
кого источника.

Таким образом, объектом данного исследования являют-
ся коллекции фототеки Отдела этнологии Института истории, 
языка и литературы Уфимского федерального исследователь-
ского центра РАН, где фотография представляет собой важней-
ший уникальный этнографический источник. Нужно подчеркнуть, 
что приобретая что-то новое, визуальное, в этнографии, наряду 
с другими гуманитарными науками, используются новейшие 
технологии фиксации и сохранения изображений.

Ключевые слова: полевые фотоматериалы, фо-
токоллекция, фототека, этнография, этнографическая 
фотография, описание фотоколлекций, учет и хране-
ние коллекций, каталогизация, фотофиксация
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ON SOME SPECIAL FEATURES IN WORKING 
WITH ANALOGUE PHOTOGRAPHIC MATERIALS 
OF ETHNOGRAPHIC CONTENT
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The article highlights some aspects in working with analogue 
field photographic materials and analyzes main research methods 
and techniques with the use of ethnographic photo collections.

The purpose of this article is to study the methods for working 
with ethnographic photo materials which is associated with wider 
investigations carried out in the Volga-Ural region.

Initially, the subject of photography was a person and his/her 
activities. Everything around us that is done by people can be seen 
and represented as an image, so that it is possible to have it visu-
ally fixed. Indeed, photo, whether traditional or digital, is easily dis-
tinguished from all other visual representations by the approach to 
its creation. Therefore, studies on photo collections imply primarily 
data acquisition, registration and storage along with systematization 
and the development of catalogization and typologization principles 
related to photo materials.

One of the major tasks under field conditions is to collect com-
plete and reliable information about this or that material. This means 
that when collecting one should record a data block on the item an-
swering the questions: who made this item, where, when, how and 
out of what. Obviously, data on the item revealed by field inquiries 
allow defining essential characteristics of the materials as an ethno-
graphic source.

Thus, this research is focused on the photo collection in the 
Department of Ethnology of the Institute of History, Language and 
Literature (Ufa Scientific Centre, RAS) where photos represent a 
uniquely informative ethnographic source. It should be emphasized 
that getting something visually new ethnology, like other humanities, 
employs the latest know-hows to have and preserve images.

Key words: field photographic materials, photo collec-
tion, ethnography, ethnographic photo, description of photo 
collections, registration and storage of collections, catalogi-
zation, photo fixation

В отечественной историографии к иссле-
дованию фотографии как этнографического 
источника обращались нечасто. Но, несмотря 
на это, изучение аналоговых полевых этно-
графических фотоколлекций приобрело попу-
лярность в последние десятилетия. Это свя-
зано как с развитием исследований в облас-
ти визуальной антропологии, так и с ростом 
интереса к фотонаследию, накопленному за 
годы существования фотографии [1, с. 309].

Понятие аналоговая фотоколлекция 
(курсив мой – Р.И.) – это форма полевых эт-
нографических материалов, которая включа-
ет в себя следующее: полевые записи иссле-
дователей (тетради и дневники), чертежи на 
листах бумаги, фотопленки, магнитофонные 
пленки и аудиокассеты, использованные во 
время беседы с информаторами, докумен-
ты местных архивов и некоторые вещевые 
экспонаты, которые были отданы в дар или 
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о НекоторыХ осоБеННостяХ раБоты с аНалоГовыми полевыми Фотоматериалами

куплены исследователем [2, с. 323–330]. 
Фактически данные виды полевых материа-
лов могут быть музейными или архивными 
предметами, которые по своему содержанию 
выступают ценным и уникальным этногра-
фическим источником.

Для определения этнографического пред-
мета необходим следующий набор призна-
ков: форма, материал, способ изготовления, 
орнамент. Следовательно, к ним следует от-
носить: а) вещественные – предметы жили-
ща, убранства интерьеров, одежды, предме-
ты культа, народного искусства; б) письмен-
ные – книги, законодательные акты; в) изоб-
разительные – негативы, фотографии, раз-
личные документальные и архитектурные 
зарисовки [3, с. 9].

Также изучение данных этнографичес-
ких материалов, прежде всего, связано с за-
дачами комплектования, учета и хранения, 
разработкой принципов научного описания 
и каталогизации источников этнографичес-
кой науки. Их исследование осуществляется 
с помощью различных приемов и методик, 
таких как классификация и систематизация 
предметов и их типологизация.

Отметим, что среди хранилищ этногра-
фических материалов, наряду со специали-
зированными музеями, также огромный на-
учный и практический интерес представля-
ют различные этнографические коллекции, 
сосредоточенные в региональных учрежде-
ниях, в том числе, и в научных. Следователь-
но, этнографические исследования в Инсти-
туте истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра 
РАН (далее – ИИЯЛ УФИЦ РАН), в то время 
ИИЯЛ БФАН СССР, начались с конца 50-х гг. 
XX столетия. Изначально, с 1958 г. по 1960-е гг. 
учеными Института проводились экспеди-
ции, в основном, с архитектурным уклоном. 
Они, в свою очередь, получили название 
«Этнографические экспедиции архитектур-
ного характера Института истории, языка и 
литературы БФАН» [4].

Во время этнографических экспедиций 
исследователи использовали различные ме-
тоды работы, которые отражали непосред-
ственные этнографические наблюдения за 
образом жизни населения, обычаями и об-
рядами, беседы с местными жителями, изу-
чение предметов материальной и духовной 
культуры по современным и сохранившимся 
старинным образцам, поиски старых руко-
писей, а также фиксации результатов бесед 
и наблюдений, фотографирование предме-
тов и явлений, характерных для культуры и 
быта обследуемого населения и др. Также 
в ходе полевых работ исследователи делали 
зарисовки в своих дневниках или на бума-
ге (Н.В. Бикбулатов, М.Г. Муллагулов и др.). 
Зарисовки наглядно показывают устройство 
орудий труда, принцип и характер взаимо-
действия их частей, также позволяют зафик-
сировать основные элементы орнаментов, 
росписей, цветовые соотношения узоров.

Такие же приемы фиксации этнографи-
ческих материалов, как фотографирование и 
киносъемка, имеют особое значение при изу-
чении традиционной культуры и обществен-
ного быта народов. Если в ходе полевой рабо-
ты исследователь использовал фотоаппарат, 
то по окончании экспедиции все фотопленки 
проявляются, производятся отпечатки сним-
ков, а пленки упаковываются в специальные 
конверты. Отпечатки, систематизированные 
по разделам темы и снабженные пояснитель-
ными записями на паспортах, поступают в 
фототеку. С самого начала при систематиза-
ции и дальнейшей работы с фотографиями 
следует ориентироваться на результаты на-
учных исследований.

В первые годы командировок, ученым-
этнографам каждый раз приходилось брать с 
собой в экспедицию фотоаппараты и самим 
делать снимки. К каждому фотокадру отно-
сились очень бережно и обязательно снабжа-
ли его описанием.

Интересен тот факт, что сначала исполь-
зовался только контактный способ фотопечати, 
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т. е. размеры фотоотпечатков строго соответ-
ствовали размерам негативов. В конце XIX в. 
был изобретен увеличитель, который дал 
возможность делать фотографии значитель-
но больше негатива. Одновременно улучши-
лось и качество пленочных негативов. Это 
позволило значительно уменьшить их разме-
ры и перейти от одиночных негативов к фо-
топленкам. Затем появились и специальные 
фотоаппараты, работающие на фотопленках 
и которые позволили делать несколько серий 
фотоснимков.

В 1930–1960-х гг. начали использоваться 
нитратные фотопленки, но они были опасны 
для долгого хранения из-за возможности их 
самовозгорания. Но в 60-х гг. XX в. они были 
заменены более надежными ацетатными фо-
топленками.

Таким образом, в техническом аспекте 
фотография прошла сложный и тернистый 
путь развития.

Как известно, изначально первые нега-
тивы были бумажными. Уже в конце XIX в. 
широко начали использоваться черно-белые 
стеклянные негативы, в результате чего их 
качество значительно улучшилось. Сам про-
цесс фотосъемки осуществлялся довольно 
медленно, т. к. перед каждым фотоснимком 
в фотоаппарат закладывался новый стеклян-
ный негатив. В XX в. происходит отказ от 
таких тяжелых стеклянных негативов, и они 
заменяются пленочными негативами, кото-
рые по размерам были равны стеклянным.

Отметим, что в конце XX–XXI в. коли-
чество стеклянных негативов, которые брали 
с собой в экспедицию, было крайне ограни-
ченным из-за их тяжести.

Постепенно среди сотрудников Инсти-
тута начали появляться профессиональные 
художники и фотографы. Они, наряду с этно-
графами, выезжали в различные экспедиции.

Так, например, с конца 70-х гг. в Институ-
те истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
работает Т.К. Сурина. С ее деятельностью 
связаны фотосъемки в многочисленных 

этнографических, археологических и фоль-
клорных экспедициях, пополнение фотоар-
хива ИИЯЛ УФИЦ РАН. Ей посчастливилось 
работать с такими известными учеными, 
корифеями башкирской этнографии и антро-
пологии, как Р.Г. Кузеев, Н.В. Бикбулатов, 
С.Н. Шитова, Р.М. Юсупов, Ф.Ф. Фатыхова, 
Л.И. Нагаева, М.Г. Муллагулов, М.В. Мурза-
булатов и др.

За все время своей работы в экспедициях 
она использовала разные фотоаппараты, на-
чиная от «Зенита», широкоформатного «Ки-
ева», «Горизонта» до современных зеркаль-
ных цифровых фотоаппаратов.

На сегодняшний день фотолаборатория 
Института переоснащена современным про-
фессиональным оборудованием, что улучша-
ет качество снимков и облегчает работу спе-
циалиста. Но все же, как подчеркивает сама 
Татьяна Константиновна, цифровой формат 
фотопечати не может передать те чувства, 
ту энергетику, которые присутствуют при 
классическом «мокром» процессе, посколь-
ку профессионал при фотопечати к каждой 
пленке и снимку применяет особый подход.

Таким образом, материалы, поступившие 
в фототеку, тщательно архивировались, где 
указывается порядковый номер, номер фото-
кадра, описание фотокадра, год экспедиции 
и фамилия, имя, отчество собирателя и др. 
информация для дальнейшего использова-
ния. Фотоматериалы, собранные по данной 
методике, представляют собой научную фо-
тографию (курсив мой – Р.И.). Она создает-
ся целенаправленно как исследовательский 
источник и специальная иллюстрация этно-
графических данных [5, с. 38–39].

На сегодняшний день фотоматериалы, 
хранящиеся в фототеке Отдела этнологии Ин-
ститута истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН, в целом сохранились довольно хоро-
шо. Тем не менее, негативные фотопленки 
и фотографии, сделанные в конце 1950-х гг., 
содержат некоторые недостатки в техничес-
ком плане. Сегодня ведутся работы по улуч-
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шению качества данных фотодокументов с 
помощью оцифровки. К примеру, в 2016 г. в 
результате сканирования большого количес-
тва фотоколлекций, где можно рассмотреть 
и изучить приемы и способы декоративной 
отделки различных материалов – дерева, 
металла, камня, кожи, шерсти, раститель-
ного волокна и т. д., которые характеризуют 
ковроделие и узорное ткачество, различ-
ные виды вышивки, аппликацию, ювелир-
ное дело, художественную обработку кожи, 
резьбу по дереву и т. д. (на основе фотома-
териалов фототеки Отдела этнологии), мы 
создали электронную базу данных и начали 
их размещение на сайте ИИЯЛ УФИЦ РАН 
(электронный каталог можно найти по следу-
ющей ссылке http://rihll.com/. Далее находим 
раздел «Мультимедия», там же имеется под-
раздел «Фототека Отдела этнологии ИИЯЛ 
УФИЦ РАН»). Так, для сканирования фо-
тографий было использовано программное 
обеспечение сканера «Epson Perfection 3490 
PHOTO» с дальнейшим сохранением полу-
ченной копии в файл формата «JPEG».

Следующий этап – это контроль резуль-
татов сканирования, т. е. отсканированные 
фотодокументы сверяем с оригиналом.

Далее было отсканировано и обработано 
более 5 тыс. фотоколлекций, а также их пе-
ренос на цифровой формат с последующим 
хранением в устройствах с оперативным 
хранением информации.

Работы по сохранению и представлению 
культурно-исторического наследия средства-
ми информационных технологий ведутся и в 
России, и за рубежом. Например, впечатляю-
щие представления артефактов и коллекций 
выполнены Музеем антропологии и этно-
графии им. Петра Великого РАН (http://www. 
kunstkamera.ru), где запечатлены уникальные 
научные фотоколлекции, отражающие важ-
ные и памятные события жизни разных на-
родов мира, их поступки и эмоции и т. д.

В целом, для введения в научный оборот 
широкого круга этнографических и истори-
ческих источников необходимо формирова-

ние специализированного информационно-
коммуникативного пространства.

Это расширит сферу приложения инфор-
мационных технологий как средства визуали-
зации артефактов, удобной среды для работы 
с архивными и музейными материалами.

В начале XXI в. в эпоху использования 
цифровой фототехники этнографы столкну-
лись с двумя проблемами: во-первых, резко 
возросло количество цифровых фотокадров 

Рис. 1. В таком варианте хранятся снимки в фо-
тотеке. Все необходимые сведения о предметах 
и явлениях, представленных на снимках, должны 
содержаться на паспортах

Рис. 2. Лошадь в упряжке. Этнографическая экс-
педиция 1970 г.  д. Игенче Аургазинского района 
БАССР. Ф-1059/70; Н-211/70; К-4. Собиратель – 
Илимбетов Ф.Ф.
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по сравнению с аналоговыми фотоснимками. 
Например, если раньше собиратель привозил 
с поля несколько фотопленок, это примерно 
90–100 фотокадров, которые он успевал опи-
сывать в своем дневнике, то сегодня собира-
тель привозит из экспедиции на флеш-карте 
или на внешнем диске более 1000 цифровых 
фотоснимков, которые он просто не успевает 
описывать; во-вторых, это свобода опериро-
вания цифровыми фотокадрами. Если рань-
ше исследователь физически не мог пере-
двинуть кадры на фотопленке, т. е. уйти от 
исходного порядка, то сейчас собиратель как 
угодно может раскладывать фотокадры по 
папкам с краткими надписями, которые по-
нятны только ему самому. Такие фотокадры 
автоматически нумеруются, их можно раз-
ложить по папкам, но, как правило, они не 
имеют описаний. Очевидно, что только сам 
собиратель может пользоваться этими фото-
файлами. В случае ухода из жизни собира-
теля фотокадры теряют свою значимость как 
источники, т. к. никто кроме него не может 
сказать, что на них снято, где и когда. Поэто-
му важны любые дополнительные сведения 
о коллекции и собирателе.

Как уже отмечалось, фотоматериалы 
конца XIX–XX в. имеют описания в полной 

Рис. 3. Тканое черное платье с бранным узором. Этно-
графическая экспедиция 1965 г.; д. Кузеево Бураев-
ского района БАССР. Собиратель – Шитова С.Н.

Рис. 4. Головной убор марийцев – акай, халат – 
(на башкирском языке – «елән»). Этнографичес-
кая экспедиция 1965 г. д. Юва Красноуфимского 
района Свердловской области. Собиратель – 
Бикбулатов Н.В.

Рис. 5. Процесс изготовления амулета от нагово-
ров (на башкирском языке «Тел-теш ҡырҡыу»)
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Рис. 6. Детский амулет из медвежьего когтя и мо-
нет; на башкирском языке  – «Бетеү». Этнографи-
ческая экспедиция 2013 г. Бурзянский район РБ, 
д. Абдулмамбетово. Собиратели – Абсалямо-
ва Ю.А., Алламуратова Л.Х. Фотограф – Абсаля-
мова Ю.А.

или краткой форме [6, с. 58]. Первичные опи-
сания фотоматериалов, сделанные самим со-
бирателем, представляют важный и ценный 
этнографический источник. Это объясняется 
тем, что фотокадры довольно часто имеют 
многозначный характер по своему содержа-
нию. Так, например, на фотографиях, храня-
щихся в фототеке Отдела этнологии ИИЯЛ 
УФИЦ РАН, запечатлены жилища и поселе-

ния, одежда и украшения, утварь и посуда, 
ключевые моменты народных праздников и  
различных обрядов, традиций, орудия труда 
и другие.

Таким образом, уже с конца XIX в. и по 
сей день, с того момента, как технический 
уровень фотопроцесса это позволил, этно-
графы стали применять различные техни-
ческие средства: фотоаппараты, диктофоны, 
кино- и видеокамеры в этнографических экс-
педициях. Но при этом надо учитывать, что 
фотографии, видеопленки не выдерживают 
длительного хранения, хотя срок их сохран-
ности можно продлить при наличии опреде-
ленных условий.

В целом, этнографическая фотография 
характеризует особенности бытования эт-
нографических предметов в определенное 
время и связанные с ними обстоятельства 
их сбора [7, с. 125]. Следовательно, процесс 
формирования коллекций этнографической 
фотографии рассматривается в контексте 
культурно-исторического процесса, главным 
участником которого выступает ученый-
этнограф.
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На территории Южного Урала выявлены две культурные 
традиции нижнего палеолита: кызыл-яровский и карышкинский 
типы индустрий. Кызыл-яровский тип индустрии характеризу-
ется многослойной стоянкой-мастерской Кызыл-Яр-2 в Южном 
Зауралье (хр. Ирендык). Среди орудий Кызыл-Яра-2 преобла-
дают крупные двуручные формы скребел и рубящих инструмен-
тов – кливеров, пик, цалди. Важным признаком является почти 
полное отсутствие рубил. Аналогии памятникам присутствуют 
среди стоянок ашельского времени Кавказа (пещеры Кударо 1, 3, 
Цонская), что позволяет говорить о заселении Южного Урала 
в раннем или среднем плейстоцене носителями ашельской 
традиции с территории Кавказа. Карышкинский тип индустрии 
характеризуется использованием средней величины орудий на 
основе расщепления галечного и плитчатого сырья. Нуклеусы 
радиального и параллельно-плоскостного скалывания. Основ-
ная часть орудий на отщепах: скребла, скребки, клювовидные 
формы, зубчатые орудия, ножи. При изготовлении рубящих ору-
дий на гальках и плитках применялась бифациальная обработ-
ка. Бифасы были сформированы крупными радиальными ско-
лами, края не подправлялись более мелкими сколами, лезвия в 
плане и профиле были неровными. Часть бифасов сохраняла 
на половине поверхности естественную галечную корку. Они 
имели овальную или миндалевидную форму. Прямой культур-
ной аналогией этой традиции являются памятники с тейякской 
индустрией во Франции среднего плейстоцена. По данным гео-
логии, эти памятники датируются рисским временем.

Между кызыл-яровским и карышкинским типами индуст-
рии не прослеживается прямого генетического сходства по ве-
дущим типам орудий. Это свидетельствует о том, что заселение 
территории Южного Урала в эпохи раннего и среднего плейсто-
цена происходило неоднократно и с разных территорий евро-
пейского континента.

Ключевые слова: ашель, тип индустрии, культур-
ные традиции, технико-морфологический анализ, Юж-
ный Урал
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ON THE INITIAL STAGES OF SETTLING THE TERRITORY 
OF THE SOUTH URALS IN THE LOWER PALEOLITHIC
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Two Lower Paleolithic cultural traditions have been revealed 
within the South Urals. These are the Kyzyl-Yar and Karyshkino types 
of stone industries. The Kyzyl-Yar type is represented by multi-layer 
workshop site Kyzyl-Yar-2 in the South Trans-Urals (Irendyk Ridge). 
Among the tools in Kyzyl-Yar-2 there prevail large two-handed 
scrapers and chopping tools, such as cleavers, points and tsaldis. 
An important feature is the almost complete absence of hand axes. 
Analogies to these artifacts can be found in the Acheulean sites of 
the Caucasus (Kudaro 1, 3 and Tsona Caves). This suggests that 
the bearers of the Acheulean traditions migrated to the South Urals 
from the Caucasus in the Early or Middle Pleistocene. The Karysh-
kino type of stone industry is characterized by average-sized tools 
made of pebble and plate materials by splitting. Cores are radial and 
have parallel-planar knapping. The main part of tools was manu-
factured from flakes (side-scrapers, scrapers, beaked shapes, den-
ticulate tools and knives). When manufacturing the chopping tools 
from pebbles and plates, they used a bifaсial processing technique. 
The bifaces were shaped by large radial spalls; the edges remained 
unfinished with smaller spalls, and the blades were uneven in the 
plane and in the profile. Part of the bifaces preserved a natural peb-
ble crust on half of their surface. They had oval or almond-shaped 
designs. Direct cultural analogies to this tradition are artifacts of the 
Middle Pleistocenic Tayac industry in France. Based on geological 
evidence, these artifacts are dated back to the Rissian time.

There is no direct genetic similarity between the Kyzyl-yar 
and Karyshkino types of stone industry according to major types of 
the tools. This indicates that the settlement of the South Urals dur-
ing the Early and Middle Pleistocene occurred repeatedly and from 
different parts of the European continent.

Key words: Acheulean, type of industry, cultural tradi-
tions, technical and morphological analysis, South Urals

1. Введение
Южно-Уральский регион в четвертич-

ный период – это внеледниковая область. 
В периоды похолоданий в горах образовыва-
лись леднички. В эоплейстоцене (1,8–0,8 млн 
лет) происходило формирование гидрогра-
фической сети в условиях повышенной тек-
тонической активности, приведшей к форми-
рованию современного рельефа региона. От-
ложения сохранились на высоких водоразде-
льных участках. В это время преобладали 

открытые пространства, растительность 
характеризовалась как лесостепная и степ-
ная – на юге, и хвойно-листопадная с широ-
колиственными – на севере [1]. В раннем не-
оплейстоцене (0,8–0,427 млн лет) закончи-
лось формирование современной гидросети 
и ландшафт был близок к современному. 
Отложения этого времени сформировались 
в нижних частях третьих надпойменных 
террас низовьев р. Белая. В начальный пери-
од климат характеризовался как теплый и 
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 засушливый, что характеризует степной и 
лесостепной тип растительности. Во время 
похолодания распространились хвойно-бе-
резовые леса с примесью широколиствен-
ных, на высоких вершинах были снежники 
[2]. Средний плейстоцен (0,427–0,127 млн 
лет) в начальный период характеризовался 
умеренно теплым климатом. Растительный 
покров характеризовался разнотравными 
степями с многочисленными степными вида-
ми и немногими хвойно-березово-широко-
лиственными лесами. Млекопитающие при-
надлежали хазарскому фаунистическому 
комплексу. В средний период отмечено по-
тепление и распространение широколист-
венных в составе хвойных и смешанных ле-
сов. В конце среднего плейстоцена климат 
характеризовался как начало ледниковья [1].

Таким образом, на всем протяжении ран-
него и среднего неоплейстоцена на террито-
рии Южного Урала сформировалась совре-
менная гидростеть и ландшафты существен-
но не менялись: преобладали открытые про-
странства, в горах произрастали небольшие 
смешанные леса (ель, сосна, береза), в пери-
оды потеплений увеличивалось количество 
широколиственных деревьев, в периоды по-
холоданий на высоких горах образовывались 
снежники и леднички. Географическая и 
климатическая обстановка благоприятство-
вала проникновению древнего человека и со-
хранению населения в течение длительного 
времени.

Южно-Уральский и Северо-Каспийский 
регионы являются своеобразным перекрест-
ком путей, идущих из Восточной и Средней 
Азии, а также с Кавказа и Русской равнины. 
Южный Урал отличает разнообразие ланд-
шафтов и животного мира, ярко выражен-
ная вертикальная зональность ландшафтов, 
развитая речная сеть, обилие родников, кар-
стовых полостей и навесов, наличие практи-
чески неисчерпаемых запасов кремнистых 
пород, что должно было с глубокой древности 
привлекать сюда палеолитических охотни-

ков. В начале 1960-х гг. О.Н. Бадер выдвинул 
гипотезу о первоначальном заселении Урала 
в ашельскую эпоху [3, с. 2].

Открытие памятников раннего палеоли-
та на Кавказе, возраст которых превышает 
1 млн лет (Дманиси, Родники, Богатыри), го-
ворит о вероятности заселения юга Русской 
равнины еще в эоплейстоцене [4; 5]. Между 
тем, в Прикамье А.Ф. Мельничуком было 
открыто нижнепалеолитическое местона-
хождение Ельники II, которое обследовалось 
П.Ю. Павловым и Б.И. Гуслицером, и где 
были найдены кости трогонтериевого слона 
вместе с чоппингом и отщепом [6, с. 46]. 
Этот памятник весомо свидетельствовал о 
проникновении древнего человека в лихвин-
ское межледниковье среднего плейстоцена 
(ок. 300 тыс. лет назад). Ряд памятников от-
крытого типа ашельского времени были най-
дены в конце 90-х гг. в Мугоджарах [7]. Исхо-
дя из вышесказанного, логично было пред-
полагать достаточно раннее проникновение 
людей на Южный Урал еще в среднем плей-
стоцене.

2. История изучения нижнего палеолита
Изучение памятников нижнего палеолита 

на территории региона еще только началось. 
Возможно, единственный пока памятник 
с фауной, имеющий надежные датировки – 
это Старо-Тукмаклинское местонахождение 
в обрыве левого берега р. Каряка (левый при-
ток р. Кармасана) на территории д. Старые 
Тукмаклы Кушнаренковского района РБ. Па-
мятник был открыт и обследован в 1955 г. 
А.П. Шокуровым, в 1968 г. – А.П. Шокуро-
вым и А.В. Коноваловым, в 1969 г. – О.Н. Ба-
дером и В.Л. Яхимович. Среди костей бизо-
на, оленя, дикой лошади были обнаружены, 
по определению В.Е. Гарутт, кости Archae-
diskodon trogontherii [8]. Палеомагнитные 
исследования нижней части озерных отложе-
ний с костеносным горизонтом, проведенные 
Ф.И. Сулеймановым, позволили датировать 
их возрастом ~ 400 тыс. лет. Споро-пыльце-
вой анализ показал степную и лесостепную 
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растительность в условиях сухого теплого 
климата [9]. По мнению А.П. Шокурова, 
многие кости имеют следы дробления и огня, 
кроме того, среди них был найден один уго-
лек и проколка из грифельной кости лошади 
[9, с. 99]. О.Н. Бадер следов человека на мес-
тонахождении не обнаружил [10, с. 5]. В ходе 
изучения автором части коллекции костей с 
местонахождения, хранящихся в Октябрь-
ском краеведческом музее, были обнаруже-
ны бесспорные орудия [11]. Все это позволя-
ет отнести данный памятник к типу стоянок 
на выходах костей эпохи раннего палеолита.

Известная к этому времени стоянка Мы-
совая (Урта-Тубе, Карабалыкты VII) на оз. 
Карабалыкты в Абзелиловском районе РБ 
дала представительный материал архаичес-
ких по облику орудий (54 экз.) [12]. Памят-
ник раскапывался Г.Н. Матюшиным с 1961 по 
1968 г., О.Н. Бадером – в 1971 г. [13, с. 174]. 
Определить возраст геологических отложе-
ний удалось только предположительно, как 
относящиеся к калининскому оледенению 
(75–50 тыс. лет) [14]. Исследователи по ха-
рактеру сохранности и технико-типологи-
ческим характеристикам разделили коллек-
цию на две группы: к первой отнесены руби-
ла, рубило-чоппинг и бифасиальные рубящие 
орудия с естественной пяткой и с обработкой 
рабочих краев грубыми радиальными скола-
ми; ко второй группе – рубильца, скребла, 
леваллуазские нуклеусы, два мустьерских 
остроконечника. Полагая неоднородный со-
став коллекции, О.Н. Бадер выдвинул пред-
положение об ашельском возрасте первой и 
мустьерском возрасте второй группы, кото-
рую поддержал Г.Н. Матюшин [12, с. 141; 15, 
с. 91–92]. Ашельский возраст первой группы 
орудий стоянки Мысовая до настоящего вре-
мени остается дискуссионным [16, с. 138–139].

В последние годы в ходе проведения 
сплошной разведки южной части хребта 
Ирендык в Баймакском районе РБ были вы-
явлены многочисленные местонахождения 
нижнего и среднего палеолита на выходах 

яшмы и кремня [17; 18; 19]. Некоторые па-
мятники по технико-типологическим харак-
теристикам объединены в различные типы 
индустрии. Мы рассмотрим два наиболее 
архаических – карышкинский и кызыл-яров-
ские типы индустрии.

3. Карышкинский тип индустрии
Этот тип индустрии был выделен на ос-

нове целого ряда стоянок и местонахождений 
в Башкирском Зауралье (Мысовая, Карыш-
кино-11, Карышкино-12, Долина-1, Сибай-5б 
и др.) [12; 18; 19]. Большая часть – это памят-
ники с небольшими коллекциями, причем 
некоторые являются смешанными из арте-
фактов различных эпох. Наиболее предста-
вительная и относительно однородная кол-
лекция была получена с местонахождения 
Карышкино-11.

Местонахождение Карышкино-11 распо-
ложено на ровной площадке мысовидной 
возвышенности вторых надпойменных тер-
расы р. Сагылузяк и р. Карасаз, в 0,5 км к 
западу от д. Карышкино Баймакского р-на 
Башкортостана в предгорной полосе восточ-
ного склона хр. Ирендык. Примерная пло-
щадь распространения находок 300 х 500 м. 
Памятник открыт в 1996 г. Н.С. Савельевым. 
Он является рассеянной стоянкой-мастерс-
кой ашельского времени. Всего Ирендыкской 
археологической экспедицией было собрано 
более 500 изделий.

В качестве сырья использовались мест-
ные породы: гальки, обломки и плитки 
серой, зеленой, сургучной, многоцветной 
яшмы и черного кремня. Первичная обра-
ботка характеризуется получением крупных 
и массивных отщепов несколькими приема-
ми. Использовался прием раскалывания га-
лек для получения долечных сколов или от-
щепов с полусферической спинкой (рис. 1, 
3, 4, 5). Нуклеусы представлены аморфными 
формами с грубо радиальным скалыванием 
отщепов вдоль граней. В качестве ударных 
площадок выступали края нуклеусов, у ко-
торых могли формироваться несколькими 
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фасетками ретуши узкая ударная площадка 
(рис. 1, 5, 11, 14). В коллекции есть плоские 
нуклеусы радиального скалывания на мас-
сивных галечных отщепах с естественными 
ударными площадками (рис. 1, 12). Такие 
же нуклеусы встречены на стоянке Мысовая 
(Урта-Тубе) [12, с. 139, рис. 5, 1, 2]. Сход-
ными приемами грубо изготовлены бифасы: 
полукрутыми и крутыми укороченными ско-
лами, без специальной подготовки точки уда-
ра, формировалась выпуклая поверхность и 
овальная форма. Лезвие не выравнивалось 
мелкими сколами (рис. 1, 9). У целой серии 
орудий из галек радиальными сколами сфор-
мирована одна относительно уплощенная 
поверхность, а затем краевыми снятиями на 
дистальной половине образован приострен-
ный конец рубящего орудия, нижняя полови-
на (пятка) при этом сохраняет естественную 
галечную корку (рис. 1, 10). Подобное ору-
дие, рубило-чоппинг, было зафиксировано на 
стоянке Мысовая (Урта-тубе) [12, с. 138–139, 
141]. В коллекции есть чоппер со скошенным 
лезвием на плитке удлиненной формы с уп-
лощенным краевыми сколами фасом и боко-
вой двусторонний чоппер из продолговатой 
яшмовой гальки (рис. 1, 1). Второе орудие 
находит аналогии также на стоянке Мысовая 
[12, с. 138, рис. 3, 1]. Около десятка изделий 
являются скреблами на отщепах, дорсальная 
сторона которых уплощена сколами утонь-
шения, имеющими радиальную направлен-
ность (рис. 1, 8, 14). Эти особенности об-
работки также характерны для архаических 
изделий со стоянки Мысовая [12, рис. 2, 2]. 
Другие орудия представлены следующими 
формами: бифациальный остроконечник 
(рис. 1, 13), конвергентное скребло, грубые 
скребки, обушковый нож, зубчатые орудия 
и др. Присутствие сходных форм орудий на 
других стоянках этого региона позволяет го-
ворить об особой линии развития ашеля в 
Южном Зауралье. По реперному памятнику 
она получила условное название «карыш-
кинский тип индустрии». Прямой культур-

ной аналогией этой традиции являются па-
мятники с тейякской индустрией во Франции 
(например, стоянка в пещере Baume Bonne 
(Прованс), для которых характерны остроко-
нечные чопперы, чопперы-ядрища, псевдо-
рубила, клектонские анкоши, зубчатые ору-
дия, бифациальные скребла, конвергентные 
скребла, бифациальные острия. Во Франции 
эти памятники относятся к рисскому време-
ни [20, с. 843–847; 21, с. 163–164].

4. Кызыл-яровский тип индустрии
Очевидно, наиболее древней традицией 

является кызыл-яровская, которая была вы-
делена на основе ряда памятников в башкир-
ском Зауралье в районе хребта Ирендык. 
Большинство из двух десятков памятников – 
это открытые местонахождения с небольши-
ми коллекциями. Самым информативным 
является многослойная стоянка-мастерская 
Кызыл-яр-2.

Стоянка-мастерская Кызыл-яр-2 была 
открыта в 1997 г. Н.С. Савельевым, исследо-
валась автором в 2003 г. [18; 22]. Она при-
урочена к скальному выходу яшмы в узкой 
межгорной долине р. Ургаза в Баймакском 
районе Башкортостана. Вблизи скалы был 
заложен шурф размером 2х1 м, в котором 
было выявлено скопление обломков, сколов 
и орудий из яшмы мощностью более 1,2 м. 
Всего коллекция изделий из яшмы составила 
2108 экземпляров. Большая часть из них яв-
ляется сколами – 1773 экз. (84,5% изделий).

Анализ материала показывает, что в ниж-
них горизонтах (6–10 гор.) присутствуют 
грубые сколы с бессистемной огранкой и ес-
тественными или прямыми ударными пло-
щадками. Нуклевидные изделия представле-
ны аморфными кусками яшмы, на которых 
имеются негативы крупных сколов, снятых с 
различных площадок, в том числе, со сре-
динных граней и выпуклостей. Ударные пло-
щадки естественные или гладкие. Среди ору-
дий преобладали грубые скребла высокой 
формы с неровным, оформленным несисте-
матической ретушью краем. Рубящие орудия 
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представлены массивными инструментами с 
оформленными грубыми сколами, острыми 
выступами и кливерообразными формами на 
крупных сколах с массивным обушком. В 
верхних горизонтах (1–5 гор.) чаще встреча-
ется специальная подготовка ударной пло-
щадки. Представлены нуклеусы параллель-
ного или бессистемного скалывания (рис. 2, 
3, 6). Основная часть сколов – это трехгран-
ные, снятые вдоль ребра (рис. 2, 5). Хотя есть 
и единичные леваллуазские сколы. На памят-
нике много простых скребел, причем их ко-
личество резко возрастает в нижних горизон-
тах (рис. 2, 1, 4, 5). Необходимо отметить, 
что определенную специфику на облик ин-
дустрии наложило использование для орудий 
крупных сколов и, прежде всего, разнообраз-
ных типов массивных двуручных рубящих 
орудий: кливеров (рис. 2, 2), пикообразных 
изделий. Присутствует чисто специфическая 
форма – двуручный топор-секач с продоль-
ным лезвием на крупном отщепе – цалди. 
Южно-Уральские цалди изготовлены на 
крупных отщепах яшмы (от 30 до 40 см в 
длину и 6–15 см в ширину). Крупной рету-
шью и бифациальной обработкой оформля-
лась рукоятка, рабочим лезвием являлся про-
дольный острый край скола-заготовки (рис. 
2, 7). Цалди были найдены в этом же районе 
на местонахождениях Улек-Хазы-6, Утюль-
ган 7 и Кызыл-Яр-4. Другим важным призна-
ком является отсутствие рубил. Эта ситуация 
существенно отличается от той, что харак-
терна для ашельских памятников Мугоджар-
ских гор в Северном Казахстане, где рубила 
и другие бифасы являются ведущей орудий-
ной формой [7]. Принимая во внимание об-
щую архаичность технологии и орудийных 
форм Кызыл-яр-2 можно отнести эти наход-
ки к раннему этапу нижнего палеолита.

Ручные топоры-цалди были обнаруже-
ны в раннепалеолитических слоях пещер 
Кударо I, III и Цона в Южной Осетии, при-
чем они являются отличительной чертой 
ашельской традиции в этом районе Кавказа 

[23, с. 60, рис. 17, 8; 18, 1]. Подобное орудие 
обнаружено Х.А. Амирхановым в гор. 1 
многослойной ашельской стоянки Мешхед III 
в Южной Аравии [24, с. 127, рис. 73, 1]. 
Наличие параллелей кызыл-яровской тради-
ции с материалами ряда кавказских стоянок, 
позволяет говорить о том, что продвижение 
носителей этой традиции осуществлялось с 
территории Ближнего Востока и Кавказского 
региона.

5. Выводы
В результате многолетних исследований 

выявлены на Южном Урале два десятка па-
мятников эпохи нижнего палеолита. Часть 
их объединяются в две культурные традиции. 
Самая древняя – кызыл-яровская, обладает 
набором архаических макроорудий типа дву-
ручных скребел, рубящих орудий, кливеров, 
цалди. Она имеет древность около 0,5 млн 
лет и принадлежит выходцам с Кавказа или 
Ближнего Востока. Вторая технологическая 
традиция – карышкинская, характеризуется 
наличием разнообразных нуклеусов бессис-
темного, радиального, грубо параллельного 
раскалывания галечного сырья, бифациаль-
ной обработкой при изготовлении скребел, 
острий, рубящих орудий. Рубила архаичес-
кого типа, асиммитричные, особую группу 
составляют укороченные бифасы с естест-
венной пяткой. Большую серию составляют 
орудия с шиповидным острием или режущей 
кромкой. Архаический облик индустрии поз-
воляет отнести данную индустрию к раннему 
этапу ашеля. Предположительно, эти памят-
ники были оставлены волной переселенцев 
из Западной Европы в эпоху среднего неоп-
лейстоцена. Наличие по крайней мере двух 
культурных традиций в нижнем палеолите 
свидетельствует о сложности процесса пер-
воначального заселения Южно-Уральского 
региона. Особенности климатических и гео-
графических условий указывают на возмож-
ность открытия на Южном Урале памятни-
ков древностью около 1 млн лет.
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В статье рассмотрены новые данные по распределению 
редкоземельных элементов и иттрия, а также изотопному соста-
ву углерода и кислорода в породах и минералах руд золоторуд-
ного месторождения Муртыкты, расположенного на северном 
окончании Магнитогорской мегазоны Южного Урала. Установле-
но, что рудовмещающие базальты и андезибазальты имеют 
следующие содержания РЗЭ и Y и значения геохимических 
 коэффициентов: ∑РЗЭ=31,52-55,17 г/т, Y=15,29-28,13 г/т, 
(La/Yb)N=1,22-1,48, (La/Lu)N=1,19-1,41, Ce/Ce*=0,89-1,01, 
Eu/ Eu*=0,95-1,05, Y/Ho=24,72-29,77; пирит ранней прожилково-
вкрапленной минерализации: ∑РЗЭ=3,63-9,94 г/т, (La/Yb)N=1,1-
1,54, (La/Lu)N=0,99-1,5, Ce/Ce*=0,95-1,09, Eu/Eu*=0,55-0,79, 
Y/Ho=24,71-36,9; пирит позднего жильно-прожилкового суль-
фидно-карбонатно-кварцевого оруденения: ∑РЗЭ=7,67 г/т, 
(La/Yb)N=4,2; (La/Lu)N=4,36, Ce/Ce*=1,02, Eu/Eu*=0,7, Y/Ho=27,89; 
кальцит поздней сульфидно-карбонатно-кварцевой минерали-
зации: ∑РЗЭ=26,87-61,92 г/т, (La/Yb)N=2,53-4,45, (La/Lu)N=2,65-
5,11, Ce/Ce*=0,71-0,83, Eu/Eu*=1,26-2,14; Y/Ho=32,29-38,4. Изо-
топные отношения кислорода в кальците варьируют от 14,8 до 
16,3‰, углерода – от -7,5 до -2,4‰. Значение δ18ОН2О и δ13ССО2 
рудообразующего флюида изменяются от 4,5 до 6,5‰ и от -7,3 
до -2,2‰ соответственно. Показано, что формирование ранней 
прожилково-вкрапленной пиритовой минерализации сопровож-
далось процессами мобилизации лантаноидов и иттрия из вме-
щающих эффузивов основного состава. Пирит кристаллизовал-
ся при участии высокотемпературного (>250ºС) относительно 
восстановленного флюида. Кальцит и пирит позднего сульфид-
но-карбонатно-кварцевого оруденения образовались в низко-
температурной обстановке (<250ºС) из относительно окислен-
ного флюида. По данным изотопных исследований, при форми-
ровании позднего оруденения в гидротермальной системе мес-
торождения доминировали флюиды магматогенной природы. 
Кристаллизация кальцита сопровождалась вовлечением в про-
цесс рудообразования в небольших количествах метеорной или 
морской воды. При отложении пирита, по-видимому, происходи-
ла частичная мобилизация РЗЭ и Y из вмещающих пород.

Ключевые слова: Южный Урал, золоторудное мес-
торождение, пирит, кальцит, редкоземельные элемен-
ты, изотопы кислорода и углерода

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 27, № 2(90)�2



© S.E. Znamensky1, N.M. Znamenskaya1, S.P. Timofeev2

SOURCES OF THE MINERAL-FORMING FLUIDS 
IN THE GOLD DEPOSIT MURTYKTY (SOUTHERN URALS)

1 Institute of Geology,
Federal Ufa Research Centre, 
Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa K. Marksa,
450077, Ufa, Russian Federation,
e-mail: Znamensky_Sergey@mail.ru
ninaznam@mail.ru

2 Bashkir State University,
32, ulitsa Zaki Validi,
450076, Ufa, Russian Federation,
e-mail: sergeytimofeev21@gmail.com

The article deals with new data on the distribution of rare earth 
elements and yttrium, as well as isotopic composition of carbon and 
oxygen in rocks and ore minerals of the gold deposit Murtykty lo-
cated at the northern extremity of the Magnitogorsk Megazone of 
the Southern Urals. It has been established that ore-bearing basalts 
and andesibasalts have REE and Y contents and values of geo-
chemical coefficients as follows: ∑РЗЭ=31,52-55,17 g/t, Y=15,29-
28,13 g/t, (La/Yb)N=1,22-1,48, (La/Lu)N=1,19-1,41, Ce/Ce*=0,89-1,01, 
Eu/ Eu*=0,95-1,05, Y/Ho=24,72-29,77; pyrite of early veinlet-dis-
seminated mineralization: ∑РЗЭ=3,63-9,94 g/t, (La/Yb)N=1,1-1,54, 
(La/Lu)N=0,99-1,5, Ce/Ce*=0,95-1,09, Eu/Eu*=0,55-0,79, 
Y/Ho=24,71-36,9; pyrite of late veined sulfide-carbonate-quartz miner-
alization: ∑РЗЭ=7,67 g/t, (La/Yb)N=4,2; (La/Lu)N=4,36, Ce/Ce*=1,02, 
Eu/Eu*=0,7, Y/Ho=27,89; calcite of late sulfide-carbonate-quartz 
mineralization: ∑РЗЭ=26,87-61,92 g/t, (La/Yb)N=2,53-4,45, 
(La/Lu)N=2,65-5,11, Ce/Ce*=0,71-0,83, Eu/Eu*=1,26-2,14; 
Y/Ho=32,29-38,4. The isotopic ratio of oxygen in calcite varies from 
14,8 to 16,3‰, and that of carbon from -7,5 to -2,4‰. The values 
δ18ОН2О and δ13ССО2 of ore-forming fluids change from 4,5 to 6,5‰ 
and from -7,3 to -2,2‰, respectively. As is shown, the formation of 
early veinlet-disseminated pyrite mineralization was accompanied 
by the processes of lanthanide and yttrium mobilization from host 
effusives of basic composition. Pyrite was crystallized with the par-
ticipation of high-temperature (>250ºC) relatively reduced fluid. Cal-
cite and pyrite of late sulfide-carbonate-quartz mineralization were 
formed in a low-temperature environment (<250ºC) of relatively oxi-
dized fluid. According to isotopic data, the formation of late mineral-
ization in the hydrothermal system of the deposit was primarily due 
to magmatogenic fluids. Crystallization of calcite was accompanied 
by the involvement of meteoric or sea water in small quantities in the 
process of ore formation. Apparently, REE and Y partial mobilization 
took place during the deposition of pyrite from the host rocks.

Key words: Southern Urals, gold deposit, pyrite, calcite, 
rare earth elements, isotopes of oxygen and carbon

К числу фундаментальных проблем в тео-
рии рудообразования относятся вопросы, ка-
сающиеся природы минералообразующего 
флюида и отдельных его компонентов. Для 
их решения применяются современные ме-
тоды изотопного анализа минералов руд. 
В последние годы стали широко использо-
ваться также данные по геохимии редкозе-
мельных элементов, полученные с помощью 

высокоточного метода плазменной масс-
спектрометрии (ICP-MS).

С целью выяснения состава и возможных 
источников минералообразующих флюидов 
нами изучены вариации изотопных отноше-
ний углерода и кислорода, а также содер-
жание редкоземельных элементов и иттрия 
в минералах золото-сульфидных руд место-
рождения Муртыкты – наиболее крупного 

источНики миНералооБразуюЩиХ Флюидов золоторудНоГо месторождеНия муртыкты
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золоторудного объекта Республики Башкор-
тостан. Месторождение расположено на се-
верном окончании Магнитогорской мегазо-
ны в 16 км северо-восточнее города Учалы 
(рис. 1). Оно относится к золоторудным  мес-
торождениям орогенного типа [1]. Этот тип 
оруденения в настоящее время является од-
ним из наиболее перспективных на Южном 
Урале [2–4]. Поэтому разработка генетичес-
ких, а на их основе и прогнозно-поисковых 
моделей орогенных месторождений золота 
представляет собой актуальную задачу. Важ-
нейшим элементом таких моделей является 
состав и источники рудообразующих флюи-
дов. 

Изучением условий образования место-
рождения Муртыкты занимались многие ис-

следователи [4–6]. Тем не менее его генезис 
и особенно природа рудообразующих флюи-
дов остаются дискуссионными.

1. Краткая геологическая характерис-
тика месторождения

Месторождение расположено в зоне 
Тунгатаровского регионального разлома се-
веро-восточного простирания, проходящего 
вдоль контакта ирендыкских вулканогенных 
комплексов (D2e1) и расположенных восточ-
нее вулканогенно-осадочных и осадочных 
толщ карамалыташской (D2e2) и улутауской 
(D2-3) свит. Разлом в районе месторождения 
представляет собой чешуйчатый надвиг юго-
восточного падения, сопровождающийся в 
тыловой части восточновергентными взбро-
сами [5].

Рис.1. Геологический разрез Восточной рудной зоны месторождения Муртыкты.
1 – кремнистые сланцы; 2 – вулканомиктовые песчаники и гравелиты; 3 – туфы и туффиты смешанного состава; 
4 – туфы и туффиты основного состава; 5 – базальты и андезибазальты; 6 – метасоматиты березит-лиственитового 
состава; 7 – рудные тела; 8 – разломы; 9 – геологические границы; 10 – скважины (а) и горные выработки (б)
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В пределах месторождения разведано 
четыре рудные зоны: Западная, Промежу-
точная, Восточная и Ик-Давлят. Размещение 
золото-сульфидной минерализации контро-
лируется вторичными разрывами чешуйча-
того надвига, испытавшими на рудном этапе 
малоамплитудные сдвиговые смещения. От-
четливо выражен литологический контроль 
оруденения. Оно контролируется в верхней 
части разреза карамалыташской свиты. В со-
ставе свиты на месторождении преобладают 
туфы и туффиты смешанного и основного 
состава. В подчиненном количестве присут-
ствуют диабазы, базальты и андезибазальты.

В строении рудных тел участвуют ран-
няя прожилково-вкрапленная пиритовая и 
поздняя жильно-прожилковая сульфидно-
карбонатно-кварцевая минерализация. Око-
лорудные метасоматиты относятся к бере-
зит-лиственитовой формации и имеют Rb-Sr 
изохронный возраст 295 млн. лет [5]. По дан-
ным В.Н. Сазонова с соавторами [4], оруде-
нение начало формироваться при температу-
ре 410–360ºС. В конце рудного этапа темпе-
ратура рудообразования составляла не более 
200ºС. А.М. Юминевым с соавторами [6] по 
результатам микротермометрических иссле-
дований флюидных включений в кварце и 
кальците установлено, что поздняя жильно-
прожилковая минерализация образовалась 
при температуре 200–180ºС.

Нами выполнены геохимические иссле-
дования пород и минералов руд Восточной 
зоны. Рудная зона расположена на восточ-
ном фланге месторождения, где приуроче-
на к ядру антиклинальной складки. Золото-
рудная минерализация локализована в зоне 
крупного взброса крутого северо-западного 
падения, а также выполняет серию мелких 
оперяющих разрывов (рис. 1). Вторичные 
нарушения развиты преимущественно в пач-
ке эффузивов основного состава.

2. Аналитические исследования
Распределение РЗЭ и Y изучено в рудо-

вмещающих эффузивах основного состава, 
пирите обоих типов руд и в кальците позд-

них сульфидно-карбонатно-кварцевых про-
жилков. Аналитические исследования вы-
полнены методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой (ICP-MS) в 
ИПТМ РАН (г. Черноголовка, рук. лаборато-
рии В.К. Карандашев). Нормирование про-
изводилось на хондрит C1 [7]. Аномалии 
Eu и Ce рассчитывались по формулам: 
Eu/Eu*=EuN/(SmN(TbN´EuN)0,5)0,5, Ce/Ce*= 
CeN/(2LaN+SmN)/3). Результаты определений 
приведены в таблице 1.

Базальты и андезибазальты имеют следу-
ющие содержания РЗЭ и Y и значения гео-
химических коэффициентов: ∑РЗЭ=31,52-
55,17 г/т, Y=15,29-28,13г/т, (La/Yb)N=1,22-
1,48, (La/Lu)N=1,19-1,41, Ce/Ce*=0,89-1,01, 
Eu/ Eu*=0,95-1,05, Y/Ho=24,72-29,77; пирит 
ранней рудной ассоциации: ∑РЗЭ=3,63-
9,94 г/т, (La/Yb)N=1,1-1,54, (La/Lu)N=0,99-1,5, 
Ce/Ce*=0,95-1,09, Eu/Eu*=0,55-0,79, Y/Ho=24,71-
36,9; пирит поздней рудной ассоциации: 
∑РЗЭ=7,67 г/т, (La/Yb)N=4,2; (La/Lu)N=4,36, 
Ce/Ce*=1,02, Eu/Eu*=0,7, Y/Ho=27,89; каль-
цит: ∑РЗЭ=26,87-61,92 г/т, (La/Yb)N=2,53-4,45, 
(La/Lu)N=2,65-5,11, Ce/Ce*=0,71-0,83, 
Eu/Eu*=1,26-2,14; Y/Ho=32,29-38,4.

Вариации изотопных отношений углеро-
да и кислорода изучены в кальците поздних 
жильно-прожилковых руд. Аналитические 
исследования выполнены в ЦКП «Геонаука» 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН на 
масс-спектрометре DELTA V Advantage (рук. – 
Л.Н. Андреичев). Точность определений δ13С 
и δ18О составляла ±0.2‰. Результаты измере-
ний δ13С и δ18О даны в отношении к между-
народным стандартам PDB и SMOW, соот-
ветственно (таблица 2).

Изотопные отношения кислорода в каль-
ците варьируют от 14,8 до 16,3‰, а углерода – 
от -7,5 до -2,4‰. Значение δ18ОН2О рудооб-
разующего флюида, рассчитанное для темпе-
ратуры гомогенизации флюидных включе-
ний 200ºС [8], составило 4,6…6,5‰. Вели-
чины δ13ССО2 флюида, равновесного с кальци-
том при температуре 200ºС [9], изменяются 
от -7,3 до -2,2‰.
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Номер образца δ13 С‰, 
PDB

δ18 O‰, SMOW δ13 СCO2‰, 
PDB

δ18 OH2O‰,
 SMOW

М-1 -2,4 15,2 -2,2 5,4
М-2 -3,6 14,8 -3,4 4,5
М-3 -7,5 16,2 -7,3 6,4
М-4 -7,2 16,3 -7,0 6,5
М-5 -6,3 15,8 -6,1 5,5
М-6 -3,4 16,1 -3,2 5,8

ТАБЛИЦА 1  – Содержание редкоземельных элементов и иттрия 
в основных эффузивах и минералах руд месторождения Муртыкты

Эле-
мент/
номер 
обр.

В1 В2 В3 В4 В5 В6

La 2,92 5,88 5,14 5,56 1,3 0,46
Ce 7,42 14,79 10,97 13,77 2,83 1,32
Pr 1,16 2,18 1,59 1,96 0,38 0,2
Nd 6,13 10,49 7,95 10,2 1,71 0,94
Sm 2,08 3,22 2,39 3,13 0,45 0,32
Eu 0,75 1,23 0,85 1,04 0,08 0,08
Gd 2,85 4,35 3,4 4,05 0,58 0,39
Tb 0,47 0,69 0,53 0,65 0,11 0,07
Dy 3,02 4,57 3,81 4,39 0,74 0,44
Ho 0,62 1 0,83 0,94 0,17 0,1
Er 1,87 3,02 2,71 3,05 0,62 0,31
Tm 0,27 0,43 0,4 0,44 0,11 0,04
Yb 1,72 2,87 2,65 3,05 0,74 0,3
Lu 0,26 0,45 0,41 0,49 0,13 0,05
Y 15,29 25,12 23,39 28,13 5,03 2,66

∑РЗЭ 31,54 55,17 43,63 52,72 9,95 5,02
∑РЗЭL 20,46 37,79 28,89 35,66 6,75 3,32
∑РЗЭH 11,08 17,38 14,74 17,06 3,2 1,7
∑РЗЭL/
∑РЗЭH

1,85 2,17 1,96 2,09 2,11 1,95

(La/
Yb)/N

1,22 1,47 1,4 1,31 1,26 1,1

(La/
Sm)N

0,91 1,18 1,39 1,15 1,87 0,93

(La/Lu)N 1,2 1,4 1,34 1,22 1,07 0,99
(Gd/
Yb)/N

0,91 1,18 1,39 1,15 0,65 1,07

Eu/Eu* 0,96 1,01 0,89 0,99 0,57 0,76
Ce/Ce* 1,37 1,25 1,06 1,1 0,95 1,09
Y/Ho 24,66 25,12 28,18 29,93 29,59 26,6

ТАБЛИЦА 2 – Изотопный состав углерода и кислорода кальцита 
и равновесного с ним флюида

В7 В8 М1 М2 М3 М4 М7
0,41 0,44 5,82 9,5 4,13 5,82 1,14
1,01 1,09 9,48 6,59 7,43 11,77 2,69
0,14 0,15 1,32 2,27 1,05 1,71 0,37
0,64 0,72 6,61 11,47 5,16 8,61 1,72
0,21 0,22 2,04 3,53 1,52 2,92 0,44
0,04 0,06 2,02 1,94 1,62 1,36 0,08
0,26 0,27 2,85 4,96 1,85 3,53 0,37
0,05 0,06 0,44 0,77 0,27 0,54 0,05
0,3 0,29 2,54 4,51 1,59 3,03 0,3
0,07 0,08 0,51 0,97 0,33 0,58 0,06
0,21 0,2 1,43 2,66 0,93 1,64 0,19
0,03 0,03 0,16 0,33 0,13 0,22 0,03
0,22 0,2 0,94 2,11 0,77 1,65 0,2
0,04 0,03 0,12 0,3 0,1 0,24 0,03
2,51 1,88 19,76 31,42 11,69 19,11 1,76
3,63 3,84 36,28 61,91 26,88 43,62 7,67
2,45 2,68 27,29 45,3 20,91 32,19 6,44
1,18 1,16 8,99 16,61 5,97 11,43 1,23
2,08 2,31 3,04 2,73 3,5 2,82 5,24
1,34 1,58 4,45 3,24 3,86 2,54 4,1
1,26 1,29 1,84 1,74 1,75 1,29 1,67
1,1 1,57 5,2 3,39 4,43 2,6 4,07
0,98 1,12 2,51 1,94 1,99 1,77 1,53
0,61 0,77 2,14 1,37 2,38 1,26 0,71

1,0 1,01 0,71 0,75 0,78 0,83 1,01
35,86 23,5 38,75 32,39 35,42 32,95 29,33

Примечание – В1-В4 – эффузивы основного состава; 
В5-В8 – пирит ранней прожилково-вкрапленной ми-
нерализации; М1-М4 – кальцит, М7 – пирит позднего 
жильно-прожилкового оруденения
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3. Обсуждение результатов и основные 
выводы

По результатам исследований установле-
но, что пирит ранней прожилково-вкраплен-
ной минерализации и вмещающие ее эффу-
зивы основного состава имеют близкие спек-
тры распределения РЗЭ, характеризующиеся 
незначительным накоплением легких ланта-
ноидов (рис. 2). На диаграмме (La/Sm)N – (La/
Yb)N точки значений этих коэффициентов в 
эффузивах и раннем пирите в целом образу-
ют единое поле (рис. 3). Сопоставимыми яв-
ляются также величины Y/Ho (рис. 4), за ис-
ключением одной пробы пирита (В7). Иттрий 
не относится к группе лантаноидов, но имеет 
близкие к ним химические свойства. Инди-
каторное значение коэффициента Y/Ho опре-
деляется тем, что он практически не зависит 
от температуры флюида [10].

Как известно, РЗЭ концентрируются 
в пирите, главным образом, во флюидных 
включениях и в дефектах кристаллической 
решетки и не могут изоморфно замещать 
Fe2+, т. к. имеют по сравнению с двухвалент-
ным железом значительно больший ионный 
радиус. По существу, спектры распределе-
ния РЗЭ в пирите напрямую характеризуют 
состав лантаноидов во флюиде, что позволя-
ет судить о его источниках.

Полученные нами данные указывают на 
то, что основным источником РЗЭ во флю-
иде, из которого кристаллизовался ранний 
пирит месторождения Муртыкты, служили 
основные эффузивы. Отличительной осо-
бенностью спектров распределения РЗЭ в 
пирите является наличие небольших нега-
тивных аномалий Eu (0,55-0,79). Окисли-
тельно-восстановительный потенциал Eu за-
висит от многих параметров, но, главным 
образом, от температуры [11]. При темпера-
туре выше 250ºС, что соответствует услови-
ям образования раннего пирита месторож-
дения Муртыкты, Eu может существовать в 
водных растворах, главным образом, в двух-
валентной форме [12]. Низкие значения 
(La/Lu)N, варьирующие в интервале от 1,09 до 
1,5, свидетельствуют о существенной роли в 
фракционировании РЗЭ механизма комплек-
сообразования. В этом случае для спектров 
распределения лантаноидов во флюиде ха-
рактерны отрицательные аномалии европия, 
т. к. Eu2+ имеет больший ионный радиус по 
сравнению с другими трехвалентными ред-
коземельными элементами [12].

К числу наиболее информативных отно-
сятся модели редкоземельных элементов в 
Са-содержащих минералах, и, прежде всего, 
в кальците, т. к. лантаноиды имеют близкие к 
кальцию ионные радиусы и могут замещать 
его в кристаллической решетке этого мине-
рала. Спектры распределения РЗЭ в кальци-
те поздних рудных жил и прожилков место-
рождения Муртыкты характеризуются за-
метным накоплением легких лантаноидов 
((La/Yb)N=2,53-4,45), наличием позитивных 

Рис. 2. Спектры распределения редкоземельных 
элементов в эффузивах основного состава (а), в 
пирите ранней прожилково-вкрапленной минера-
лизации (б) и в кальците и пирите позднего жиль-
но-прожилкового оруденения (в).
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аномалий Eu (1,37-2,37) и небольших нега-
тивных аномалий Се (0,71-0,83). Значения 
(La/Lu)N>1 указывают на преобладание про-
цессов сорбции РЗЭ во флюиде. Положи-
тельные аномалии Eu являются признаком 
фракционирования лантаноидов в высоко-
температурных обстановках (>250ºС), в ко-
торых доминировал Eu2+ [12; 13]. Однако 
термобарогеохимические данные свидетель-

ствуют о том, что кальцит месторождения 
Муртыкты образовался при температуре 
200–180ºС [6]. В работах М. Бау и П. Мел-
лера [13], Ф. Касторина и У. Маси [14] пока-
зано, что положительные аномалии Eu в гид-
ротермальном карбонате, образующемся при 
температурах <200–250ºС, отражают высо-
котемпературные условия взаимодействия 
флюид/порода, существовавшие до кристал-
лизации карбоната. В низкотемпературной 
обстановке при сохранении общего количес-
тва Eu2+ окисляется до Eu3+, имеющего мень-
ший ионный радиус. В условиях сорбцион-
ного контроля фракционирования РЗЭ это 
приводит к появлению на спектрах карбона-
тов положительных аномалий Eu.

Негативные аномалии церия, возможно, 
связаны с вовлечением в гидротермальную 
систему месторождения в небольших коли-
чествах метеорной или морской воды. По 
индикаторным значениям Y/Ho флюид, от-
лагавший кальцит месторождения Муртык-
ты, близок к рудообразующим флюидам ак-
тивных гидротермальных систем задуговых 
бассейнов и срединно-океанических хребтов 
(рис. 4), в которых установлено присутствие 
морской воды.

Кристаллизация пирита поздней жиль-
но-прожилковой минерализации происходи-
ла так же, как и кальцита при участии низ-
котемпературного и относительно окислен-
ного флюида (Eu/Eu*=0,7), обогащенного 
легкими лантаноидами (таблица 1, рис. 2). 
Отличительной особенностью спектра рас-
пределения лантаноидов в пирите является 
отсутствие аномалии Се (Ce/Ce*=1,02). По-
видимому, формирование пирита, кристал-
лизовавшегося позднее кальцита, происхо-
дило без участия окисленных метеорных вод 
или морской воды и/или в более щелочной 
обстановке [14]. Следует отметить, что по 
значению Y/Ho пирит соответствует эффузи-
вам основного состава (рис. 4).

О природе флюида, из которого отлага-
лись минералы поздней сульфидно-карбо-
натно-кварцевой минерализации, позволяют 

Рис. 3. Диаграмма (La/Sm)N–(La/Yb)N для рудо-
вмещающих эффузивов основного состава и 
минералов руд.
1 – эффузивы основного состава; 2 – пирит ранней 
прожилково-вкрапленной минерализации; 3-4 – каль-
цит (3) и пирит (4) позднего жильно-прожилкового 
оруденения

Рис. 4. Величина отношений Y/Ho в эффузивах 
основного состава, кальците и пирите руд.
Значения Y/Ho в хондрите (chondritic), коре (crust), 
верхней (upper) и нижней (lower) мантии (mantle), 
современной океанической воде (modern seewater), 
во флюидах активных гидротермальных систем за-
дуговых бассейнов (BAB), Срединно-Атлантического 
(MAR) и Восточно-Тихоокеанского рифта (EPR) по [13]. 
Условные обозначения см. на рис. 3
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судить данные по изотопному составу угле-
рода и кислорода в кальците (таблица 2). Ве-
личины δ13С в кальците варьируют от -7,5 до 
-2,4‰, а δ18О – 14,8 до 16,3‰. Большинство 
значений δ13ССО2 рудоносного флюида соот-
ветствует изотопному составу углерода маг-
матогенной природы (рис. 5). 

Судя по величинам δ18ОН2О (4,5…6,5‰), в 
состав флюида входила магматическая вода 
с небольшой примесью метеорной или морс-
кой воды. На участие в рудообразовании ме-
теорной или морской воды, как было пока-
зано выше, указывают также отрицательные 
аномалии Се на спектрах распределения РЗЭ 
в кальците.

Таким образом, образование ранней про-
жилково-вкрапленной пиритовой минерали-
зации месторождения Муртыкты сопровож-
далось процессами мобилизации редких зе-
мель и иттрия, а, возможно, и других элемен-
тов из вмещающих пород. Пирит отлагался 
в высокотемпературной обстановке (>250ºС) 
из относительно восстановленного флюида.

Минералы поздней сульфидно-карбо-
натно-кварцевой минерализации сформи-
ровались при участии низкотемпературных 
(<250ºС) относительно окисленных флюидов 
магматогенной природы. Образование каль-
цита сопровождалось вовлечением в гидро-
термальную систему в небольших количест-
вах метеорной или морской воды. Возможно, 
при кристаллизации пирита происходила 
частичная мобилизация лантаноидов и ит-
трия из вмещающих пород.

Рис. 5. Изотопный состав углерода и кислорода 
минералообразующего флюида, формировавше-
го кальцит жильно-прожилкового оруденения.
А – поле карбонатитов; изотопные составы, Б – углеро-
да магматического или глубинного корового флюида, 
В – морских известняков, Г – кислорода метаморфи-
ческой воды, Д – кислорода метеорной воды, Е – кис-
лорода магматической воды по [15; 16]
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В статье приводятся материалы по первой находке гри-
нокита (CdS) – редкого сульфида в вулканогенно-осадочных от-
ложениях Шатакского комплекса. Комплекс представляет собой 
стратифицированную вулканогенно-осадочную ассоциацию, за-
легающую в основании среднерифейского разреза Башкирского 
мегантиклинория. Осадочные породы комплекса слагают около 
75% его объема и представлены преимущественно грубозер-
нистыми разностями: конгломератами и песчаниками. Магмати-
ческие породы Шатакского комплекса представлены пикритами, 
базальтами и риолитами.

Изученная сульфидная минерализация в породах Шатак-
ского комплекса присутствует на разных горизонтах разрезов и 
в различных типах пород. Здесь установлены: пирит, галенит, 
халькопирит, борнит, халькозин, молибденит и бетехтинит. Гри-
нокит был обнаружен в терригенных породах кузъелгинской 
подсвиты в экзоконтактовой зоне с базальтами, где он приуро-
чен к кварцевым зернам, образуя «россыпь» мелких кристаллов 
слабоограненной (дипирамидальной) и изометричной формы.

Предлагается модель образования сульфидной минера-
лизации в вулканогенно-осадочных породах Шатакского комп-
лекса, которая заключается в следующем. Среднерифейский 
рифтогенез в пределах западного склона Южного Урала выра-
зился в формировании серии грабенообразных структур (Ша-
такский комплекс) с максимальным развитием интрузивного 
магматизма и вулканизма. Процессы дифференциации в про-
межуточных очагах и контаминациях в их верхних частях при-
вели к образованию магм, различающихся, как по основности 
(пикриты, базальты, риолиты), так и по геохимическим характе-
ристикам (обогащенность Se, As, Cd, Cu и др.). Осадки и осадоч-
ные породы верхних горизонтов коры пронизывались потоками 
флюидов, содержащих «избыточные» количества ряда элемен-
тов, что привело к формированию геохимических аномалий в 
породах рамы. При последующем гидротермальном метамор-
физме сформировалась сульфидная минерализация, концен-
трировавшаяся в наиболее проницаемых зонах – на контактах 
различных типов пород либо литологических разновидностей.

Ключевые слова: Шатакский комплекс, конгломе-
раты, базальты, пикриты, риолиты, сульфидная мине-
рализация, гринокит, геохимическая специализация, 
кадмий, рифтогенез
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OF THE SHATAK COMPLEX (BASHKIR MEGANTIСLINORIUM)

Institute of Geology,
Federal Ufa Research Centre, 
Russian Academy of Sciences,
16/2, ulitsa K. Marksa, 
450077, Ufa, Russian Federation,
e-mail: kovalev@ufaras.ru

The article contains data on the first finding of grinokite (CdS), 
a rare sulphide mineral, in volcano-sedimentary rocks occurred at 
the base of the Middle Riphean section of the Bashkir Meganticlino-
rium. Sedimentary rocks of the complex make up about 75% of its 
volume and are represented mainly by coarse-grained varieties: 
conglomerates and sandstones. Magmatic rocks of the Shatak com-
plex are represented by picrites, basalts and rhyolites.

Sulphide mineralization studied in the rocks of the Shatak 
complex is present at different horizons of the sections and in dif-
ferent types of rocks. Minerals identified here include pyrite, galena, 
chalcopyrite, bornite, chalcosine, molybdenite and betekhtenite. Gri-
nokite was found in terrigenous rocks of the Kuzelga Subformation 
in the exocontact zone with basalts, where it is confined to quartz 
grains forming small “scattered” crystals with slightly-curved (dipyra-
midal) and isometric shapes.

The following model is proposed for the formation of sulphide 
mineralization in volcano-sedimentary rocks of the Shatak complex. 
Middle Riphean rifting on the western slope of the Southern Urals 
manifested itself in the formation of a series of graben-like structures 
(the Shatak complex) with the maximum development of intrusive 
magmatism and volcanism. The processes of differentiation in the 
intermediate foci and contaminations in their upper parts resulted in 
the formation of magmas that differed both by basicity (picrites, ba-
salts, rhyolites) and geochemical characteristics (enrichment with 
Se, As, Cd, Cu and other elements). Sediments and sedimentary 
rocks of the upper horizons of the crust were permeated by fluid 
flows containing «excess» amounts of some elements. This resulted 
in the formation of geochemical anomalies in the rocks of the frame. 
During the subsequent hydrothermal metamorphism, sulphide min-
eralization was formed concentrating in the most permeable zones – 
on the contacts of various rock types or lithological varieties.

Key words: Shatak complex, conglomerates, basalts, 
picrites, rhyolites, sulphide mineralization, grinokite, geo-
chemical specialization, cadmium, rifting

Гринокит – сульфид кадмия (CdS), отно-
сится к группе редких минералов, не обра-
зующих значительных скоплений. Минерал 
кристаллизуется в гексагональной сингонии, 
а его кристаллическая структура идентич-
на строению вюртцита (ZnS), с которым он 
образует ряд смесимости. Обычно гринокит 
образует землистые массы, порошкообраз-
ные налеты, тонкие корки и пленки. Иногда 

встречается в виде небольших короткостолб-
чатых или пирамидальных кристаллов от 
канареечно-желтой до оранжевой и темно-
красной окраски. Как правило, гринокит 
образуется как вторичный минерал в суль-
фидных цинковых рудах, где ассоциирует с 
вюртцитом и сфалеритом. Среди других со-
путствующих минералов: пренит, галенит, 
халькопирит, смитсонит, цеолиты.
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В России минерал описан на Сибайском 
медноцинковоколчеданном месторождении 
(Южный Урал), в фумаролах вулкана Кудря-
вый [1], колчеданных месторождениях Урала 
[2] и золото-серебряном месторождений Дукат 
(Магаданская область). Кроме того, находки 
минерала известны в Центральном Казах-
стане, Таджикистане, Шотландии, Боливии, 
Австрии и США. Нами гринокит был обна-
ружен в контактовой зоне метаморфизован-
ных пироксен-плагиоклазовых базальтов с 
пачкой переслаивающихся песчаников, алев-
росланцев и сланцев Шатакского комплекса.

1. Методы исследований
Изучение минералогии пород проводи-

лось на растровом электронном микроскопе 
РЭММ-202М с EDA в Институте минера-
логии УрО РАН (г. Миасс) и сканирующем 
электронном микроскопе CamScan-4 с ана-
лизирующей приставкой LINK OXFORD 
(ВНИИХТ, Москва).

Определение Cd и Zn в породах выпол-
нено методом масс-спектрометрии с индук-
тивно-связанной плазмой (ICP MS) в ЦИИ 
ВСЕГЕИ (пределы обнаружения – 0,002 г/т).

2. Геологическое строение Шатакского 
комплекса

Шатакский комплекс является стратифи-
цированной вулканогенно-осадочной ассо-
циацией пород, которая служит основанием 
среднерифейского разреза Башкирского ме-
гантиклинория (рис. 1).

Комплекс состоит из осадочных и маг-
матических пород, первые из которых сла-
гают около 75% его объема и представлены 
преимущественно грубозернистыми разно-
стями: конгломератами и песчаниками. Тон-
козернистые разновидности – алевролиты, 
алевросланцы и сланцы встречаются отно-
сительно редко. Конгломераты присутствуют 
на нескольких стратиграфических уровнях. 
Они сложены хорошо окатанными, часто 
шарообразными обломками кварцитопес-
чаников и кварцитов. В нижних горизонтах 
фиксируются галька и дресва подстилающих 

пород юшинской свиты нижнего рифея. Це-
мент конгломератов представлен кварцевым 
материалом и серицит-хлоритовой массой. 
Песчаники имеют существенно кварцевый 
состав и на 80–90% состоят из обломков квар-
ца с хлорит-серицитовым цементом. Алевро-
литы, алевросланцы и сланцы встречаются в 
тонком переслаивании друг с другом. Отно-
сительно редко они слагают самостоятель-
ные маломощные горизонты и пачки.

Вулкано-интрузивные породы Шатак-
ского комплекса представлены пикритами, 
базальтами и риолитами. Пикриты, в виде 
пластовой интрузии мощностью около 25–
30 м, приурочены к основанию комплекса, 
располагаясь непосредственно на границе 
с подстилающими отложениями юшинской 
свиты (RF1). С некоторой долей условности 
в теле можно выделить три зоны: нижнюю 
эндоконтактовую, центральную и верхнюю 
эндоконтактовую. Породы верхней эндокон-
тактовой зоны относятся к  метадолеритам, 
имеющим микроофитовую и микродолери-
товую структуру. Центральная часть сложе-
на пикритами, которые практически полно-
стью превращены в тальк-амфибол-серпен-
тиновый агрегат. По псевдоморфозам в них 
устанавливаются оливин, клинопироксен, 
ортопироксен и роговая обманка. Нижний 
эндоконтакт представлен метаморфизован-
ными пикродолеритами. Из первичных ми-
нералов устанавливаются клинопироксен и 
плагиоклаз. Вторичные минералы – амфи-
бол, лейкоксен, хлорит, серпентин, альбит, 
карбонат, тальк и серицит.

Базальты Шатакского комплекса, макси-
мальное количество которых входит в состав 
кузъелгинской и каранской подсвит, характе-
ризуются микродолеритовой, микроофито-
вой, апоинтерсертальной и порфировидной 
структурой и массивной текстурой, часто 
со столбчатой отдельностью. Минеральный 
состав представлен клинопироксеном, пла-
гиоклазом, роговой обманкой, титаномагне-
титом и магнетитом. Ассоциация вторичных 
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Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и Шатакского комплекса.
1–14 – схема (1 – тараташский метаморфический комплекс, 2 – айская свита, 3 – саткинская и бакальская свиты 
нерасчлененные, 4 – большеинзерская, суранская и юшинская свиты нерасчлененные, 5 – терригенные 
отложения среднего рифея нерасчлененные, 6 – вулканогенно-осадочные образования среднего рифея, 
7 – зигальгинская свита, 8 – Кусинско-Копанский комплекс среднего рифея, 9 – верхнерифейские отложения 
нерасчлененные, 10 – вендские отложения нерасчлененные, 11 – палеозойские отложения, 12 – метамор-
фические комплексы, 13 – ультраосновные породы, 14 – гранитоиды); 15–19 – врезка (15 – юшинская свита, 
16 – машакская свита, 17 – зигальгинская свита, 18 – авзянская свита, 19 – зильмердакская свита).

минералов включает амфибол актинолит-
тремолитового ряда, хлорит (пеннин-кли-
нохлор), эпидот, серицит, титанит, лейкоксен 
и гематит.

Риолиты, встречающиеся в верхней час-
ти кузъелгинской подсвиты, это светло-се-
рые породы с порфировидной флюидаль-
ной и шлирово-такситовой структурой. Их 
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 основная масса сложена мелкозернистым 
кварц-полевошпатовым агрегатом, а в порфи-
ровидных выделениях присутствует кислый-
средний плагиоклаз (андезин-олигоклаз). 
Темноцветные минералы представлены био-
титом и хлоритом (пеннин-клинохлор). В 
качестве акцессориев установлены апатит, 
алланит, монацит, титанит и эпидот.

Также в пределах комплекса встречаются 
силлы и штокообразные тела с рвущими стра-
тифицированные толщи контактами сложен-
ные габбро и габбро-долеритами. Практи-
чески все магматические породы претерпели 
интенсивный зеленокаменный метаморфизм 
с развитием локальных зон окварцевания  и 
серицитизации.

3. Сульфидная минерализация
При минералогическом изучении пород 

Шатакского комплекса были установлены и 
описаны самородные элементы, железоокис-
ная, сульфидная, селенидная, теллуридная и 
редкоземельная минерализация [3].

Сульфидная минерализация в породах 
Шатакского комплекса присутствует на раз-
ных горизонтах разрезов и в различных ти-
пах пород (рис. 2, а). В частности, здесь уста-
новлены: пирит (S – 50,23–53,14; S – 45,02–
46,78; Со – 0,46–0,52; Ni – 0,17–0,23; 
As – 3,65–4,49 мас. %), галенит (S – 12,16; 
Pb – 84,81; Se – 2,99 мас. %), халькопирит 
(S – 34,12–35,44; Cu – 34,04–35,45; Fe – 

29,42–30,85; Со – 0,39; Au – 0,85 мас. %), 
борнит (S – 25,49–26,88; Cu – 62,01–63,41; 
Fe – 10,53–11,33; Ag – 0,5 мас. %), халькозин 
(S – 18,4–23,28; Cu – 71,31–75,37; Fe – 5,41–6,23 
мас. %), молибденит (S – 40,77; Mo – 58,75; 
Fe – 0,4 мас. %) и бетехтинит (Fe – 3,93; Pb – 26,12; 
Cu – 47,22; S – 22,5 мас. %).

Гринокит был обнаружен в терриген-
ных породах кузъелгинской подсвиты в эк-
зоконтактовой зоне с базальтами. Экзокон-
тактовые породы имеют зеленовато-серую 
окраску, обусловленную наличием хлорита, 
содержат обломки черных алевросланцев 
размером до 5 см по удлинению, имеющих 
слабоокатанную, частично остроугольную 
форму, а также обломки кварца и кварцитов 
с различной степенью окатанности. Цемент 
породы представлен серицит-хлорит-квар-
цевым тонкозернистым агрегатом с редкими 
выделениями эпидота неправильной формы. 
Сульфидная минерализация, распространен-
ная, как в экзо-, так и в эндоконтакте, в зоне 
мощностью около 40 см представлена ассо-
циацией халькопирит + борнит + халькозин.

Гринокит приурочен к кварцевым зер-
нам, образуя «россыпь» мелких кристаллов 
слабоограненной (дипирамидальной) и изо-
метричной формы (см. рис. 2, б).

Химический состав минерала близок к 
теоретическому (табл.), а в качестве приме-
сей в нем установлены цинк и селен.

Рис. 2. Микрофотографии сульфидов из пород Шатакского комплекса
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ТАБЛИЦА – Химический состав гринокита из пород Шатакского комплекса (мас. %)

№ п/п S Cd Zn Se Сумма Формула
1 21,84 75,31 1,97 0,0 99,12 (Cd0.97 Zn0.04)1.01S0.99

2 21,96 77,32 0,0 0,27 99,55 Cd1(S0.995 Se0.005)1

3 22,18 77,77 0,0 0,0 99,95 CdS
4 21,82 77,30 0,0 0,0 99,12 CdS

4. Обсуждение результатов 
Приведенные выше данные свидетель-

ствуют о том, что в изученных породах 
присутствует необычная для охарактеризо-
ванных отложений ассоциация сульфидов, 
одним из членов которой является гринокит. 
Для объяснения описанной ситуации необхо-
димо рассмотреть геохимическую специали-
зацию вулканогенно-осадочных образований 
Шатакского комплекса.

Среднее содержание кадмия в осадоч-
ных породах составляет 0,8 г/т [4], в то время 
как рассчитанное среднее содержание Cd 
для осадочных пород Шатакского комплек-
са равно 0,06 г/т, т. е. количество кадмия в 
шатакских терригенных породах оказывает-
ся ниже среднего содержания этого элемен-
та в осадочных породах в более чем 10 раз. 
Для базальтоидов Шатакского комплекса 
Cdсред. = 0,29 г/т, что превышает среднее со-
держание кадмия в магматических породах – 
0,16 г/т [4] почти в 2 раза.

На рис. 3 изображена бинарная диаграм-
ма, характеризующая содержание в породах 
Zn и Cd, основных минералообразующих 
элементов для рассматриваемого минерала.

Анализ распределения точек содержаний 
позволяет сделать следующие выводы:

– увеличение количества кадмия и цинка 
в магматических породах, направленное от 
пикритов к базальтам свидетельствует о том, 
что накопление этих элементов обусловлено 
дифференциацией расплава;

– резко пониженное количество кадмия 
в осадочных породах по сравнению с его 
содержанием в среднем составе осадочных 
пород, с одной стороны, и наличие собствен-
ных минеральных фаз (гринокита) – с дру-

гой, свидетельствует об образовании сульфи-
да кадмия в результате воздействия на оса-
дочные породы рамы магматизма.

Упрощенная модель образования суль-
фидной минерализации в вулканогенно-оса-
дочных породах Шатакского комплекса, учи-
тывающая геодинамические режимы разви-
тия Южного Урала может быть представлена 
в следующем виде. Начало среднерифейско-
го рифтогенеза в пределах западного склона 
Южного Урала выразилось в формировании 
серии грабенообразных структур (шатакской 
и машакской) с максимальным развитием 
интрузивного магматизма и локально прояв-
ленного вулканизма с наличием эффузивных 
и пирокластических фаций. Процессы диф-
ференциации в промежуточных очагах [5] и 
контаминация в их верхних частях, способ-
ствовали образованию магм, различающих-
ся, как по основности (пикриты, базальты, 

Рис. 3. Диаграмма Zn–Cd для магматических и 
осадочных пород Шатакского комплекса.
1 – осадочные породы; 2 – пикриты; 3 – базальты; 4 – 
среднее содержание в магматических породах; 5 – 
среднее содержание в осадочных породах. 4, 5 – 
по [4].
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 риолиты), так и по геохимическим характе-
ристикам (в нашем случае обогащенность 
Cd, Cu и др. по сравнению с мантийным суб-
стратом). При этом осадки, формирующиеся 
в рифтогенных депрессиях и осадочные по-
роды рамы пронизывались потоками флюи-
дов, которые содержали «избыточные» коли-
чества ряда элементов, что привело к форми-
рованию геохимических аномалий в породах 
верхних частей земной коры, в частности, 
повышенному количеству кадмия. Последу-
ющий метаморфизм, который, вероятнее все-
го, реализовывался в два этапа (первый – гид-

ротермальный, при образовании вулканоген-
но-осадочной ассоциации (син-эпигенети-
ческий) и второй – стрессовый, связанный с 
«вендской коллизией» [6]), привел к форми-
рованию сульфидной минерализации, кото-
рая концентрировалась в наиболее проница-
емых зонах – на контактах различных петро-
типов пород либо литологических разновид-
ностей. Оценка термобарических параметров 
метаморфизма, рассчитанная по химическому 
составу светлых слюд (мусковита) свидетель-
ствует, что максимальная температура состав-
ляла ~ 460°С, а давление достигало 8 кбар.
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Крупнейшими структурами Скифской плиты являются 
Азовский и Каневско-Березанский валы. Азовский вал – вытя-
нутое валообразное поднятие, погребенное под осевой частью 
впадины Азовского моря. В виде пологой дуги, выгнутой в севе-
ро-северо-западном направлении, он протягивается от запад-
ного до восточного побережья на расстояние  более чем на 200 км 
при ширине до 50. Продолжением Азовского вала на востоке яв-
ляется Каневско-Березанский вал протяженностью около 300 км. 
Как и Азовский он имеет принадвиговую природу и подстилает-
ся складчатым комплексом пермо-триаса. Вместе они форми-
руют гигантскую складчато-надвиговую систему, совпадающую 
в плане с погребенным раннекиммерийским складчатым поя-
сом протяженностью более 500 км. С севера и северо-востока 
последний сопряжен с позднепалеозойским Предскифийским 
краевым прогибом, выполненным мощным комплексом мо-
ласс. Прискладчатое крыло прогиба перекрыто шарьяжами и 
надвигами смежного складчатого пояса. Краевой прогиб перс-
пективен для поисков месторождений нефти и газа. Большой 
интерес представляет прискладчатое крыло прогиба, где могут 
быть сосредоточены значительные запасы нефти и газа в под-
надвиговой зоне. Установление погребенного палеозойского 
Предскифийского прогиба вносит существенные коррективы 
в представления о перспективах нефтегазоносности региона, 
поскольку это позволяет говорить о появлении не только нового 
направления геологоразведочных работ, но и дает основание 
более оптимистично оценить перспективы открытия в доплит-
ном комплексе Азовского и Каневско-Березанского валов и ме-
зозойско-кайнозойском чехле относительно слабо изученных 
центральной и северной частях Азовского моря не только газо-
вых, но и нефтяных залежей. Источником углеводородов могут 
служить палеозойско-нижнемезозойские отложения, выполня-
ющие Предскифийский прогиб, которые в силу своих форма-
ционных особенностей и термобарических условий залегания 
потенциально нефтегазоматеринских толщ могли генерировать 
нефть и газ.

Ключевые слова: складки, надвиги, складчатый 
пояс, краевой прогиб, нефть и газ, перспективы нефте-
газоносности

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�8, том 27, № 2(90)�8



© V.I. Popkov, I.V. Popkov

UNDERTHRUST ZONES OF OIL AND GAS ACCUMULATION
IN THE SCYTHIAN PLATE

Kuban State University,
149, ulitsa Stavropolskaya,
350049, Krasnodar, 
Russian Federation,
e-mail: geoskubsu@mail.ru

The largest structures of the Scythian plate are the Azov and 
Kanev-Berezan Swells. The Azov Swell is an elongated arched uplift 
buried beneath the axial part of the Azov Sea basin. Like a gentle 
arc bent north-north-westwards, it extends from the west coast to 
the east one over a distance of more than 200 km with a width of 
nearly 50 km. The continuation of the Azov Swell is the Kanev-Ber-
ezan Swell extending at least 300 km to the east. As in the case of 
the Azov Swell, it has the thrust-like nature and is underlain with 
the Permian-Triassic folded complex. Together they form a gigan-
tic fold-thrust system that coincides in plan with the buried Early 
Cimmerian folded belt more than 500 km long. On the north and 
northeast, the latter mates with the Late Paleozoic Pre-Scythian 
marginal trough formed by a thick molasse complex. The sub-folded 
wing of the trough is overlaid with overthrusts and thrusts of the 
adjacent folded belt. The marginal trough is promising to search 
for oil and gas fields. The sub-folded wing of the trough is of great 
interest, since it may contain considerable oil and gas reserves in 
the underthrust zone. The establishment of the buried Paleozoic 
Pre-Scythian trough makes essential adjustments to our notions 
about the prospects for oil and gas in the region, since it allows us 
to speak of the emergence of not only a new focus for geologic ex-
ploration, but also gives grounds for a more optimistic assessment 
of the prospects for discovering both gas and oil accumulations in 
the pre-plate complex of the Azov and Kanev-Berezan Plates and 
Mesozoic-Cenozoic cover within the central and northern parts of 
the Azov Sea, which still remain rather poorly studied. The source 
of hydrocarbons is then the Paleozoic-Lower Mesozoic sediments 
composing the Pre-Scythian Trough, as they could generate oil 
and gas due to their formational features and thermobaric condi-
tions for the potential occurrence of oil and gas-bearing reservoirs.

Key words: folds, thrusts, folded belt, marginal trough, 
oil and gas, oil and gas outlook

Наличие скоплений нефти и газа установ-
лено практически во всех секциях осадочного 
разреза Скифской плиты, а также в породах 
ее фундамента [1]. Поисковые работы велись 
на основе фиксистских представлений об ус-
ловиях формирования структуры осадочного 
чехла и осложняющих его локальных подня-
тий. Данная концепция на сегодняшний день 
практически исчерпала себя и для открытия 
новых месторождений углеводородов (УВ) 

необходимы иные научно-методические под-
ходы к их прогнозированию.

К настоящему времени можно считать 
доказанным широкое развитие в осадочном 
чехле платформ независимо от их возраста 
складчато-надвиговых дислокаций – потен-
циальных ловушек УВ, образовавшихся в 
обстановке горизонтального сжатия [2–4]. 
Не является в этом отношении исключением 
и рассматриваемая территория [5–8]. Более 
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того, имеющиеся геолого-геофизические ма-
териалы позволяют выделить здесь новые ре-
гиональные нефтегазоперспективные объек-
ты, которые могут дать вторую жизнь этому 
старому нефтегазодобывающему региону.

В осадочном чехле западных районов 
Скифской плиты выделяется ряд крупных 
линейных валообразных поднятий, опреде-
ляющих ее современный структурный облик. 
Наиболее значительными из них являются 
Азовский и Каневско-Березанский валы, ос-
ложненные более мелкими антиклиналями, 
содержащими промышленные скопления 
нефти и газа. Принято считать, что на глу-
бине им соответствуют пермско-триасовые 
тафрогены, испытавшие инверсию и склад-
чатость в конце триаса – начале юры [9; 10]. 
Анализ накопленного к настоящему времени 
геолого-геофизического материала позволяет 
внести коррективы в представления о гене-
зисе данных дислокаций и, соответственно, 
о перспективах нефтегазоносности региона.

Центральную часть Азовского моря за-
нимает одноименный вал – крупная асиммет-
ричная структура, южный пологий склон ко-
торой постепенно переходит в северный борт 
Индоло-Кубанского прогиба, а северный кру-
той и узкий оборван Главным Азовским над-
вигом амплитудой от 800 до 1000 м [6].

На значительной части вала отложения 
от среднеюрских до палеоцен-эоценовых 
размыты, а породы майкопской серии пе-
рекрывают нерасчлененную толщу триаса. 
У восточного побережья Азовского моря 
(Западно-Бейсугская площадь) в разрезе 
осадочного чехла Азовского вала появляют-
ся отложения мела и эоцена. Эти отложения 
присутствуют и в разрезе западных участков 
вала (Стрелковая площадь).

Породы доплитного комплекса вскрыты 
на Обручевской, Электроразведочной, Ок-
тябрьской, Небольшой и других площадях на 
глубинах от 497 до 1127 м. Наиболее древние 
отложения на глубину около 1000 м пройде-
ны на Электроразведочном поднятии сква-

жиной 1. Строгого обоснования возраста от-
ложений нет и разными исследователями они 
датируются как пермско-триасовые, триасо-
вые или триас-юрские [11–13]. Сложен раз-
рез сильно дислоцированными (углы паде-
ния 25–70°) темно-серыми филлитовидными 
сланцами, алевролитами и песчаниками, из-
мененными на стадии глубинного эпигенеза 
и начального метаморфизма [12]. По литоло-
гическим особенностям этот разрез указан-
ными авторами делится на три толщи. Ниж-
няя (инт. 1300–1650 м) сложена углисто-гид-
рослюдистыми сланцами и алевролитами с 
прослоями кварцевых и олигомиктовых пес-
чаников, средняя (инт. 1080–1300 м) – поли-
миктовыми песчаниками с прослоями углис-
то-глинистых сланцев и алевролитов, верх-
няя (инт. 668–1080 м) – углисто-гидрослю-
дистыми сланцами и алевролитами с просло-
ями олигомиктовых полевошпатово-кварце-
вых песчаников.

Исходя из приведенной характеристики 
вскрытого разреза на площади Электрораз-
ведочной и опираясь на достаточно богатый 
личный опыт по литолого-петрографичес-
кому изучению палеозойских и триасовых 
толщ Скифско-Туранской плиты [14; 15],  
осмелимся сделать предположение, что опи-
сываемые отложения могут иметь и каменно-
угольный возраст.

Более молодые, вероятно, триасовые, об-
разования мощностью более 200 м вскрыты 
под нижнемеловыми глинами скв. 2 на под-
нятии Морское 1. Представлены они почти 
горизонтально залегающими переслаиваю-
щимися серыми и темно-серыми неравно-
мерно известковистыми, иногда алевритис-
тыми аргиллитами, глинистыми мергелями 
и мергелями с редкими прослоями алеврито-
вых известняков и полимиктовых разнозер-
нистых песчаников. В песчаниках из интер-
вала 1172–1174 м среди обломочного мате-
риала встречаются слабо окатанные обломки 
углисто-гидрослюдистых сланцев и угло-
ватые обломки кварцевых мелкозернистых 
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 песчаников и алевролитов, сходных с анало-
гичными породами из палеозойской(?) части 
разреза скв. 1 Электроразведочная.

К триасу предположительно отнесена 
также зеленовато-серая хлоритизированная 
и карбонатизированная среднезернистая 
магматическая порода (диорит), вскрытая 
на глубине 1958–2023 м скв. Стрелковая–20 
[12]. На диоритах здесь несогласно залегают 
осадочные породы нижнего мела.

В пределах Азовского вала дислоциро-
ванный доплитный комплекс вскрыт в сво-
довой части Бейсугской площади на глубине 
1550 м. В возрастном отношении он датиру-
ется поздним триасом [13].

На сейсмических временных разрезах 
поверхности дислоцированных толщ соот-
ветствует отражающий горизонт F [16], ниже 
которого в пределах Азовского вала залегает 
комплекс пород, характеризующийся резки-
ми наклонными и вертикальными акустичес-
кими контактами. На временных разрезах 
в восточных районах вала (Западно-Бейсуг-
ская площадь) удалось получить достаточно 
качественный сейсмический материал, сви-
детельствующий о складчато-надвиговой 
природе дислокаций в его доплитной части 

разреза (рис. 1). Принадвиговые антикли-
нальные складки имеют амплитуду от 300 до 
900 м при ширине от 4 до 7 км.

Над фронтальными частями триасовых 
складчато-надвиговых структур фиксируют-
ся столбообразные аномалии волнового поля 
типа «флюидный прорыв». Эти аномалии 
пронизывают практически весь интервал 
осадочного чехла. Вполне вероятно, что это 
следы вертикальной миграции углеводород-
ных флюидов, поступавших из триасовых и 
палеозойских толщ в перекрывающие отло-
жения.

Данные сейсморазведки указывают на 
аллохтонную природу Азовского вала, пред-
ставляющего собой в доплитном комплексе 
пакет тектонических пластин, надвинутых 
одна на другую при общей направленности 
латеральной транспортировки масс горных 
пород в северном направлении (рис. 2).

К северу за плоскостью Главного Азов-
ского надвига скачкообразно появляются 
в разрезе отложения палеоцена – эоцена и 
мела, отсутствующие в присводовой час-
ти вала, а также резко нарастает мощность 
майкопа. В плане зона основного надвига 
не однородна, а состоит из отдельных более 

Рис. 1. Строение разреза и характер дислокаций Азовского вала в районе Западно-
Бейсугской площади (фрагмент сейсмического разреза профиля 38012502).
Примечание – Вертикальный масштаб «растянут» относительно горизонтального пример-
но в 3,5 раза.
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мелких дугообразных надвигов, кулисооб-
разно подставляющих друг друга по прости-
ранию [8]. Амплитуда вертикального смеще-
ния максимальна во фронтальной части дуг, 
уменьшаясь к их краям. К фронтальным час-
тям надвигов приурочены высокоамплитуд-
ные линейные асимметричные антиклинали: 
Морское, Морское-1, Небольшое, Якорное, 
Обручева, Приразломное и др.

Продолжением Азовского вала к восто-
ку является Каневско-Березанский вал. Эта 
структура длиной около 300 км и шириной 
до 50 км на севере через систему погруже-

ний (Копанское, Ирклиевское) примыкает к 
Ростовскому своду, а на юге Тимашевским 
разломом отделяется от одноименной моно-
клинали. В строении дочехольных образо-
ваний Каневско-Березанского вала наряду с 
герцинским принимает участие и раннемезо-
зойский комплекс пород.

Типично платформенный чехол в преде-
лах вала ничинается с нижнего мела. Чехол 
осложнен складками (Березанская, Сердю-
ковская, Челбасская, Каневская, Бейсугская 
и др.), крылья которых вверх по разрезу вы-
полаживаются.

Рис. 2. Сейсмический разрез, иллюстрирующий аллохтонную природу Азовского 
вала.
Примечание – Соотношение вертикального и горизонтального масштабов 1:1.

В.И. Попков, И.В. Попков
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Каневско-Березанский вал по платфор-
менному чехлу имеет резко асимметричное 
строение: север-северо-восточное крыло ко-
роткое и крутое, оборванное надвигом, юго-
юго-западное более пологое и широкое. Для 
того, чтобы получить представление о реаль-
ной, не искаженной геологической ситуации, 
соотношение вертикального и горизонталь-
ного масштабов на сейсмическом разрезе 
(рис. 3) приведено примерно 1:1.

Крайне важной для понимания морфоло-
гических особенностей и генезиса Каневско-
Березанского вала имеет информация о до-
меловой части разреза. Как видно на рис. 3, 
асимметричной меловой принадвиговой 
складке в нижележащем комплексе отвечает 
моноклинально залегающая (примерно под 
углом 30°) толща триасовых отложений. Сра-
зу же за фронтом надвига триасовые и появ-
ляющиеся в разрезе юрские отложения име-
ют пологое залегание, согласное с залега-
нием перекрывающих толщ.

Наличие в платформенном чехле надви-
гов доказано бурением на Старо-Минской 
антиклинали [7]. Скважина №100, пробу-
ренная на северном крыле складки, под от-
ложениями нижнего мела на глубине 2242 м 
вскрыла дислоцированные породы среднего 
триаса и, пройдя по ним более 800 м, вош-
ла в горизонтально залегающие отложения 
юрско-мелового возраста, размытые в сво-

де поднятия. На глубине 3425 м встречены 
дислоцированные породы верхнего триаса, 
в которых при достижении забоя (3966 м) 
скважина была остановлена.

Принадвиговую природу имеют и другие 
линейные и брахиформные складки Канев-
ско-Березанского вала, а также Тимашевской 
ступени. Многие из надвигов проникают в 
кайнозойские отложения, что указывает на мо-
лодость последних тектонических подвижек.

Пространственно Азовский и Ейско-Бе-
резанский платформенные валы совпадают с 
центральным сегментом Северокрымско-Ей-
ско-Березанской раннекиммерийской склад-
чатой зоны, сложенной мощной призмой 
осадочных и вулканогенно-осадочных пород 
позднепалеозойско-триасового возраста, пре-
терпевших складчатость на рубеже триаса 
и юры [8; 17]. В результате раннекиммерий-
ских коллизионных процессов дислоциро-
ванные комплексы пород верхнего палеозоя 
и триаса были шарьированы на прилегающие 
с севера и северо-востока районы с образо-
ванием складчато-надвиговых дислокаций. 
Согласно сейсмическим данным, мощность 
земной коры под Азовским валом возрастает 
до 45–50 км, при этом утолщение «гранитно-
метаморфического» слоя составляет 20–25 км 
[8], что, возможно, является следствием тек-
тонического скучивания горных пород в пре-
делах раннекиммерийской складчатой зоны.

Рис. 3. Сейсмический разрез по профилю 139604, иллюстрирующий принадвиговую природу 
Каневско-Березанского вала (Староминская антиклиналь).

Соотношение вертикального и горизонтального масштабов примерно 1:1
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С началом коллизионных процессов, оче-
видно, следует связывать и заложение краевого 
прогиба [18; 19], более хорошо изученным на 
акватории Азова и в Крыму, получившим на-
звание Предскифийского [20]. Северная часть 
краевого прогиба частично совпадает в плане 
с платформенным Северо-Азовским прогибом, 
южная перекрыта аллохтонными пластинами 
Азовского вала. Масштаб тектонического пе-
рекрытия примерно соответствует ширине на-
званного вала и составляет около 25–30 км [18].

Ниже отложений платформенного чехла 
здесь выделяется мощный (до 10 км) комп-
лекс относительно слабо дислоцированных 
палеозойско-триасовых отложений. На за-
вершающей стадии своего развития Предски-
фийский прогиб испытал на себе воздействие 

мощного сжатия, направленного с юга, с об-
разованием пологих срывов и тектонических 
чешуй. Тектонически сорванным, очевидно, 
оказался орогенный комплекс формаций.

Дислокации Предскифийского проги-
ба представлены надвигами южного накло-
на, чешуями и принадвиговыми складка-
ми северной вергентности (рис. 4). Между 
ними практически отсутствуют синклинали 
в обычном виде: на южное пологое крыло 
накладывается более южная тектоническая 
пластина с фронтальной асимметричной ан-
тиклиналью по принципу укладки черепицы. 
Многие из надвигов проникают в перекры-
вающий платформенный чехол, контролируя 
строение и развитие мел-палеогеновых анти-
клиналей [8].

Рис. 4. Фрагмент временного разреза по профилю 59847, иллюстрирующий строение Предски-
фийского прогиба.

Примечание – В левой части рисунка – фронтальная часть Азовского аллохтона. Вертикальный масштаб 
«растянут» относительно горизонтального примерно в 3,5 раза.

В.И. Попков, И.В. Попков
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Погребенный краевой прогиб может 
обрамлять с внешней стороны раннеким-
мерийский складчато-надвиговый пояс на 
протяжении более 500 км [19]. Учитывая его 
тектоническую природу можно предполагать 
присутствие в основании осадочного разреза 
платформенных формаций. В нормальном за-
легании они будут находиться на достаточно 
больших глубинах, но во фронтальных час-
тях тектонических чешуй, широко развитых 
в прогибе, они могут быть существенно при-
ближены к дневной поверхности. В составе 
мощного комплекса орогенных формаций 
могут быть широко представлены терриген-
ные и карбонатно-терригенные отложения, 
содержащие в хорошо изученных краевых 
прогибах крупные скопления нефти и газа. В 
прогибах подобного рода обычно представ-
лен практически весь известный спектр ло-
вушек УВ [19; 21].

Таким образом, на основании анализа 
геолого-геофизических материалов в запад-
ной части Скифской плиты выделен краевой 
прогиб позднепалеозойского возраста. Он 
имеет ширину 20–60 км и длину более 500 км. 
Несмотря на большие глубины залегания и 
значительный катагенез палеозойских пород, 
Предскифийский краевой прогиб перспек-
тивен для поисков месторождений нефти и 
газа. Кроме того, осадочные комплексы про-
гиба можно рассматривать как дополнитель-
ный, возможно даже основной, источник УВ 
для вышележащих ловушек в мезозойско-
кайнозойских отложениях, что повышает их 
нефтегазовый потенциал. Большой интерес 

представляет прискладчатое крыло прогиба, 
где могут быть сосредоточены значительные 
запасы нефти и газа в поднадвиговой зоне.

Установление погребенного палеозой-
ского Предскифийского прогиба вносит су-
щественные коррективы в представления о 
перспективах нефтегазоносности региона, 
поскольку это позволяет говорить о появ-
лении не только нового направления геоло-
горазведочных работ, но и дает основание 
более оптимистично оценить перспективы 
открытия в доплитном комплексе Азовского 
вала и мезозойско-кайнозойском чехле отно-
сительно слабо изученных центральной и 
северной частях Азовского моря не только 
газовых, но и нефтяных залежей. Источни-
ком УВ могут служить палеозойско-нижне-
мезозойские отложения, выполняющие Пред-
скифийский прогиб, которые в силу своих 
формационных особенностей и термобари-
ческих условий залегания потенциально 
нефтегазоматеринских толщ могли генери-
ровать нефть и газ.

Последние при наличии благоприятных 
условий могли мигрировать в вышележащие 
отложения и сформировать в них залежи УВ. 
Более активному протеканию процессов ге-
нерации нефти и газа, а также их миграции 
способствует импульсная разрядка танген-
циальных тектонических напряжений, про-
являвшаяся неоднократно в рассматривае-
мом регионе [7]. Следами возможной верти-
кальной миграции флюидов могут являться 
сейсмические аномалии типа «флюидный 
прорыв».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И УСТОЙЧИВОСТИ 
пРОЦЕССА НЕФТЕВЫТЕСНЕНИЯ В ГИДРОМЕХАНИКЕ 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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Изложен метод моделирования пласта при разработке 
нефтегазовых месторождений. Целью работы является определе-
ние границ качества и устойчивости системы нефтевытеснения 
при решении краевых задач для гиперболического уравнения 
движения плоско-параллельных потоков флюидов по различ-
ным 3D-траекториям канала выработки пласта (КВП). В резуль-
тате показано, что 1) используемые в протяженной траектории 
КВП погонные параметры гидросопротивления, гидравлической 
емкости и пьезоиндуктивности обеспечивают в наибольшей 
мере определение текущих фильтрационно-емкостных свойств 
пласта вплоть до стадии его ликвидации; 2) решение задачи 
Коши в безразмерных параметрах удаленных зон КВП адекват-
но условиям их разрывных управлений и позволяет повысить 
достоверность получаемых результатов; здесь полностью раз-
решаются противоречия Даламбера-Бернулли, связанные с 
описанием процессов в неограниченных системах посредством 
конечномерных значений по суммам собственных колебаний ог-
раниченных систем; 3) устойчивость получаемых решений в за-
даче гидромеханики нефтевытеснения соответствуют требова-
ниям устойчивости систем по А.М. Ляпунову; решение задачи 
условий самовозбуждения КВП позволяет определить эффек-
тивность использования гидроимпульсных технологий воздей-
ствия на пласт. Установлено, что для низкочастотного спектра 
воздействия характерно использование разрывных управле-
ний, а для высокочастотного спектра – акустических гидроим-
пульсных воздействий. Таким образом, данный подход в моде-
лировании является наиболее показательным примером разре-
шения противоречий между нефтевытеснением в «малом» 
классической теории гидромеханики нефтевытеснения (КТГН) и 
нефтевытеснением в «большом» современной ТГН. Сущно-
стью предмета КТГН для сложных объектов нефтеизвлечения 
являются множества частных задач многофазной скважинной 
гидродинамики, задач подземной фильтрации в околоскважин-
ных и удаленных межскважинных зон пластов. Характерным 
признаком СТГН является описание процессов в пространстве 
состояний, когда нефтевытеснение выполняется при неполной 
априорной информации, а режим оптимизации СУ ПН осуществ-
ляется в реальном времени. Увязка этих противоречий в «ма-
лом» и «большом» становится возможной за счет получения 
селективной информации в удаленных зонах объекта эксплуа-
тации на основе разрывных управлений.

Ключевые слова: математическая модель, систе-
ма уравнений, гидравлическое сопротивление, емкость 
поровой среды, пьезоиндуктивность, краевые условия
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The article describes the method of reservoir modelling in the 
oil and gas field development process. The aim of this work is to 
determine quality and stability limits of an oil-displacement system 
when solving boundary value problems for hyperbolic equations of 
plane-parallel fluid flows moving along different 3D–trajectories in-
side the reservoir working channel (RWC). As a result, it is shown 
that: 1) the linear parameters of hydraulic resistance, hydraulic ca-
pacity and piezo inductance used in the extended RWC trajectory 
provide the best possible determination of the existing filtration-ca-
pacitive properties of the reservoir up to the stage of its liquidation; 
2) the solution of the Cauchy problem in dimensionless parameters 
of the RWC remote zones is adequate to the conditions of their dis-
continuous controls and allows increasing the reliability of the ob-
tained results; here, d’Alembert and Bernoulli contradictions associ-
ated with the description of the processes in unbounded systems 
using finite-dimensional values by the sums of eigen oscillations 
of bounded systems are completely solved; 3) the stability of so-
lutions to the problem of oil displacement hydromechanics meets 
the Lyapunov’s stability requirements; the solution to the problem of 
the RWC self-excitation conditions makes it possible to determine 
the effectiveness of using hydro-pulse technologies of the reservoir 
stimulation.  It is found that the low-frequency spectrum is charac-
terized by the use of discontinuous controls and the high-frequency 
spectrum implies acoustic hydro-pulse effects. Thus, this approach 
to modelling is the best illustration for resolving contradictions be-
tween oil displacement in «small» according to the classical theory 
of oil displacement hydromechanics (TORH) and oil displacement in 
«large» according to the modern theory. The essence of the TORH 
subject for complex structures lies in a wide range of specific prob-
lems of multiphase well hydrodynamics and those of underground 
filtration in the near-well and remote inter-well zones. A characteris-
tic feature of the classical theory of oil displacement hydromechan-
ics is the description of the processes occurring in the state space, 
when oil recovery is performed with a priori incomplete information, 
and the optimization mode for the process control system of oil dis-
placement takes place in real time. The alignment of these contra-
dictions in «small» and «large» becomes possible through obtaining 
selective information in remote zones of the production unit due to 
discontinuous controls.

Key words: mathematical model, set of equations, hy-
draulic resistance, porous medium capacity, piezo induc-
tance, boundary condition
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Введение. В работе исследуется пробле-
ма моделирования качества управления сис-
темы нефтеизвлечения в условиях повыше-
ния наиболее полной выработки продуктив-
ных пластов и близкой к ней задачи устойчи-
вости функционирования, если рассматри-
вать ее с точки зрения современной теории 
гидромеханики нефтевытеснения (СТГН) на 
основе упруговолновых воздействий на про-
дуктивные пласты.

Одним из основных направлений развития 
классической ТГН, связанным с работами ака-
демика С.А. Христиановича, стало решение 
задачи линеаризации уравнений стационарной 
нелинейной фильтрации при помощи преобра-
зований к новым независимым переменным [1]. 
Впервые введенный (в 50-х годах) метод искус-
ственного заводнения залежей на Туймазинском 
месторождении позволил окончательно сфор-
мировать рамки классической ТГН с учетом 
объемной упругости пласта [2]. Возможности 
моделирования процесса нефтеизвлечения с 
установившимися режимами работы скважин 
расширяются с использованием матричного и 
вариационного подходов [3].

Для реализации получаемых моделей ис-
пользуются универсальные (Roxar, Schlum-
berger, Landmark) и специализированные про-
граммные средства на основе алгоритмов чис-
ленных методов. Это способствует выполнению 
большого числа исследований фильтрующихся 
флюидов, зачастую характеризующиеся невос-
производимостью результатов решений. Неус-
тойчивость получаемых результатов заключа-
ется в попытках переноса решений параболи-
ческого уравнения диффузии моделей ранних и 
промежуточных стадий разработки залежей на 
описание процессов в их поздних стадиях. Оче-
видным является моделирование нефтевытесне-
ния в гиперболической форме, что характерно 
для обводнившихся каналов выработки пластов 
(КВП) в виде траекторий трубок тока с изменяе-
мыми профилями сечений [4–6].

Допредельные требования к коэффици-
енту извлечения нефти (КИН →1,0) выпол-

няются на основе предварительного метода 
его гидроразрыва [4] в рамках СТГН, спо-
собствующего реализации системы управления 
процессом нефтеизвлечения (СУ ПН) с разрыв-
но-координатной технологией (РКТ) [6]. Инва-
риантные структуры их могут быть найдены в 
необходимых условиях физической реали-
зуемости на составных стадиях разработки 
месторождений с учетом комплексов помех, 
влияющих на векторы входных и выходных 
переменных, а также переменных состояния с 
внутрипластовыми помехами [5; 7]. Достаточ-
ные условия создания бесперебойных СУ ПН 
находятся только с определением качества и 
устойчивости их функционирования с позиций 
теории СУ [7].

В плане постановки рассматриваемой 
проблемы моделирования имеются решения 
ряда задач в косвенной характеристике их 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 
нефтяных пластов [2]. Но они распространи-
мы на описание только радиальных движе-
ний флюидов в прискважинных зонах плас-
тов и не отвечают требованиям их плоско-
параллельного движения в удаленных зонах 
КВП при межскважинных взаимодействиях. 
Решение другой проблемы связано с необхо-
димостью определения границ устойчивости 
системы в требуемых темпах нефтевытесне-
ния [6].

Целью работы является определение 
границ качества и устойчивости системы неф-
тевытеснения при решении краевых задач на 
основе гиперболического уравнения движе-
ния плоско-параллельных потоков флюидов 
по различным 3D-траекториям КВП с ис-
пользованием безразмерных величин погон-
ных параметров КВП при достижении высо-
ких показателей точности моделирования.

При достижении данной цели класс ус-
тойчивых и заведомо функционирующих 
гидромеханических систем расширяется, и 
данная работа как раз и посвящена решению 
задачи гидромеханики нефтевытеснению на 
основе электрогидравлических аналогий [7]. 
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Исходные представления решаемой за-
дачи. На основе перечисленных требований 
в качестве тока исследуемой траектории КВП 
определена величина пластового давления 
p(t), а потенциальные величины выявлены в 
текущих значениях входных дебитов qвх(t) в 
нагнетательной скважине и выходных деби-
тов в добывающей скважине qвых(t). Длинная 
линия траектории КВП (рис. 1) имеет гид-
равлическую нагрузку Zн и входную гидрав-
лическую емкость Свх, а каждый составной 
участок dx траектории характеризуется зна-
чениями погонных гидравлических сопротив-
лений Rг, индуктивностей Lг и емкостей Сг.

В представленной схеме погонное гид-
равлическое сопротивление утечки Yг КВП 
не учитывается, т. к. предусматривается 
предотвращение аварийного режима работы 
пласта (при прорыве горных пород и утечки 
флюидов на земную поверхность и др.). Та-
кие утечки устраняются при своевременной 
изоляции аварийного участка КВП в режиме 
тампонирования [6]. При этом к основным 
погонным параметрам траектории КВП от-
носятся:
▪ гидросопротивление Rг = lп·µ/kпр участка 

траектории КВП с протяженностью lп, где 
µ – коэффициент динамической вязкости 
(далее вязкость) флюида; kпр – коэффициент 
проницаемости участка траектории КВП;

▪ гидравлическая емкость Сг ≡ Vпор = Vн/σн – 
это объем пор участка КВП, определяе-

мый как отношение объемной концентра-
ции нефти σн в элементе порового про-
странства Vн; σн + σв = 1, σв – объемная 
концентрация воды в элементе порового 
пространства;

▪ пьезоиндуктивность (гидравлическая 
индуктивность) Lг ≡ χ = kпр/(µ·β*), где 
β* = kпорβж + βс – коэффициент упругоем-
кости участка пласта; kпор – коэффициент 
пористости породы, βж и βс – коэффици-
енты сжимаемости жидкости и скелета 
участка пласта, соответственно.
Входная гидравлическая емкость опреде-

ляется как                                   ,
 
где n – количество перфорационных зон; 

Сп.з. – осредненная величина емкости перфо-
рационной зоны. В качестве гидравлической 
нагрузки Zн рассматриваются активная и ин-
дуктивная виды нагрузок. Активную нагруз-
ку можно представить в виде коэффициента 
сопротивления движению жидкости в интер-
вале перфорации как

где d – диаметр добывающей скважины в 
интервале перфорации; vср – средняя ско-
рость движения скважинной жидкости; ρ и 
µ – вязкость и плотность скважинной жид-
кости. При этом для участков гидравличес-
кой цепи справедливы следующие соотно-
шения: q(t) = p(t)/Rг, q(t) = C·dp(t)/dt, p(t) = 
L·dq(t)/dt. Решение задачи приводится для 

Рис. 1

моделироваНие качества и устойчивости проЦесса НеФтевытесНеНия 
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2. Граничное условие на выходе траек-
тории КВП при l = ln (n = 0,1÷1,0 км) зави-
сит от того, какая нагрузка Zн подключается 
в прискважинных зонах пласта при непре-
рывной эксплуатации рассматриваемой пары 
взаимодействующих нагнетательной и добы-
вающей скважин:

а) для короткозамкнутого конца КВП при 
х = l (при нулевом гидравлическом сопротив-
лении Rн.0, соответствующем по выражению 
(1) форсированному отбору водонефтяной 
продукции из добывающей скважины) име-
ем:

б) для высокоомной гидравлической ак-
тивной нагрузки Rв.н (в номинальном режиме 
отбора водонефтяной продукции из добыва-
ющей скважины) в соответствии выражению 
(1) с условием х = l  выполняется как:

в) к концу КВП (х = l) подключена гид-
равлическая индуктивная нагрузка Lн (напри-
мер, обусловленная номинальными дебитами 
добывающих скважин с газонефтяной про-
дукцией), и тогда при q = Lгdp/dt граничное 
условие (1, а) принимает следующий вид:

Рассмотрим решение представленной за-
дачи на основе использования безразмерных 
величин в промежуточных процессах преоб-
разований.

Определение решений задачи в без-
размерных величинах. К основным исход-
ным условиям решения рассматриваемой 
задачи относятся условия представления 
безразмерных величин, а также характе-
ристики нелинейного элемента входной 
преобразовательной цепи КВП (устьевого 
оборудования или щелей перфорации в ха-
рактеристике скин-факторов [10]). Предпо-
лагается, что характеристику входного нели-
нейного элемента по выражению (4) можно 
представить кубическим полиномом в виде 

установившихся движений флюидов, когда 
гидравлическое сопротивление всей траекто-
рии КВП будет во много раз меньше ее вол-
нового сопротивления.

Основные выводы краевых условий 
задачи. В соответствии с вышеприведенной 
постановкой, к исходным решаемым уравне-
ниям определяются телеграфные уравнения 
для соответствующей длинной линии КВП в 
виде:

Дифференцируя уравнение (2, а) и под-
ставляя его в выражение (1, б), получим сле-
дующее волновое уравнение для траектории 
КВП:

Для решения этого уравнения (3) рас-
смотрим два граничных условия. Первое 
условие связано с проведением коммутации 
дебитов жидкостей в галерее нагнетатель-
ных скважин (т. е. в начале КВПi при l = 0). 
Второе условие обусловлено коммутацией в 
галерее добывающих скважин (т. е. в конце 
КВП при l = ln). Поэтому ограничения имеют 
следующие условия:

1. Граничное условие в начале КВП (l = 0) 
обусловлено наличием шунтирующей вход-
ной гидравлической емкости Свх и обеспе-
чивает получение следующего соотношения 
для входного давления на устье скважины 
pвх(q) в стационарном виде:

Исключая с помощью представленного 
соотношения (3) из телеграфного уравнения 
(2, а) значения р и ∂р/∂t можно получить гра-
ничное условие, записанное для дебита q:
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тизна линейной части приемного тракта КВП 
и его давления насыщения.

Для дальнейшего удобства опериро-
вания исходными величинами введем ряд 
безразмерных параметров цепей КВП: 

;/ lxy = ;/ ггCLlt=t  ;/ 0ррv =
./);//(;/;/ 0 lCCCLlRlCRLSSlLL гвхггггггнг ==== gmb

При таких обозначениях волновое урав-
нение (3) преобразуется в безразмерных ве-
личинах к следующему виду:

Тогда для разных граничных условий (6) – 
(8) получаются различные соотношения для 
первого граничного условия (при y = 0):

а для второго граничного условия (при 
y =1) по аналогии выражений (6) и (7):

Так как потери энергии в КВП малы, то 
вклад в энергию от действия входного тока 
также мал и тогда слагаемым Rвхpвх(q) мож-
но пренебречь. Окончательный вывод по ре-
шению задачи можно начать с определением 
собственных частот КВП, когда µ = 0. Тогда 
исходное волновое уравнение (9) и первое 
граничное условие (10) представляется как:

При этом, решение модифицированно-
го волнового уравнения (13) записывается в 
следующем виде:

Подставляя это решение (15) в началь-
ное граничное условие (14) и конечные гра-
ничные условия (11) получим уравнения для 
нахождения собственных частот системы 
нефтеизвлечения при коммутации нулевых 
активных сопротивлений:

где ωк – безразмерные величины частот.
В другом конечном граничном условии с 

совместными решениями уравнений (12) ÷ (14) 
при коммутации номинальных активных на-
грузок получаем:

На рис. 2 изображены совмещенные гра-
фики функций для нахождения собственных 
частот системы нефтеизвлечения по точкам 
пересечения областей тригонометрических 
функций и линейных отрезков.

При функционировании системы нефте-
извлечения с индуктивной нагрузкой полу-
чается уравнение преобразования в виде

На рис. 3 изображены совмещенные гра-
фики функции и линии для нахождения соб-
ственных частот системы с индуктивной на-
грузкой Lн по точкам их пересечения в раз-
личных областях. Необходимо отметить, что 

Рис. 2

моделироваНие качества и устойчивости проЦесса НеФтевытесНеНия 
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величина kw  в выражениях (16) ÷ (18) пред-
ставляет собой безразмерную частоту. При 
этом вещественную частоту Ω можно опре-
делить из соотношения ггkk CLl/w=Ω . 
В представленных графических зависимос-
тях диапазоны пересечения радиан и частот 
характеризуют ФЕС КВП, например, остаточ-
ную нефтенасыщенность, или коэффициенты 
проницаемостей с учетом изменяемых гид-
равлических нагрузок.

Пример. Результаты исследований 
были проведены при погонной длине lп = 0,1 м 
в межскважинных расстояниях l = 500 м; µ = 
2 мПа∙с – вязкость флюида в пластовых усло-
виях; kпр = 10-14 – осредненное значение погонной 

величины коэффициента проницаемости участ-
ка траектории КВП; Rг = 102 (МПа∙с/м) – по-
гонное гидросопротивление; σн = 0,1 – объ-
емная концентрация нефти в элементе поро-
вого пространства Vн = 0,3∙10-12 (м3); Сг = 
0,3∙10-13 (м3) – погонная гидравлическая ем-
кость; Lг = 2 (м2/с) – погонная пьезоиндуктив-
ность; Vи.п. = 0,03(м3) – объем интервала пер-
форации скважины; rc = 0,2 м – радиус сква-
жины; hи.п. = 1 м – длина интервала перфора-
ции добывающей скважины. 

На основе приведенного примера в таблице 
приведены величины безразмерных частот для 
примера рассматриваемой траектории КВП.

Рис. 3

     Частота

Функция

ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9

ctg (ωk) 0,78 π×
0,36

2π×
0,32

3π×
0,27

4π×
0,22

5π×
0,21

6π×
0,2

7π×
0,19

8π×
0,195

tg (ωk) π/2×
0,22 

2π/2×
0,64

3π/2×
0,68

4π/2×
0,73

5π/2×
0,78

6π/2×
0,79

7π/2×
0,8

8π/2×
0,81

9π/2×
0,805

ТАБЛИЦА 1– Величины безразмерных резонансных частот

С.А. Баталов
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Анализ условий устойчивости систе-
мы нефтеизвлечения. На основе получен-
ных результатов рассмотрим условия рас-
четных значений области применимости 
акустических методов воздействия на пласт 
и разрывно-координатные управления им в 
классе гидроимпульсных технологий. Для 
этого наиболее подходящим условием явля-
ется условие определения самовозбуждения 
пласта. При исследовании условий самовоз-
буждения можно линеаризовать граничное 
условие на конце y = 1. Это означает пренеб-
режение в выражении (9) членом v2 по срав-
нению с единицей. Для простоты выкладок 
будем рассматривать линию, закороченную 
при y = 1. Аналогично можно решить задачу 
и при других типах граничных условий. Тог-
да волновое уравнение (9) и граничные усло-
вия в этом случае примут следующий вид:

Рассмотрим решение полученной ли-
нейной задачи методом разделения перемен-
ных, для чего искомое решение представим 
в виде:

Подставим (20) в (19, а) находим для Y(y) 
и T(τ) следующие уравнения:

где 2  – собственное значение краевой за-
дачи.

Общее решение уравнения (19, а) запи-
шется в виде:

Подстановка (22) в граничное условие 
при у = 0 дает возможность определить от-
ношение амплитуд В и А в следующем соот-
ношении:

С другой стороны, из граничного усло-
вия при y = 1 следует, что отношение ампли-
туд В/А будет равно:

Приравнивая (23) и (24), можно полу-
чить:

Разложим   в ряд по степеням µ в виде:

где ω – одна из собственных частот со-
ответствующей консервативной системы. В 
данном случае закороченного конца ω удов-
летворяет уравнению (16). Ограничившись 
в выражении (26) членом порядка µ, подста-
вим его в (25):

откуда

В связи с тем, что 1 является чисто мни-
мой величиной, то поправка к частоте в пер-
вом приближении отсутствует. Теперь реше-
ние (22) можно записать в следующем виде:

Из приведенных соотношений следует, 
что нарастающее со временем решение бу-
дет при 1  > Ѕ. В экспоненте выражения 
(29) член µ/2 характеризует потери энергии 
(декремент), а член µ 1  – инкремент систе-
мы. Из требования превышения инкремента 
системы над декрементом (при малых амп-
литудах) вытекает условие самовозбуждения 
системы 

Рассмотрим исследование неравенства 
(32) графическим путем. Для этого построим 
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правую часть выражения (30) как функцию 
частоты (рис. 4).

Основной характеристикой приведенного 
графика является прямая самовозбужде-
ния S. На оси абсцисс отмечены те дискрет-
ные значения частоты ωi (i = 1, 2,…), которые 
соответствуют собственным частотам систе-
мы, удовлетворяющим уравнению (17). Как 
следует из рис. 4, с ростом номера собствен-
ной частоты превышение инкремента над де-
крементом уменьшается. Начиная с некото-
рой частоты (ω8) система не самовозбужда-
ется. Таким образом, величина частоты ω1 
определяет верхние граничные значения по-
казателей удаленных участков КВП, а – ниж-
ние граничные значения показателей участ-
ков КВП в околоскважинном пространстве 
пласта (вблизи нагнетательной скважины).

что можно использовать в вычислительных 
процедурах программной системы MatLab 
при устранении интерференции взаимо-
действующих скважин. При этом для слу-
чая удаленных межскважинных зон КВП в 
выражении (31) выбирается требуемый блок 
из главной (триадной) диагонали коэффици-
ентов проницаемостей для вычислений. С 
использованием верхней индексации коэф-
фициентов проницаемостей устанавливает-
ся возможность формирования 3D-массивов 
матриц (31) для вычислений ФЕС по всему 
объему эксплуатационного объекта (пласта) 
с изменяемыми траекториями КВП [5; 6].

Для метрологического обеспечения 
средств контроля профилей сечений вдоль 
КВП по направлению различных удаленных 
зон можно воспользоваться законом движе-
ния жидкости в круглой трубе тока (по ана-
логии скважинного потока) с учетом их ра-
диусов R:

где v – скорость на расстоянии r от оси 
трубки тока траектории КВП; v0 – скорость на 
оси трубки тока КВП. Поэтому исходным соот-
ношением является ( )0/1 vvRr −= , на 
основании которого значения изменяемых 
сечений профилей на различных участках 
КВП можно определить вначале в показа-
телях полных дифференциалов, как 

. Переходя от пол-
ных дифференциалов к приращениям опре-
деляются искомые методические погрешнос-
ти в виде ( )0/1 vvRr −∆=∆ .

Данный подход может использоваться как 
аналог метода определения относительных 
фазовых коэффициентов проницаемостей в 
размытых по контурам трубок тока КВП, ха-
рактеризующихся остаточной нефтенасыщен-
ностью. Аналогично рассмотренному можно 
найти функциональные зависимости и от пог-
решностей, как },{ 0vvfr ∆∆=∆ и т. д.

Существенно, что данный подход в моде-
лировании является наиболее показательным 
примером разрешения противоречий между 

Рис. 4

Обсуждение результатов. Определяе-
мые характеристики ФЕС пласта отобража-
ют косвенно коэффициенты проницаемости 
КВП, как площади сечений трубок тока в их 
траекториях. Тогда для сеток взаимодейству-
ющих скважин можно сформировать диаго-
наль матрицы коэффициентов проницаемос-
тей триадной структуры в виде осредненных 
их величин:
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управлениями в «малом» КТГН и управления-
ми в «большом» СТГН. Сущностью предмета 
КТГН для сложных объектов нефтеизвлече-
ния являются множества частных задач мно-
гофазной скважинной гидродинамики, задач 
подземной фильтрации в околоскважинных и 
удаленных межскважинных участков пластов. 
Увязка этих задач в конечной цели нефтедо-
бычи производится при создании СУ ПН на 
основе априорной информации с помощью 
методов, не присущих данной теории с реа-
лизацией медленно изменяющихся режимов 
эксплуатации залежей.

Характерным признаком СТГН является 
описание процессов в пространстве состо-
яний, когда нефтевытеснение выполняется 
при неполной априорной информации, а ре-
жим оптимизации СУ ПН осуществляется в 
реальном времени. Увязка этих противоречий 
в «малом» и «большом» становится возмож-
ной за счет получения селективной информа-
ции в удаленных зонах объекта эксплуатации 
на основе разрывных управлений.

Выявленные положения становятся прак-
тически осуществимыми за счет выполнения 
исследований пространственно-временных 
координат удаленных зон КВП в разрывных 
управлениях [5; 6]. Применительно к схеме 
рис. 1 становится возможным практическим 
путем определить параметры ФЕС КВП для 
любого произвольно выбранного i-го звена с 
протяженностью dx независимо от соседних 
участков цепи (i–1) и (i+1) путем программно 
задаваемых квантов времени ∆τ и квантов 
пластовых давлений ∆р.

Выводы:
1. Используемые в протяженной траекто-

рии КВП погонные гидравлические парамет-
ры обеспечивают определение текущих ФЕС 
пласта вплоть до стадии его ликвидации.

2. Решение задачи Коши в безразмерных 
параметрах удаленных зон КВП адекватно 
условиям их разрывных управлений и позво-
ляет повысить достоверность получаемых ре-
зультатов; здесь полностью разрешаются про-
тиворечия Даламбера-Бернулли, связанные с 
описанием процессов в неограниченных сис-
темах посредством конечномерных значений 
по суммам собственных колебаний ограни-
ченных систем.

3. Устойчивость получаемых решений в 
задаче гидромеханики нефтевытеснения соот-
ветствуют требованиям устойчивости систем 
по А.М. Ляпунову; решение задачи условий 
самовозбуждения КВП позволяет определить 
эффективность использования упруговолно-
вых технологий воздействия на пласт. Уста-
новлено, что для низкочастотного спектра 
воздействия характерно использование раз-
рывных управлений, а для высокочастотного 
спектра – акустических гидроимпульсных 
воздействий. 

Предложенный метод моделирования 
КВП с безразмерными погонными парамет-
рами может использоваться в различных об-
ластях термо- и газодинамики, нефтехимии и 
экспериментальной физике.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОНСКИХ 
СИЛИЦИТОВ ЗАпАДНО-МАГНИТОГОРСКОЙ ЗОНЫ 
юЖНОГО УРАЛА
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Геохимический состав силицитов – яшм, фтанитов и крем-
ней, наиболее полно отражает обстановки накопления осадков, 
существовавшие в девонском периоде в акватории Магнитогор-
ской островодужной системы. Несмотря на это, они практически 
не изучались, причиной чему во многом служит невысокий уро-
вень разработанности методик интерпретации геохимических 
параметров силицитов. Следовательно, работы по их усовер-
шенствованию являются актуальными и перспективными.

В осадках современных океанов отношения Zr/Al, Cr/Al, 
V/Al, Ni/Al и (Fe+Mn)/Ti чувствительны к обстановкам седимен-
тации и меняются в широких пределах в зависимости от поло-
жения относительно береговых зон, срединно-океанических 
хребтов, базальтовых внутриокеанических островов, зон гид-
ротермальной активности. Выяснение того, применимы ли дан-
ные отношения для реконструкции древних седиментационных 
обстановок, является целью данного сообщения.

Объектами исследования служат девонские силициты 
Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала. Они включают 
кремни рыскужинской толщи нижнего девона, яшмы муртыктин-
ской толщи, карамалыташской и ярлыкаповской свит верхнего 
эйфеля и кремни улутауской свиты живетского – нижней части 
франского яруса. Основываясь на закономерностях распреде-
ления величин вышеперечисленных отношений в осадочном 
чехле Индийского и Тихого океанов были установлены обста-
новки седиментации, существовавшие в девоне в глубоковод-
ных зонах акватории Магнитогорской островодужной системы. 
Полученные новые данные подтверждают и дополняют резуль-
таты предшествующих литологических, палеовулканологичес-
ких и палеогеодинамических исследований, что позволяет сде-
лать вывод о том, что применение отношений Zr/Al, Cr/Al, V/Al, 
Ni/Al и (Fe+Mn)/Ti является результативным для реконструкции 
обстановок седиментации древних осадочных образований.

Ключевые слова: силициты, яшмы, кремни, геохи-
мия, глубоководные отложения, девон, островная дуга, 
Южный Урал
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The geochemical composition of siliceous rocks  (jaspers, 
phtanites and cherts) reflects to the fullest extent the sedimentary 
environments that existed in the Devonian in the water area of the 
Magnitogorsk island arc system. Despite this fact, they have not 
been studied. The reason for this is probably a low level of the de-
velopment of methods for interpreting the geochemical parameters 
of siliceous rocks. Consequently, the works to improve them is rel-
evant and promising.

In contemporary oceanic sediments the Zr/Al, Cr/Al, V/Al, Ni/
Al and (Fe + Mn)/Ti ratios are sensitive to sedimentation environ-
ments and vary widely, depending on the position relative to the 
coastal zones, mid-ocean ridges, basaltic intra-oceanic islands, and 
hydrothermally active zones. The purpose of this report is to find 
out whether these relations are applicable to the reconstruction of 
ancient sedimentation environments.

The subjects of the study are the Devonian siliceous rocks 
of the Western Magnitogorsk zone of the Southern Urals. These in-
clude the cherts of the Ryskhuzhino beds (Lower Devonian), jaspers 
of the Murtykty beds, Karamalytash and the Yarlykapovo Forma-
tions (Upper Eifelian) and cherts of the Ulutau Formation (Givetian 
- Lower Frasnian). Based on the distribution patterns of the above-
mentioned ratios in sediments of the Indian and Pacific oceans, the 
sedimentary environments were established that existed in the De-
vonian in the deep-water area of the Magnitogorsk island-arc sys-
tem. The new data confirm and supplement the results of previous 
sedimentological, paleovolcanological and paleogeodynamic stud-
ies, which allows us to conclude that the use of Zr/Al, Cr/Al, V/Al, 
Ni/Al and (Fe+Mn)/Ti ratios is an effective tool for reconstructing an-
cient sedimentary environments.

Key words: siliceous rocks, jaspers, cherts, 
geochemistry, deep-water sediments, the Devonian, island 
arc, Southern Urals

В разрезе девона Западно-Магнитогор-
ской зоны Южного Урала вулканиты занимают 
68% мощности, вулканомиктовые разности – 
23%, известняки – 6% [1]. На долю силицитов 
приходится всего лишь около 3%. Если абс-
трагироваться от мощности и в общих чертах 
оценить динамику образования этих пород, то 
станет ясным, что излияние лав и поступление 
в бассейн обломочного материала происхо-

дило периодически, импульсивно, тогда как 
накопление силицитов протекало практически 
непрерывно. Немаловажно то, что яшмы, фта-
ниты и кремни являются гидрогенными обра-
зованиями. Соответственно, их состав отража-
ет седиментационные обстановки полнее, чем 
кластолиты и вулканиты, минералогические и 
геохимические особенности которых мало за-
висят от среды, в которой они накапливаются.
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Несмотря на изложенное, ни яшмы, ни 
кремни, ни фтаниты в Западно-Магнитогор-
ской зоне практически не изучались. Пуб-
ликации, посвященные анализу их состава, 
единичны [2; 3], что, во многом, вызвано 
тем, что подходы к интерпретации геохими-
ческих параметров силицитов недостаточно 
выработаны. Следовательно, их усовершен-
ствование является актуальным и перспектив-
ным в отношении получения новых данных 
о седиментации в древних осадочных бас-
сейнах.

Особый интерес вызывает возможность 
приложения итогов геохимического изуче-
ния современных океанских осадков к ре-
конструкциям древних обстановок осадко-
накопления. В данном сообщении внимание 
уделено отношениям Zr/Al, Cr/Al, V/Al, Ni/
Al и (Fe+Mn)/Ti. Их величины существенно 
меняются в отложениях Индийского и Ти-
хого океанов, что зависит от положения от-
носительно береговых зон пассивных и ак-
тивных континентальных окраин, срединно-
океанических хребтов, океанских островов, 
сложенных преимущественно базальтами, 
глубоководных котловин, областей подвод-
ной гидротермальной активности [4; 5]. Как 
показывают наши данные, вариации приве-
денных отношений существенны и в девон-
ских силицитах Западно-Магнитогорской 
зоны Южного Урала. В связи с этим возни-
кает вопрос, насколько четко они отражают 
древние обстановки седиментации, могут ли 
они применяться для реконструкций? Ответ 
на него является целью данного сообщения.

1. Объект изучения и методика работ. 
В качестве объектов изучения были выбраны 
три группы девонских силицитов Западно-
Магнитогорской зоны, накопление которых 
протекало в разное время и в разных седи-
ментационных обстановках.

Первая группа представлена кремнями 
рыскужинской толщи нижнего девона. 
Пробы отобраны из верхней части разреза у 
д. Ишкильдино (Абзелиловский район Рес-

публики Башкортостан), представленной 
чередованием кремнистых и сильно вывет-
релых кремнисто-глинистых сланцев мощ-
ностью около 100 м. В нижней и в верхней 
частях опробованного интервала известны 
находки нижнеэмсских конодонтов [1].

Сведений об обстановках седиментации, 
существовавших на изучаемой территории 
в раннем девоне немного, но известно, что 
отложения верхней (раннеэмсской) части 
разреза у д. Ишкильдино отлагались на на-
чальных этапах развития Магнитогорской 
островной дуги, одновременно с формиро-
ванием Мостостроевского вулканического 
комплекса [6–8].

Вторая группа пород включает верхнеэй-
фельские яшмы и один образец кремня, кото-
рые относятся к карамалыташской и ярлыка-
повской свитам. Накопление этих отложений 
протекало в глубоководных условиях при 
спрединге, расщепившем Ирендыкскую ост-
ровную дугу [9–11]. Одновременно с накоп-
лением яшм в разных частях бассейна изли-
вались базальты и риодациты, поступала 
вулканокластика, протекало формирование 
колчеданных и марганцевых месторождений. 
Три образца отобрано в окрестностях горы 
Бугулыгыр около города Сибая, по одному – 
к северу от д. Салаватово и д. Ярлыкапово 
(Абзелиловский район РБ).

Ко второй группе следует также отнести 
один образец яшмы муртыктинской толщи 
(верхний эйфель), но ввиду резко отличных 
особенностей его состава, он будет охаракте-
ризован отдельно.

Третья группа включает кремни нижней 
части улутауской свиты (живет – нижняя 
часть франа), сложенной преимущественно 
тефроидами. Источником обломочного мате-
риала служили расположенные восточнее (в 
современных координатах) области экспло-
зивного островодужного вулканизма [12–14]. 
Кремни и кремнистые породы переслаива-
ются с обломочными разностями, формируя 
горизонты и слои мощностью от миллиметров 
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до первых метров. Седиментация протекала 
в глубоководных условиях. Четыре образца 
отобрано в окрестностях города Сибая, один – 
к северу от д. Салаватово.

Аналитические работы были выполнены 
в ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) и ФГУП ИНХП РБ 
(г. Уфа) методами ИСП-АЭС (спектрометр 
Shimadzu ICPE-9000, разложение проб в от-
крытой системе) и РФА (спектрометр VRA-30). 
Аналитики – Биктимерова З.Р., Мусина А.М., 
Валиева Ф.Р., Мичурин С.В.

2. Результаты работ. Отношение Zr/Al 
варьирует в океанских осадках в широких 
пределах (здесь и далее, если не оговорено, 
вся информация об океанских осадках при-
водится по В.Н. Лукашину [5]). Наибольшие 
его значения, превышающие 100х10-4, отме-
чаются в акваториях островов Цейлон и Кер-
гелен, на восточном побережье Мадагаскара 
и на южной оконечности Африки. В осталь-
ных прибрежных районах величина Zr/Al 
немного ниже, но остается все же высокой, 
что обусловлено присутствием терригенно-
го циркона. В центральной части океана от-
ношение Zr/Al также высоко – 20–100х10-4, 
однако в этих зонах, куда не поступает об-
ломочный материал, Zr концентрируется за 
счет сорбции: его растворенные формы на-
капливают различные сорбенты, главными 
из которых являются окислы и гидроокислы 
железа.

В зоне перехода от прибрежных областей 
к пелагическим величина отношения Zr/Al 
снижается до значений менее 20х10-4.

В осадочных породах девона величина 
Zr/Al меняется в пределах 10–262х10-4 (табл. 1, 
рис. 1). В нижнедевонских отложениях дан-
ное отношение минимально, что вызвано как 
отсутствием источника обломочного цирко-
на, так и относительно высокими скоростя-
ми кремненакопления, препятствующими 
концентрированию циркония сорбентами.

В породах эйфельского и живетского 
ярусов содержание Zr превышает 150 г/т, 
достигая в одном из образцов 200 г/т. Это 

обусловливает высокие значения отношения 
Zr/Al – максимально до 262х10-4, в среднем – 
144х10-4. По данным [5; 15] такие концентра-
ции не характерны обломочным осадкам 
островных дуг, следовательно, Zr в данном 
случае концентрируется за счет сорбции. Не-
сколько пониженная величина Zr/Al в улутау-
ских отложениях обусловлена примесью 
кластического материала, содержащего Al.

Рис. 1. Геохимические особенности де-
вонских силицитов Западно-Магнитогор-
ской зоны Южного Урала.
Белые точки – содержание элемента в числи-
теле ниже предела обнаружения

А.М. Фазлиахметов
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Отношение Cr/Al в осадочном чехле Ин-
дийского океана достигает максимальных 
значений, вероятно, n,0–n,00х10-4 (в моногра-
фии [5] не приведена карта распределения ве-
личин Cr/Al, дано лишь её краткое описание), 
в терригенных осадках, осадках хребтов, при-
разломных областей и вблизи вулканических 
(базальтовых) островов. Минимальные зна-
чения (0,n–n,0х10-4) характерны кремнистым 
отложениям южной части океана, красным 
глубоководным глинам и вулканотерриген-
ным осадкам акваторий островных дуг.

Отношение Cr/Al относительно невелико 
в образцах всех трех групп девонских сили-
цитов. Особенно оно понижено в отложениях 
нижнего девона и в трех пробах из улутау-
ской свиты. По всей видимости, это являет-
ся показателем удалённости от каких-либо 
источников поступления хрома. В позднеэй-
фельских яшмах и двух образцах из улутау-
ской свиты данное отношение незначительно 
повышено, что вызвано, как крайне низким 
содержанием Al, так и, по всей видимости, 

присутствием базальтового материала в верх-
неэйфельских яшмах.

Отношение V/Al возрастает постепенно 
от береговых зон к Срединно-Индийскому 
хребту от менее 10х10-4 до более 100х10-4, 
т. е. минимально оно в терригенных и вул-
канотерригенных осадках, а максимально – в 
осадочном покрове активных хребтов.

Практически во всех изученных нами 
пробах отношение V/Al невысокое. Лишь в 
яшмах оно достигает 97, составляя в сред-
нем 69. Причиной тому служит, во-первых, 
относительно повышенное содержание V, 
обусловленное, вероятно, наличием базаль-
тового материала. Во-вторых, крайне малое 
содержание Al.

Отношение Ni/Al имеет максимальное 
значение (25–50х10-4 и более) в пелагичес-
ких глинах и осадках котловин, прилегаю-
щих к Срединно-Индийскому хребту. Если 
для хрома и ванадия повышенное содержа-
ние обеспечивается в данной области базаль-
товым материалом, биогенным карбонатом и 

 Рыскужинская толща
Карамалыташская, 

ярлыкаповская свиты, 
муртыктинская толща

Улутауская свита

№ 
образца 111/1111/3 112 115 116 117 120/1 120/2 122/2 09-

32 168 169 171 172 13-
02

09-
33

10-
43 170 173 174

Al 0,8 0,8 1,3 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1 0,7 1,6 0,8 0,0 2,1 7,1 1,1 1,9 4,8

Cr 12 18 25 11 12 14 14 81 11 79 54 43 92 58 92 92 26 56 28 92

Ni 4 8 14 3 9 10 7 14 8 17 44 50 88 17 но 15 6 но но 13

V 23 26 14 8 11 12 13 18 18 но 69 66 109 40 38 15 64 но 29 35

Zr 11 11 20 10 12 15 16 17 27 195 186 179 163 196 142 191 180 194 212 217

Zr/Al 14 13 15 16 15 15 17 17 24 210 173 262 102 233 11374 93 25 169 114 45

Cr/Al 16 21 20 18 15 14 14 81 10 85 50 63 57 68 7339 45 4 49 15 19

V/Al 30 31 11 14 13 11 13 18 16 – 64 97 68 47 3037 7 9 – 16 7

Ni/Al 5 9 11 4 11 9 7 14 7 18 41 74 55 20 – 7 1 – – 3

(Fe+Mn)/
Ti 22 29 21 20 27 21 16 31 23 55 63 111 141 71 767 45 21 50 27 34

Таблица 1– Геохимические особенности девонских силицитов 
Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала

Примечание – Содержание алюминия приведено в процентах, остальных элементов – в граммах на тонну, 
отношений – в 10-4.
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органическим веществом и лишь в незначи-
тельном количестве сорбированной фазой, 
то в накоплении Ni основную роль играет 
именно сорбированные гидрогенные фор-
мы. Ni особо не накапливается на подвод-
ных поднятиях, в терригенных айсберговых 
и кремнистых диатомовых осадках. В этих и 
прибрежных областях величина Ni/Al опус-
кается ниже 10х10-4.

В нижнеэмсских и живетских породах 
величины Ni/Al малы, что может являть-
ся признаком, во-первых, удаленности от 
гидротермальных источников, во-вторых, 
положением области седиментации вне кот-
ловин, в-третьих, скоростью седиментации, 
препятствующей долгому контакту осадков 
с водой. Повышено отношение Ni/Al лишь в 
яшмах, что вызвано сорбционными процес-
сами.

Отношение (Fe+Mn)/Ti является эффек-
тивным «инструментом» реконструкции об-
становок накопления современных и древ-
них осадочных образований [4]. Этот модуль 
был введен академиком Н.М. Страховым для 
идентификации осадков, расположенных в 
зоне влияния рудоносных растворов средин-
но-океанических хребтов. Установлено, что 
величина этого отношения превышает 25 при 
наличии в осадках примеси гидротермаль-
ного материала. Например, в отложениях Вос-
точно-Тихоокеанского поднятия она может 
достигать 300 и более, тогда как в перифе-
рийных, удаленных от СОХ частях океанов, 
в некоторых морях (Белое, Балтийское, Кас-
пийское, Черное) и озерах (Балхаш, Байкал) 
оно имеет значения 10–20 [4].

В девонских отложениях величина 
(Fe+Mn)/Ti варьирует в пределах от 16 до 
141. В нижнеэмсских отложениях разреза 
Ишкильдино они минимальны – в среднем 
23, но в трех образцах превышает 25, что 
является признаком присутствия гидротер-
мального материала и коррелируется с фор-
мированием в начале эмсского века Мосто-
строевского вулканического комплекса.

Значения (Fe+Mn)/Ti максимальны в яш-
мах (в среднем 88), поскольку их накопление 
сопровождал вулканизм, гидротермы и фор-
мирование колчеданных месторождений. 
Значения более 25 имеет модуль Страхова и 
в отложениях улутауской свиты, что можно 
объяснить гидротермальной активностью, 
сопровождавшей вулканизм в сопредельной 
Восточно-Магнитогорской зоне.

Из вышеприведенного обзора был ис-
ключен один образец яшмы из муртыктин-
ской толщи. Он был отобран на севере Уча-
линского района Башкортостана из карьера 
Кураминского марганцевого месторождения. 
Данные о нем приводятся отдельно, посколь-
ку все анализируемые параметры в данном 
образце существенно повышены: модуль 
Страхова – 767; Zr/Al – 11374х10-4; Cr/Al – 
7339х10-4; V/Al – 3036х10-4; Ni/Al – не рас-
считано ввиду содержания Ni ниже предела 
обнаружения. Очевидно, что столь высокие 
значения большинства указанных парамет-
ров и крайне низкое содержание Ni вызваны 
близким расположением к гидротермальным 
рудоносным источникам.

3. Обсуждение. Отношения Zr/Al, Cr/Al, 
V/Al, Ni/Al и (Fe+Mn)/Ti существенно варь-
ируют в девонских силицитах Западно-Маг-
нитогорской зоны Южного Урала. Интерпре-
тация этих величин на основе данных, полу-
ченных при изучении современных океан-
ских осадков, позволяет сделать следующие 
заключения.

Кремни рыскужинской толщи не содер-
жат примеси вулканического материала ос-
новного состава, их накопление протекало на 
существенном удалении от береговой зоны, 
но, по всей видимости, с относительно повы-
шенной скоростью, препятствующей сорбен-
там долгое время контактировать с морской 
водой, получая из нее Zr, Ni и прочие элемен-
ты. Учитывая повышенное значение (более 
25) в трех образцах модуля Страхова, можно 
предполагать несущественное поступление в 
осадок продуктов подводных гидротерм.

А.М. Фазлиахметов
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В силицитах (преимущественно в яш-
мах) позднеэйфельского возраста все анали-
зируемые отношения имеют максимальные 
значения, свойственные областям подводной 
гидротермальной активности. Седиментация 
протекала в глубоководных условиях, куда 
не поступал обломочный материал с конти-
нентальной суши, но присутствовали в боль-
шом количестве сорбенты, вероятно, окислы 
и гидроокислы железа и марганца. Возможна 
примесь базальтовой вулканокластики.

В кремнях улутауской свиты значения 
большинства изученных геохимических па-
раметров варьируют в достаточно широких 
пределах. Это может быть обусловлено не-
сколькими способами концентрирования 
анализируемых элементов в осадках: принос 
вулканокластики, сорбция и др. Повышенное 
содержание Al связано, по-видимому, с теф-
рогенным материалом андезитового состава. 
Поступление базальтовой вулканокластики 
не происходило. Некоторое влияние на со-
став осадков оказывали подводные гидротер-
мы. Поставляемые ими окислы и гидроокис-

лы железа и марганца сорбировали некото-
рые металлы.

Данные результаты не только не проти-
воречат, но и подтверждают и дополняют ра-
нее полученные выводы [2–3; 8–10; 12–14] 
об обстановках седиментации в акватории 
девонской Магнитогорской островодужной 
системы.

4. Выводы. Анализ отношений Zr/Al, 
Cr/Al, V/Al, Ni/Al и (Fe+Mn)/Ti в силицитах 
рыскужинской, ярлыкаповской, карамалы-
ташской, улутауской свит и муртыктинской 
толщи позволил детализировать обстановки 
седиментации.

Результаты реконструкций, полученные 
путем сравнения указанных индикаторных 
отношений в девонских силицитах и в сов-
ременных океанских осадках, согласуются 
с ранее установленными данными об обста-
новках седиментации в акватории Магнито-
горской островодужной системы. Соответ-
ственно, данный подход может применяться 
для восстановления древних седиментаци-
онных обстановок.
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