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О «ВТОРИЧНОЙ» ИСЛАМИЗАЦИИ БАШКИР (XVIII–XIX ВВ.)

©	З.Г. Аминев,
 кандидат философских наук,
 старший научный сотрудник,
 Институт стратегических
 исследований Республики 

Башкортостан,
 ул. Кирова, 15, 
 450008, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 e-mail: zakirjan_g@mail.ru

©  Л.А. Ямаева,
 доктор исторических наук,
 e-mail: yamaeva@mail.ru

В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы 
«башкирского ислама», связанного с особенностями развития 
местного мусульманского сообщества в XVIII–XIX вв. Башкир-
ское традиционное общество позиционируется как часть двух 
крупных социальных систем: мусульманской и российской ци-
вилизаций. В XV–XVII вв. башкиры описывали свое прошлое 
в идеологической тональности «чингизизма», который служил 
обоснованием их права на родовые вотчинные земли. Процесс 
«вторичной» исламизации башкир характеризуется авторами 
как появление в их среде региональной «булгарской» идентич-
ности, имевшей конфессиональную доминанту. Булгаро-му-
сульманская идентичность для башкир была цивилизационным 
кодом, а не указанием на происхождение от булгар. Процессу 
«булгаризации» были более подвержены западные башкиры, 
на этнической идентичности которых отрицательно сказалось 
уменьшение их вотчинных владений за счет отнятых у башкир-
повстанцев земель. Внедрению «булгарской» идентичности 
способствовали религиозная политика российских властей в 
указанный период, а также идеология и практика суфийского 
тариката Накшбандийа-Муджаддидийа. То значение, которое 
братство придавало медресе, привело к образовательному 
буму на территории исторической Башкирии. Образование рас-
пространялось преимущественно через выпускников бухарских 
медресе, мюридов тариката Накшбандийа-Муджаддидийа. На 
родине они становились мударрисами собственных медресе 
и одновременно набирали учеников для дальнейшего распро-
странения идей и практики братства. Социальная структура 
Накшбандийа-Муджаддидийа представляла собой широко раз-
ветвленную сеть, которая поддерживала единство российских 
мусульман в условиях православного государства и обеспечи-
вала их связь с остальным исламским миром. 

Ключевые слова: суфизм, традиция, идентичность, 
медресе, башкирское общество, конфессиональная по-
литика 

© Z.G. Aminev, L.A. Yamaeva

ON «SECONDARY» ISLAMIZATION OF THE BASHKIRS 
(18TH–19TH CENTURIES)

The article considers some aspects of «Bashkir Islam» related 
to specific development of the local Muslim community in the 18th 
and 19th centuries. The Bashkir traditional community is positioned 
as a part of two large social systems – Muslim and Russian civiliza-
tions. In the 15th-17th centuries the Bashkirs described their past 

Institute for Strategic Studies 
of the Republic of Bashkortostan
15, ulitsa Kirova,
450008, Ufa, Russian Federation,
e-mail: zakirjan_g@mail.ru; 
yamaeva@mail.ru

�
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 30, № 1(93)



З.Г. Аминев, Л.А. Ямаева

in the ideological tone of «Genghisism» that served as a basis for 
their right to ancestral patrimonial lands. The process of «secondary 
Islamization» of the Bashkirs is characterized by the authors of the 
article as having regional «Bulgarian» identity among them with the 
religious dominant component. The Bulgarian-Muslim identity was a 
civilizational code for the Bashkirs, but not an indication of their ori-
gin from the Bulgars. Western Bashkirs were more susceptible to the 
process of «Bulgarization», since their ethnic identity was negatively 
affected by the reduction of their patrimonial possessions at the ex-
pense of the lands taken from the Bashkir rebels. The promotion of 
the «Bulgarian» identity was aided by religious policy of the Russian 
authorities in the period under consideration, and also by ideology 
and practice of the Sufi tariqa Naqshbandiyya-Mujaddidiyya. The 
importance attached by the brotherhood to the madrassahs led to an 
educational boom in the whole of Bashkortostan. Education spread 
primarily through graduates of Bukhara madrassahs, the murids 
of the tariqa Naqshbandiyya-Mujaddidiyya. At home, they became 
mudarrises of their own madrassahs and at the same time recruited 
students for further dissemination of the ideas and practices of the 
brotherhood. The social structure of the Naqshbandiyya-Mujaddidi-
yya was a widely ramified network that supported the unity of Rus-
sian Muslims under conditions of the Orthodox state and ensured 
their connection to the rest of the Islamic world.

Key words: Sufism, tradition, identity, madrassah, 
Bashkir community, religious policy

Впервые вывод о «вторичной» исламиза-
ции башкир был сделан М. Кемпером в ходе 
изучения им распространения мусульманс-
кого дискурса в Поволжье и Приуралье в 
XVIII–XIX вв. По мнению ученого, «вторич-
ная» исламизация в указанный период была 
направлена не на обращение немусульман в 
ислам, а на распространение среди башкир 
классического мусульманского образования 
с его традициями и суфизмом [1, с. 54].

Процесс «вторичной» исламизации баш-
кир характеризовался появлением в их среде 
региональной «булгарской» идентичности, 
имевшей не этническую, а конфессиональ-
ную доминанту. «Булгарская» идентичность 
базировалась на представлениях, в которых 
идеализированный город Булгар виделся в 
виде символа духовного возрождения волго-
уральских мусульман и оппозиции право-
славному Российскому государству. «Булгар-
ская» идентичность, по мнению А. Франка, 

твердо установилась среди башкир, особен-
но среди улемов / мусульманских ученых. 
Особую известность из их числа получил 
Тажетдин Ялсыгол ал-Булгари (1768/69–
1838) – автор сочинений, посвященных про-
блемам исламского права, суфийской мора-
ли, истории, медицины. Для Т. Ялсыгола 
«булгарская» идентичность была цивилиза-
ционным кодом, а не указанием на проис-
хождение от булгар. А. Франк отмечает, что 
Т. Ялсыгол, с одной стороны, представлял 
себя как члена универсальной волго-ураль-
ской мусульманской общины. С другой сто-
роны, он не отказывался от своей башкирс-
кой идентичности и позиционировал себя 
как члена общины, основанной на централь-
ноазиатском родстве, заключающем в себе 
«этническое» (башкирское) ответвление 
[2, с. 69, 119–121, 142–143, 239].

Одним из известных «булгарских» авто-
ров второй половины XIX в. был Мухамет-
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Гали Сокорый (1826–1889) – башкир племе-
ни Иректы, мусульманский ученый и практи-
кующий суфийский шейх братства Накшбан-
дийа. Перед Г. Сокорыем, как и перед други-
ми башкирскими улемами встала проблема 
переконфигурации двух традиций («булгарс-
кой» и этнической башкирской), чтобы они 
взаимодополняли друг друга и одновремен-
но сохраняли свою целостность [2, с. 118].

По мнению С.И. Хамидуллина, несмотря 
на то, что Сокорый считал себя «булгарским» 
патриотом, его известная работа «Поучение 
для братьев и друзей» выдержана в идеоло-
гической тональности «чингизизма». В XV–
XVII вв. башкиры описывали свое прошлое 
в контексте истории феноменального возвы-
шения Чингиз-хана, подчеркивая мнимые 
или действительные заслуги родоначальни-
ков своих кланов в строительстве Монголь-
ской империи. Наиболее четко этот нацио-
нальный миф был отражен в «Сказании о 
Чингиз-хане», которое включало в себя баш-
кирские предания и родословные / шежере. 
Названное сказание обосновывало вотчин-
ное право башкир на родовые территории че-
рез особые пожалования Чингиз-хана в фор-
ме ярлыков [3, с. 15, 16]. Таким образом, чин-
гизизм служил обоснованием вотчинного 
земельного права для башкирских родов и 
кланов. 

Внедрению «булгарской» идентичности 
в башкирскую среду во многом способство-
вала конфессиональная политика Российско-
го государства. С 80-х годов XVII в. началась 
активная политика российских властей по 
христианизации башкир, что вызвало народ-
ное восстание 1681–1684 гг. Причинами 
башкирского восстания 1704–1711 гг. стали 
попытки вмешательства в мусульманское бо-
гослужение, требования строить мечети по 
образцу церквей, устраивать кладбища ря-
дом с мечетями. Активная вооруженная борь-
ба башкир на некоторое время ослабила по-
пытки российских властей по их насильс-
твенной христианизации. С новой силой эта 

политика была продолжена с принятием ука-
за от 11 февраля 1736 г., который запрещал 
пропаганду ислама среди язычников, строи-
тельство новых мечетей, открытие конфес-
сиональных школ, ограничивались функции 
шариатских судов. Новая волна борьбы с ис-
ламом началась вслед за подавлением баш-
кирского восстания 1735–1740 гг. По Сенатс-
кому Указу от 9 ноября 1742 г. уничтожались 
все новые мечети. Указом от 1744 г. башки-
рам запрещалось возведение новых мечетей 
близ селений новокрещенных [4, с. 369–373].

Однако политика насильственной хрис-
тианизации 1740–1750 годов среди башкир 
не приобрела столь одиозных форм, которые 
имели место в Казанской губернии. Одной из 
причин такого отношения российских влас-
тей стало пограничное положение башкирс-
ких территорий владениям казахских жузов, 
окончательное подчинение которых России 
произошло лишь в 1820 годы. Кроме того, 
вплоть до отмены кантонной системы управ-
ления Башкирией и ликвидации Башкиро-
мещерякского иррегулярного войска (1865) 
«этническим лицом» мусульманской рели-
гии в Поволжье и Приуралье были казанские 
татары (казанлы). Башкиры и мишари, испо-
ведующие ислам, рассматривались российс-
кой властью как представители определен-
ного сословия, а уже затем как мусульмане. 
После отмены их военно-служилого статуса 
на них стала распространяться та часть зако-
нодательства о мусульманах, которая ранее 
относилась, в основном, только к казанским 
татарам.

Булгаро-мусульманская идентичность, 
которая была характерна для Волго-Ураль-
ского региона в XVIII–XIX вв., стала преоб-
ладать, прежде всего, среди башкир запад-
ных районов исторического Башкортостана в 
силу объективных причин. В этот период 
резко уменьшились их вотчинные владения 
за счет отнятых у башкир-повстанцев земель, 
что отрицательно сказалась на этнической 
идентичности западных башкир. Укреплению 
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«булгарской» идентичности в башкирской 
среде способствовала также мощная волна 
переселенцев-мусульман, бежавших из По-
волжья от насильственной христианизации.

Одной из главных характеристик индуст-
риального общества, строительство которого 
в России началось с реформ Александра II, 
является появление «массовой» культуры, 
демонстрирующей унификацию и стандар-
тизацию культурных ценностей, выходящих 
за границы обществ, культур, этносов. Раз-
рушение самобытного образа жизни (пере-
ход от полукочевого скотоводства к земледе-
лию) и социальной структуры общества при-
вели к резкому усилению гностической со-
ставляющей в традиционном сознании баш-
кир. Выразилось это, прежде всего, в росте 
их религиозного самосознания.

Объективно этот процесс получил отра-
жение в росте числа культовых сооружений 
(мечетей) и числа мусульманского духо-
венства (имамов, мулл). Согласно данным 
Д.Д. Азаматова, резкий рост мечетей и му-
сульманского духовенства произошел после 
отмены кантонной системы управления Баш-
кирией и ликвидации Башкиро-мещерякско-
го иррегулярного войска. Тогда же из состава 
Оренбургской губернии была выделена 
Уфимская. На тот период на территории 
Уфимской губернии имелось 1136 мечетей и 
насчитывалось 2240 служителей мусульман-
ского культа, в Оренбургской соответственно 
486 и 903. Через 10 лет в Уфимской губернии 
насчитывалось уже 1609 мечетей и 3556 ду-
ховных лиц, а в Оренбургской соответствен-
но 577 и 1017. За XIX в. число мечетей в крае 
увеличилось почти в 2 раза, а мулл и муэдзи-
нов – в 2,5 раза [5, с. 102]. В конце XIX в. 
этнограф С.Г. Рыбаков писал, что ему «не 
встречалось ни одной деревни башкирской, в 
которой не было бы мечети» [6, с. 291]. Необ-
ходимо подчеркнуть, что строились мечети, 
как правило, на собственные средства му-
сульманской общины, если не считать част-
ных пожертвований. В частности, строитель-

ство соборной мечети при башкирском Кара-
ван-сарае в Оренбурге (открыта в 1846 г.) 
финансировалось из так называемого «баш-
кирского общественного капитала» и добро-
вольных пожертвований башкир [5, с. 102].

С 1870-х годов государство стало вмеши-
ваться и в образовательный сектор жизни 
волго-уральских мусульман. Активизация 
его политики по отношению к мусульманс-
ким учебным заведениям началась с приня-
тия 26 марта 1870 г. Правил «О мерах к обра-
зованию населяющих Россию инородцев».  
В них предусматривалось создание государс-
твенных «инородческих» (русско-татарских, 
русско-башкирских и др.) школ и открытие 
при мектебах и медресе русских классов. Ре-
гистрация новых учебных заведений позво-
лялась только при наличии учителей русско-
го языка, находящихся на содержании самих 
мусульманских общин.

Вместе с тем, оградительные меры рос-
сийского правительства в отношении му-
сульманской образовательной системы в 
Башкирии, не сумели остановить рост числа 
мектебов и медресе в крае. Так, если в начале 
XIX в. в тогда еще не разделенной Оренбург-
ской губернии насчитывалось около 100 му-
сульманских школ, то в 1856 г. их число воз-
росло до 418. В конце XIX в. в крае (Уфимс-
кая и Оренбургская губернии) функциониро-
вало около 1900 мектебов и медресе [5, с. 145].

Конфессиональные школы мусульман в 
России не относились к сложившейся в по-
реформенный период государственной сис-
теме образования, а были частными учебны-
ми заведениями. По данным отчета Уфимс-
кой губернской земской управы за 1913 г., из 
1387 мектебов губернии, которые дали све-
дения об источниках своего финансирова-
ния, 435 содержались на средства, получен-
ные от учащихся в качестве платы за обуче-
ние, 322 – на средства сельских обществ, 319 
оказывали помощь уездные земства, 123 фи-
нансировались за счет частных пожертвова-
ний [7, с. 69].
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Широкое распространение мусульманс-
кого конфессионального образования в Вол-
го-Уральском регионе в XVIII-XIX вв. совре-
менные исследователи связывают с суфийс-
ким братством Накшбандийа-Муджадди-
дийа. Это братство проникло в Центральную 
Азию из Индии на рубеже XVII–XVIII вв. 
Основателем его был Ахмат Сирхинди 
(имам-и Раббани, ум. в 1624 г.). Сирхинди 
отвергал всякое «недопустимое новшество» 
/ бида в религиозной жизни, в том числе и 
суфийские собрания, сопровождаемые тан-
цами и песнопениями, объяснял шариат как 
единственную направляющую линию для 
всех действий, а тарикат – как его опору, ко-
торая помогает идущим по пути совершенс-
тва [8, с. 56].

Характерной чертой братства Муджад-
дидийа стало отсутствие единого регулиру-
ющего центра своего влияния, где в распоря-
жении его шейхов находились одно или не-
сколько медресе. Желающему стать членом 
этого братства необходимо было пройти 
трехступенчатую программу обучения: мек-
теб – медресе – ханака, т.е. мюридом шейха 
Муджаддидийа мог стать лишь выпускник 
медресе. То значение, которое братство при-
давало медресе, привело к настоящему обра-
зовательному буму на территории истори-
ческой Башкирии. Образование здесь рас-
пространялось преимущественно через вы-
пускников бухарских медресе. Они, приняв 
посвящение от шейхов Муджаддидийа и воз-
вратясь на родину, сами становились мудар-
рисами медресе и одновременно набирали 
мюридов для дальнейшего распространения 
идей и практики братства [9, с. 321–323, 326–
327].

Уже во второй половине XVIII в. башки-
рам не надо было обращаться к бухарским 
шейхам, чтобы получить доступ к силсила 
Накшбандийа или полноценному мусуль-
манскому образованию. Среди основанных в 
XVIII в. в южноуральском регионе наиболее 
крупными были медресе в деревнях Суюн-

дук� (1709), Тазлар (1767) Бирского уезда, 
Балыклы (1771), Курмантаево (1786) Стерли-
тамакского уезда, села Каргалы Оренбург-
ского уезда [10, с. 9, 103, 104]. Но самым 
большим и авторитетным стало учебное за-
ведение в селе Стерлибаш Стерлитамакского 
уезда, основанное в 1740 г. Возвышение мед-
ресе было связано с именем родоначальника 
знаменитой династии ишанов Тукаевых Ниг-
матуллы бин Тукай ас-Слаучи, (мударрис в 
1813–1844 гг.). При Нигматулле Тукаеве 
Стерлибашевское медресе становится не 
только одним из крупных образовательных 
центров, но и локальным центром братства 
Муджаддидийа. Об атмосфере, царившей в 
медресе, писал один из самых знаменитых 
его выпускников – Гали Сокорый. В одном 
из своих трактатов он описывал обычай со-
бираться в мечети в не предназначенное для 
намаза время и проводить суфийский зикр. 
Во время радения его участники никогда не 
читали Коран, а только думали о Боге в ти-
шине (зикр хафи) [1, с. 500, 503; 10, с. 103].

Со Стерлибашевским медресе связано 
имя еще одного башкирского ишана – Габ-
дуллы бин Сеита ал-Берйени (1836–1914). 
Свое первоначальное образование Габдулла 
Сеитов получил в этом медресе. В 1859 г. для 
его продолжения он уехал в Бухару, где был 
посвящен в члены братства Муджаддидийа. 
Вернувшись в 1870 г. в родную деревню, он 
организует медресе, ставшее известным как 
муллакаевское (д. Муллакаево Орского уез-
да). В этом медресе обучали не только шари-
атским догмам, но и давали знания по мате-
матике, народной медицине. Медресе было 
важным культурным центром округи, в нем 
ежегодно обучалось до 300–400 шакирдов, 
среди которых было много известных в реги-
оне людей: братья-золотопромышленники 
Шакир и Закир (поэт Дэрдмэнд) Рамеевы, 
депутат Государственной думы России пер-
вого созыва (1906) Шагишариф Матинов и 
др. [11, с. 41, 55–56].

� Здесь и далее – год основания медресе. 
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Среди наиболее известных медресе, ос-
нованных в XIX в., необходимо назвать сле-
дующие: «Усмания» (1887) в Уфе, медресе 
при второй соборной мечети в Стерлитамаке 
(1850), два медресе при соборных мечетях в 
селе Утяк�� Стерлитамакского уезда, «Хусаи-
ния» в Оренбурге, медресе при первой со-
борной мечети (1840) и «Расулия» (1884) в г. 
Троицке Челябинского уезда. Основателем и 
руководителем медресе при второй соборной 
мечети Троицка (1844) был Ахмед бин Ха-
лид ал-Минкари / ал-Менгери (ум. в 1870 г.). 
Среди его многочисленных учеников самым 
известным стал Зейнулла Расулев, который в 
1851–1858 гг. обучался в его медресе [12].

По справедливому замечанию М. Кемпе-
ра, на территории Башкирии многое опреде-

�� Мударрисом медресе при 2-й соборной мечети 
с. Утяк был дядя по матери А.-З. Валидова – Хабибна-
зар бин Сатлык ал-Утяк.

лялось не через правовую и теологическую 
ученость, а через суфийское учение Накш-
бандийа. Практически все улемы края явля-
лись членами этого братства, вне зависимос-
ти от того, активно распространяли они или 
нет в качестве шейхов мистическое учение 
наряду с обычной богословской деятель-
ностью. Социальная структура Накшбан-
дийа-Муджаддидийа представляла собой 
широко разветвленную сеть, которая подде-
рживала единство мусульманских общин в 
условиях русского православного государс-
тва и обеспечивала их связь с остальным ис-
ламским миром [1, с. 130, 625].

Таким образом, «вторичной» исламиза-
ции башкир способствовали как религиозная 
политика российских властей, так и идеоло-
гия и практика братства Накшбандийа-Муд-
жаддидийа, которые доминировали среди 
мусульман Волго-Уральского региона в 
XVIII–XIX вв.
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Статья посвящена обычаю конокрадства, которое практи-
ковалось у многих народов и в разные времена. Актуальность 
исследования заключается в том, что конокрадство стало воз-
рождаться в постсоветской России, в том числе в Башкирии. 
Цель статьи – понять причины распространения в прошлом и 
настоящем, выявить разнообразие общественных мнений от-
носительно этого явления. Для написания статьи привлечены 
документы Национального архива Республики Башкортостан 
(судебные дела прошлых столетий, решения партии), местная 
пресса, полевые материалы автора, фольклор, законодатель-
ные акты, опубликованные историко-этнографические работы, 
интернет-сайты. Показано, что в российских земледельческих 
губерниях конокрады оценивались как преступники, которые 
оставляют крестьянина без тягловой силы, наносят непоправи-
мый урон его хозяйству. У кочевников-скотоводов конокрадство 
развивалось в связи с обычаем баранта (захват скота как спо-
соб мести за обиду или компенсации за причиненный ущерб) 
и как показатель социальной зрелости (обряд инициации).  
В последнем случае конокрады-одиночки вызывали уважение 
вследствие наличия таланта воздействовать на животное, уме-
ния бесшумно его увезти (утрата одного коня не приводила к 
разорению). У башкир после изъятия земель под заводы, се-
ления и хозяйства переселенцев, проведения политики пере-
вода к оседлости и земледелию, резкого уменьшения пастбищ 
и как следствие сокращения поголовья скота, – скотокрады 
стали сурово наказываться, как у русских, так и у других наро-
дов. Главным мотивом современных преступников является 
материальная выгода. Для этого практикуется кража лошадей 
(включая чистопородных) с дальнейшей реализацией конского 
мяса, реже – для получения выкупа (через размещение на ин-
тернет-сайтах). Организуются преступные группы с четким рас-
пределением функций и международными связями. Борьба с 
конокрадами ведется государственными органами. В некоторых 
отдаленных от центра регионах страны возобновилась тради-
ция обычного права устраивать самосуд. 

Ключевые слова: конокрадство, скотоводческие 
и земледельческие народы, Башкирия, башкиры, рус-
ские, казаки, цыгане, судебные дела, обычное право
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The article is devoted to the folk custom of horse stealing 
practiced by many ethnic groups at different times. The relevance 
of the study lies in the fact that horse stealing has begun to revive in 
post-Soviet Russia, including Bashkiria. The objective of the article 
is to understand the causes of its spread in the past and present and 
to reveal the diversity of public opinions regarding this phenomenon. 
Documents from the National Archive of the Republic of Bashkorto-
stan (court cases of past centuries, CPSU decisions), local press, 
author’s field materials, folklore, published historical and ethno-
graphic works, and Internet sites are involved in writing the article. 
It has been shown that in the Russian agricultural provinces horse 
thieves were considered criminals who left peasants without draught 
animal power and irreparably damaged their economy. Among no-
madic herdsmen, horse stealing developed in connection with the 
custom of «baranta» (seizing livestock animals as a way to revenge 
for offense or a compensation for damage) and also served as an 
indicator of social maturity (initiation rite). In the latter case, lone 
horse thieves earned respect due to their talent to handle an animal 
and the ability to take it away quietly (the loss of one horse did not 
lead to ruination). After the seizure of the Bashkir lands for establish-
ing factories, villages and immigrants’ households and pursuance 
of the policy of settled agricultural lifestyle, a sharp decline in pas-
tures and, as a result, a reduction in the livestock population, cattle 
thieves used to be severely punished, both among Russians and 
other ethnic groups. The main motivation of present-day criminals is 
monetary gain. To that end, horses are stolen (including purebreds) 
with subsequent sale of horse meat and less frequently for ransom 
(through posting on Internet sites). Criminal groups get organized 
with a clear distribution of functions and international connections. 
The fight against horse thieves is conducted by state bodies. In 
some remote regions of the country, the tradition of vigilante justice 
has resumed its course.

Key words: horse stealing, pastoral and agricultural 
peoples, Bashkiria, Bashkirs, Russians, Cossacks, Gyp-
sies, court cases, customary law

Кража скота, включая лошадей – одно из 
древнейших преступлений против собствен-
ности, о чем повествуют сюжеты «Ригведы» 
и «Махабхарата». Однако это явление не яв-
ляется достоянием лишь прошлого. Совре-
менная пресса шокирует читателей громкими 
и пугающими заявлениями об «эпидемии» 

конокрадства в наши дни, в разных регионах 
России, в том числе Башкортостане [1–3], о 
больших финансовых потерях для отдельных 
хозяев и конезаводов. Информанты подтверж-
дают: действительно, лошадей воруют, иногда 
целыми табунами, причем не цыгане, а рус-
ские, украинцы, башкиры, казахи и другие. 
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Цель статьи – на примере Башкирии по-
нять причины распространения конокрадс-
тва в прошлом и настоящем, выявить разно-
образие общественных мнений относитель-
но этого явления и способы борьбы в тради-
ционном земледельческом и скотоводческом 
обществе. Для исследования привлечены до-
кументы Национального архива Республики 
Башкортостан (судебные дела прошлых сто-
летий, постановления партии), местная прес-
са, полевые материалы автора, башкирский 
фольклор, опубликованные историко-этног-
рафические работы.

Анализ российского законодательства [4] 
и опубликованных исследований [5–7] поз-
воляет понять масштабы распространения 
этого явления в земледельческих районах 
России в прошлом и суровость наказания по 
обычному праву. Это и понятно: отсутствие 
рабочего скота обрекало семью крестьяни-
на на голодное существование [5, с. 153]. 
Конокрадство было распространено во Вла-
димирской, Костромской, Пензенской, Там-
бовской, Тульской, Ставропольской и других 
губерниях, а также в Закавказье [8]. Чтобы 
предотвратить покупку краденого, на Руси 
с XV до конца XIX в. при продаже делали 
записи с указанием особенностей животно-
го [6]. С середины XIX в. борьбу с конок-
радством стали вести не только городские и 
земские полиции, но и специально учрежда-
емые комиссары [4]. Даже в случае поимки 
преступника, что было не частым, волостной 
суд для конокрадов предусматривал в качест-
ве максимального наказания 20 ударов розга-
ми. Поэтому крестьяне, не веря в справедли-
вость действий властей, устраивали самосу-
ды в назидание потенциальным конокрадам. 
В Курской, Саратовской, Вятской, Казанской 
и других губерниях преступников наказыва-
ли вбиванием деревянных шпилек за ногти и 
гвоздей в голову. Либо сажали на кол, веша-
ли, привязывали в лесу на съедение комарам, 
разрывали на части с помощью лошадей и 
пр. [6, с. 197–199]. 

У скотоводческих народов, в том числе 
у башкир, отношение к конокрадам было 
иным. В условиях, когда количество лошадей 
измерялось сотнями и даже тысячами голов 
[9; 8, с. 95], потерять одну особь означало 
получить не столько экономический, сколь-
ко моральный ущерб. В культуре тюркских 
народов конь – друг, советчик, помощник и 
объект гордости, а не только средство пере-
движения, источник пищи, кобыльего моло-
ка, кожи, конского волоса и пр. В традицион-
ном мировоззрении тюрков конь – посланник 
божества Солнца, посредник между мирами, 
помогающий преодолеть этот переход пос-
ле смерти [10]. Из сообщений информантов, 
у башкир обычай кражи лошадей связан с 
демонстрацией способностей – понимать, 
чувствовать и воздействовать (в том числе 
гипнотически) на них. Это была своего рода 
забава, состязание. 

Французский путешественник и этног-
раф Поль Лаббе (1867–1943), посетивший 
Башкирию в 1898 г., писал, что якобы мес-
тные русские от башкир переняли страсть к 
конокрадству, и теперь они тоже, воруя ло-
шадей, не испытывают угрызений совести. 
Случалось, что в течение года одно и то же 
животное попеременно оказывалось то в 
башкирском, то в русском табуне [11, p. 104]. 
Однако очевидно, что конокрадство среди 
русских на территории Башкирии развива-
лось и без влияния башкир. Оно имело мес-
то в разных губерниях России, что показано 
выше, и откуда русские являлись выходцами. 
Зафиксировано, что в конце XIX – начале  
XX в. конокрадство имело место у право-
славных русских крестьян [12, c. 50–51],  
казаков [13, с. 154], староверов-кержаков [14, 
с. 154] Уфимской губернии. 

Кража лошадей осуществлялась башки-
рами, а также казахами, киргизами и дру-
гими кочевыми народами при исполнении 
обычая баранта / барымта. По фольклорным 
материалам, воины, отомстив врагу за обиду 
или компенсировав причиненный ущерб [15, 
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с. 85–89], восхвалялись. Народ воспевал их 
ловкость, смелость и социальную зрелость. 
(Аналогично у цыган: увести коня – значит 
доказать, что дорос, чтобы умыкнуть невесту 
и жениться.) 

В конце XVIII – начале ХIХ в. в Башки-
рии коренным образом изменилась социаль-
но-экономическая ситуация. Башкирские 
земли были переданы под горные заводы, се-
ления и хозяйства многочисленных пересе-
ленцев – русских, украинцев, белорусов, ма-
рийцев, чувашей и др. Царское правительс-
тво осуществляло политику перевода коче-
вого народа к оседлости и земледелию. В 
результате башкиры утратили многие паст-
бища, вынужденно сузили традиционные 
маршруты кочевок. Изменение условий со-
держания скота и недостаток корма привели 
к их массовым болезням и падежу [16, c. 142; 
7, с. 875]. «Конная перепись» в Уфимской гу-
бернии 1882 г. зафиксировала 748640 лоша-
дей. На 1 человека приходилось всего лишь 
2,4 лошади [7, с. 400, 407]. В таких условиях 
конокрадство у башкир становилось таким 
же злом, как и у иных крестьян-земледе-
льцев, и сурово наказывалось.

Уменьшению распространения конок-
радства в Башкирии отчасти способствовала 
кантонная система (1798–1865), превратив-
шая местное население в военное сословие. 
Однако случаи конокрадства были [17,  
д. 7521, 7588, 7834, 7853]. Более того, случа-
лось, что кражей лошадей занимались даже 
священнослужители. Именно так описывают 
некоторые документы Оренбургского (позд-
нее Уфимского) духовного магометанского 
закона собрания, в свое время занимавшего-
ся судопроизводством. Например, в 1853 г. 
было заведено дело по случаю кражи лоша-
ди в Стерлитамакском уезде Оренбургской 
губернии имамом К. Сыртлановым и башки-
ром И. Тавлыкаевым у крестьян Самсонова и 
Сусляева. По решению суда имама лишили 
духовного звания и права быть учителем, а  
И. Тавлыкаев был наказан 200 ударами роз-

гами. Кроме того, оба сидели под надзором, 
пока не поступило прошение об освобожде-
нии [17, оп. 3, д. 3726]. В д. Тайкашево Бирс-
кого уезда Уфимской губернии мулла  
Х. Ильясов украл лошадь у другого муллы – 
Г. Султанбекова [17, д. 499]. Нередко после 
телесных наказаний конокрады из башкир 
погибали, о чем свидетельствует «Дело о на-
несении побоев со смертельным исходом 
крестьянину Файзуллину из д. Чукадыбаше-
вой Белебеевского уезда Оренбургской гу-
бернии, совершившего кражу коня» [17,  
д. 7490]. Описаны примеры того, как башки-
ры Белебеевского уезда украли лошадь у та-
тар Челябинского уезда [17, д. 4710]. 

Отмена кантонной системы привела 
к увеличению случаев конокрадства. Об 
этом практически из номера в номер писа-
ли «Оренбургские губернские ведомости» и 
«Уфимские губернские ведомости», замечая, 
что это «бич» прежде всего для пришлого 
населения, так как местные жители более-
менее готовы оказать сопротивление [18, 
26 июля]. По исследованию руководителя 
статистического отдела губернской земской 
управы М.П. Красильникова, в Уфимской 
губернии для части населения скотокрадс-
тво стало очень выгодной формой промысла 
вследствие большого спроса, малых затрат, 
наличия скота «под рукой». М.П. Красильни-
ков выявил, что в Уфимской губернии, как и 
в других регионах России, конокрады дейс-
твуют преступные группировки со строгим 
распределением ролей, отработанными свя-
зями, маршрутами, приемами конспирации. 
Конокрадство охватило всю губернию, осо-
бо выделялись степные и лесостепные райо-
ны с малой плотностью населения, а значит, 
большей возможностью на время спрятать 
украденное, а затем быстро сбыть товар. В 
1904 г. из 4107 селений губернии имели дело 
с конокрадством 1145, или 28% крестьянс-
ких дворов, больше всего в Стерлитамакс-
ком уезде (1/4 часть добычи). Меньше случа-
ев (не более 1/10 части) регистрировалось в 
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Златоустовском и особенно в Мензелинском 
уездах. Активизировалось скотокрадство в 
летний и осенний периоды, в ночное время, 
когда скот остается без присмотра. Можно 
было украсть скот даже из охраняемого пас-
тухом стада (в Мензелинском уезде), особен-
но если конокрады вступали в союзы с пас-
тухами [18]. 

По судебным материалам, скотокрадство 
чаще осуществлялась одиночками [17]. Но, 
вероятно, как и в наши дни, чаще «за руку» 
ловили рядовых преступников, а не органи-
заторов, и промысел продолжал развиваться. 
Украденный скот на время хранился в укром-
ном месте либо сразу закалывался и прода-
вался знакомому перекупщику или мяснику. 
Иногда конокрад разыгрывал роль благоде-
теля, который будто бы пытался найти укра-
денное и потом удивительным образом его 
находил за вознаграждение [18].

В советской время факты конокрадства 
обсуждали партийные организации, напри-
мер, Бирского кантона Башкирии, где отли-
чались Бураевская, Кизганбашевская, Чура-
евская и Калмыковская волости [19]. В ко-
нокрадстве уличались даже члены партии, за 
что исключались из рядов РКП(б) [20]. Цен-
тральная газета республики «Власть труда» 
сообщала о большом размахе конокрадства 
в Башкирии, действии преступных воору-
женных групп (описана банда из 26 чел.) и 
предпринимаемых властями мерах (10 лет 
заключения; расстрел главаря) [20]. Та же га-
зета сообщила о случае самосуда в Мерхит-
линской волости Стерлитамакского кантона: 
мулла Усманов трех башкир, подозреваемых 
в краже лошадей, подверг пытке, а затем, уг-
рожая винтовкой, заставил зарыть живыми 
[20]. 

После образования колхозов и совхозов, 
раскулачивания, обнищания масс проблема 
конокрадства была решена естественным 
способом, у людей в частных подворьях ло-
шадей практически не осталось. Но в пост-
советское время, с изменением социально-

экономических отношений, развитием ското-
водческих фермерских хозяйств, конокрадс-
тво возродилось, о чем регулярно рассказы-
вает башкирская пресса. В 2016 г. из д. Аб-
дулнасырово Хайбуллинского района украли 
60 лошадей, из селений Абзелиловского 
района – 40, из Баймакского – 20, из Кугар-
чинского и Зианчуринского по 15 лошадей, 
стоимостью каждая – 60 – 90 тыс. руб. Укра-
денное отчасти (20 голов) обнаружено в 
Оренбургской области [1]. По мнению ин-
формантов, причина в том, что конокрады на 
новом месте косяк лошадей распределяют по 
домам, часть сразу режут и продают. Нередко 
скот из Башкирии перегоняется на террито-
рию Казахстана, он прячется по пути следо-
вания в оврагах и лесах. В 2013 г. в Давлека-
новском районе Башкортостана было зафик-
сировано несколько случаев. После пропажи 
десятка лошадей, пасущихся на воле, хозяева 
стали на ночь привязывать скот в сарае, но на 
утро вместо лошади иногда видели лишь пе-
ререзанные веревки. Поиски оказались без-
результатными; подозревается сговор конок-
радов с представителями правоохранитель-
ных органов. С целью избежать потери, фер-
меры своих лошадей стали оснащать GPS, 
чтобы при необходимости найти хотя бы по-
хитителя. Под кожу вводятся чипы (отлича-
ющиеся дальностью действия и соответс-
твенно ценой.) 

В России районами распространенного 
конокрадства ныне считаются Башкорто-
стан, Тува, Челябинская, Оренбургская и Ир-
кутская области [21]. Промысел широко раз-
вивается в Крыму, Казахстане и на Украине, 
где организован «семейный бизнес» [2–3]. 
Несмотря на наличие современных систем 
безопасности, крадут даже из знаменитых 
конюшен Подмосковья, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Тамбовской области 
(с. Новотомниково) [21]. В Чувашии коней 
увели прямо из конюшен, запряженными 
в сани, а обнаружили в Нижегородской об-
ласти [21]. Умельцы крадут лошадей даже у 
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монгольских пограничников [2]. Объявления 
о краже лошадей нередко встречаются на 
конных форумах России [21]. Иногда краде-
ных коней находят в цыганских таборах. Но 
чаще даже чистокровных лошадей отправ-
ляют на мясо: новый владелец не может ее 
представлять на соревнованиях по причине 
отсутствия паспорта животного с его родос-
ловной. 

Современные воры используют традици-
онные приспособления. Например, во избе-
жание шума на копыта надевают своего рода 
обувь, плетенную из бересты [21], которые, 
по полевым материалам, использовали баш-
киры-конокрады еще в 1920-е гг. Начальное 
назначение такой обуви – облегчить работу 
лошади в условиях жесткого снега ранней 
весной. Используются и варварские методы: 
плоскогубцами зажимается язык животно-
го и пр. [22]. По мнению журнала «Конный 
мир», портрет среднестатистического сов-
ременного конокрада выглядит следующим 
образом: бывшие подростки с опытом рабо-
ты на конюшнях, знающие законы, имеющие 
связи [22]. 

В наши дни для борьбы с конокрадами 
во многих российских регионах при УВД 
действуют специальные отделы. К конокра-
дам принимаются жесткие меры, включая 
реальные сроки заключения [23]. Однако 
многие обращения граждан безрезультатные 
во многом потому, что полиция обременена 
более важными делами. Поэтому в некото-
рых отдаленных от центра регионах местные 
жители возобновили практику самосуда. На-
пример, в горах близ п. Алыгджер Иркутской 
области местные жители «случайно» застре-
лили пять конокрадов. На горном пастбище 
у д. Арбаты в Хакасии убили конокрада из 
Тувы [24]. 

Таким образом, конокрадство имеет 
многовековую историю, широкую геогра-

фию распространения и разную социаль-
ную оценку. Для крестьянина-земледельца 
это зло, обрекающее его семью на голодное 
существование. Для кочевника – способ на-
живы или компенсации материального и мо-
рального вреда со стороны других скотово-
дов, месть врагу, а также своего рода забава 
и показатель социальной зрелости (обряд 
инициации). Современные преступники кра-
дут скот с дальнейшей реализацией конского 
мяса («конокрады-мясники»), реже – для по-
лучения выкупа (через размещение на интер-
нет-сайтах). Распространение конокрадства 
в последние годы в Башкирии объясняется 
удобными природными ландшафтами (лесо-
степь) и социально-экономическими услови-
ями (популярность «халяльного» продукта, 
стихийные рынки, высокие цены на мясо), 
падением морали и безработицей. Конокра-
ды по-прежнему объединяются в группиров-
ки с широкими отлаженными межрегиональ-
ными и межгосударственными связями, чет-
ким распределением обязанностей, исполь-
зованием современных технологий (дроны). 
Конокрады научились не оставлять «следы»: 
утилизировать шкуру и кости, разделывать 
тушу вдали от посторонних глаз. Кража 
осуществляется не только в летне-осенний 
период, но и в зимний, когда лошади нахо-
дятся на тебеневке, что характерно не только 
башкирам, но и под их влиянием – русским 
Башкортостана. Борьба с конокрадами ведет-
ся государственными органами. В некоторых 
отдаленных от центра регионах страны во-
зобновилась традиция обычного права уст-
раивать самосуд. Исторический опыт и сов-
ременная практика свидетельствуют о необ-
ходимости дальнейшего совершенствования 
нормативно-правовых механизмов, принятия 
дополнительных комплексных профилакти-
ческих мер по изживанию подобных нега-
тивных социальных явлений.
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Во второй половине XVIII века Южный Урал являлся объ-
ектом интенсивного строительства горных заводов. В горноза-
водском освоении региона принимали участие Демидовы, Осо-
кины, Строгановы, Шуваловы, Твердышевы, Мясниковы и дру-
гие представители из купцов, дворян, крупных и мелких горноза-
водских предпринимателей. Активное участие в горнозаводском 
освоении Южного Урала принимала семейная компания выход-
цев Тульской оружейной слободы Масаловых. Четверо брать-
ев: Алексей, Максим, Иван-Большой и Иван-Меньшой Маса-
ловы начали семейное горнозаводское предпринимательство в 
20-х гг. XVIII века в центральных уездах страны. В пределах 
Тульского, Калужского и Рязанского уездов они построили 5 до-
менно-молотовых заводов. В середине XVIII века Масаловы по-
явились на Урале, где построили 8 доменно-молотовых и моло-
товых, купили 1 доменно-молотовый завод. Таким образом, в 
пору рассвета горнозаводского предпринимательства у семей-
ной компании было 14 доменно-молотовых и молотовых заво-
дов. Заводы Масаловых были хорошо оснащенные, стабильно 
функционировали, имели высокую производительность. Только 
за 13 лет в конце XVIII века (1783–1795 гг.) на Златоустовском 
заводе было выплавлено 3.008.790, Уфалейском – 845.124, 
Нязепетровском – 937.190 пудов чугуна. Всего на трех юж-
ноуральских доменно-молотовых заводах Масаловых за эти 
годы было выплавлено 4.79.104 пуда чугуна. Таким образом, 
династия Масаловых в XVIII веке внесла значительный вклад в 
развитие южноуральской горнозаводской промышленности: на 
доменно-молотовых заводах Масаловых выплавлялся каждый 
десятый пуд чугуна региона. 

Ключевые слова: горнозаводская промышлен-
ность, чугун, железо, медь, пуд, фунт, домна, молот, 
частные заводы
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А.А. Бакшаев, Н.М. Кулбахтин, С.Н. Кулбахтин, Г.Х. Назарова, Ф.Ф. Чингизов

Проблема горнозаводского освоения 
Южного Урала нашла освещение в обобща-
ющих трудах дореволюционных, советских 
и постсоветских авторов. Особенно полно и 
на богатом материале проблема изучена в тру-
дах Н.И. Павленко [1], В.Я. Кривоногова [2],  
В.В. Алексеева и Д.В. Гаврилова [3], Е.Г. Не-
клюдова [4], Н.М. Кулбахтина [5]. Однако до 
сих пор конкретно о заводах Мосоловых на 
Южном Урале специальных исследований нет. 
В статье поставлена задача определить вклад 
Мосоловых в развитие горнозаводской про-
мышленности Южного Урала в XVIII веке. 

© A.A. Bakshaev1, N.M. Kulbakhtin2, S.N. Kulbakhtin3, 
G.Kh. Nazarova4, F.F. Chingizov2

MASALOVS’ BLAST-FURNACE AND DROP-HAMMER PLANTS 
IN THE SOUTH URALS IN THE 18TH CENTURY
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In the second half of the 18th century, the South Urals was the 
object of intensive construction of mining and metallurgical plants. 
The Demidovs, Osokins, Stroganovs, Shuvalovs, Tverdyshevs, My-
asnikovs and other representatives of merchants, nobles, large and 
small-scale mining industrialists took part in mining development of 
the region. Active participation in mining development of the South 
Urals was taken by the family company of the Masalovs who came 
from the Tula arms settlement. Four brothers called Aleksey, Maksim, 
Ivan Senior and Ivan Junior started a family mining business in the 
central parts of the country as early as the 1720s. Within the Tula, 
Kaluga and Ryazan counties, they built 5 blast-furnace and drop-
hammer plants. In the mid-18th century, the Masalovs moved to the 
Urals, where they built 8 and bought 1 blast-hammer and drop-ham-
mer plants. Thus, at the dawn of the mining industry, the family com-
pany had 14 blast-furnace and drop-hammer plants. The Masalovs’ 
plants were well-equipped, stable functioning and highly produc-
tive. During the 13-year period, in the late 18th century (1783-1795) 
their Zlatoust, Ufaley and Nyazepetrovsk plants smelted 3,008,790, 
845,124 and 937,190 poods of cast iron, respectively. In all, three 
Masalovs’ South Ural blast-furnace and drop-hammer plants had 
produced 4,791,104 poods of cast iron over these years. So, the 
Masalov dynasty made a significant contribution to the development 
of the South Ural mining industry in the 18th century, since every 
tenth pood of cast iron in the region was smelted at their plants.

Key words: mining industry, cast iron, iron, copper, 
pood, pound, blast furnace, drop hammer, private plants

Богатый материал по исследуемой теме 
имеется в фондах Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА) и Госу-
дарственного архива Свердловской области 
(ГАСО). Интересные сведения о времени 
и месте основания заводов, их производс-
твенных параметрах имеются в сборнике 
документальных материалов «Горнозавод-
ская промышленность Урала на рубеже 
XVIII–XIX вв., опубликованном уральскими 
историками в 1956 г. [6] и в отдельном томе  
«Материалов по истории Башкирской АССР» 
[7, с. 142–378].
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ДОМЕННО-МОЛОТОВЫЕ ЗАВОДЫ МАСАЛОВЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В XVIII ВЕКЕ

В 1728 г. четверо братьев Мосоловых из 
Тульской оружейной слободы – Алексей, 
Максим, Иван-Большой и Иван-Меньшой – 
создали семейную компанию по строительс-
тву горных заводов. В 1729 г. у реки Мыжа на 
казенных кортомленных землях Тарусского 
уезда Калужской губернии они построили 
Мыжевский доменно-молотовый завод [6,  
с. 100]. В 1740 г. на казенных землях Одоевс-
кого уезда Тульской губернии и на берегах 
реки Непложа Спасского уезда Рязанской гу-
бернии братья Мосоловы построили Дубнен-
ский и Непложеский доменно-молотовые за-
воды [6, с. 90, 98]. В те же годы были постро-
ены Шанский (Гиреевский) и Архангельский 
молотовые заводы. 

В середине XVIII в. Мосоловы появи-
лись на Южном Урале и приступили к ак-
тивному горнозаводскому строительству.  
В 1751 г. они купили у П.И. Осокина Назе-
Петровский доменно-молотовый завод с од-
ной домной, четырьмя действующими и дву-
мя запасными кричными молотами за 27 тыс. 
руб. Завод был расположен в Исетской про-
винции Оренбургской губернии [8, л. 748; 
9, л. 15 об.-17]. В том же году при покупке 
Назе-Петровского завода Иван-Меньшой за-
думал построить на реке Уфалей молотовый 
завод для перековки назе-петровского чугуна 
и занялся заготовкой «к строению того заво-
да припасов» [10, л. 52–53]. Оренбургская 
губернская канцелярия дала разрешение на 
постройку доменно-молотового завода на од-
ном из притоков реки Ай: Сатка или Куваш. 
Но в 1754 г. Берг-коллегия разрешила пере-
нос строительства завода в верховьях реки 
Ай. В том же году Иван-Меньшой приступил 
к строительству доменно-молотового, буду-
щего Златоустовского завода. 

Однако в 1755 г. в дружной семье Мосо-
ловых разразился скандал, который привел к 
полному развалу строящихся Назе-Петровс-
кого и Каноникольского заводов, прекраще-
нию строительства Златоустовского завода. 
Скандал завершился в 1760-м году разделом 

общего горнозаводского хозяйства. К тому 
времени старший из братьев Алексей Пер-
фильевич скончался, наследниками остались 
его сыновья Иван и Григорий [5, с. 112]. 

По разделу семейного имущества Мак-
симу Перфильевичу достался недостроен-
ный Златоустовский доменно-молотовый, а 
Ивану-Большому – Назе-Петровский домен-
но-молотовый завод, Ивану-Меньшому – за-
водское место на реке Уфалей в Исетской 
провинции и два заводских места для стро-
ительства медеплавильных завода недалеко 
от Каноникольского завода. Иван и Григорий 
получили Каноникольский медеплавильный 
завод и два заводских места на реках Куса и 
Салда в Исетской провинции Оренбургской 
губернии [5, с. 112]. 

Григорий Алексеевич и Иван Алеаксее-
вич Мосоловы, получив Каноникольский за-
вод, присупили к расширению его мощнос-
тей: к двум действующим медеплавильным 
печам пристроили еще четыре. «Для приоб-
щения казенного интереса в размножение 
оного завода через прилежное старание», они 
перевели со старых заводов 200 душ мужс-
кого пола собственных крестьян [11, л. 15].  
К концу XVIII в. завод имел 6 медеплавиль-
ных печей, 4 шплейзофенных и 2 гармахерс-
ких горна, 4 действующих и 212 недейству-
ющих рудников. Основные заводские работы 
выполняли 486 мастеровых и работных лю-
дей из собственных крестьян. Завод посте-
пенно набирал мощность: в 1760 г. на нем 
было выплавлено 1 173 пуда чистой меди,  
в 1764 г. – 6 150, в 1765 г. – 10 800, в 1766–
1772 гг. – от 6 до 10 тыс. пудов ежегодно [12, 
л. 239–243; 13, с. 277]. В 1770 г. Заводские 
места на реках Куса и Салда они продали в 
Л. И. Лугинину.

Иван-Большой, получив Назе-Петров-
ский завод, в 1762 г. продал его М.С. Мяс-
никову и Я.С. Петрову. В 1765 г. Мясников 
уступил свою долю компаньону [14, с. 45, 
56]. Таким образом, Назе-Петровский завод 
вышел из владения династии Масаловых.
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Иван-Меньшой на заводском месте, до-
ставшемся ему при разделе общего хозяйс-
тва Масаловых, в 1761 г. построил Уфалей-
ский доменно-молотовый завод. Завод имел 
одну домну и 3 кричных молота. Земли под 
завод были приобретены у башкир Шуранс-
кой волости Сибирской дороги за 50 руб. [13, 
с. 271–272]. Из тульских вотчин на Уфалейс-
кий завод были переведены 59 душ мужского 
пола крепостных крестьян, с Назе-Петровс-
кого завода – 50 работных людей. В 1768 г. на 
заводе было выплавлено 28 286 пудов чугуна 
и выковано 13 772 пудов железа. В послед-
ние 15–20 лет XVIII в. его производитель-
ность колебалась от 30 тыс. до 95 тыс. пудов 
чугуна в год. Причины такого сильного коле-
бания И.П. Мосолов объяснял недостатком 
воды. В докладе в Берг-коллегию он писал: 
«довольно случается в летние времена от 
сухоменности, а по зимам от чрезвычайных 
по тамошному климату морозов недостаток 
воды». По этой причине редко работали мо-
лоты, на заводе накапливалось много непе-
ределанного чугуна. В целях экономии воды 
и лесных ресурсов часть уфалейского чугуна 
вынуждены были водным путем доставлять 
в центр России, на Бытошанский завод [15, 
л. 215]. Возникла необходимость в построй-
ке нового молотового завода.

В 1770 г. Иван-Меньшой Мосолов полу-
чил позволительный указ Берг-коллегии на 
строительство молотового завода на реке Су-
ховязке, в 2 верстах от Уфалейского завода. 
В 1772 г. завод дал первую продукцию. Во 
время Крестьянской войны 1773–1775 гг. оба 
завода были сожжены повстанцами. На Уфа-
лейском заводе сгорели дома мастеровых и 
работных людей, развалилась домна. Уфа-
лейский завод был восстановлен и возоб-
новил свою работу в 1776 г., но довоенный 
уровень производительности так и не был 
достигнут. Суховязский молотовый завод 
И.П. Мосолов отказался восстанавливать и в 
8 верстах ниже от основного завода решил 
построить Нижне-Уфалейский молотовый 

завод. Но в 1777 г. он скончался, в 1789 г. его 
сыновья Семен и Иван восстановили Сухо-
вязский завод. В 1792 г. финансовые затруд-
нения вынудили сыновей Ивана-Меньшого 
продать оба завода московскому именитому 
гражданину М.П. Губину. В конце XVIII в. 
Уфалейский завод имел 1 домну, 9 кричных 
горнов и 5 расковочных молотов, 8 действу-
ющих рудников. На Суховязском заводе было 
4 кричных горна и 2 расковочных молота [6, 
с. 74]. В 1818 г. М.П. Губин построил Нижне-
Уфалейский молотовый завод [16, с. 575].

Самую богатую историю имеет Златоус-
товский доменно-молотовый завод. Букваль-
но на следующий день после раздела обще-
го хозяйства Мосоловых Максим-Большой 
Перфильевич отправил своего приказчика 
Г. Степанова и сына Василия большой сум-
мой денег на Златоустовский завод. В сроч-
ном порядке из подмосковных вотчин было 
переведено 485 душ мужского пола крепост-
ных крестьян, среди которых были опытные 
мастеровые и работные люди. Молодому, но 
талантливому Василию Мосолову в кратчай-
ший срок удалось построить такой домен-
но-молотовый завод, который современники 
называли «жемчужиной Южного Урала». На 
заводе был внедрен целый ряд технико-тех-
нологических новшеств. Уже к лету 1761 г. 
были построены 1 домна и 2 расковочных мо-
лота. 14 августа того же года задули первую 
домну [17, л. 170]. Позже построили вторую 
домну и 5 расковочных молотов. В 1769 г., во 
время продажи завода Л.И. Лугинину, на нем 
было 6 действующих медеплавильных печей. 
Следовательно, к тому времени Златоустовс-
кий завод стал комбинированным. В конце 
XVIII в. на нем функционировали 2 домны, 
34 горна, 28 расковочных и 3 плющильных 
молота, 2 резных стана [6, с. 240–241]. За-
вод был обеспечен лесом, рудниками. Зем-
лю площадью 50 кв. верст Мосолов купил  
у башкир Айлинской волости за 50 руб. [18,  
л. 785, 852, 872, 875, 902, 903; 19, л. 286–
288]. 

А.А. Бакшаев, Н.М. Кулбахтин, С.Н. Кулбахтин, Г.Х. Назарова, Ф.Ф. Чингизов
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К концу XVIII в. заводы Мосоловых 
оказались в руках других заводовладельцев. 
Златоустовский завод был продан московс-
кому именитому гражданину Л.И. Лугинину.  
В конце столетия заводом владели его внуки 
Иван и Николай Лугинины. Владельцем Уфа-
лейского завода оказался другой московский 
именитый гражданин, купец первой гильдии 
М.П. Губин. Владельцами Назе-Петровского 
завода были наследники генерал-аудитор-
лейтенанта П.К. Хлебникова [6, с. 67]. 

Заводы, построенные Мосоловыми на 
Южном Урале, функционировали стабильно, 
о чем свидетельствуют данные ниже следую-
щей таблицы. 

Как видно из таблицы, доменно-молото-
вые заводы, построенные Мосоловыми на 
Южном Урале, в конце XVIII в. достигли 
своей номинальной производительности. По 
сведениям Берг-коллегии, за 13 лет этого сто-
летия (1783–1795 гг.) на Златоустовском за-

воде было выплавлено 3 008 790, на Уфалей-
ском – 85 130, на Назе-Петровском – 937 045 
пудов чугуна [12, с. 122–123, 126–127]. Сово-
купное производство трех доменно-молото-
вых заводов составляло 4 597 804 пуда чугу-
на. По производству чугуна доменно-моло-
товые заводы Масаловых на Южном Урале 
уступали лишь заводам наследников  
династий Демидовых и Твердышевых, на ко-
торых за те же годы было выплавлено соот-
ветственно 12 531 934 [6, с. 180–181] и  
10 011 397 [20, с. 105] пудов чугуна.

Таким образом, выходцы Тульской ору-
жейной слободы Масаловы сыграли замет-
ную роль в развитии горнозаводской про-
мышленности Южного Урала. Их вклад был 
особенно значительным в производстве чу-
гуна. На доменно-молотовых заводах, пос-
троенных Масаловыми на Южном Урале, 
выплавлялся каждый десятый пуд чугуна 
региона. 

Т А Б Л И Ц А 1 – Выплавка чугуна на доменно-молотовых заводах Мосоловых в 1783–1795 гг. 
(в пудах) [6; 17 с.122–129]

Годы Златоустовский Уфалейский Назе-Петровский  Всего
1783  216 994  75 277  81 517  373 788
1784  212 892  60 410  87 213  360 515
1785  228 869  80 509  82 555  391 933
1786  207 607  69 351  –  276 958
1787  147 456  50 763  83 342  281 561
1788  237 469  76 023  69 709  383 201
1789  172 670  56 695  67 985  297 350
1790  191 407  70 850  67 085  329 342
1791  243 523  95 212  64 987  403 722
1792  236 829  30 627  87 423  354 879
1793  251 879  66 537  77 755  396 171
1794  385 464  60 658  65 348  511 470
1795  275 731  52 212 102 271  430 214 
Итого: 3 008 790 845 124 937 190 4 791 104
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В статье рассматривается история становления и разви-
тия агрономических организаций в Марийском крае в конце  
XIX – начале ХХ веков. Территории Уржумского и Яранского уез-
дов Вятской губернии, Козьмодемьянского и Царевококшайско-
го уездов Казанской губернии, составлявшие основную часть 
Марийского края, являлись полиэтническим регионом с преоб-
ладающим крестьянским населением. Наличие различных при-
родно-климатических зон, традиции сельскохозяйственного 
производства населения во многом определили особенности 
становления и развития агрономических организаций в крае. 
Одним из первых инициаторов оказания агрономической помо-
щи населению стали земства Вятской губернии. Опыт организа-
ции и деятельности их в начале ХХ века успешно был распро-
странен в других губерниях Европейской России. Важнейшей 
предпосылкой успешной деятельности агрономических инсти-
тутов на территории края стала активная деятельность участко-
вых, уездных и губернских агрономов на ниве сельскохозяйс-
твенного просвещения. Вследствие мирового аграрного кризи-
са, истощения почв, кризиса трехполья, в конце XIX века значи-
тельно снизилась урожайность сельскохозяйственных культур, 
приведшая к ухудшению благосостояния подавляющей части 
крестьянского населения, возрастанию податных недоимок.  
В создавшейся ситуации земские органы самоуправления че-
рез уездных земских агрономов, с начала ХХ века – участковых 
агрономов, проводили активную работу по сельскохозяйствен-
ному просвещению населения через распространение улуч-
шенных культур и систем земледелия в широкую массу общин-
ного крестьянства, создание опытных полей, ферм и станций и 
др. Активная деятельность агрономических служб позволила 
значительно улучшить состояние крестьянского земледелия, 
повысить бюджет агрономических мероприятий к началу  
ХХ века, в том числе за счет государственного финансирова-
ния. Земская агрономическая служба, формировавшаяся в Ма-
рийском крае в конце XIX – начале ХХ веков, внесла важный 
вклад в формирование нового поколения специалистов и ис-
следователей сельского хозяйства, получивших широкую извес-
тность в регионе и стране в ХХ веке.

Ключевые слова: Марийский край, Казанская гу-
берния, Вятская губерния, земская агрономия, участ-
ковая агрономия, трехполье, многополье, земледелие, 
сельскохозяйственное просвещение
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The article deals with the history of the formation and devel-
opment of agronomic organizations in the Mari region in the late 
19th – early 20th centuries. The territories of the Urzhum and 
Yaransk Counties of the Vyatka Province and also the Kozmodemy-
ansk and Tsarevokokshaysk Counties of the Kazan Province that 
constituted a considerable part of the Mari region were multi-ethnic 
with the predominantly peasant population. The existence of differ-
ent natural and climatic zones alongside traditions of agricultural 
production determined largely the features of the formation and de-
velopment of agronomic organizations in the region. The Zemstvo 
councils of the Vyatka Province were one of the first initiators of ag-
ronomic assistance to the population. The experience with their or-
ganization and activities in the early 20th century was successfully 
extended to other provinces of European Russia. The most impor-
tant prerequisite for successful activities of agronomic institutions 
throughout the region was the intensive work of district, county and 
provincial agronomists in the field of agricultural education. In the 
late 19th century, the yield of agricultural crops decreased consider-
ably due to the global agrarian crisis, the depletion of soils and the 
crisis of the three-field system. This led to deterioration in the wel-
fare of the overwhelming majority of peasants and an increase in tax 
arrears. In the current situation, the Zemstvo self-government bod-
ies were actively working towards agricultural education of the popu-
lation through the county Zemstvo agronomists (through district 
agronomists since the beginning of the 20th century) promoting im-
proved cultivars and farming systems among a wide mass of com-
munity peasantry and creating experimental fields, farms, stations, 
etc. In the early 20th century, intensive activities of agronomic ser-
vices improved significantly the condition of peasant agriculture and 
increased the budget of agronomic measures, including through 
public funding. Zemstvo agronomic service formed in the Mari re-
gion in the late 19th – early 20th centuries made an important con-
tribution to the formation of a new generation of specialists and ag-
ricultural researchers widely known in the region and the country in 
the 20th century.

Key words: Mari region, Kazan Province, Vyatka 
Province, district agronomy, community agronomy, three-
field system, multi-field system, agriculture, agricultural 
education

В современных условиях модернизации 
сельскохозяйственного производства на-
иболее актуальными стали вопросы рацио-
нального природопользования, оптимизации 

структуры посевов, системы севооборотов, 
обработки почвы и управления генетически-
ми ресурсами растений. Немаловажную роль 
в модернизации аграрного сектора, увеличе-
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нии сельскохозяйственного производства и 
распространении сельскохозяйственных зна-
ний занимали и занимают агрономические 
службы, в истории становления и развития 
которых в Марийском крае было немало за-
мечательных и интересных страниц. Изуче-
ние опыта деятельности таких организаций 
позволит получить более глубокие представ-
ления о возможностях и путях развития сов-
ременного агропромышленного комплекса. 

Исследования по истории становления и 
развития агрономических организаций в Рос-
сийской империи появились еще в дореволю-
ционный период. Первой обобщающей рабо-
той по этому направлению стало исследова-
ние В.В. Морачевского, в котором подробно 
рассмотрены региональные особенности 
формирования и деятельности агрономичес-
ких служб и организаций [1]. Состояние и 
особенности формирования и деятельности 
земских агрономических служб и сельскохо-
зяйственных обществ, в том числе на регио-
нальном уровне, рассматривались в статьях 
А. Валиева, М.М. Есиковой, М.Д. Книги,  
В.А. Меркушева, С.А. Пьянкова [2–6] и др. 
Состояние крестьянского хозяйства и зем-
леделия, история деятельности земств по 
распространению новейших технологий в 
сельскохозяйственном производстве в Ма-
рийском крае и Вятской губернии являлись 
предметом исследований А.А. Соловьева и 
А.А. Иванова [7–10] и др. История систем 
земледелия и эволюция систем обработ-
ки почвы в Марийском крае и в республике 
Марий Эл рассмотрены в обобщающих тру-
дах А.И. Романова, в коллективном труде  
В.И. Макарова, И.Ф. Каргина, Г.С. Юнусова, 
В.И. Каргина, Н.Ф. Масловой, А.В. Михеева 
[11; 12] и др. 

В конце ХIХ века на территории Марий-
ского края, в административном отношении 
входившем в состав отдельных уездов Вят-
ской, Казанской и Нижегородской губерний, 
усилились процессы, приведшие к кризису 
традиционной системы земледелия и осозна-

нию обществом необходимости поиска но-
вых путей аграрного развития. Традиционное 
крестьянское хозяйство земледельческих гу-
берний постепенно исчерпало возможности 
экстенсивного развития. Ко второй полови-
не 80-х годов XIX в. как следствие мирового 
аграрного кризиса, в Яранском и Уржумском 
уездах Вятской губернии укреплялась тен-
денция к сокращению сенокосных и лесных 
угодий за счет их распашки, что привело к 
сокращению кормовой базы для крестьян-
ского животноводства и объема органичес-
кого удобрения, вносимого на крестьянские 
поля. Это снижало плодородие почвы и уро-
жайность сельскохозяйственных культур и 
приводило к росту податной недоимки и вол-
нениям основной массы крестьянства. Сло-
жившаяся ситуация заставила обратить при-
стальное внимание государства и общества, 
местных органов земского самоуправления 
на пути решения этой проблемы.

Агрономическая организация в Вятской 
губернии появилась одной из первых в Рос-
сии. По примеру Пермской губернии в 1889 г. 
в Вятской губернии была введена должность 
губернского агронома с окладом в 2000 руб. 
Эту должность стал исполнять губернский 
секретарь, член статистического комитета и 
кандидат сельского хозяйства Андрей Алек-
сеевич Новиков. Затем, вплоть до 1893 года, 
происходило постепенное заполнение долж-
ностей агрономических смотрителей по всем 
одиннадцати уездам губернии. К 1902 г. аг-
рономическая служба Вятского губернского 
земства, осуществлявшая задачи по распро-
странению среди крестьян сельскохозяйс-
твенных улучшений, состояла из 26 чело-
век: губернского агронома и его помощника,  
11 уездных агрономов, 3 заведующих фер-
мами и заведующего сельскохозяйственной 
опытной станцией. Кроме того, на службе 
губернского земства состояли помощники 
специалистов и инструктора [13]. 

Начало агрономической организации 
в Марийском крае было положено в 1891 г. 
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приглашением на службу в земство Яранско-
го уезда на должность агрономического смот-
рителя Ивана Савельевича (Саввича) Таран-
тина, прослужившего в должности уездного 
земского агронома до 1905 г. В 1892 г. на 
такую же должность в Уржумский уезд был 
приглашен Сергей Прокопьевич Дремцов, 
переведенный из Елабужского уезда [14]. 

Голодные 1891 и 1892 гг. определили  
основное направление деятельности уезд-
ных агрономов в 90-е г. XIX века – улучше-
ние продовольственного обеспечения через 
распространение среди крестьян новых спо-
собов обработки земли, улучшенных сортов 
зерновых и технических культур, распростра-
нение травосеяния и современных сельско-
хозяйственных знаний. Круг деятельности 
агрономов был чрезвычайно обширным, по-
рой далеко выходящим за рамки профессио-
нальной деятельности.

По данным подворных переписей 80- 
90-х гг. XIX в. в Уржумском и Яранском уез-
дах Вятской губернии соотношение лугов и 
пастбищ к пашне колебалось от 1:4 до 1:9. 
Касаясь причин упадка крестьянского хо-
зяйства уезда со второй половины 80-х годов 
XIX века, управа отмечала, что «…до этого 
времени у крестьян недоимок почти не было, 
ссуд брали мало, а скота держали много…». 
В 1884 г. в «…среднем один двор в 6, 7 душ 
обоего пола обеспечивался скотом в размере 
4,4 голов, по данным же 1899 г. – 2,04 го-
лов…» [15]. 

Ряд неурожайных и неблагоприятных 
для сельскохозяйственного производства лет 
в начале 90-х г. XIX в. заставили российское 
общество и власть задуматься о причинах 
оскудения российской деревни. Начались 
первые мероприятия с участием земских 
агрономов по переводу с традиционного 
трехполья на многополье через угловое и 
участковое травосеяние. Губернские и уезд-
ные агрономические службы стали предпри-
нимать энергичные меры по распростране-
нию травосеяния в вверенных территориях.  

В заявках агрономов для проведения опытов 
преобладали семена клевера и тимофеевки, 
но были и другие: люпин синий, сераделла, 
козерадка, язвенник, ярица саксонская, овес 
голый китайский, связочник, лисохвост лу-
говой, костр безостый и др.

Процесс становления и деятельности 
агрономической организации в Марийском 
крае, в Яранском и Уржумском уездах Вят-
ской губернии имел некоторые особенности, 
связанные как с природно-климатическими 
условиями, так и с социально-демографи-
ческими особенностями региона. В отличие 
от других уездов губернии, здесь были ис-
черпаны запасы свободных для экстенсив-
ного земледелия земель, высокая распахан-
ность надельных крестьянских земель вкупе 
с высокой плотностью населения уездов со-
здавали благоприятные предпосылки и воз-
можности для внедрения новейших техноло-
гий в сельском хозяйстве. Поэтому в отличие 
от других уездов губернии, в Яранском и 
Уржумском уездах больше внимания уделя-
лось не участковым посевам, а обществен-
ным (по приговорам сельских обществ). Это 
позволило значительно расширить площадь 
травосеяния в уезде. Уже в 1893 году в Яран-
ском уезде по имевшимся заявкам было за-
планировано посеять 50–70 дес. трав [16].  
Из 12 общественных посевов, имевшихся  
в губернии, 11 были в Яранском уезде [17].

Яранский уездный агроном И.С. Таран-
тин в своем отчете за 1896 г. отмечал, что ра-
нее основное внимание уделялось количеству 
травосейных участков, сейчас же население 
уже в некоторой степени ознакомилось с тра-
восеянием: «…в нынешнем году травы посе-
яны на 104 участках, из которых 18 участков 
площадью в 124 дес. 2040 кв. саж. принадле-
жат обществам и 86 участков площадью в  
19 дес. 412 кв. саж. – отдельным лицам. Сея-
лись главным образом клевер и тимофеевка…» 
[18]. В отчете о травопольных хозяйствах за 
1903 г. агроном также отмечал, что в пос. 
Корченки введен девятипольный севооборот:  
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1 – пар; 2 – рожь; 3 – овес к клевером; 4 – кле-
вер; 5 – клевер; 6 – пар; 7 – рожь; 8 – рожь;  
9 – овес [19].

Стоит отметить, что кроме земской агро-
номической службы инициаторами распро-
странения травосеяния на местах были, как 
правило, отставные солдаты, священники, 
учителя и земские служащие. Так, в 1894 г. 
в Вятскую губернскую земскую управу об-
ратился священник села Юледур Уржумско-
го уезда с вопросом, где можно приобрести 
семена трав? Он обращал внимание на то, 
«...что в этой местности было бы желательно 
распространить травосеяние, т.к. у местно-
го черемисского населения в полях остается 
много пустырей…» [20]. В 1895 году Уржум-
ским уездным агрономом К.Н. Польшау была 
предпринята первая попытка использования 
гречихи в качестве сидерата. Как он отметил 
в отчете, в «…Корак-Соле ...запахивание гре-
чихи на зеленое удобрение произвело значи-
тельное впечатление на крестьян, еще не ви-
давших этих культурных приемов» [21].

Уржумский уездный агроном в 1903 г. 
выделил Сернурскому школьному опытному 
полю на посев 18 фунтов семян разных трав. 
Особое внимание в распространении траво-
сеяния уделялось агрономами сельским об-
ществам, пожелавшим ввести многополье. 
Так, селенной приговор крестьян починка 
Дианова Уржумского уезда гласил: «…Всю 
пахотную землю в количестве 444 дес. обра-
тить в шестиполье, делая постепенный пере-
ход, т.е. не нарушая трехполья, и не изменяя 
делов, мы должны ежегодно засевать в овся-
ном поле 1/6 часть поля клевером, что соста-
вит 24 дес.». [22]. 

Мероприятия агрономических служб 
земства не везде находили понимание. Народ 
относился к ним осторожно: «...Молодежь 
иногда стремится улучшить хозяйство, а ста-
рики шумят: «...разве где видано по близос-
ти, чтобы траву сеяли? Нет, видно молодежь 
больно умна стала – хотят Бога силой заста-
вить хлеб родить!!!» Так и не стали слушать 

агронома: «Да что он знает: мы с малых лет 
за сохой ходим, а он может и сохи-то не ви-
дал вовсе, да приехал еще нас учить пахать. 
А что он обещает семян бесплатно, да денег 
на изгородь, так ведь земство с нас же после 
податями втройне возьмет...» [23]. 

Яранский уездный агроном И.С. Таран-
тин подметил еще одну причину противодейс-
твия крестьян распространению травосеяния:  
«...У многих довольно солидные наделы, 
а травосеяние – это хлопоты. Для богатых 
крестьян это многополье также приходится 
не по вкусу: скажем, какой-нибудь Дорофей, 
имеющий своей земли всего на две души, 
засевает его яровым всю, да немало прихва-
тывает еще у своих… соседей, уплачивая за 
такое пользование какие-нибудь пустяки... 
Если при трехполье у бедняка добрая поло-
вина ярового поля ежегодно лежала впусте, 
то при многополье у него вся земля будет в 
движении и богатому мужику придется арен-
довать земли в соседней деревне... Они это 
чувствуют, и всеми силами стараются воору-
жить крестьян против нововведения» [24]. 

Уездные агрономы в 1890-е гг. принима-
ли активное участие в процессе формирова-
ния целостной системы подготовки специа-
листов сельскохозяйственного производства 
и распространения сельскохозяйственных 
знаний в широкие крестьянские массы. Были 
открыты Окуневская ферма (зав. В.В. Гомба-
левский), Окуневское опытное поле (заведу-
ющий – Павел Иванович Мещеряков), Алек-
сандровская Нартасская низшая сельскохо-
зяйственная школа (1893, заведующий – Вла-
димир Федорович Баудер), Епифаниевская 
земская ферма в с. Сернур (с 1912 г. зав. – 
Ефим Федорович Мерилов, Иван Михайло-
вич Жуков), в каждой волости создавались 
сельскохозяйственные общества.

Деятельность первых уездных агро-
номов И.С. Тарантина и С.П. Дремцова 
продолжили в Уржумском уезде: Констан-
тин Николаевич Польшау (1894–1897 гг.), 
Федор Федорович Короваев (1897–1899),  
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Василий Васильевич Гомбалевский (1900–
1907, затем – заведующий Окуневской фер-
мой), Михаил Петрович Юдинцев (1913–
1915 гг.); в Яранском уезде: Всеволод Андре-
евич Мартынов (1907 г.), Николай Павлович 
Баранцев (1910 г.), Николай Васильевич Руд-
ницкий (1911 г.), Николай Васильевич Сели-
ванов (1913–1916 г.).

С введением в 1910–1912 гг. должностей 
участковых агрономов в Вятской и Казанс-
кой губерниях, такие должности занимали 
в Уржумском уезде: Алексей Агафонович 
Заболотский (с. Сернур, 1910–1917 гг.), Ан-
дрей Николаевич Кононов (с. Лаж) (с 1911 г.),  
Николай Иванович Неронов (Уржумская  
ферма), Иван Сергеевич Бутарин (с. Лаж, с 
1912 г.), Леонид Петрович Бердников (от де-
партамента Земледелия, с 1912 г. с. Маныло-
во, с. Шурма); в Яранском уезде: Федор Сте-
панович Морозов, Николай Иванович Созы-
кин, Николай Васильевич Селиванов (1911), 
Петр Дмитриевич Балезин (Кукарка), Олег 
Михайлович Сергеев (Царевосанчурск), 
Алексей Осипович Жирнов, Леонид Павло-
вич Перминов (Кикнур) и др. [25]. 

Новый этап в истории агрономической 
службы Марийского края начался в 1903 г,, 
когда в Козьмодемьянском и Царевококшайс-
ком уездах Казанской губернии были введены 
должности уездных земских агрономов. 
Должность Козьмодемьянского уездного аг-
ронома исполняли Федор Федорович Сизов и 
Михаил Иванович Пасков (1905–1915 гг.) [26]. 
На основании поручения Царевококшайского 
уездного земского собрания от 23 сентября 
1902 года земская управа 18 февраля 1903 г. 
пригласила на должность агронома в Царево-
кокшайский уезд, по рекомендации профессо-
ра Московского сельскохозяйственного инс-
титута Александра Федоровича Фортуна-
това – Вячеслава Александровича Лебедева, 
окончившего курс в Киевском политехничес-
ком институте. Он вступил на эту должность 
27 мая 1903 г. с окладом в 1194 руб. в год, в 
том числе за счет уездного земства – 600 руб. 
и 594 руб. – губернского земства [27].

Согласно отчету Козьмодемьянского 
уездного земского агронома, за 1905–1906 гг. 
сфера деятельности и полномочия земского 
агронома были достаточно широкими: это 
общеагрономические мероприятия, направ-
ленные на распространение улучшенных 
культур и рационализацию крестьянского 
земледелия, садоводство, пчеловодство, 
очистка посевных семян, опыты по травосе-
янию, улучшение лугов, деятельность по 
кустарному складу и др. Своеобразием в аг-
рономической деятельности Козьмодемьянс-
кого земского агронома были опыты с искус-
ственными удобрениями. Уже в 1903 гг.  
начались показательные посевы трав, а в 
1905 г. в уезде были заложены 16 опытно-по-
казательных участков. Из них по ячменю – 8, 
по овсу – 4, пшенице – 1 и по ржи 3. Для этих 
целей было использовано удобрений: супер-
фосфата – 31 п. 14 ф., томас-шлака – 8 п., 
костяной муки – 7 п., калийной соли – 10 п. 
30 ф., каинита – 11 п. и селитры – 12 п. 18 ф. 

В деревне Сергеевка весной была произ-
ведена вспашка и бороньба, затем участок в 
1 дес. был разделен на 10 делянок каждая по 
189 кв. саж. Между делянками были остав-
лены неудобренные полосы в 1 саж. шири-
ной. 1–4 участки были удобрены каинитом, 
суперфосфатом и чилийской селитрой в раз-
ных сочетаниях, 5 участок – суперфосфатом 
и чилийской селитрой, 6 – каинитом и чи-
лийской селитрой, 7 – чилийской селитрой,  
8 – каинитом и суперфосфатом. 9 – навозом и 
10 – без удобрения. Видимой разницы между 
делянками не наблюдалось. По мнению аг-
ронома, из-за засухи удобрения остались не-
использованными растениями, и опыт следо-
вало повторить.

В деревне Нуженал на участке площадью 
480 кв. саж. было заложено 8 делянок. В де-
лянку 1 был внесен суперфосфат, 2 – супер-
фосфат и чилийская селитра, 3 – суперфосфат, 
калийная соль и селитра, 4 – суперфосфат и 
калийная соль, 5 – калийная соль и селитра,  
6 – калийная соль и 7 – селитра из расчета на  
1 каз. дес. суперфосфата 24 пуд, калийной 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 30, № 1(93)�2



АГРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В МАРИЙСКОМ КРАЕ В КОНЦЕ  XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

соли и селитры по 12 пуд. Также как и в Сер-
геевке, опыт не удался. Ячмень был скошен 
на корм скоту. Средства, затраченные на по-
купку искусственных удобрений, не окупи-
лись. 

Опыт подобных мероприятий показал, 
что десятина с искусственными удобрения-
ми дала убыток 19 к., удобренная навозом – 
прибыли 3 руб.! Примерно такой же исход 
опытных мероприятий был на участке крес-
тьянина д. Климкиной Большеюнгинской во-
лости Наума Романова (суперфосфат с се-
литрой, убыток с 1 дес. – 7 руб. 76 коп.); 
д. Нуженал Егора Федорова (прибыль 9 руб. 
36 коп.). Опыт по удобрению ржи костяной 
мукой с селитрой был заложен у крестьянина 
д. Шындыръял Андрея Гаврилова. Удобрен-
ная делянка в 200 кв. саж. дала 4 пуда 32 фун-
тов зерна, а не удобренная 2 пуда 10 фунтов, 
но в виду дороговизны удобрения опыт дал 
убыток с 1 дес. 9 руб. 7 коп. [28].

Опытные мероприятия земского агроно-
ма показали, что применение минеральных 
удобрений имело как положительный так и 
отрицательный результат. Во всяком случае, 
они показали необходимость дальнейших 
изысканий применительно к каждому конк-
ретному почвенному району.

Новым этапом в развитии агрономичес-
кой службы Марийского края стало введение 
с 1910 г. должностей участковых агрономов 
сначала в уездах Вятской, затем Казанской 
губерний. Так, например, в 1914 г. на служ-
бе Царевококшайского земства состояли аг-
роном 1 участка (г. Царевококшайск) Иван 
Васильевич Кузнецов, Григорий Артемьевич 
Барышев (с ноября 1914 г.), 2 участка – Ми-
хаил Степанович Киртаев (с. Морки), техни-
ки: Павел Альбертович Лобанов и Александр 
Тимофеевич Белов [29]. С началом Первой 
мировой войны в связи с мобилизацией ряд 
агрономических должностей на территории 
Марийского края были сокращены. 

С введением должностей участковых аг-
рономов распространение новых способов 

обработки земли, снабжение улучшенными 
сортами сельскохозяйственных культур ста-
ли более доступными и понятными для ши-
рокой массы крестьянства Марийского края. 
Вместе с тем, новым направлением деятель-
ности участковых агрономов после откры-
тия уездных землеустроительных комиссий 
становится содействие в правильной орга-
низации сельскохозяйственного производс-
тва отрубным и хуторским хозяйствам края.  
В отчете агронома 1 участка Царевококшай-
ского уезда за 1912–1913 годы отмечалось, 
что в хуторских хозяйствах уезда установи-
лась «зерновая система с навозным удобре-
нием от рабочего и продуктивного скота с 
четырехпольным Ярославским севооборо-
том». Агрономы оказывали хуторянам необ-
ходимую помощь при введении травосеяния, 
разбивке полей при травосеянии и давали 
теоретические и практические советы. Для 
хуторских хозяйств были выделены семе-
на трав: в хуторе Рошня Семену Филиппо-
ву, Поликарпу Яковлеву, Василию Галкину,  
Федоту Николаеву и Семену Петухову; в ху-
торе Лебедевском – Семену Лебедеву [30]. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ 
веков произошли события, положившие на-
чало важнейшим мероприятиям по рациона-
лизации и модернизации крестьянского хо-
зяйства и распространению новейших техно-
логий сельскохозяйственного производства в 
деревне Марийского края. В истории станов-
ления и развития агрономической организа-
ции Марийского края дореволюционного пе-
риода можно выделить несколько этапов:  
1 этап: 1891–1903 гг. – становление агрономи-
ческих служб (открытие должностей уезд-
ных агрономов, опытно-показательных ферм 
и школ в Уржумском и Яранском уездах Вят-
ской губернии); 2 этап: 1903 – 1910 гг. – даль-
нейшее расширение агрономической деятель-
ности в крае (открытие должностей уездных 
агрономов в Царевококшайском и Козьмоде-
мьянском уездах Казанской губернии);  
3 этап: 1910–1912 – 1917 гг., формирование 
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целостной системы в организации агрономи-
ческой помощи в Марийском крае (открытие 
должностей участковых агрономов). Дея-
тельность агрономов позволила значительно 
расширить сельскохозяйственные знания на-
селения края, возможности традиционного 
крестьянского хозяйства на путях рациона-
лизации и модернизации экономики сельско-
го хозяйства в условиях рискованного земле-
делия нечерноземной полосы. Деятельность 
первых агрономов края позднее продолжила 
блестящая плеяда производственников, ис-
следователей-практиков и ученых. Среди 
них – выпускник Нартасской низшей сель-

скохозяйственной школы Уржумского уезда, 
позднее вице-президент ВАСХНИЛ, первый 
академик из мари Василий Петрович Мосо-
лов. Другим известным продолжателем за-
мечательных традиций профессионального 
служения был также выпускник Нартасского 
техникума, автор ряда книг, в том числе «Ис-
тория земледелия Марийского края», заслу-
женный агроном РСФСР, кавалер ордена Ле-
нина и Трудового Красного Знамени Арсений 
Иванович Романов. Замечательные традиции 
служению обществу продолжает и современ-
ное поколение агрономов республики Марий 
Эл. 
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В 2019 г. отмечается вековой юбилей со дня основания 
Коммунистического Интернационала – международной органи-
зации, до 1943 г. объединявшей коммунистические партии раз-
личных стран. Коминтерн сыграл важную роль в борьбе с идео-
логией нацизма, а позже – в организации сопротивления агрес-
сии Германии и ее союзников. Данная статья посвящена неко-
торым аспектам деятельности этой организации в области под-
готовки и руководства работой разведчиков, заброшенных в тыл 
врага в годы Второй мировой войны. Особое внимание автор 
уделяет изучению роли разведчиков-коминтерновцев из числа 
так называемых «нелегалов наоборот», подготовленных в Баш-
кирии. Это были выходцы из Европы, которые в 1941–1944 гг. по 
паспортам граждан СССР прибывали в Соединенное Королевс-
тво. Там они получали новые имена и биографии и британскими 
самолетами, катерами и даже подлодками забрасывались в 
страны европейского континента, оккупированные или подконт-
рольные нацистам и их союзникам. Таких агентов было более 
трех десятков, и их подготовка и внедрение в тыл врага стали 
следствием соглашения, которое в 1941 г. заключили в Москве 
разведуправление НКВД и британское Управление специаль-
ных операций. Автор рассматривает предпосылки сотрудничес-
тва этих разведок против гитлеровской Германии. Исследова-
ние подготовлено на основе анализа недавно рассекреченных 
документов из британских Национальных архивов (TNA), фонда 
«Коминтерн» Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ) и фондов музеев Башкортоста-
на. Впервые в мировой историографии вводятся в научный обо-
рот ранее неизвестные имена ряда разведчиков, результаты их 
деятельности, уточняются многие факты работы различных 
спецслужб в первой половине 1940-х гг.

Ключевые слова: Коминтерн, разведка, Вторая ми-
ровая война, Башкортостан, Движение Сопротивления
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This article is devoted to some aspects of the activities of the 
Communist International (Comintern) in the field of training and 
guidance of intelligence and sabotage agents behind the enemy 
lines during the Second World War. Special attention is being paid to 
the Comintern’s activists trained in Bahkiria and enrolled by Soviet 
intelligence, which converted them «into the opposite of illegals». 
They were natives of Europe who in 1941–1944 arrived to Britain 
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under the aliases of ethnic Russians on USSR passports. There 
they received new identities and were transported to Nazi-occupied 
Europe by RAF aircraft and Royal Navy boats and even subma-
rines. All of this was the result of an agreement concluded in August-
September 1941 in Moscow by the intelligence branch of Soviet 
NKVD and Britain’s Special Operations Executive (SOE). The au-
thor examines the prerequisites for cooperation of these intelligence 
agencies against Hitler’s Germany. The study is based on the analy-
sis of recently declassified documents from the National Archives 
UK (TNA), the Comintern files from the Russian State Archive of 
Social and Political History in Moscow and various museums of 
Bashkortostan. It is for the first time in world historiography that pre-
viously unknown names of a number of agents and the results of 
their activities are introduced into scientific use and many facts of 
the work of various intelligence agencies in the first half of the 1940s 
are clarified.

Key words: Comintern, Intelligence, World War II, 
Bashkortostan, Resistance Movement

Один из самых малоизученных сюжетов 
всей Второй мировой войны – роль советс-
ких разведчиков-коминтерновцев из числа 
так называемых «нелегалов наоборот», вы-
ходцев из Европы. В 1941–1944 гг. по пас-
портам граждан СССР («Елена Никитина», 
«Анна Фролова», «Анна Успенская», «Петр 
Кузнецов», «Всеволод Трусевич», «Михаил 
Белов» и т.п.) они прибывали на порожних 
кораблях «северных конвоев» в Соединен-
ное Королевство и получали новые имена и 
биографии.

Британское «Управление специальных 
операций» (Special Operations Executive, 
SOE) – уникальная структура, возникшая ле-
том 1940 г. в результате слияния трех секрет-
ных подразделений, существовавших ранее. 
До этого в лондонском «Электра-Хаус» (ЭХ) 
уже работал «Департамент-ЭХ», созданный 
после аншлюса Австрии в 1938 г. с целью 
ведения пропаганды. Разведка МИ–6 создала 
Секцию D с целью исследования возможнос-
тей саботажа, пропаганды и прочих вспомо-
гательных средств для ослабления противни-
ка, Военное министерство – службу, призван-
ную исследовать возможности партизанской 
войны (параллельно с которым существовала 

и служба, занимавшаяся как заброской аген-
тов, так и вывозом из оккупированной Евро-
пы разведчиков и VIP-персон). Окончатель-
но SOE была сформирована летом 1940 г. [1, 
p. 88; 2, p. 10; 3, p. 5; 4]. По свидетельству 
очевидцев, Черчилль задачу SOE сформули-
ровал очень кратко, но и очень емко: чтобы у 
немцев «земля горела под ногами» [1, p. 88]. 

Инициатива пригласить делегацию SOE 
в Москву принадлежала британскому послу 
в СССР сэру Стаффорду Криппсу: в начале 
августа 1941 г. обратился к Молотову с пред-
ложением по координации пропаганды про-
тив Германии [5, с. 10–111]. Важным подго-
товительным моментом стал ужин 6 августа 
1941 г. в Лондоне, на котором главы SOE Хью 
Далтон и «Секрет интеллидженс сервис» сэр 
Стюарт Мензис согласились в том, что ком-
мунисты могли бы стать ценным подспорьем 
для проведения разведывательных и подрыв-
ных операций в оккупированной Европе [6, 
p. 20; 3, p. 17].

Что касается саботажа и диверсий, то 
советскую сторону должно бы было пред-
ставлять профильное 4-е («судоплатовское») 
Управление НКВД [7, с. 286]. Но, учитывая 
напряженность на фронтах и более широ-
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кую повестку, переговоры и дальнейшую 
координацию поручили 1-му Управлению, 
то есть внешней разведке, которая обладала 
большим опытом в плане общения с иност-
ранцами. Ее перед войной возглавил Павел 
Фитин. 

В итоге был подписан документ под до-
вольно своеобразным заголовком: «Запись 
того, о чем согласились советские и британ-
ские представители в своих беседах по воп-
росу о подрывной работе против Германии и 
ее союзников» [8, с. 663–665]. Такая форма 
была выбрана сознательно: «Запись» не яв-
лялась договором, который нужно было бы 
согласовывать с НКИД и Форин-офисом (что 
могло привести к утечке информации), а тем 
более – ратифицировать. Составной частью 
соглашения стало то, что стороны брали на 
себя обязательства способствовать переброс-
ке агентов спецслужбы-партнера через свою 
территорию в оккупированные части Евро-
пы. В британских источниках эта схема на-
зывается «Ледоруб».

В отечественной историографии о ходе 
выполнения этого соглашения до сих пор 
было написано крайне фрагментарно и чаще 
только косвенно [8; 9; 7; 10–14]); на Западе – 
больше [1–4; 15; 16–20]. Однако только в 
2017–2019 гг. нами был проведен комплекс-
ный перекрестный анализ соответствующих 
западных и советских документов. Цель со-
стояла в том, чтобы проверить ту версию, что 
участники схемы «Ледоруб» были не кадро-
выми сотрудниками советских разведслужб, 
а привлеченными ими коминтерновцами. 
Полученные документальные подтвержде-
ния были обнародованы в серии статей для 
журнала «Международная жизнь» [21–24] и 
специальных репортажей на телеканалах 
«Россия-1» и «Россия-24» Всероссийской го-
сударственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании (ВГТРК), после чего нача-
лась работа над рукописью книги [25]. На 
том этапе свою часть материалов предала 
гласности и СВР (Служба внешней развед-

ки). На запрос ВГТРК там подтвердили, что 
«практически все без исключения участники 
операции «Ледоруб» являлись агентами-не-
легалами» (что на языке российских спец-
служб означает нештатные единицы; в СВР 
также подтвердили, что набирали их в Ко-
минтерне). Далее в ответе СВР на запрос 
ВГТРК говорилось: «Основное задание для 
всех было восстановить и наладить связь с 
нелегальными резидентурами НКВД и ГРУ и 
подпольными организациями Коминтерна, 
обеспечить их бесперебойную связь с Цент-
ром и координацию с ними своей деятель-
ности. Вторая часть задания – сбор информа-
ции о противнике, укрепление агентурных 
позиций за счет вербовки источников и вспо-
могательной агентуры, налаживание других 
каналов получения интересующих Центр 
сведений. Отдельным заданием шло изуче-
ние возможностей организации диверсий и 
саботажа во вражеском тылу».

Наконец, стоит добавить, что отдельно взя-
тые англо-советские операции 1941–1943 гг. 
обозначались главным образом названиями 
напитков («Сода», «Тоник», «Оранж», «Вис-
ки», «Кофе» и т.п.). В 1943–1944 гг. – по на-
званиям гор («Арарат», «Этна», «Эверест» и 
т.п.). То, что вся схема по переброске совет-
ских разведчиков была названа британцами 
«Pickaxe» («Ледоруб»), было, как предпо-
лагает английский исследователь Бернард 
О‘Коннор, намеком на организованное перед 
войной НКВД убийство Троцкого: именно ле-
дорубом ему размозжил череп советский агент 
Рамон Меркадер. Но, конечно, в SOE и думать 
не могли, как близко оказались к истине. 

Дело в том, что организаторы убийства 
Троцкого имели прямое отношение к тому, 
что с 1937 г. на советскую разведку работала 
первая же девушка, переброшенная в Брита-
нию по соглашению НКВД-SOE. Представ-
ленная британцам, как «Анна Успенская» 
[26; 27], по картотеке СВР она проходит, как 
«Хуанита» (ответ СВР на запрос ВГТРК). 
В действительности – польская еврейка-

�9
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 30, № 1(93)



С.Б. Брилёв

 уроженка Российской империи Шифра Лип-
шиц. Ее фото во всех трех архивах совпа-
дают. Это совершенно точно один и тот же 
человек (рис. 1, 2, 3).

Приведем отрывок из ее автобиографии 
для Коминтерна, где она рассказывает о сво-
ем пребывании на Гражданской войне в Ис-
пании: «В декабре 1937 г. через товарища 
Меркадер я имела разговор с тов. Котовым… 
[Он] предложил мне выехать в Польшу с це-
лью вести там работу в пользу Советского 
Союза; я конечно согласилась на это» [28]. 
Как заметил французский исследователь Ги-
йом Буржуа, «бесполое» выражение «тов. 
Маркадер» может означать и будущего убий-
цу Троцкого Рамона, и его мать Каридад. Что 
же касается «Котова», то это – однозначно ор-
ганизатор покушения Наум Эйтингон [29]. 

Сегодня не менее интересные повороты 
судеб можно описать и в случае тех развед-
групп из числа участниц англо-советской 
схемы «Ледоруб», у которых прослеживает-
ся пребывание в Башкирской АССР. 

Особая тема – судьба французской ком-
мунистки, чей портрет помещен на почетное 
место в музее в с. Кушнаренково как выпус-
кницы спецшколы. Она, Франсин Фромон, – 
участница англо-советской операции «Ром». 

Стоит, впрочем, заметить, что на ее родине 
об этом почти ничего неизвестно – вне узко-
го круга специалистов. 

На съемке, произведенной ВГТРК, вид-
но: на надгробном камне на могиле Франсин 
Фромон под Парижем написано «Пала за 
Францию» [30]. Там ее имя присвоено ули-
цам, детскому саду и колледжу [3, p. 75–76]. 
Больше того, как показал опрос ВГТРК, и в 
массовом сознании она – первая францужен-
ка, десантированная в годы войны с парашю-
том из Англии [30] (что соответствует дейс-
твительности). Однако, с другой стороны, 
в посвящении, выпущенном после войны в 
журнале французской компартии (ФКП), не 
было упоминания не то, что о заброске ее по 
линии НКВД СССР, но даже о пребывании в 
Советском Союзе, а тем более в Башкирской 
АССР. [3, p. 75–76; 31]. Промолчал об этом 
в речи над ее могилой и Гюйо (тот, кто тогда 
парашютировался вместе с ней; об этой фи-
гуре – ниже) [3, p. 76]. В то же время, уточ-
нения требует и тот «канон», который рас-
пространен в Башкортостане. А именно, что 
«вместе с ней в спецшколе проходили подго-
товку бывшие французские пленные, с неко-
торыми из которых она и была заброшена во 
Францию в январе 1942 г.» [32, с. 28]. 

Рис. 1. Шифра Липшиц. Архив СВР; 2, 3 – РГАСПИ; 4 – архив Мориса Тореза.
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Вместе со своими товарищами она при-
была в Британию из СССР через Исландию 
не в январе, а 8 февраля 1942 г. В Шотландии, 
в порту Лох-Ю, с судна «Аркос» на британс-
кую землю сошли три выходца из Франции. 
Девушка – 25-летняя «Аннетт Фоберже» (по 
французскому паспорту) или «Анна Фроло-
ва» (по советскому, который она и предъяви-
ла иммиграционным властям) [33]. Мужчи-
ны – 31-летний «Иван Данилов» и 39-летний 
«Григорий Родионов»; по имевшимся у них 
французским паспортам числились как, со-
ответственно, «Жорж Робино» и «Пьер Дан-
дан» [33].

«Родионов» позиционировал себя ника-
ким не пленным, а… дезертиром. С его слов 
выходило, что он, конечно же, никакой не 
русский, а парижанин, но в СССР оказался, 
по сути, случайно: просто в начале войны 
его призвали во французскую армию, но он 
дезертировал и судьба забросила его в Мос-
кву [33] (стоит сказать, что в период между 
«пактом» 1939 г. и нападением Гитлера на 
СССР в 1941 гг. попадавшие в СССР воен-
нослужащие стран, воевавших с Германией, 
интернировались). Ему поверили, тем более, 
что про советские реалии он все повторял и 
повторял: «Que c’est dur, que c’est dur, la bas» 
[33], т. е. «…как же в СССР все тяжко». 

В итоге, британцы выяснили для себя ис-
тинную личность «Родионова» только после 
войны. Им оказался Рэймон Гюйо (1903–
1986): член ЦК французской компартии 
(ФКП) до 1985 г. Про роль Гюйо в довоенном 
коммунистическом движении достаточно 
сказать, что на знаменитом VII конгрессе Ко-
минтерна в сентябре 1935 г. ему за подписью 
руководителя Коминтерна Георгия Димит-
рова был выписан мандат члена Исполкома 
под элитным номером 45 [34]. Через корот-
кую паузу он выехал по линии Коминтерна 
на Гражданскую войну в Испанию. Вид-
ным деятелем он был и в родной Франции:  
с 1937 г. – депутат Национальной ассамблеи; 
в январе 1940 г. он был среди тех депутатов, 

кто отказался вставать с остальным парла-
ментом в знак солидарности со своей арми-
ей (в соответствии с установками Москвы, 
коммунисты полагали Вторую войну «импе-
риалистической»). За это Гюйо и его одно-
партийцев лишили депутатских мандатов, а 
вскоре премьер-министр Даладье запретил 
ФКП как таковую. Но в 1942 г. британцы его 
не узнали, не вычислили.

Вот и «Ивана Данилова» в SOE сочли 
всего-то «маленьким невыразительным че-
ловечком из рабочего класса» [35], который 
был «во всех смыслах типичным французом 
и лучше всего может быть описан, как прос-
той «человек с улицы». Занятно, что таким 
же простым был и тот, под чьим именем он 
приехал в Шотландию. Настоящий Иван Да-
нилов из картотеки Коминтерна – рабочий по 
происхождению [36], женатый на неграмот-
ной посудомойке Анастасии [37]. Как выяс-
нят для себя британцы уже после войны, при-
бывший к ним «Иван Данилов» был по со-
стоянию на 1942 г. действительно 31-летним, 
но никаким, конечно, не Иваном, а Даниэлем 
Жоржем. И у него происхождение – действи-
тельно весьма простое: отец – булочник, мать 
умерла от туберкулеза. В комдвижении – с 
1928 г. В 1930 и 1935 гг. приезжал в Москву 
[38]. С февраля 1937 г. по ноябрь 1938 г. был 
ротным комиссаром в батальоне «Барбюсс» 
в XIV Интербригаде в Испании. 

При этом он то и поведал британским 
властям чистую правду, рассказав, что после 
начала Второй мировой побывал в немецком 
плену [39]. Еще осенью 1939 г. немцы взяли 
его в плен у «линии Мажино» и поместили 
в лагерь для военнопленных в Восточной 
Пруссии. В ноябре следующего 1940 г., по-
няв, что находится всего в нескольких десят-
ках километров от ставшей теперь советской 
Литвы, он бежал. Преодолев приграничные 
болота, вышел на границу СССР 21 ноября. 
В Советском Союзе его сначала поместили 
с другими интернированными: Каунас, «Бу-
тырка» в Москве, Козельск. Но после начала 
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Великой Отечественной – резкий поворот в 
судьбе. Его освобождают из-под стражи, и он 
оказывается в фокусе внимания высшего ру-
ководства Коминтерна.

Из дневника Димитрова следует, что уже 
9 октября 1941 г. он принял будущих «Роди-
онова» и «Данилова» [40] Об этом, кстати, 
все-таки можно прочесть и во французских 
источниках [41, p. 155–158]. На следующий 
день, 10 октября, Димитров делает такую за-
пись: «Совещание с французами. – Решили 
отправить во Фр[анцию]. Раймонд, Дениел и 
Фромонт» [42] – (так в тексте – С.Б.). Еще 
через три дня: «13.10.1941 Фитин у меня. 
Договорились об отправке через Лондон во 
Францию франц[узской] тройки» [43]. И фи-
нальная запись на эту тему из того же днев-
ника от 31 октября 1941 г.: «Гюйо и Фромонд 
(так в тексте – С.Б.) уезжают по линии Фи-
тина в Лондон для нелегальной переброски 
во Францию. Дал им соответствующие ука-
зания» [44].

Впрочем, насколько можно понять, в но-
ябре 1941 г. путь лежал еще не в Западную 
Европу, а в Башкирскую АССР и конкретно – 
в с. Кушнаренково. Будем надеяться, что со 
временем в башкирских архивах обнаружат-
ся следы пребывания там и членов группы-
мужчин. 

В своей автобиографии для Коминтерна 
Франсин писала, что была дочерью механика 
Альбера Фромона [45]. Согласно данным ме-
мориального портала французского Сопро-
тивления «Le Maitron», не обрученная с ее 
отцом мать была швеей [46]. И из публикаций 
ее начальника, и из материалов «Le Maitron», 
и из фондов ФКП известно и о судьбе ее бра-
та Марселя: он погиб на фронтах Граждан-
ской войны в Испании [47, p. 208; 48; 49]. 
Родилась она 2 октября 1917 г. в XIX в. окру-
ге Парижа [46]. В 1933 г. (то есть получается, 
в возрасте 15–16 лет) Франсин вступает во 
французский комсомол [50], становится кас-
сиром его ячейки, а потом и окружного коми-
тета Париж-Восток [51]. 

В справке из ее личного дела в РГАСПИ 
за подписью Вилкова и Благоева говорится, 
что «В феврале 1935 г. [она] была избрана 
для участия в рабочей делегации в СССР» 
[52]. Но это обернулось много большим, чем 
просто ознакомительная поездка в первое го-
сударство рабочих и крестьян: прибыв в Мос-
кву, она остается в Советском Союзе. Уже 7 
октября 1935 ее прикрепляют к закрытой по-
ликлинике №1 наркомата здравоохранения 
РСФСР, а с 4 ноября 1935 г. она числилась 
машинисткой в отделе переводов Исполкома 
Коминтерна [52]. Вскоре про Франсин ее ку-
раторы в Москве написали так: «Заключение. 
На основании материалов, которыми распо-
лагает Отдел Кадров и на основании лично-
го ознакомления с т. ФРОМОН, считать ее 
заслуживающей доверия партии и ИККИ и 
возможным ее использование на зарубежной 
работе» [53].

В 1940 г. в документах Коминтерна упо-
минается ее псевдоним (в документах – 
«кличка»): «ДЮПОН Мадлен» [54]. А 5 фев-
раля 1941 г. Франсин покидает СССР по 
французскому паспорту на имя «ЛАГРАНЖ 
Одетт Мария» [55]. К сожалению, из бумаг, 
имеющихся в РГАСПИ, непонятно, в какую 
страну она была направлена в 1940 г. Но из-
вестно, где она была до этого и именно это 
принципиально важно.

В апреле 1938 г. ее освобождают от всех 
обязанностей в партаппарате ФКП «в связи  
с характером той работы, которую она вела с 
т. Алларом» [56]. На самом деле, и «Пьер Ал-
лар» (Pierre А1lard) – псевдоним. В действи-
тельности – Джулио Черетти (Gulio Ceretti), 
который в годы войны тоже был в Башкирии: 
в 1943 г. он заведовал итальянской редакцией 
радиовещания в Отделе печати и радиовеща-
ния Третьего Интернационала [57, с. 170, 221, 
225], то есть, получается, ходил на работу в 
уфимский Почтамт, где располагалась радио-
рубка, откуда вещала радиостанция «Свобод-
ный Милан» [57, с. 170, 221, 225]. После вой-
ны – депутат итальянской Конституционной 
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ассамблеи и даже министр кратковременной 
коалиции итальянских христианских демок-
ратов и коммунистов (1947 г.) [57, с. 170, 221, 
225]. Под конец жизни он – сенатор Итальян-
ской республики [47, p. 208]. И, кстати, как 
очень по-итальянски формулируют даже и 
сегодняшние эссеисты на Аппенинах, «один 
из всегда прекрасно одетых людей» [58]. 

Тогда он, «Аллард»–Черетти, возглавил 
компанию «Франс-Навигасьон», которая за-
нималась поставками по морю оружия для 
испанских республиканцев, а потом выво-
зила в СССР золотой запас Испанской рес-
публики. За три года оборот компании воз-
растет в 50 (!) раз, и она станет четвертой 
во всей Франции! [59, р. 315]. Естественно, 
как сказали бы сейчас, топ-менеджер такой 
успешной компании должен был выглядеть 
лощеным. Вот, и про «Фролову» в отчете 
британских спецслужб читаем: «Судя по ее 
одежде, она состоятельна и принадлежит к 
буржуазному классу. Она стала бы хорошим 
агентом и успешно прошла бы любую обыч-
ную полицейскую проверку» [60]. Не будучи 
из буржуазии, при «Алларе» она преобрази-
лась.

Как следует из справки в ее личном деле, 
она работала с «Алларом» в качестве «снача-
ла… машинистки, затем секретаря-админис-
тратора», освоила «банковско-финансовые 
операции» и, главное в контексте этой ста-
тьи, получила «навыки конспиративной ра-
боты» [60]. В материалах мемориального 
портала французского Сопротивления это 
называется – «деликатная миссия» [46]. Со-
гласно версии того же портала, Фромон, оту-
чившись в довоенной Москве в Междуна-
родной ленинской школе (МЛШ), она еще 
тогда «в частности, изучала радиодело» [46]. 
В воспоминаниях того, кого называли «боль-
шим боссом» советской разведсети «Красная 
капелла», Леопольда Треппера, находим та-
кой пассаж: «Студентов коммунистического 
университета обучали также и военному 
делу, а именно: обращению с оружием, 

стрельбе, элементам гражданской обороны, 
основам ведения химической войны» [14]. 
Это весьма широкий список, в который впол-
не могло входить и радиодело. 

Про спецшколу в с. Кушнаренково, где 
Фромон прошла подготовку с началом Вели-
кой Отечественной войны, по воспоминани-
ям также учившегося там немца Леонгарда 
Вольфганга, известно, что ее адресом был 
«Башкирская АССР. Кушнаренково. Сельско-
хозяйственный техникум № 101» [61]. Од-
нако, при посещении с. Кушнаренково нами 
был увидены оставшиеся от спецшколы кни-
ги с библиотечными штампами «Дом отды-
ха №1 МОПРа». Известно, что курс этого 
«Дома отдыха» включал обучение не только 
владению оружием (ручными грантами, ми-
нометами, стрелковым оружием), но и разве-
дывательно-диверсионной деятельности, ор-
ганизации партизанского движения, а также 
радиопропаганде [32, с. 21, 25–26]. В мате-
риалах «Le Maitron» находим упоминание о 
том, что такой курс Фромон прошла именно 
в Башкирии – с тем, чтобы в 1942 г. стать ра-
дисткой группы «Ром» [46]. 

Отправленная в Европу группа «Родио-
нова», «Данилова» и «Фроловой» изначаль-
но должна была называться «Бренди». Но в 
Лондоне вспомнили, что операция под таким 
названием уже шла в Нидерландах [2, p. 70]. 
Во время пребывания в Англии группе пред-
стояло оказаться и на аэродроме «Ринг» под 
Манчестером, где их ждали курсы по прыж-
кам с парашютом. Как отписал начальству 
их инструктор, майор Эдвардс, лучше всего 
прыжки дались «Родионову». «Данилов» 
нервничал, но справился, а «Фролова» пока-
зала «твердый характер» и «точно была го-
това» [33]. По возвращении в Лондон «Анна 
Фролова»-«Аннет Фоберж» получила от 
британцев документы на имя «Жанна Клод 
Гарньер». Также от британцев она получила 
самый современный радиопередатчик [33]. 

Подготовка к полету группы «Ром», и сам 
полет прошли практически штатно. Агенты 
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взлетели в ночь с 3 на 4 марта 1942 г. [26] 
За штурвалом самолета «Уайтли» был чех  
Л.М. Андерле. До этого в справке SOE по 
«Родионову» говорилось, что «его второй 
задачей было… попасть в Париж» [33]. Но 
первой задачей было попасть на юг Фран-
ции. Согласно бортовому журналу, на высоте 
6500 футов самолет преодолел горы в цен-
тральной Франции, а с высоты в 600 футов 
три человека и два груза были сброшены у 
Монпелье во французской Окситании. Как 
доложил пилот, все пять парашютов раскры-
лись [62, p. 47].

Из публикаций историков французского 
Сопротивления [31; 41, p. 155–158; 46; 63,  
p. 76–77; 64] известно, что, будучи парашю-
тированными у Монпелье в ночь с 3 на 4 мар-
та 1942 г., наутро участники операции «Ром» 
разделились. «Данилов» (Даниэль Жорж) 
поехал на поезде в Тулузу, а «Родионов» 
(Раймонд Гюйо) перебрался в Лион, чтобы 
возглавить подпольную коммунистическую 
организацию в «южной зоне». Франсин оста-
лась подле него, чтобы обеспечивать радио-
связь с Москвой через советское посольство 
в Лондоне. С этой целью в деревушке Сент-
Веранде под Лионом поселились сама Фран-
син, помощница Гюйо, которую звали Жозе-
фина Турин и 54-летняя мать Гюйо (кстати, 
стоит сказать, что из-за ошибки, допущенной 
в мемуарах Черетти [47, p. 208], и в истори-
ографию Башкортостана прокралась непра-
вильная информация о том, что Франсин под 
Лионом жила с собственной матерью [32,  
с. 28]; устно об этом сообщил Гийом Бур-
жуа).

Их арестовали 30 июля 1943 г. при не до 
конца выясненных обстоятельствах. Восемь 
дней их пытали в гестапо Лиона, а в августе 
они были переведены в существующую до 
сих пор тюрьму Фрэн [61, p. 76–77]. Фран-
син Фромон была расстреляна 5 августа  

1944 г. Правда, на определенном этапе не 
только у автора этой статьи были сомнения 
в том, она ли это была: например, британс-
кий исследователь Стивен Тайас считал, что 
Фромон пережила войну [20, p. 61]. Дело 
в том, что в мемуарах все того же Черетти 
есть тот момент, что в тюрьме расстрелянная 
девушка назвалась «Флоренс». Черетти, не 
скрывавший своего увлечения Фромон, счи-
тал, что таким образом она передала привет 
ему, уроженцу Флоренции [47, p. 208]. Между 
тем, история советской разведки знает слу-
чаи, когда, как минимум, кадровые сотрудни-
ки, будучи арестованными, сознательно на-
зывали себя другими именами, чтобы таким 
образом сообщить Центру, что не раскрыты 
до конца: классическим случаем является то, 
как Вильям Фишер назвался именем свое-
го сослуживца Рудольфа Абеля (кстати, оба 
прошли через работу со слушателями спец-
курсов в Башкирской АССР). 

Однако, при более глубоком изучении 
вопроса удалось понять, что улица имени 
Франсин Фромон появилась не где-нибудь, 
а в парижском пригороде Лила. Между тем, 
в сентябре 1944 г., его первым после осво-
бождения мэром был тот самый «Данилов» 
из группы «Ром». Ему ли было не знать, кем 
была «Фролова», начинавшая свою послед-
нюю командировку из Кушнаренково?

В канун Великой Отечественной войны, 
в 1940 г., Фромон с Черетти–«Алларом» ока-
зались в Дании в тот самый момент, когда 
ее захватил Гитлер. Спасала их дипмиссия 
СССР в Копенгагене. В ее «Свидетельстве 
на возвращении» прямо говорится, что она 
«принята в советское гражданство» [65]. Та-
ким образом, мы можем считать эту нацио-
нальную героиню Франции и нашей сооте-
чественницей.
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На севере Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала в 
окрестностях деревни Мансурово обнажена непрерывная пос-
ледовательность кремнистых и обломочных пород. Ее возраст, 
установленный по немногочисленным фаунистическим данным 
и по положению в разрезе, – силур – ранний девон. На основе 
маршрутных наблюдений, определения литогеохимического со-
става граувакк по 47 образцам, опубликованным и фондовым 
материалам была произведена реконструкция обстановок се-
диментации, состава пород в источнике сноса и его геодинами-
ческой позиции.

Седиментация протекала в глубоководных условиях, ко-
торые оставались стабильными на протяжении всего времени 
формирования разреза. Обломочный материал поступал пос-
редством турбидных и обломочных потоков. Интенсивность 
этих процессов испытывала периодические изменения.

Кластика представлена преимущественно вулканитами 
основного состава. Им подчинены обломки кремней, глинисто-
кремнистых пород и известняков, хотя в некоторых слоях они 
содержатся в больших количествах. По результатам построе-
ния диаграмм М. Херрона, Ф. Петтиджона, М. Бхатии, Б. Розера, 
Р. Корша, анализа величин гидролизатного, железного, феми-
ческого, титанового модулей, показателей степени выветрива-
ния CIA и CIW, состав песчаников соответствует основным вулк-
канокластическим грауваккам, распространенным в акваториях 
энсиматических островных дуг. Степень химического выветри-
вания обломочного материала низкая.

Литогеохимический состав граувакк остается практичес-
ки неизменным по разрезу. Лишь величина алюмокремниевого 
модуля и содержание кремнезема испытывают изменения, ве-
роятно сопряженные с примесью обломков кремней и кислых 
вулканитов. По значениям алюмокремниевого модуля в нижней 
части разреза выделено три контрастно отличающихся интер-
вала.

Породы верхней части разреза серицитизированы и име-
ют повышенное содержание оксида калия – в среднем 2,4%, 
тогда как в нижней части разреза этот показатель не превышает 
1,5%. Это объяснено проявлением калиевого метасоматоза.

Ключевые слова: граувакки, турбидиты, силур, 
ранний девон, геохимия, обстановки седиментации, 
Магнитогорская островная дуга, Южный Урал
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In the north of the West-Magnitogorsk zone of the South 
Urals, there is a continuous sequence of sandstones, breccias and 
cherts exposed near the village of Mansurovo. Its age determined 
by predecessors according to a few faunistic data and position in 
the section is Silurian and Early Devonian. Field observations, de-
terminations of geochemical composition of greywackes using 47 
samples, and also published and unpublished materials enabled the 
reconstruction of sedimentary environments, rock composition in 
the source area and its geodynamic position.

The sedimentation occurred in deep-water environments that 
remained stable throughout the formation period of the section. The 
clastic material was delivered by turbid and debris flows. The inten-
sity of these processes underwent periodic fluctuations.

Debris is mainly represented by basaltic and andesitic volca-
nic rocks. Fragments of cherts, clay-siliceous rocks and limestones 
are subordinate, although in some layers they are found in large 
amounts. Judging from the diagrams constructed according to Her-
ron, Pettijohn, Bhatia, Roser and Korsch, analysis of (Al2O3+TiO2+ 
Fe2O3+FeO+MnO2)/SiO2, TiO2/Al2O3, (Fe2O3+FeO+MnO)/(TiO2+ 
Al2O3), (Fe2O3+FeO+MnO2+MgO)/SiO2, Chemical Index of Alteration 
and Chemical Index of Weathering, the composition of sandstones 
corresponds to low-silica volcaniclastic greywackes widespread in 
oceanic island-arc areas. The extent of chemical weathering of de-
trital material is low.

The lithogeochemical composition of greywackes remains 
practically unchanged in the section. Only the magnitude of Al2O3/
SiO2 ratio and the content of SiO2 undergo changes probably associ-
ated with an admixture of chert and felsitic volcanic rock fragments. 
According to the values of the Al2O3/SiO2 ratio, three contrastingly 
different intervals are identified in the lower part of the section.

The rocks of the upper part of the section have an increased 
content of potassium oxide (an average of 2,4%), whereas in the 
lower part of the section it does not exceed 1,5%. This is explained 
by the occurrence of potassium metasomatism.

Key words: greywackes, turbidites, Silurian, Early De-
vonian, geochemistry, sedimentary environments, Magni-
togorsk island arc, South Urals
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Введение. В разрезе у д. Мансурово, око-
ло города Учалы Республики Башкортостан, 
в непрерывной последовательности обнаже-
ны отложения ордовика, силура, нижнего и 
среднего девона. Подобных ему в Западно-
Магнитогорской зоне нет.

Этот факт объясняет важность изучения 
данного разреза с целью реконструкции исто-
рии геологического развития Магнитогорской 
мегазоны со времени заложения Палеоураль-
ского океана до масштабных проявлений ост-
роводужного вулканизма (с ордовика по конец 
раннего девона). Несмотря на это за предшес-
твующие несколько десятилетий изучением 
разреза у д. Мансурово занимались мало. Наи-
более детально он был исследован Б.М. Сад-
рисламовым [1] и И.С. Анисимовым [2; 3]. 
Благодаря их работам появилось детальное 
описание разреза и петрографическая харак-
теристика слагающих его пород. Немногочис-
ленные биостратиграфические данные были 
получены О.А. Нестояновой, И.С. Аниси-
мовым, В.А. Масловым, О.В. Артюшковой,  
Е.В. Чибриковой, В.А. Олли, А.В. Рязанце-
вым и А.А. Беловой.

В настоящее время появились возмож-
ности дополнить результаты упомянутых 
исследователей. Прежде всего, это вызвано 
успехами геохимии. Сегодня разработаны 
подходы к генетической интерпретации ли-
тохимического состава песчаников, которые 
были применены к отложениям, обнаженным 
у д. Мансурово. Изложение результатов этих 
работ служит целью данного сообщения.

1. Краткая характеристика разреза
Разрез расположен в 20 км к северо-севе-

ро-западу от города Учалы Республики Баш-
кортостан, непосредственно к северу от д. 
Мансурово, на южных склонах гор с верши-
нами 544,2 и 571,4 м, по левому (северному) 
берегу руч. Шартымка (рис. 1).

Данный разрез детально описан Б.М. Сад-
рисламовым [1], И.С. Анисимовым [2; 3], 
В.А. Масловым [4; 5] и др. В связи с этим 
нет необходимости приводить его послойное 

описание. Согласно данным упомянутых ис-
следователей и нашим маршрутным наблю-
дениям разрез представляет собой последо-
вательность псефито-псаммитовых и глинис-
то-кремнистых пород. Их падение восточное 
120–140˚ под углами 45–60˚. Мощность око-
ло 1000 м.

В основании разреза залегают тонкос-
лоистые серые и темно-серые кремни с ко-
нодонтами ордовика [6]. Подстилаются они 
базальтами и известняками [1–3].

Из нижней части разреза известны на-
ходки силурийских граптолитов [1–3; 7], 
из средней – силурийских акритарх [8] (см.  
рис. 1). Перекрывается силурийско-раннеде-
вонская последовательность обломочных и 
кремнистых пород пироксеновыми и пирок-
сен-плагиоклазовыми порфиритами ирен-
дыкской свиты [2; 4].

Отложения, залегающие ниже порфири-
тов, выделяется в самостоятельную мансу-
ровскую толщу. Однако ее нижняя граница, 
как и граница силура с девоном, проводят-
ся разными авторами в разных местах (см.  
рис. 1). В связи с этим термин «мансуровская 
толща» далее не употребляется.

Стоит отметить, что при дешифриро-
вании аэрофотоснимков Е.В. Чибрикова и 
В.А. Олли [8] обнаружили различия в про-
стирании пород нижней и верхней частей 
разреза. На этом основании они сделали вы-
вод о наличии разрывного нарушения, отде-
ляющего силурийские отложения от близких 
по облику девонских. Стереоскопический 
анализ аэрофотоснимков не позволил нам 
подтвердить эти результаты. Простирание 
пород повсеместно север-северо-восточное. 
Исключение составляет невысокий отрог, на 
котором были отобраны образцы с 15–121 по 
15–125 (см. рис. 1). Простирание пород на 
нем северо-восточное – приблизительно на 
30˚ больше, чем в окружении. Однако это от-
личие, по всей видимости, не служит явным 
свидетельством масштабных разрывных 
дислокаций.
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Рис. 1. Схема расположения находок фауны, стратиграфических границ и точек литохимического 
опробования в разрезе к северу от д. Мансурово
Условные обозначения: 1 – находки ордовикских конодонтов (а) и силурийских акритарх (б); 2 – примерное положе-
ние находок силурийских граптолитов: а – О.Н. Нестояновой, Т.Н. Корень и Б.М. Садрисламова по [1]; б – шурфы  
с находками силурийских граптолитов [2]; 3 – точки литохимического опробования и их номера; 4 – положение гра-
ницы силура и девона по разным авторам (источники подписаны), 5 – железная дорога к Мансуровскому месторож-
дению гранитов (а) и ручьи (б); 6 – положение изученного разреза на карте Республики Башкортостан

Обломочные разности представлены 
алевролитами и песчаниками всех грануло-
метрических классов, микститами щебнево-
дресвяно-псаммитовыми и др. Ими сложены 
слои мощностью от 0,5 до 3 м.

Цикличность разреза проявлена много-
кратным чередованием слоев кластолитов с 
градационной сортировкой и глинисто-крем-
нистых пород, причем эти разности распре-
делены в разрезе неравномерно. Это поз-
волило И.С. Анисимову [2] выделить пять 
макроциклитов, начинающихся и завершаю-
щихся интервалами с преобладанием крем-
нисто-тонкообломочных пород, а в средней 
части сложенных преимущественно грубо-
зернистыми песчаниками и микститами.

Детальные петрографические описания 
кластолитов каждого из макроциклитов вы-

полнены И.С. Анисимовым [2]. Согласно его 
данным, состав обломочного материала ме-
няется несущественно как от одного макро-
циклита к другому, так и внутри каждого.

Наши петрографические наблюдения, 
к сожалению, оказались не столь успешны-
ми. В подавляющем большинстве шлифов 
определить изначальный состав обломков 
невозможно – все они замещены вторич-
ными минералами – серицитом, хлоритом, 
эпидотом, кварцем, кальцитом и др. Опре-
деленно распознается обломочная структура 
в крупнозернистых песчаниках и более гру-
бых разностях. В единичных шлифах опре-
деляются уплощенные обломки кремнистых 
и кремнисто-глинистых пород, зерна микро-
кристаллических известняков, монокристал-
лы кальцита, пироксена, практически пол-
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ностью замещенного плагиоклаза. Иногда 
встречаются обломки с реликтовой порфи-
ровой структурой.

Тонкослоистые породы с разной часто-
той встречаются по всему разрезу. В нижней 
его части преобладают темно-серые, почти 
черные углисто-глинисто-кремнистые слан-
цы. В верхней – зеленовато-серые и серые 
кремни и кремнисто-глинистые сланцы.

2. Геохимическая характеристика пес-
чаников и особенности петрофонда

Образцы грубо- и крупнозернистых пес-
чаников в количестве 47 штук были отобра-
ны по всей мощности разреза. В химической 
лаборатории ИГ УФИЦ РАН в них было ус-
тановлено содержание оксидов петрогенных 
элементов методами «мокрой химии» (ана-
литик С.А. Ягудина) и содержание Cr, Co, Ni, 
Cu и Zn методом атомной абсорбции (анали-
тик Н.Г. Христофорова). В шести образцах 
посредством рентгеновского флуоресцентно-
го анализа было определено содержание Sc, 
V, Cr, Rb, Sr, Zr, Ba, Ce (спектрометр VRA-30, 
аналитики Юлдашбаева В.Ф., Мичурин С.В.).

На классификационной диаграмме  
М. Херрона [9] фигуративные точки соста-
ва песчаников расположились в поле же-
лезистых сланцев и в меньшей мере собс-
твенно сланцев (рис. 2), что свойственно 
вулканокластическим песчаникам Западно- 
Магнитогорской зоны [10]. На классифи-
кационной диаграмме Ф. Петтиджона [11] 
все без исключения точки попали в поле 
граувакк. На факторной диаграмме F1–F2 
[12], служащей для идентификации состава 
пород в источнике сноса, все точки легли в 
область кластолитов первого цикла седимен-
тации базальтового и в меньшей мере ан-
дезитового состава, тогда как на диаграмме 
(FeO�+MgO)/(Al2O3+K2O)–SiO2 по [13] – в 
поле андезит-диоритового состава.

Детализировать состав обломочных 
пород позволяет также анализ литохими-
ческих модулей, внедренных в широкую 
практику литохимических исследований  

Я.Э. Юдовичем и М.П. Кетрис [14]. Величины 
гидролизатного модуля (ГМ=(Al2O3+TiO2+ 
Fe2O3+FeO+MnO2)/SiO2) колеблются в иссле-
дованных песчаниках в интервале 0,40–0,55, 
составляя в среднем 0,48. Содержание MgO 
варьирует в пределах 2,4–7,6%, а в среднем 
ровно 4,4%. Величина железного модуля 
(ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/(TiO2+Al2O3)) не 
превышает 0,75. Эти показатели, в соответс-
твии с литохимической классификацией [14] 
позволяют отнести исследуемые песчаники 
к псевдосиаллитам. Представители этого 
класса среди нормальных осадочных пород 
встречаются редко. Как правило, они явля-
ются пирогенными породами, например, ба-
зитовыми туффоидами, бентонитовыми гли-
нами, сформированными по туфам или, как 
в данном случае, основными вулканоклас-
тическими граувакками. Значение фемичес-
кого (ФМ=(Fe2O3+FeO+MnO2+MgO)/SiO2) и 
титанового (ТМ=TiO2/Al2O3) модулей, колеб-
лящихся в интервалах 0,18–0,34 и 0,03–0,06, 
соответственно, подтверждают данный вы-
вод.

Индексы CIA и CIW (CIA=100Al2O3/
( A l 2O 3+ C a O + N a 2O + K 2O )  [ 1 5 ] ; 
CIW=100Al2O3/(Al2O3+CaO+Na2O) [16], 
рассчитывается по молекулярным количест-
вам) отвечает незрелым осадочным образо-
ваниям. Пределы их вариации составляют 
38–63 и 39–79, а средние значения – 47 и 49, 
соответственно. 

Геодинамические условия, в которых были 
сформированы вулканиты, мобилизованные в 
источнике сноса, могут быть реконструирова-
ны на основе имеющихся в нашем распоряже-
нии литогеохимических данных при помощи 
нескольких диаграмм (рис. 2).

На диаграммах по [17–19] фигуративные 
точки состава песчаников расположились в 
пределах или в непосредственной близости от 
полей, отвечающих обломочным отложениям 
энсиматических островных дуг. Положение 
некоторых точек на полях, соответствую-
щих другим геодинамическим обстановкам, 
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Рис. 2. Положение фигуративных точек состава песчаников разреза у д. Мансурово на 
диаграммах М. Херрона (а) [9], Ф. Петтиджона (б) [11], Т. Кусуноки и М. Мусашино (в) [13], 
М. Бхатии (г) [17], Б. Розера и Р. Корша (д) [18], Д. Мейнарда (е) [19].
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 вероятно, обусловлено примесью обломков 
известняков, кремней и глинисто-кремнис-
тых сланцев, а также вторичными преобра-
зованиями (калиевый метасоматоз и др.).

Таким образом, исследуемые граувакки 
являются отложениями, сформированными в 
первом цикле седиментации при накоплении 
продуктов мобилизации преимущественно 
основных (базальтов, андезибазальтов) маг-
матических пород энсиматической остров-
ной дуги. Интенсивного химического вывет-
ривания обломочного материала не происхо-
дило.

3. Вариации химического состава пес-
чаников по разрезу

По большинству литохимических па-
раметров и содержанию Cr, Co, Ni, Cu, Zn 
граувакки не испытывают существенных из-
менений по разрезу. Исключением являются 
лишь содержание SiO2, K2O и величина АМ 
(рис. 3).

Изменения содержания SiO2 и значений 
алюмокремниевого модуля (АМ= Al2O3/SiO2) 
обусловлены, по всей вероятности, вариаци-
ями содержания в граувакках богатых крем-
неземом обломков. Таковыми, в частности, 
являются обломки кремней. Они встречены 
в шлифах и в штуфах в тех интервалах разре-
за, где концентрации SiO2 высоки. Особенно 
это касается нижней его части (до образца 
№ 15–121). Иной причиной понижения АМ 
может являться присутствие зерен кислых 
вулканитов. Их наличие отмечено И.С. Ани-
симовым [2]. 

Причиной непостоянства АМ и SiO2 в 
верхней части разреза, по всей видимости, 
является большее количество факторов, на-
пример, окварцевание и присутствие среди 
обломков не только кремней, но и кремнис-
то-глинистых пород.

Одной из причин столь контрастных раз-
личий в содержании K2O (см. рис. 3) может 

Рис. 3. Вариации содержания SiO2, K2O и АМ в граувакках разреза у д. Мансурово
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быть разница петрофонда граувакк. Для 
подтверждения этого были дополнитель-
но проанализированы методом РФА 6 проб 
(с 15–120 по 15–125), отобранных ниже и 
выше резкого повышения содержания K2O. 
По полученным данным были рассчитаны 
индикаторные отношения Ti/Zr, Sc/Cr, Co/Zr, 
Cr/V, Cr/Zr, Zr/Sc и ряд других. По всем ним 
пробы не имеют явных отличий. Это дает ос-
нование полагать, что повышенное содержа-
ние K2O не связано с составом обломочного 
материала, а обусловлено другой причиной. 
Наиболее вероятной является проявление 
калиевого метасоматоза. Интенсивная се-
рицитизация пород, присутствие к югу по 
простиранию от мест отбора проб (выемка 
железной дороги) большого числа кальцито-
вых и кварцевых жил, обильная пиритизация 
служат тому подтверждением.

4. Особенности формирования
В силурийско-нижнедевонском разрезе у 

д. Мансурово присутствуют отложения лишь 
двух типов – кремни часто с примесью пели-
тового, алевропсаммитового или углистого 
материала и кластолиты – отложения турбид-
ных и обломочных потоков. Как видно из ха-
рактеристики разреза, накопление всех этих 
осадков протекало непрерывно. Менялась 
лишь интенсивность поступления обломоч-
ного материала, зависящая от процессов, про-
текавших в источнике сноса. Следовательно, 
обстановки седиментации были стабильны-
ми. Наличие в разрезе гравититов большой 
мощности, их переслаивание с кремнями и 
отсутствие известняков свидетельствуют об 
относительно глубоководных обстановках 
седиментации.

Преобладание в обломочном материале 
вулканитов, низкие значения индексов вы-
ветривания и присутствие грубообломочных 
разностей указывают на высокую интенсив-
ность процессов мобилизации, вызванную, 
по всей видимости, тектонической активнос-
тью в источнике сноса. В нем, судя по лито-
химическим параметрам, были наиболее рас-
пространены островодужные образования.

Принадлежность исследованных пород 
к тефроидам, т. е. к отложениям, сопровож-
дающим вулканизм, или к вулканотерриген-
ным породам, т. е. к продуктам разрушения 
литифицированных вулканитов, извержение 
которых не обязательно совпадает во време-
ни с их активным размывом, на основе име-
ющегося фактического материала не может 
быть установлена.

Положение источников сноса вулканоклас-
тического материала остается не ясным. В ка-
честве возможных вариантов могут быть рас-
смотрены либо отсутствующие в современном 
эрозионном срезе силурийско-раннедевонские 
вулканиты, либо силурийские островодужные 
вулканиты Среднего Урала или нелитифици-
рованные продукты их размыва.

Заключение. По результатам анализа 
литогеохимического состава вулканокласти-
ческих граувакк силурийско–нижнедевон-
ской последовательности (47 проб с опре-
делением содержания породообразующих 
элементов, Cr, Co, Ni, Cu, Zn), обнаженной к 
северу от д. Мансурово Учалинского района 
Республики Башкортостан, обобщения мар-
шрутных, фондовых и опубликованных мате-
риалов можно сделать следующие выводы:

1. Кластический материал представлен 
преимущественно вулканитами среднего и 
основного состава. Обломки кремней, гли-
нисто-кремнистых разностей и известняков 
имеют подчиненное значение, хотя в неко-
торых прослоях составляют существенную 
часть пород. По содержанию породообразу-
ющих элементов песчаники соответствуют 
отложениям, распространенным в акватори-
ях энсиматических островных дуг. Степень 
химического выветривания слагающего их 
материала низкая.

2. Литогеохимический состав граувакк 
не испытывает существенных изменений по 
разрезу. Исключением является алюмокрем-
ниевый модуль АМ и содержание SiO2. Их 
вариации преимущественно сопряжены с 
изменением содержания обломков кремней  
и кислых вулканитов.
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3. Седиментация протекала стабильно в 
глубоководных условиях, с периодическими 
колебаниями интенсивности поступления 
гравитационных потоков обломочного мате-

риала, зависящими от процессов, протекав-
ших в источнике сноса.

4. Граувакки верхней части разреза под-
вержены калиевому метасоматозу.
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ГЕОЛОГИЯ И РУДОНОСНОСТЬ ГРАНИТОИДОВ 
НИЖНЕСАНАРСКОГО МАССИВА И УГЛЕРОДИСТЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЕГО ОБРАМЛЕНИЯ
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В статье кратко рассмотрено геологическое строение 
центральной части Троицкой площади (Зауральское поднятие), 
сложенной преимущественно гранитоидами Нижнесанарского 
массива и интенсивно метаморфизованными верхнерифейс-
ко-нижневендскими породами городищенской свиты. Особое 
внимание уделено петрографическому и минералогическому 
описанию всех разновидностей пород, представленных в рас-
сматриваемой кислой интрузии. Показано, что по химическому 
составу породы марииновского комплекса отвечают нормально-
щелочным диоритам и кварцевым диоритам, тоналитам и пла-
гиогранитам с преимущественно калиево-натриевым и натрие-
вым типами щелочности, формирование которых происходило 
в островодужной геодинамической обстановке.

На классификационной диаграмме эталонных трендов 
рудогенных гранитоидных формаций породы Нижнесанарского 
массива укладываются в главный известково-щелочной тренд и 
находятся в пределах известково-щелочного поля. Все они рас-
полагаются вдоль медно-порфирового эталонного тренда, что 
позволяет связывать их перспективы только с медно-порфиро-
вым оруденением. Особое внимание в этой связи следует уде-
лить малым порфировым телам среднего состава. Определен-
ный интерес на вольфрамовые руды могут представлять дайки 
аплитовидных гранитов.

Опробование углеродистых отложений городищенской 
свиты показало высокое содержание в них золота, максималь-
ное значение которого в 27 г/т отмечено в интенсивно дисло-
цированных, окварцованных и сульфидизированных породах 
долины ручья Осиповский Лог. Перспективная зона, несущая 
золоторудную минерализацию, прослежена в меридиональном 
направлении на 7–8 км. Обрамление Нижнесанарского гранит-
ного массива, в значительной мере представленное чернослан-
цевыми толщами, насыщенными магматическими породами 
различного состава и подвергшимися умеренному метаморфиз-
му, является первоочередным объектом для поисковых работ.

Ключевые слова: Нижнесанарский массив, грани-
ты, диориты, углеродистые отложения, рудоносность, 
золото, городищенская свита
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This article considers briefly the geological structure of the 
central part of the Troitsk Square (Trans-Ural Uplift) composed 
mainly of granitoids of the Nizhnyaya Sanarka massif and intensely 
metamorphosed in the Upper Riphean –Lower Vendian rocks of the 
Gorodishche Formations. Special attention is paid to the petrograph-
ic and mineralogical description of all rock types represented in the 
acidic intrusion in questionn. It is shown that chemical composition 
of rocks in the Mariinsk complex formed in the island-arc geodynam-
ic setting corresponds to normal-alkaline diorites and quartz diorites, 
thonalites and plagiogranites with predominantly potassium-sodium 
and sodium types of alkalinity.

In the classification diagram of the reference trends of ore 
genetic granitoid formations, rocks of the Nizhnyaya Sanarka massif 
fall into the main calc-alkaline trend and find themselves within the 
lime-alkaline field. All of them are located along the porphyry copper 
reference trend, and this makes it possible to associate their pros-
pects only with copper porphyry mineralization. Particular attention 
in this regard should be given to small porphyry bodies of intermedi-
ate composition. The dikes of aplite granites may be of particular 
interest in regard to tungsten ores. 

Sampling of carbonaceous deposits of the Gorodishche For-
mation showed their high gold content, with the maximum value of 
27 g/t in intensely deployed, silicified and sulphidized rocks of the 
valley of the Osipovsky Log rivulet. The promising zone of gold-bear-
ing mineralization was traced in the meridional direction for 7–8 km. 
The framing of the Nizhnyaya Sanarka granite massif represented 
mainly by black shale strata that are rich in igneous rocks of different 
composition and have undergone moderate metamorphism, is the 
primary object for prospecting.

Key words: Nizhnyaya Sanarka massif, granites, dio-
rites, black shale, ore mineralization, gold, Gorodishche 
Formation
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В центральной части Зауральского подня-
тия, являющегося составной частью Восточ-
но-Уральского континентального палеорифта, 
в последние годы нами совместно с ОАО «Че-
лябинскгеосъемка» проводились научно-ис-
следовательские и геолого-съемочные работы 
(лист N-41-XIV, М 1:200 000, Троицк) [1]. Гео-
логическое строение района работ достаточно 
сложное (рис. 1). В его пределах прослежи-
вается ряд структурно-фациальных и струк-
турно-формационных зон, в которых развиты 

метаморфические, осадочные, интрузивные и 
вулканогенные образования, сформированные 
в разных геодинамических обстановках и име-
ющие различную металлогеническую специа-
лизацию. Интересующий нас участок распо-
ложен в северо-западной половине Троицкого 
листа, основную часть которого занимают гра-
нитоиды Нижнесанарского массива и верхне-
рифейско-нижневендские метаморфические 
образования городищенской свиты, о которых 
и пойдет речь в данной статье.
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Рис. 1. Геологическое строение Троицкой площади (лист N-41-XIV) [по Пужакову и др., 2014ф, с уп-
рощениями автора]
Условные обозначения: 1 – Челябинская серия: красноцветные и сероцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты, 
конгломераты. 2 – Туринская серия: базальты, долериты, риолиты, дациты, красноцветные брекчии, конгломераты, 
алевролиты. 3 – Красногвардейский комплекс: граниты, плагиограниты. 4 – Отложения нижнего карбона: известня-
ки органогенные, углеродисто-глинистые сланцы, алевролиты, песчаники; редкие прослои андезитов и их туфов.  
5 – Марииновский комплекс: диориты, плагиограниты и их дайки (Нижнесанарский массив). 6 – Ащисуйская толща: 
пестроцветные песчаники, алевролиты, сланцы глинистые, углеродисто-глинистые, прослои известняков. 7 – Вул-
каногенно-терригенная толща: базальты, андезибазальты, андезиты, их туфы; прослои песчаников, алевролитов и 
углеродисто-глинистых сланцев. 8 – Жетыкольская толща: метабазальты, аповулканогенные зеленые сланцы.  
9 – Увельская свита: базальты, андезибазальты, их туфы; туфопесчаники, песчаники, алевролиты углеродисто-гли-
нистые. 10 – Дружнинский комплекс: серпентиниты апогарцбургитовые антигоритовые, ультрамафиты нерасчле-
ненные. 11 – Саргазинская толща: лавы, кластолавы, туфы базальтов, андезибазальтов, риолитов; прослои крем-
нистых туффитов. 12 – Санарская свита: известняки, реже доломиты; сланцы углеродисто-глинистые, полимикто-
вые песчаники. 13 – Алексеевская свита: сланцы и кристаллосланцы слюдисто-кварцевые, графит-слюдяно-квар-
цевые; кварциты, прослои амфиболитов. 14 – Городищенская свита: сланцы зеленые полевошпат-амфиболовые, 
эпидот-хлорит-амфиболовые, хлоритовые; метабазальты, прослои графитистых кварцитов. 15 – Нижнесанарский  
комплекс: плагиогнейсы биотитовые, амфибол-биотитовые, амфиболовые.
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Городищенская свита (RF3-V1gr) раз-
вита в виде изометричных полос, вытяну-
тых с юга на север, а также крупных тек-
тонических блоков в центральной части  
территории. Она представлена зелеными 
сланцами полевошпат-амфиболовыми, эпи-
дот-хлорит-амфиболовыми; метабазальта-
ми, порфиритоидами, реже порфироидами, 
амфиболитами; прослоями графитистых 
кварцитов, филлитов, мраморизованных из-
вестняков, метапесчаников, прорванными 
мелкими и крупными телами габбро, пред-
ставляющими, по-видимому, совместно с 
вулканитами основного состава единый вул-
кано-плутонический комплекс. Нижний кон-
такт свиты неизвестен. По данным геологов 
ОАО «Челябинскгеосъемка», образования 
свиты со стратиграфическим несогласием 
перекрываются отложениями алексеевской 
свиты. Возраст городищенской свиты принят 
позднерифейско-ранневендским на основа-
нии находок микрофитолитов и нельканелл 
Osagia tenuilamellata Keitl. и др., а также со-
поставимости ее с аналогичными толщами, 
возраст которых определен радиологически-
ми методами. Мощность свиты 1000-2400 м.

Нижнесанарский массив (δD3-C1m1)	
входит в состав марииновского диорит-пла-
гиогранитового комплекса. Он линейно-вы-
тянут в субмеридиональном северо-восточ-
ном направлении. Длина его около 88 км 
при максимальной ширине 17 км. На запа-
де рассматриваемая интрузия тектонически 
сочленяется с породами еткульской (С1et) 
и потаповской (С1pt) толщ с падением кон-
такта на восток-юго-восток. На востоке она 
прорывает нижнесанарский гнейсовый ком-
плекс (RF3ns), интенсивно инъекцируя его 
апофизами и дайками. Азимут падения кон-
тактов диоритов с гнейсами – 250-300°, угол 
падения 70°. 

Согласно данным Б.А. Пужакова и др. 
[2014ф], массив представлен породами двух 
фаз: первая (δD3-C1m1) – диориты, кварце-
вые диориты, дайки диоритов; вторая фаза 

(pγδD3-C1m2) – тоналиты, плагиограниты, 
дайки плагиогранит-порфиров, пегматитов. 
Его состав неоднородный, преимуществен-
ным развитием пользуются диориты и квар-
цевые диориты, среди них выделяются ред-
кие и относительно небольшие тела тонали-
тов, в северной и центральной частях отме-
чаются плагиограниты. В западной краевой 
части массива установлены меланократовые 
роговообманковые диориты, отличающиеся 
присутствием тонкораспыленной вкраплен-
ности магнетита. Кроме того, здесь отмеча-
ются ксенолиты городищенской свиты. 

Диориты и кварцевые диориты первой 
фазы представляют собой мезократовые 
зеленовато-серые, светлосерые породы со 
средне-крупнозернистой структурой и мас-
сивной, реже гнейсовидной, текстурой. В их 
составе: плагиоклаз (35–65%), роговая об-
манка (10–30%), биотит (0-20%), кварц (от 
3–5% в диоритах до 10–15% в кварцевых ди-
оритах), калиевый полевой шпат (<3%). 

Тоналиты и плагиограниты второй 
фазы – светло-серого, желтовато-серого цве-
та, средне- и крупнозернистые, массивные 
или слабо гнейсовидные. Породы сложены 
плагиоклазом (35–60%), кварцем (20–25%), 
калиевым полевым шпатом (5–10%), роговой 
обманкой (0–25%) или биотитом (0–20%). 

По химическому составу породы комп-
лекса отвечают нормальнощелочным диори-
там и кварцевым диоритам с преимущест-
венно калиево-натриевым типом щелочнос-
ти, тоналитам и плагиогранитам с натриевым 
типом щелочности, формирование которых 
происходило в островодужной геодинами-
ческой обстановке [2]. Жильные породы ком-
плекса представлены дайками диоритов и 
плагиогранит-порфиров, жилами пегмати-
тов. Они широко распространены в восточ-
ном экзоконтакте Нижнесанарского массива 
среди гнейсов нижнесанарского комплекса 
(RF3ns). Мощность даек от 1–1,5 м до 6–7 м 
при максимальной протяженности – 70 м, 
простирание – субмеридиональное северо-
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восточное, редко – субширотное. Простира-
ние пегматитовых жил субширотное, паде-
ние пологое от 8 до 40°. Длина жил пегмати-
тов 3,5–5 м (максимальная 30-40 м), мощ-
ность от нескольких сантиметров до 2–3,5 м. 

По данным Г.Б. Ферштатера и др. [3; 
4], возраст гранодиоритов Нижнесанарско-
го массива, определенный U-Pb NORDSIM 
методом, составляет 356±8 млн. лет, что 
соответствует позднедевонско-раннека-
менноугольному времени. При проведении 
ГДП-200 [Пужаков и др., 2014ф] определен 
абсолютный возраст диоритов по цирконам 
(U-Pb SHRIMP-II метод) – 348,5±4,3 млн. лет 
(раннекаменноугольная эпоха). На основа-
нии ранее имеющихся и вновь полученных 
данных, возраст марииновского комплекса 
принимается позднедевонско-раннекаменно-
угольным.

Металлогеническая специализация гра-
нитоидов Нижнесанарского массива нагляд-
но демонстрируется классификационной 
диаграммой эталонных трендов рудогенных 
гранитоидных формаций, разработанной 
Л.C. Бородиным [5]. На этой диаграмме  
(рис. 2) Ac – (Na+K)/Ca, основанной на дан-
ных силикатного анализа (табл. 1), где Ас – 
универсальный параметр кислотности-ос-
новности, учитывающий не только содержа-
ния, но и химическую активность породооб-
разующих элементов, a (Na+K)/Ca – пара-
метр, характеризующий степень щелочнос-
ти-известковистости, показаны типовые 
тренды редкометальных, оловорудных и мед-
ных провинций мира по отношению к S- и  
I- гранитам. В том числе: Sn- тренд известко-
во-щелочных гранитов и лейкогранитов; Li, 
Та, Sn (Li-Ta-Nb-Sn) – тренд субщелочных 
плюмазитовых редкометальных лейкограни-
тов; W (W-Mo) – тренд субизвестково-ще-
лочных лейкогранитов; Сu – тренд низкоще-
лочных субизвестковых мезогранитоидов 
медно-порфировых провинций; Мо (Мо-Cu) – 
порфировый тренд монцонитоидов и субиз-
вестково-щелочных лейкогранитов молиб-

Рис. 2. Диаграмма (Na+K)/Ca – Ac для интрузив-
ных пород Нижнесанарского массива с эталлон-
ными трендами рудогенных гранитоидных фор-
маций [5].
Условные обозначения: 1 – габбро, долериты, 2 – дио-
риты, 3 – кварцевые диориты, 4 – тоналиты, плагиогра-
ниты, 5 – аплитовидные граниты.
Классификационные поля: I – известковое, II – извест-
ково-щелочное (IIа – субизвестковистые, II6 – известко-
во-щелочные, IIв – субизвестково-щелочные граниты); 
III – субщелочное (IIIа – субщелочные и щелочные гра-
ниты и лейкограниты, IIIб – щелочные агпаитовые гра-
ниты); IV – щелочное.
Эталонные тренды: СА – главный известково-щелоч-
ной, LM – латитовый (монцонитовый). Эталлонные 
тренды рудогенных гранитоидных формаций: Sn – оло-
вянный, Cu – медно–порфировый, Mo– (Cu) – молибде-
новый, W– (Mo) – вольфрам-молибденовый; Li, Ta, Nb, 
Sn – литий–тантал–ниобий–оловянный.

ден-порфировых провинций. Как видно из 
диаграммы, W-Mo – тренд располагается в 
поле IIв и соответствует субизвестково-ще-
лочным лейкогранитам S- типа, образование 
которых связывается с завершающими эта-
пами длительной эволюции мантийно-коро-
вого магматизма в коллизионных обстанов-
ках внутриконтинентальных или окраинно-
континентальных орогенных поясов.

Все анализы габбро, долеритов, ди-
оритов, кварцевых диоритов, тоналитов, 
плагиогранитов и аплитовидных гранитов 
Нижнесанарского массива укладываются в 
главный известково-щелочной тренд (СА) и, 
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Т А Б Л И Ц А 1  – Химический состав (мас.%) пород Нижнесанарского гранитного массива

№ п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп CO2 
(Н2О) ∑

1 49,98 0,42 21,55 1,30 9,50 0,17 1,39 1,14 0,24 0,54 0,07 13,06 3,5 99,36
2 53,40 1,02 17,60 1,15 6,46 0,14 3,40 7,10 3,57 2,50 0,28 2,84 - 99,46
3 55,00 0,50 16,85 1,46 4,92 0,09 3,40 7,26 4,00 1,25 0,12 5,06 - 99,91
4 55,17 0,75 15,33 3,93 3,44 0,09 2,35 6,92 2,60 1,76 - 7,33 - 99,7
5 55,92 1,12 19,65 2,36 4,18 0,17 4,37 6,87 2,60 0,90 0,22 1,26 0,4 99,62
6 56,68 1,32 16,57 1,22 7,28 0,17 5,35 4,93 3,00 3,06 0,20 1,14 1,2 100,9
7 56,80 0,88 18,96 1,56 5,62 0,15 4,57 6,58 2,95 1,31 0,20 0,84 0,4 100,4
8 57,32 0,85 18,84 1,96 3,82 0,14 4,86 4,24 2,13 0,99 0,19 5,02 0,4 100,3
9 58,56 0,62 16,26 1,96 4,51 0,03 3,42 6,07 3,50 1,46 0,24 2,78 - 100
10 57,12 0,85 16,56 0,89 6,17 0,06 4,02 7,15 3,58 1,00 - 2,6 - 100,0
11 57,19 0,72 17,62 1,40 5,19 0,11 3,82 6,78 3,18 1,68 0,22 1,43 - 99,36
12 57,80 0,70 19,26 2,52 4,18 0,15 3,84 6,10 4,02 1,69 0,20 0,50 0,4 100,9
13 58,42 1,43 14,49 2,97 6,82 0,07 7,78 7,43 1,86 0,69 - - - 101,0
14 58,68 0,77 18,04 1,39 5,11 0,10 3,04 6,11 3,10 1,70 0,19 0,84 - 99,07
15 58,68 0,77 17,51 1,30 5,63 0,12 3,40 5,88 3,30 2,10 0,17 0,36 - 99,24
16 58,84 0,69 15,15 1,69 5,80 0,07 3,45 6,53 3,28 1,30 - 3,00 - 99,8
17 59,10 0,68 16,96 1,60 4,95 0,12 3,38 6,47 3,00 1,15 0,16 1,62 - 99,19
18 59,74 0,60 17,32 2,71 4,20 0,10 2,55 6,08 3,50 2,00 0,14 0,24 - 99,08
19 59,76 0,68 19,03 1,68 3,96 0,13 2,98 6,15 2,98 1,64 0,14 1,24 0,4 100,3
20 59,80 0,71 19,32 1,13 4,20 0,13 4,20 6,20 3,30 0,86 0,22 0,76 0,4 100,8
21 60,00 0,55 16,76 1,00 4,67 0,10 2,40 6,53 4,00 2,53 0,30 1,52 - 100,3
22 60,00 0,58 16,60 1,30 4,67 0,09 2,80 4,54 4,05 2,70 0,14 2,78 - 100,2
23 60,00 0,53 16,30 1,40 3,80 0,09 2,40 5,68 4,26 2,25 0,14 3,04 - 99,89
24 60,00 0,60 16,00 1,70 3,59 0,09 3,00 5,68 4,20 1,85 0,14 3,08 - 99,93
25 60,15 0,55 16,12 1,91 3,57 0,07 2,78 3,19 5,87 0,47 0,17 4,93 - 99,86
26 60,18 0,72 18,03 0,92 4,61 0,14 2,98 6,93 3,69 2,10 0,16 0,48 0,4 100,9
27 60,50 0,60 18,05 1,24 3,39 0,12 4,02 5,40 4,73 0,85 0,14 1,90 0,4 100,9
28 61,00 1,22 18,15 1,00 4,11 0,13 3,78 4,01 3,43 0,81 0,21 3,12 0,4 100,9
29 61,14 0,50 15,84 1,59 5,22 0,15 3,36 6,50 3,24 1,50 0,12 1,04 - 100,2
30 61,26 0,52 17,08 0,53 5,76 0,17 2,19 6,01 3,16 0,80 0,10 2,78 0,4 100,3
31 61,57 0,52 17,14 1,72 4,23 0,10 3,04 5,66 3,27 2,00 0,19 0,50 - 99,88
32 61,99 0,62 17,24 1,17 4,29 0,08 3,27 4,68 3,32 2,05 0,18 1,22 - 100,1
33 62,00 0,30 16,54 1,30 3,88 0,05 2,60 5,68 4,00 2,00 0,10 1,48 - 99,93
34 62,10 0,64 17,95 1,40 3,89 0,11 2,58 6,58 3,12 1,65 0,20 0,48 0,4 100,7
35 62,67 0,59 17,24 1,51 3,76 0,10 2,63 4,54 3,80 1,95 0,15 1,33 - 100,2
36 63,80 0,60 17,50 1,56 3,39 0,11 2,78 6,01 3,03 1,60 0,19 0,36 0,4 100,9
37 64,82 0,62 18,60 1,32 2,02 0,09 2,19 4,01 3,31 0,44 0,19 1,68 0,7 99,29
38 65,26 0,32 18,00 0,44 2,88 0,11 1,59 5,30 3,87 2,02 0,12 0,42 0,4 100,3
39 72,20 0,05 13,40 0,15 2,15 0,02 1,20 4,83 3,59 1,20 сл. 0,74 - 99,53
40 73,80 0,20 9,60 0,60 1,20 0,04 1,10 4,60 3,10 0,50 0,02 4,62 3,6 103
41 74,56 0,08 16,49 0,24 0,72 0,06 0,60 0,86 3,04 3,22 0,07 0,72 0,4 100,6
42 71,74 0,34 14,74 1,13 1,79 - 0,60 3,08 3,71 2,55 - 0,64 (0,1) 100,3
43 70,07 0,30 15,54 0,71 1,59 - 0,68 3,08 3,93 2,87 - 0,49 (0,1) 99,26
44 62,88 0,72 18,06 2,04 3,23 - 1,84 4,16 4,64 2,03 - 1,03 (0,2) 100,6
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за исключением нескольких проб габбро и 
диоритов, находятся в пределах известково-
щелочного поля (рис. 2). Учитывая тот факт, 
что подавляющее число пород рассматрива-
емого марииновского комплекса образуют 
компактную область в нижней левой части 
диаграммы, а кварцевые диориты, тоналиты 
и плагиограниты располагаются вдоль мед-
но-порфирового эталонного тренда рудоген-
ных гранитоидных формаций, его перспек-
тивы связаны только с медно-порфировым 
оруденением. Особое внимание в этой связи 
следует уделить малым порфировым телам 
среднего состава. Определенный интерес 
на вольфрамовые руды могут представлять 
дайки аплитовидных гранитов. Однако не-
большое количество этих проб не позволяет 
уверенно говорить об этом.

Обратимся к рассмотрению рудонос-
ности углеродистых отложений обрамле-
ния Нижнесанарского массива. Долгие 
годы на Южном Урале все поисковые и раз-
ведочные работы были ориентированы на 
традиционные типы благороднометальной 
минерализации. Углеродистые пиритсодер-
жащие отложения, несущие знаки золота и 
платиноидов, а иногда и вмещающие неболь-
шие их проявления, не вызывали должного 
интереса.

В то же время, в пределах палеоконти-
нентального сектора Южного Урала (Баш-
кирское, Восточно-Уральское и Зауральское 
поднятия), довольно мощные прослои угле-
родистых сланцев широко развиты среди 
рифейских и палеозойских осадочных от-
ложений. На участках с развитием крупных 
гранитных массивов [6] и разрывных на-
рушений они интенсивно дислоцированы, 
окварцованы, сульфидизированы и содержат 
промышленные концентрации золота и эле-
ментов группы платины [7–9].

Атомно-абсорбционный анализ на зо-
лото 10 штуфных и 19 бороздовых проб уг-
леродистых сланцев городищенской свиты 
проведен в АСИЦ ВИМСа (табл. 2).

Выявленное нами Осиповское проявле-
ние золота находится в пределах Зауральско-
го поднятия в западном обрамлении крупно-
го Нижнесанарского гранитного массива и 
приурочено к углеродистым отложениям го-
родищенской свиты (рис. 1, 3) [1]. Здесь сре-
ди зеленых полевошпат-амфиболовых, эпи-
дот-хлорит-амфиболовых сланцев, амфибо-
литов и метабазальтов отмечены довольно 
мощные прослои графитистых кварцитов. 
Отложения городищенской свиты интенсив-
но метаморфизованы и подроблены, под-
вергнуты окварцеванию и сульфидизации, 

№ п/п SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 ппп CO2 
(Н2О) ∑

45 60,38 0,60 17,08 2,73 2,33 - 2,92 5,88 3,57 2,02 - 0,97 (0,2) 98,49
46 74,75 0,17 14,00 0,65 0,79 - 0,44 0,62 4,23 3,41 - 1,02 (0,2) 100,1
47 48,44 1,20 18,73 2,26 7,26 - 5,44 8,12 3,17 2,31 - 2,99 (0,2) 99,92
48 59,53 0,74 18,06 1,74 4,45 - 2,12 5,88 3,96 1,96 - 1,13 (0,1) 99,57
49 59,18 0,75 17,63 2,23 4,59 - 2,56 5,74 3,70 2,09 - 1,30 (0,2) 99,77
50 49,35 1,20 19,16 2,20 6,61 - 4,76 9,52 3,69 1,33 - 1,72 (0,2) 99,54
51 60,42 0,70 17,05 0,83 3,95 - 3,06 5,79 3,72 0,61 - 3,03 (0,3) 99,12
52 53,96 1,15 17,01 2,87 5,55 - 4,26 7,03 3,23 0,64 - 2,98 (0,4) 98,68
53 48,96 2,23 14,66 2,28 11,17 - 4,07 4,59 4,89 0,36 - 6,17 (0,3) 99,36

Примечание – 1-9 – диорит; 10-36 – кварцевый диорит; 37,38 – тоналит; 39-41 – плагиогранит; 42,43 – мигматит; 
44,45 – гранодиорит; 46 – аплитовидный гранит; 47-50 – габбро; 51 – гранодиорит; 52 – дайка долерита;  
53 – долерит. 1-41 – данные принадлежат ОАО «Челябинскгеосъемка» [Пужаков и др., 2014ф], 42-53 – 
собственные данные.
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 прорваны многочисленными дайками раз-
личного состава (от габбро-диабазов до пла-
гиогранитов) (рис. 2). Они на протяжении 
800 метров прекрасно обнажены в долине 
ручья 2-й Осиповский Лог, впадающего в 
р. Уй. Атомно-абсорбционный анализ штуф-
ных и бороздовых проб черносланцевых от-
ложений показал промышленные содержа-
ния в них золота (в среднем по 11 пробам – 
2,32 г/т, что в 50 раз больше рудогенной ано-
малии, максимальное – 25,1 г/т) [10] (табл.2). 
В одном из образцов (т. 716/529) была обна-
ружена золотина размером 1,5×1,0 мм.

В 7 км по простиранию городищенской 
свиты к северу от Осиповского проявления в 
правом борту р. Санарка, в 0,5 км ниже по 
течению от п. Белокаменка (рис. 3) в оквар-
цованных и сульфидизированных графитис-
тых кварцитах, прорванных дайкой плагио-
гранитов, по 10 пробам получено среднее 
содержание золота 0,85 г/т (максимальное – 

Т А Б Л И Ц А 2 – Содержания золота в штуфных 
и бороздовых пробах пород городищенской 

свиты (г/т)

№ 
п/п № пробы Au № 

п/п № пробы Au

1 5012 0,05 16 бк-04/2 0,03
2 5013 0,06 17 бк-04/3 0,02
3 5013/1 0,02 18 бк-05 0,21
4 5001/78 <0,004 19 ос-716-529 25,1
5 5002-107 0,11 20 ос-01 0,05
6 5002-362 0,01 21 ос-02 0,08
7 5050-27 0,01 22 ос-03 0,06
8 5050-39 0,0039 23 ос-04 0,01
9 бк-715-40 7,70 24 ос-05 0,03
10 бк-01 0,08 25 ос-06 0,03
11 бк-02/1 0,08 26 ос-07 0,05
12 бк-02/2 0,08 27 ос-08/1 0,07
13 бк-03/1 0,10 28 ос-08/2 <0,01
14 бк-03/2 0,13 29 ос-08/3 0,02
15 бк-04/1 0,04

Примечание – 1-9, 19 – штуфные пробы; 10-18, 20-29 – 
бороздовые пробы (длиной 1 м) и площадные (1 м2). 
Результаты проб №1-8 – принадлежат ОАО «Челя-
бинскгеосъемка», №9-29 – собственные. Пробы  
№9-18 – отобраны по р. Санарка у п. Белокаменка;  
№19-29 – отобраны по р. Осиповский лог 2-й (рис. 3). 

7,7 г/т), что позволяет нам предполагать на-
личие единой зоны золоторудной минерали-
зации и рекомендовать ее для дальнейших 
поисковых и оценочных работ.

Таким образом, перспективы Нижнеса-
нарского диорит-плагиогранитового массива 
связаны только с медно-порфировым оруде-
нением, вмещающими породами для которо-
го могут служить малые интрузивные тела 
кварцевых диоритовых порфиритов и тона-
литов. Высокой вероятностью на выявление 

Рис. 3. Геологическая карта Осиповского прояв-
ления [составлена по материалам Пискунова В.Ф., 
1970 ф]
Условные обозначения: 1 – коркинская свита (T3kr): 
песчаники, конгломераты, алевролиты; 2 – кособродс-
кая толща (S1ks): базальты, дациты, риодациты, рио-
литы и их туфы, прослои углеродисто-кремнистых 
сланцев; 3 – городищенская свита (RF1gr): сланцы 
филлитовые, углеродисто-кварцевые, песчаники квар-
цевые, прослои и линзы известняков; 4 – габбро, габ-
бро-диабазы; 5 – марииновский комплекс диорит-пла-
гиогранитовый (δ-ργD3-C1m): диориты, кварцевые дио-
риты, плагиограниты (Нижнесанарский массив); 6 – по-
ложение разрезов (вне масштаба): 1 – Осиповский,  
2 – Белокаменский.
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золоторудной минерализации обладают угле-
родистые отложения городищенской свиты. 
Обрамление Нижнесанарского гранитного 
массива в значительной мере представлен-
ное черносланцевыми толщами, насыщен-
ными магматическими породами различного 

состава и подвергшиеся умеренному мета-
морфизму, является первоочередным объек-
том для поисковых работ. Открытое здесь 
Осиповское проявление золота подтвержда-
ет правильность сделанного вывода.
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В статье приводятся материалы по изучению метамор-
физма пород Шатакского комплекса, который представляет 
собой стратифицированную вулканогенно-осадочную ассоциа-
цию, залегающую в основании среднерифейского разреза Баш-
кирского мегантиклинория. В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что по эпигенетическим минеральным пара-
генезисам, петро- и геохимическим особенностям среди пород 
комплекса выделяются производные субщелочного (пропили-
тизация, скарнирование), кислотно-щелочного (березитизация), 
щелочного и кремнещелочного (серицитизация, калишпатиза-
ция, альбитизация) метасоматоза и кислотного выщелачивания 
(окварцевание). 

Рассчитанные температуры образования хлоритов из по-
род Шатакского комплекса позволили установить, что минералы 
подразделяются на две группы – «высокомагнезиальные» (маг-
матические) и «низкомагнезиальные» (терригенные), темпера-
турные интервалы образования которых близки (~300–350°С 
для первых и ~300–400°С для вторых). Оценка термобаричес-
ких параметров образования мусковита из конгломератовых 
горизонтов кузъелгинской подсвиты показала, что максималь-
ные температура и давление соответствовали Т = ~ 470°С,  
Р = ~ 8 кбар, а минимальные составляли: Т = ~ 380°С,  
Р = ~ 3 кбар. 

На основании установленных термобарических парамет-
ров делается вывод о том, что процесс изменения пород был 
многоэтапным. Первый этап был обусловлен «автометаморфи-
ческими» процессами, которые реализовывались при формиро-
вании вулканогенно-осадочных толщ в качестве «единого» ком-
плекса. Второй – более поздний, определялся в первую очередь 
стрессовой нагрузкой, о чем свидетельствует высокое давление 
(~ 8 кбар), а также ассоциация мусковита с хлоритоидом. 

Данные выводы свидетельствуют о том, что в поздне-
вендское время территория Южного Урала развивалась в ре-
жиме сжатия, явившегося результатом орогенических движений 
в складчатой области тиманид, сформировавшихся на краю 
рифейского платформенного бассейна. При этом, специфика 
регионального метаморфизма, проявившегося в пределах Баш-
кирского мегантиклинория выразилась в наличии стрессовой 
составляющей, проявившейся на значительной территории.

Ключевые слова: Шатакский комплекс, метамор-
физм, пропилитизация, скарнирование, березитиза-
ция, дислокационный метаморфизм, хлорит, мусковит, 
термобарические параметры, стрессовое давление
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Введение. Метаморфизм пород Башкир-
ского мегантиклинория вызывает повышен-
ный интерес исследователей уже в течении 
длительного периода времени. Попытки объ-
яснения его латеральной неоднородности 
(региональной, субмеридиональной зональ-
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The article presents research materials on metamorphism of 
rocks of the Shatak complex, a stratified volcanogenic-sedimentary 
association lying at the base of the Middle Riphean section of the 
Bashkir Meganticlinorium. As a result of the research, it has been 
found out that subalkaline (propilitization, skarning), acid-alkaline 
(berezitization), alkaline and silicate derivatives (sericitization, ka-
lifeldsparization, albitization) of metasomatosis and acid leaching 
(silification) can be recognized among the rocks of the complex, ac-
cording to epigenetic mineral parageneses as well as petro- and 
geochemical features.

The temperatures calculated for the formation of chlorites from 
the rocks of the Shatak complex suggest the classification of the 
minerals into two groups. These are «high-magnesium» (magmatic) 
and «low-magnesium» (terrigenous) minerals, whose temperature 
intervals are close (~ 300–350°С for the former and ~ 300–400°С for 
the latter). The assessment of thermobaric parameters in generating 
muscovite from conglomerate horizons of the Kuzyelga Subforma-
tion shows that the maximum temperature and pressure correspond 
to T = ~ 470°C, P = ~ 8 kbar, and the minimum ones are T = ~ 380°C, 
P = ~ 3 kbar

Based on the thermobaric parameters, it is concluded that 
the process of metamorphization was multi-stage. The first stage 
was determined by «autometamorphic» processes occurred during 
the formation of volcano-sedimentary strata as a «single» complex. 
The second stage was determined primarily by stress, as evidenced 
by high pressure (~ 8 kbar) and also by the muscovite-chloritoid as-
sociation.

These findings indicate that in the Late Vendian time, the 
territory of the South Urals developed in the compressive regime 
as a result of orogenic movements in the folded area of   Timanides 
formed on the margin of the Riphean platform basin. At the same 
time, the specificity of regional metamorphism that manifested itself 
within the Bashkir Meganticlinorium was expressed in the presence 
of a stress component occurred over a vast area.

Key words: Shatak complex, metamorphism, propiliti-
zation, skarning, berezitization, dislocation metamorphism, 
chlorite, muscovite, thermobaric parameters, stress pres-
sure

ности), которая заключается в слабом мета-
морфизме рифейско-вендских толщ западной 
части Башкирского мегантиклинория и по-
вышенной интенсивности метаморфических 
преобразований в его восточной части, на-
талкиваются на отсутствие количественных 
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данных по термобарическим параметрам ме-
таморфических преобразований пород, а вы-
деление фаций основано лишь на литолого-
петрографическом описании минеральных 
ассоциаций. Кроме того, метаморфизм яв-
ляется одной из важнейших причин рудооб-
разования [1] и с этих позиций его изучение 
позволяет реальнее оценивать территорию на 
различные виды полезных ископаемых.

В последнее время нами были получе-
ны новые данные по метаморфизму пород 
Шатакского комплекса, что позволяет пред-
ложить решение некоторых дискуссионных 
вопросов метаморфической истории запад-
ного склона Южного Урала.

1. Методы исследований. Изучение 
минералогии пород проводилось на растро-
вом электронном микроскопе РЭММ-202М 
с EDA в Институте минералогии УрО РАН  
(г. Миасс) и сканирующем электронном мик-
роскопе CamScan-4 с анализирующей при-
ставкой LINK OXFORD (ВНИИХТ, Москва). 
Химический анализ пород проводился в Ин-
ституте геологии УФИЦ РАН по стандартной 
методике.

2. Геологическое строение Шатакского 
комплекса. Шатакский комплекс, совместно 
с Машакским, являются стратифицированны-
ми вулканогенно-осадочными ассоциациями 
пород, представляя собой машакскую свиту, 
служащую основанием среднерифейского раз-
реза Башкирского мегантиклинория (рис. 1). 

Машакская свита (RF2ms) выделена  
А.И. Ивановым в 1937 году на хребте (далее – 
хр.) Машак и горе Ямантау. Южнее на хр. 
Большой Шатак (далее – Бол. Шатак) анало-
гичные отложения были названы шатакской 
свитой [2]. В результате крупномасштабных 
геологосъемочных работ [3–5] было установ-
лено, что шатакская и машакская свиты –  
суть одно и то же и могут рассматриваться 
как единая машакская свита, сформировав-
шаяся в период среднерифейского рифтоге-
неза [6–10]. 

В составе свиты выделяется 8 последова-
тельно сменяющих друг друга в восходящем 
разрезе подсвит: кузъелгинская, казавдинс-
кая, быковская, калпакская, куянтавская, ка-
ранская, шакитарская и ямантауская. 

Кузьелгинская подсвита (RF2ms1 ) зале-
гает с угловым несогласием на различных 
горизонтах юшинской свиты и представлена 
переслаиванием конгломератов, кварцевых 
песчаников, основных и кислых эффузивов. 
В разрезах на хр. Бол. Шатак подсвита пред-
ставлена в нижней части терригенными по-
родами (85–100 м), в средней части преобла-
дают метабазальты с пластами конгломератов 
(130–140 м), в верхней – риолиты мощнос-
тью до 180 м. Общая мощность отложений 
кузъелгинской подсвиты 400–450 м.

Рис. 1. Геологическая схема западного склона 
Южного Урала и Шатакского комплекса.
Примечание: 1 – нижнерифейские отложения нерасчле-
ненные, 2 – среднерифейские отложения нерасчленен-
ные, 3 – палеозойские отложения нерасчлененные, 4 – 
тектонические нарушения, 5 – юшинская свита, 6 – ма-
шакская свита, 7 – зигальгинская свита, 8 – авзянская 
свита, 9 – зильмердакская свита.
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Казавдинская подсвита (RF2ms2  ) сложе-
на в основном мелкозернистыми и афировы-
ми метабазальтами. Мощность 230–300 м.

Быковская подсвита (RF2ms3  ) объединя-
ет углеродисто-глинистые сланцы, алевроли-
ты, а также кварцитовидные песчаники и ту-
фопесчаники. Последние тяготеют в разрезах 
хр. Бол. Шатак к верхней части подсвиты, об-
разуя хорошо выраженную в рельефе пачку. 
Мощность отложений 130–200 м. 

Калпакская подсвита (RF2ms4 ) представ-
лена лавами основного состава с прослоями 
гравелитов, песчаников и алевролитов. Мощ-
ность 250 м.

Куянтавская подсвита (RF2ms5  ) сложена 
переслаиванием кварцевых песчаников и ту-
фопесчаников с редкими (до 10 м) прослоями 
конгломератов. Мощность отложений 480 м.

Каранская подсвита (RF2ms6  ) представле-
на эффузивами основного состава, песчаника-
ми, туфопесчаниками, конгломератами и алев-
ролитами. Мощность отложений до 570 м.

Шакитарская подсвита (RF2ms7 ) сло-
жена песчаниками и кварцито-песчаниками 
с прослоями туфопесчаников и алевролитов. 
Мощность отложений 460 м.

Ямантауская подсвита (RF2ms8 ) пред-
ставлена углисто-кварц-глинистыми сланца-
ми, кварцитопесчаниками, туфами основно-
го и кислого состава. Мощность отложений 
350–450 м.

3. Метаморфизм пород Шатакского 
комплекса. По эпигенетическим минераль-
ным парагенезисам, петро- и геохимическим 
особенностям среди пород Шатакского комп-
лекса выделяются производные субщелочно-
го (пропилитизация, скарнирование), кислот-
но-щелочного (березитизация), щелочного и 
кремнещелочного (серицитизация, калишпа-
тизация, альбитизация) метасоматоза и кис-
лотного выщелачивания (окварцевание).

Пропилитизация наиболее широко прояв-
лена в магматических породах основного со-
става. В строении ореолов пропилитизации, 
как в самих магматитах, так и во вмещающих 

их терригенных отложениях наблюдается 
вполне определенная зональность. В цент-
ральных частях метабазитов минеральные 
новообразования представлены альбит-эпи-
дот-актинолит-пренит-хлоритовой ассоциа-
цией, преимущественно в виде псевдоморф-
ных выделений по первичным минералам. Из 
рудных минералов преобладают магнетит и 
тонкозернистый титанит в виде реликтов от 
структур распада титаномагнетита. Процес-
сы преобразования первичного состава по-
род носят, в целом, изохимический характер 
за исключением поведения калия, характери-
зующегося высокой дисперсией содержаний, 
что обусловлено его тенденцией к выносу из 
системы при субщелочном метасоматозе.

 В эндо- и экзоконтактовых зонах увели-
чивается степень метасоматических измене-
ний при преобладающей роли хлоритизации, 
эпидотизации, амфиболизации, серитизации, 
окварцевания и локальном проявлении скар-
нирования. В отличии от центральных частей 
эпигенетическая минерализация представ-
лена автоморфными формами выделений 
вплоть до образования эпидозитов и хлори-
товых пропилитов. 

Сводную метасоматическую колонку по 
базальтам можно представить в следующем 
виде (от внешней зоны к внутренней): мета-
базальт → эпидотизированный метабазальт 
→ титанит-хлоритовый метасоматит → се-
рицит-хлоритовый метасоматит → рудный 
метасоматит (серицитизированная порода с 
вкрапленной магнетит-гематитовой рудой). 
Анализ химического состава метасоматитов 
показывает усиление степени щелочно-ме-
тасоматической проработки от внешних зон 
к внутренним с одновременной сменой бо-
лее сильных оснований более слабыми, т. е.  
Ca → Mg → Fe2+→ Fe3+ и выносу за преде-
лы зон кремнезема и натрия. Калий в процес-
се эпидотизации выносится, при хлоритиза-
ции – инертен.

Корреляционным анализом установлено 
наличие прямой зависимости между содер-
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жаниями Ca и коэффициентом окисленности 
железа f (f = Fe2 O3/ F2O3+FeO) и обратной 
между Ca и Mg, Mg и f (рис. 2). 

Процессы калиевого метасоматоза (се-
рицитизация) наложены на продукты субще-
лочного метасоматоза с замещением альбита, 

хлорита и пренита серицитом, и магнетита 
гематитом, с образованием в наиболее про-
работанных участках рудных метасоматитов, 
содержащих магнетит-гематитовую минера-
лизацию в количестве до 40%.

Пропилитовый парагенезис установлен в 
конгломератах верхней толщи кузъелгинской 
подсвиты. Минеральные новообразования 
представлены эпидот-хлоритовой ассоциаци-
ей с магнетитом, который развит в виде иди-
оморфных кристаллов, как в цементе, так и 
в гальках конгломератов. Наиболее высокие 
содержания магнетита приурочены к контак-
товым зонам с подстилающими метабазита-
ми. Кроме магнетита, в локальных участках 
отмечаются включения халькопирита и бор-
нита [11]. 

Метасоматические изменения, близкие 
по химизму к березитоидным, характерны 
для терригенных отложений машакской сви-
ты. Отличительной чертой их минерального 
состава является кварц-серицит-хлоритовый 

Рис. 2. Графики корреляционной зависимости содержаний MgO и CaO (а), MgO и f (б), CaO и f (в)  
в измененных метабазитах.

парагенезис, причем хлорит наблюдается 
в виде прожилковых, струйчатых, шнуро-
видных выделений, наложенных на более 
раннюю кварц-мусковитовую ассоциацию. 
Наблюдается хлоритизация биотита с обра-
зованием по нему хлорит-мусковитовых аг-
регатов. Геохимические особенности прояв-
ляются в повышенных концентрациях калия 
(до 4%) и хрома (до 0,09%) и обусловлены 
привносом и концентрацией этих элементов 
при березитизации. Среди рудных минералов 
в песчанико-конгломератовых толщах преоб-
ладают аллотриоморфозернистые агрегаты 
гематита, фиксируемые как в цементе, так и 
в гальках конгломератов.

Проявления кремнещелочного метасо-
матоза наиболее интенсивно проявлены в 
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 кислых породах машакской свиты. Это пред-
положение подкрепляется широким развити-
ем в них процессов серицитизации, калишпа-
тизации, альбитизации и окварцевания. 

К продуктам кислотного выщелачивания 
относятся кварциты, кварцитовидные песча-
ники, развитые в составе куянтавской, каран-
ской, шакитарской подсвит и зигальгинской 
свиты на хр. Яракташ, сопровождаемые квар-
цево-жильной минерализацией.

Характерной особенностью развития 
кварцитовидных пород является приурочен-
ность к контактовым зонам песчаников и 
подстилающих метабазитов, наблюдаемых в 
куянтавской и каранской подсвитах. В этих 
зонах устанавливается следующая последо-
вательность метасоматических изменений. В 
висячем эндоконтакте метабазиты расслан-
цованы и хлоритизированы. Среди рудных 
минералов преобладают окислы железа. В 
экзоконтакте песчаники преобразованы в 
кварциты, нередко сливного облика. Харак-
терны многочисленные разноориентирован-
ные кварцевые прожилки и жилы. Рудная ми-
нерализация представлена пиритом кубичес-
кого и пентагондодекаэдрического габитуса 
в количестве 3–5 %. Выше по разрезу квар-

циты сменяются кварцитопесчаниками с уже 
заметным зернистым строением, а затем нор-
мальными кварцевыми или полимиктовыми 
песчаниками. Мощность зоны окварцевания 
в различных обнажениях колеблется от 5 до 
15–20 м.

Наряду с проявлениями термального 
метаморфизма, относительно широким раз-
витием пользуются также продукты дисло-
кационного метаморфизма. К производным 
данного процесса относятся складчатость, 
узкие линейные зоны катаклаза, милони-
тизации, рассланцевания и брекчирования, 
приуроченные, как правило, к контактам ли-
тологических разностей пород и разрывным 
нарушениям (рис. 3). Среди индикаторных 
стресс-минералов наиболее широко развит 
хлоритоид, максимальное количество кото-
рого установлено в двух линейных зонах: на 
контакте углеродистых сланцев юшинской и 
грубообломочных отложений машакской свит 
и в рассланцованных, милонитизированных 
алевропсаммитовых образованиях куянтавс-
кой подсвиты. 

В первой зоне новообразования хлори-
тоида приурочены к горизонту бластомило-
нитов мощностью 0,2–1 м, представленному 

Рис. 3. Детальные зарисовки зон рассланцевания и складчатости (разрез 70 расположен на западном 
склоне хр. Бол. Шатак, ~ 1300 м к западу от хребта Яракташ; разрез 83 расположен на водоразде-
льной части хр. Бол. Шатак, гора Катушка (отм. 1043,3 м).
Примечание: 1 – задернованные участки; 2 – метабазальты; 3 – конгломераты; 4 – песчаники; 5 – зоны рассланце-
вания; 6 – элементы залегания; 7 – направления смещений.
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тонкозернистым кварц-серицитовым агрега-
том с включениями порфиробластов хлори-
тоида до 15–20%. Его присутствие установ-
лено и в цементе вышележащих песчаников 
и конгломератов. Более обильны новообразо-
вания хлоритоида в рассланцованных терри-
генных отложениях куянтавской подсвиты в 
приводораздельной части хр. Бол. Шатак, где 
он установлен практически во всех литологи-
ческих разностях, а также в эндоконтактовых 
зонах, подстилающих пропилитизированных 
метабазитов казавдинской подсвиты. В зави-
симости от компетентности пород различа-
ются следующие структурные особенности 
продуктов динамометаморфизма. Для грубо-
обломочных толщ характерно широкое раз-
витие микростилолитовых структур, вдавли-
вания галек и валунов друг в друга, сколовых 
трещин, секущих как цемент, так и гальки 
конгломератов. Среди структурных элемен-
тов в алевропелитовых разностях преоблада-
ют трещины кливажа, ориентированные по 
простиранию согласно со слоистостью, но с 
более крутыми углами падениями. В левом 
борту руч. Бол. Ключ, в углеродистых слан-
цах ямантауской подсвиты, И.В. Высоцким 
(устное сообщение) было установлено более 
пологое, относительно слоистости, падение 
трещин кливажа (азимут падения слоистости 
ЮВ 130°∠30°, азимут падения кливажа ЮВ 
130°∠15°), что может свидетельствовать об 
опрокинутом залегании образований яманта-
уской подсвиты.

4. Термобарические параметры мета-
морфизма. Для оценки термических пара-
метров метаморфизма нами использовалась 
формула T = -61,9229+321,9772хAllIV, опуб-
ликованная в работе [12], по которой были 
расчитанны температуры образования хлори-
тов из пород Шатакского комплекса. Как вид-
но из приведенной диаграммы (рис. 4), мине-
ралы подразделяются на две группы – «высо-
комагнезиальные» (магматические) и «низко-
магнезиальные» (терригенные), температур-
ные интервалы образования которых близки 

(~300–350°С для первых и ~300–400°С – для 
вторых). Низкотемпературные хлориты из 
терригенных пород (№6, №7, табл. 2), вероят-
нее всего являются кластогенными, либо 
сформированными на заключительных эта-
пах метаморфизма.

Рис. 4. Диаграмма MgO–T°C для хлоритов из 
вулканогенно-осадочных отложений Шатакского 
комплекса.

Рис. 5. Диаграмма Si формульные коэффициен-
ты (ф.к.) – Na/Na+K (ф.к.) для светлых слюд из 
терригенных пород Шатакского комплекса. Изог-
рада давления по [13, 14]; изограда температуры 
по [15, 16].
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Оценка термобарических параметров 
образования мусковита (рис. 5) из конгломе-
ратовых горизонтов кузъелгинской подсви-
ты показала, что максимальные температу-
ра и давление соответствовали Т = ~ 470°С, 
Р = ~ 8 кбар, а минимальные составляли: 
Т = ~ 380°С, Р = ~ 3 кбар. Относительно вы-
сокие температура и давление, а также про-
странственная связь мусковита с хлоритои-
дом позволяют предполагать существование 
постгенетического метаморфогенного этапа 
в истории формирования пород Шатакского 
комплекса.

5. Обсуждение результатов. Как уже 
отмечалось выше, природа допалеозойско-
го регионального метаморфизма, проявив-
шегося на террирории палеоконтиненталь-
ного сектора Южного Урала остается до 
сих пор дискуссионной. По представлениям  
В.И. Ленных [17], она обусловлена неодно-
кратной конвергенцией литосферных плит. По 
данным А.А. Алексеева [18], формирование 
 метаморфических комплексов на Южном 
Урале осуществлялось в обстановке коллизии 
континентальных плит, наступившей после 
ранневендского рифтообразования и незна-
чительного раздвига континентальной коры. 
По мнению В.Н. Пучкова [9], в поздневенд-
ское время территория Южного Урала раз-
вивалась в режиме сжатия, что выразилось в 
региональном метаморфизме и локально про-
явленном метасоматозе. Кроме того, разраба-
тываются представления об обусловленности 
регионального метаморфизма верхнедокем-

брийских толщ западного склона Южного 
Урала процессами растяжения и пластичного 
течения в условиях платформенного рифто-
генеза и разрыва континентальных плит [19]. 

Установленные выше термобарические 
параметры образования хлорита и мусковита 
в породах Шатакского комплекса свидетельс-
твуют о том, что метаморфизм характеризо-
вался оносительно высокими температурами 
и давлением. Характер ассоциаций изучен-
ных минералов и разнообразие продуктов 
метаморфизма позволяет предположить, что 
процесс изменения пород был многоэтап-
ным. Первый этап, по нашему мнению, был 
обусловлен «автометаморфическими» про-
цессами, которые реализовывались при фор-
мировании вулканогенно-осадочных толщ в 
качестве «единого» комплекса. Второй – бо-
лее поздний, определялся в первую очередь 
стрессовой нагрузкой, о чем свидетельствует 
высокое давление (~ 8 кбар), а также ассоциа-
ция мусковита с хлоритоидом. Данные выво-
ды подтверждают точку зрения В.Н. Пучкова 
[9] о том, что в поздневендское время терри-
тория Южного Урала развивалась в режиме 
сжатия, явившегося результатом орогеничес-
ких движений в складчатой области тиманид, 
сформировавшихся на краю рифейского плат-
форменного бассейна. При этом специфика 
регионального метаморфизма, проявившего-
ся в пределах Башкирского мегантиклинория 
выразилась в том, что он характеризовался 
стрессовой составляющей, проявившейся на 
значительной территории. 
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Целью исследований в рассматриваемой статье является 
изучение особенностей геологического строения палеозойских 
отложений Бельской депрессии Предуральского краевого про-
гиба для обоснования постановки дальнейших геологоразве-
дочных работ (ГРР). 

Объектом исследования является зона развития взбро-
со-надвиговых дизъюнктивных дислокаций (ВНДД), контроли-
рующих совместно с другими геологическими факторами от-
крытые Малышевское, Табынское и Архангельское месторож-
дения нефти. 94% начальных извлекаемых запасов нефти в 
них сосредоточено в преимущественно карбонатной по составу 
верхнефранско-турнейской по возрасту подалатауской свите, 
являющейся основным поисковым горизонтом в Бельской де-
прессии.

 Главной проблемой рассматриваемой территории, вли-
яющей на эффективность ГРР, считается сложность геологичес-
кого строения поисковых объектов и не повсеместное развитие 
пород, обладающих флюидоупорными свойствами. Установле-
но, что за пределами развития алатауской свиты промышленная 
нефтеносность в породах подалатауской толщи отсутствует. По-
этому в работе основное внимание уделено особенностям рас-
пространения и литологическому составу карбонатно-терриген-
ной алатауской свиты, являющейся надежным флюидоупором 
для залежей нефти в турне-верхнефранских отложениях. 

В статье алатауская свита рассматривается не только в 
качестве покрышки, но и в качестве нефтепоискового объекта 
в верхней части своего разреза. Приведена геологическая ин-
формация о наличии и предполагаемой зоне распространения 
песчаников в толще алатауской свиты, имеющая зональное 
распространение. Кроме того, в статье представлены сведения 
о вероятности обнаружения в пределах рассматриваемой тер-
ритории органогенных сооружений верхнефранского возраста, 
которые являются также нефтепоисковым объектом в зоне раз-
вития алатауской свиты.

Проведенное в работе обобщение и анализ накопленных 
к настоящему времени геолого-геофизических материалов поз-
волили наметить участки, представляющие первоочередной ин-
терес для постановки геологоразведочных работ и повышения 
эффективности ГРР.

Ключевые слова: Предуральский краевой прогиб, 
Бельская депрессия, нефть, месторождения, подала-
тауская свита, взбросо-надвиги, рифы, сейсморазвед-
ка, перспективы
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В современном тектоническом плане БД 
представляет собой структуру первого поряд-
ка, выделяющуюся в верхнекаменноугольно-
пермских отложениях. По последней схеме 
тектонического районирования Волго-Ураль-
ской антеклизы, составленной ИГиРГИ в 
1979 году, БД с севера и востока ограничена, 
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The main objective of the paper is to study the geological fea-
tures of the Paleozoic sediments within the Belskaya Depression of 
the Pre-Ural Foredeep that influence the efficiency and success rate 
of hydrocarbon exploration in this area. 

The research is aimed at the zone characterized by reverse 
faults and thrusts which alongside other factors control the Maly-
shevskoe, Tabynskoe and Arkhangelskoe oil fields. Ninety four per-
cent of their proved recoverable reserves are found mainly in the 
carbonate section of the Upper Frasnian-Tournaisian sediments un-
derlying the Alatau Formation, the major exploration target in the 
Belskaya Depression.

The key problem of the study area affecting the efficiency of 
exploration operations is generally associated with the complicated 
geology of the potential prospects and limited areal development of 
the rocks which may provide seals to potential oil pools. It has been 
proved that there are no commercial oil accumulations in the under-
lying reservoirs where the Alatau Formation is not developed. Hence 
the paper focuses on the detailed investigation of the distribution 
and lithology of the siliciclastic Alatau Formation acting as a good 
seal to trap oil in the Tournaisian and Frasnian sediments. 

The Alatau Formation is regarded in the paper not only as 
a cap rock, but also as a potential reservoir in the upper part of its 
section. The paper gives data on the presence and distribution of a 
potential sandstone fairway within the Alatau Formation character-
ized by limited areal extent. The paper also discusses the probable 
existence of the Upper Frasnian organogenous build-ups within the 
study area as potential hydrocarbon reservoirs in places where the 
Alatau Formation is developed.

The review and analysis of geological and geophysical data 
now available   within the scope of the study reveal the most prom-
ising first-priority areas for further exploration with high anticipated 
success rate and probability of new discoveries.

Key words: Pre-Ural Foredeep, Belskaya Depression, 
Alatau Formation, reverse fault, thrust, reef, seismic sur-
vey, hydrocarbon potential

соответственно, Каратауским тектоническим 
комплексом и Башкирским антиклинорием 
Уральской складчатой системы. На юге она 
граничит с Шихано-Ишимбайской седлови-
ной Предуральского краевого прогиба (ПКП), 
а на востоке с Благовещенской впадиной 
(см. врезку в северо-западном углу рис.1). 
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Рис. 1. Карта толщин терригенной пачки II алатауской свиты
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Рис. 2. Схематические геологические профили через: 
а) Бакракский участок Табынского (I-I) и б) Малышевского месторождений (II-II).

В девонско-среднекаменноугольное время 
эта часть Башкортостана представляла собой 
восточную окраину Русской плиты. Большая 
часть БД по отложениям от верхнего франа 
до бобриковского горизонта визейского яру-
са осложнена внутриформационным Инзе-
ро-Усольским прогибом, который является 
восточным продолжением Актаныш-Чиш-
минской ветви Камско-Кинельской системы 
прогибов (ККСП).

В пределах БД открытые залежи нефти 
приурочены к двум структурно-фациальным 
зонам – к зоне органогенных построек ниж-
непермского возраста, являющихся по опре-
делению Т.Т. Казанцевой [1] частью Транс-
уральского пояса рифовых массивов и зоне 
взбросо-надвиговых дизъюнктивных дисло-
каций (ВНДД). Изучению взбросо-надви-
говых дислокаций посвящены работы  
М.А. Камалетдинова (1974), Н.Н. Лисовско-
го, В.С. Афанасьева, И.В. Барыкина и др. 
(1980), М.А. Камалетдинова, Ю.В. Казанце-
ва, Т.Т. Казанцевой (1980), Ю.В. Казанцева 
(1984). Т.Т. Казанцевой (2000) и др.

Зона ВНДД расположена восточнее зоны 
рифовых массивов, в центральной и восточ-

ной частях БД. Площадными сейсморазве-
дочными работами эта часть территории БД, 
как и остальная, изучена слабо и неравномер-
но. Бурение, включая и эксплуатационное, 
проводилось в основном в районах Северо-
Архангельского, Малышевского и участков 
Табынского месторождений. Проведенными 
геологоразведочными работами (ГРР) уста-
новлены (с запада на восток) Табынско-Ба-
кракская, Архангельско-Зилимская, Архла-
тышско-Саитбабинская ВННД. Между двумя 
первыми выделена Кысындинская. Восточ-
нее Архлатышско-Саитбабинской протрасси-
рованы Икинь-Тереклинская и Ковардинская 
ВНДД (рис. 1).

По данным аэрокосмогеологических ис-
следований, выполненных в северной части 
БД [2], закартированы линеаменты, которые 
интерпретируются как северные продолже-
ния Табынско-Бакракской, Архангельско-
Зилимской и Архлатышско-Саитбабинской 
ВНДД. Вдоль Табынско-Бакракской ВНДД 
открыты Малышевское месторождение и не-
сколько нефтеносных участков, отнесенных к 
Табынскому месторождению [3]. На рисунках 
2а, 2б приведены геологические профили че-
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рез Бакракский участок Табынского и Малы-
шевского месторождений, иллюстрирующий 
их строение. На севере Архлатышско-Саи-
тбабинской ВНДД открыто Архангельское 
месторождение (рис. 1).

Залежи нефти в них выявлены в нижне-
пермских, среднекаменноугольных отложе-
ниях и подалатауской свите, охватывающей 
породы от верхнего франа до низов верхнего 
турне. 94% начальных извлекаемых запасов 
нефти месторождений приурочены к пода-
латауской свите, а остальные 6% к средне-
каменноугольным (1%) и к нижнепермскими 
(5%) породам. Таким образом, подалатауская 
свита является основным поисковым объек-
том в зоне развития ВНДД.

Нефтеносность в подалатауской свите 
приурочена к низкопористым кремнисто-
глинисто-карбонатным породам. В создании 
фильтрационноемкостных свойств в них ве-
дущую роль принадлежит трещиноватости.

После открытия вышеотмеченных место-
рождений бурением 7 поисковых скважин в 
1987–2001 годах новых месторождений вы-
явлено не было. По проведенному анализу 
результатов бурения установлено, что основ-
ными причинами неуспешности явились сла-
бая достоверность объектов подготовленных 
сейсморазведкой МОГТ 2Д по редкой сети 
профилей из-за не подтверждения структур-
ных планов продуктивных горизонтов и, са-
мое главное, отсутствия пород–флюидоупо-
ров, перекрывающих подалатаускую толщу.

Установлено, что в качестве пород-флю-
идоупоров выступают карбонатно-терриген-
ные породы алатауской свиты, обладающие 
хорошими изолирующими свойствами. За 
пределами ее распространения залежи нефти 
в турне-верхнефранских отложениях не обна-
ружены. 

Впервые она была выделена и описана в 
1930 году Д.В. Наливкиным в обнажениях на 
западном склоне Южного Урала в бассейне 
реки Зилим. Разрезы выходящих на поверх-
ность отложений алатауской свиты сложены 

глинами, глинистыми сланцами, слоистыми 
известняками и кварцевыми песчаниками 
мощностью от 20 до 200 м. Впоследствии по-
роды алатауской свиты на Западном склоне 
Урала были охарактеризованы многими гео-
логами – С.Н. Краузе, Е.В Чибриковой, Т.Н. Ба-
таловым, Е.А. Адямкиной (1974), З.А. Сини-
циной (1974), Е.И. Кулагиной, Т.В. Клименко, 
В.Н. Пазухиным (2015) и др. При проведении 
буровых работ в 1947–1958 годах со вскрыти-
ем пород девонской системы аналоги алата-
уской свиты были вскрыты скважинами и в 
пределах БД. 

М.А. Юнусов в 1965 году проанализиро-
вал и обобщил новые данные по стратиграфии 
и литологии верхнедевонских и каменноу-
гольных отложений, полученных в результате 
бурения в БД и прилегающей части Русской 
плиты в совокупности с имеющимися мате-
риалами геологических съемок на Западном 
склоне Урала. Это позволило ему обосновать 
выделение Инзеро-Усольского прогиба и до-
казать общность условий его формирования с 
Актаныш-Чишминским прогибом ККСП [4].

Алатауская свита характеризуется не-
однородным литологическим составом. По 
комплексу каротажных диаграмм пробурен-
ных скважин в свите выделяются 3 разно-
возрастные пачки: нижняя карбонатная (I) 
верхнетурнейского, средняя аргиллитовая с 
подчиненными прослоями карбонатов (II) 
косьвинского и верхняя (III) радаевского воз-
растов [5]. Следует отметить, что верхняя 
пачка в разрезах многих пробуренных сква-
жин представлена карбонатами и лишь в пяти 
кварцевыми песчаниками и алевролитами 
(скв. 1 Архлатышская, 152, 153, 154 и 161 Зи-
лимские). Все они расположены в централь-
ной части Инзеро-Усольского прогиба южнее 
северной ветви Архлатышско-Саитбабин-
ской ВНДД. Пример изменения литологии 
приведен на схеме сопоставления скважин 
150 и 154 Зилимской площади (рис. 3). Мак-
симальная толщина песчаников вскрыта в 
скважине 153 Зилим, где она достигает 35 м, 
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а минимальная в скважине 161 Зилим (10 м). 
В скважине 154 Зилим песчаники и алевро-
литы мощностью 15 м по шламу пропитаны 
нефтью. Но они остались не испытанными. О 
том, что песчаники являются коллекторами, 
свидетельствует получение из них притока 
пластовой воды дебитом 50 м3/сут. Порис-
тость песчаников по керну достигает 21,4%, 
в среднем составляет 14,1%.

В скважине 244 Бекетовской площади, 
пробуренной в Актаныш-Чишминском про-
гибе вблизи границы с БД, в песчаниках вер-
хней пачки алатауской свиты установлено не-
фтенасыщение [6]. При испытании интервала 
перфорации 2087,2–2092,0 м через колонну 

получен приток нефти дебитом 3 куб. м/cут. 
при депрессии 12,9 Мпа, плотность нефти 
0,911 г/см3. Приведенные факты могут сви-
детельствовать о более широком площадном 
распространении песчаников в верхней пачке 
алатауской свиты БД и возможном обнаруже-
нии в них месторождений нефти. 

Распространение алатауской толщи в 
восточной части Атаныш-Чишминского про-
гиба контролируется положением верхнетур-
нейских бортов, которые довольно уверенно 
выделяются по материалам сейсморазведки 
МОГТ-2D. Но в пределах БД граница Инзе-
ро-Усольского прогиба по сейсморазведке 
МОГТ-2Д проводилась условно [6], особен-

Рис. 3. Корреляционная схема алатауской толщи по линии скважин 150 3ИЛ-154 ЗИЛ
I, II, III- литологические пачки

Р.Х. Масагутов, Р.Д. Бакиров 
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но в ее северной части. Причиной тому была 
низкая разрешенность волновой картины 
сейсморазведки 2Д и невысокая изученность 
территории глубоким бурением. Лишь после 
проведения в 2015-2016 г. г. полевых сейсмо-
разведочных работ 3Д на Северо-Архангель-
ском участке и последующего применения 
современных пакетов обработки и интер-
претации полученных данных, впервые поя-
вилась возможность уверенного трассирова-
ния границы развития алатауской свиты. На 
сейсмических профилях граница алатауской 
свиты по форме сейсмической записи отоб-
ражается как клиноформа, что связано с чере-
дованием терригенных и карбонатных пачек 
(рис. 4 «в»). Кроме того, сейсморазведка 3Д 
позволила более уверенно протрассировать 
положение дизъюнктивных нарушений и де-
тализировать структурный план по основным 
маркирующим горизонтам палеозоя. 

Для ранжирования территории БД по сте-
пени перспективности и для размещения пер-
воочередных объемов ГРР с целью выявле-
ния новых месторождений, в первую очередь 
в подалатауской свите, построена карта тол-
щин пачки II алатауской свиты. Выбор ее как 
объекта картирования обусловлен тем, что 
она, в отличие от остальных пачек алатауской 
свиты, обладает наилучшими экранирующи-
ми свойствами из-за своего литологическо-
го состава и наибольшей выдержанности по 
площади. По полученной рисовке она в плане 
протягивается с восточной окраины Благове-
щенской впадины через Бельскую депрессию 
на Западный склон Урала. Северная граница 
ее развития относительно прямолинейна, а 
южная имеет четко выраженную форму зали-
ва, вытянутого в южном направлении. Меж-
ду южным отрезком Архангельско-Зилимс-
кого ВНДД и Архлатышско-Саитбабинским 
наблюдается узкий и небольшой по площа-
ди (38 кв. км) участок отсутствия пачки II, 
вследствие чего развитие осевой зоны Ин-
зеро-Усольского прогиба с максимальными 
толщинами, имеет сложную конфигурацию 
(рис. 1). Толщины алатауских отложений 
увеличиваются от границ распространения с 
0 до 150–250 м в осевой зоне, а площадь ее 

распространения в пределах БД составляет 
более 230 км2.

В выборе первоочередного участка в 
Бельской впадине очень полезной оказалась 
полученная геологическая информация в ре-
зультате проведения сейсморазведки 3Д на 
Северо-Архангельском участке. Сейсмичес-
кая информация позволила более детально 
осветить строение Архангельского месторож-
дения и прилегающих к нему территорий.

Рис. 4. Временные разрезы по линям: а) 1-1;  
б) 2-2; в) 3-3 (см. рис. 5).
Примечание: отражающие горизонты: D3dm – кровля 
доманикового горизонта, D3fm –кровля фаменского 
яруса C1t – кровля турнейского яруса, C2vr – кровля 
 верейского горизонта, C3 – кровля верхнего карбона, 
P1ar – кровля артинского яруса; блоки: I-Западный,  
II-Центральный, III-восточный.
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На представленной карте по отражающе-
му горизонту С1t (кровля турнейского яруса) 
показаны уточненные положения Архангель-
ско-Зилимской, Икинь-Тереклинской и, час-
тично, Ковардинской ВНДД, а также северное 
продолжение Икинь-Тереклинской (рис. 5). 

На широтных профилях «а» и «б» (рис. 4) 
видно, что ВНДД сложно построены и состо-
ят из нескольких крутопадающих, в основ-
ном, в восточном направлении разрывных 
нарушений. Они делят участок на три блока: 
западный центральный и восточный (рис. 4, 
5). В южной половине центрального блока к 
участку развития алатауской свиты приуро-
чено Северо-Архангельское месторождение 

нефти. Возможная площадь нефтеносности 
его может значительно превышать имеющу-
юся. Если взять принятый водонефтяной кон-
такт подалатауской залежи на отметке минус  
2257 м за основу расчета площади нефте-
носности по новой структурной рисовке, то 
можно рассчитывать на увеличение площади 
месторождения в контуре проведенной сейс-
моразведки 3Д еще не менее чем на 100 кв. 
км, то есть размеры его могут увеличиться в 
8 раз. Учитывая такой вариант, рекомендуется 
провести дополнительное разведочное буре-
ние в пределах выделенного объекта с целью 
увеличения сырьевой базы Архангельского 
месторождения по подалатауским отложе-
ниям. Надо отметить, что южное замыкание 
этого объекта сейсморазведкой не изучено.

Параллельно с разведочными работами, 
рекомендуется осуществление сейсмораз-
ведки 3Д на территории Бельской депрессии 
от района скважины 154 Зилим до северной 
границы распространения алатауской сви-
ты, исключая площадь сейсморазведки 3Д 
на Северо-Архангельском участке. На западе 
границу площади съемки предлагается при-
нять по восточной и северной границе При-
уральского участка, затем по контакту Бель-
ской депрессии с Благовещенской впадиной. 
С восточной стороны ограничиться границей 
со складчатым Уралом. Этими работами, 
во-первых, будут детализированы строение 
Кысиндинской ВНДД, южного продолжения 
Икинь-Тереклинского, уточнено строение 
северных частей Архлатышско-Саитбабинс-
кой, Кысиндинской и Табынско-Бакракской 
ВНДД и сопряженных с ними валообразных 
зон с локализацией в их пределах структур. 
Во-вторых, будет исследовано южное замы-
кание перспективного объекта, выявленного 
на Северо-Архангельском участке. В-треть-
их, будет изучено строение и распростране-
ние песчаного пласта верхней пачки алатаус-
кой свиты с возможным нефтенасыщением 
в районе скважины 154 для подготовки объ-
екта под поисковое бурение. В-четвертых, 

Рис. 5. Структурная карта по отражающему гори-
зонту C1t (кровля турнейского яруса)
Примечание: 1 – расположение скважины; 2 – изогипсы 
в м; 3 – тектонические нарушения сбросо-надвигового 
типа:1/-1/ – Архангельско-Зилимский, 2/-2/ – Икинь-Тере-
клинский, 3/-3/ – Ковардинский; 4 – северная граница 
рапространения алатауской свиты; 5 – перспективная 
зона; 6 – линии временных разрезов; 7 – сводный конур 
Архангельского месторождения; блоки: I – Западный,  
II – Центральный, III – восточный
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это нужно для изучения структурных планов 
каменноугольных и девонских отложений 
Малышевского месторождения с целью вы-
явления новых залежей нефти ниже продук-
тивных отложений нижней перми поисковым 
бурением. 

В Инзеро-Усольском прогибе БД имеется 
высокая вероятность обнаружения нефтенос-
ных органогенных сооружений верхнефранс-
кого возраста, аналогичных установленным в 
пределах Актаныш-Чишминской депрессии. В 
них в зоне перехода от Актаныш-Чишминско-
го прогиба к Инзеро-Усольскому открыты две 
залежи нефти на Северо-Покровском участке 
Табынского месторождения и на Ибраевском 
месторождении (рис.1). Покрышкой для них 
является также алатауская свита. Южнее Севе-
ро-Архангельского участка в полосе развития 
алатауской свиты на Западном склоне Урала 

геологической съемкой обнаружен высокоамп-
литудный (250 м) Аскынский рифовый массив 
аналогичного возраста [7]. Таким образом, не 
исключена возможность нахождения подоб-
ных рифовых массивов в Инзеро-Усольского 
прогибе, что надо учитывать при проведении 
геологоразведочных работ. 

В заключение следует отметить, что про-
веденный анализ геолого-геофизических 
материалов показал возможность открытия 
новых нефтяных залежей в пределах БД. 
Наиболее перспективной территорией для 
проведения первоочередных геологоразве-
дочных работ является зона распространения 
алатауской толщи, являющейся покрышкой, 
которая способствует аккумуляции нефти в 
подалатауской толще и вернефранских орга-
ногенных постройках при наличии благопри-
ятных структурно-фациальных условий.
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ  
ГЕННАДИЮ ПЕТРОВИЧУ 
КОТЕЛЬНИКОВУ – 70 ЛЕТ

Г.П. Котельников – известный травмато-
лог, ортопед, основатель научной школы; под-
готовил 23 доктора и 50 кандидатов медицин-
ских наук. Доктор медицинских наук (1989), 
профессор (1991), академик РАМН (2005) и 
РАН (2013), лауреат Государственной премии 
России, дважды лауреат премии Правительс-
тва России, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации.

Научная деятельность Геннадия Петрови-
ча связана с совершенствованием методов 
диагностики и лечения деструктивно-дистро-
фических заболеваний опорно-двигательной 
системы, оптимизацией диагностических и 
лечебных мероприятий при посттравматичес-
кой нестабильности суставов, разработкой 
проблем сухожильно-мышечной пластики в 
травматологии и ортопедии, развитием кон-
цепции травматической болезни, исследова-
ниями по применению гравитационной тера-

пии в травматологии и хирургии, изучением 
остеопороза, развитием методов системного 
анализа, математического моделирования и 
доказательности в медицине.

При его участии созданы 11 учебников для 
студентов и последипломной подготовки вра-
чей, 12 руководств для врачей и студентов, На-
циональные руководства для врачей «Травма-
тология» и «Ортопедия», которые имеют боль-
шое практическое значение. 

Автор более 790 научных трудов, в числе 
которых 21 монография, 103 изобретений.

Сердечно поздравляем Геннадия Петрови-
ча с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долгих лет активной творческой 
жизни. 

Президиум АН РБ, 
Отделение медицинских наук 

и здравоохранения АН РБ
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АКАДЕМИКУ АН РБ 
МАРАТУ ТАЛГАТОВИЧУ 

АЗНАБАЕВУ – 80 ЛЕТ

1 февраля 2019 года отмечает свой юбилей 
известный учёный-офтальмолог, один из ос-
новоположников отечественной микрохирур-
гии глаза, академик АН РБ, доктор медицинс-
ких наук, профессор Марат Талгатович Азна-
баев. 

С 1971 года М.Т. Азнабаев возглавил курс 
детской офтальмологии при кафедре глазных 
болезней, а в 1972 году Марат Талгатович од-
ним из первых в СССР разработал и провел 
операцию под микроскопом, став первооткры-
вателем микрохирургической эры в детской 
офтальмологии. М.Т. Азнабаев первым в 
СССР, а может быть и в мире, начинает опери-
ровать слепых новорожденных детей с врож-
денной катарактой. 

В 1980 г. М.Т. Азнабаев был назначен ди-
ректором Уфимского НИИ глазных болезней, 
который возглавлял до 2006 года. Под его ру-
ководством институт стал ведущим центром 
детской офтальмологии, в Уфу приезжают сле-
пые дети со всех уголков страны и зарубежья, в 
том числе из Москвы, Ленинграда и др. 

В 1977 году М.Т. Азнабаеву присвоено зва-
ние «Заслуженный врач БАССР», в 1986 г. – «За-
служенный врач РСФСР», в 1989 г. – ученое 
звание профессора, в 1991 г. – «Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан», в 
2004 г. – «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации». В 1991 г. избран членом-
корреспондентом, а в 1995 г.  академиком Ака-
демии наук Республики Башкортостан.   

Профессор М.Т. Азнабаев является созда-
телем уфимской научной школы офтальмоло-
гов, широко известной на всю страну. С 1987 
по 2011 гг. заведовал кафедрой офтальмологии 
БГМУ; под его руководством защищено 7 док-

торских и 47 кандидатских диссертаций. Ав-
тор 17 монографий и книг, более 600 научных 
работ в российской и зарубежной печати, бо-
лее 140 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения. 

В 2010 году Марат Талгатович был на-
гражден дипломом и медалью Общества оф-
тальмологов России «За выдающиеся заслуги 
в области отечественной офтальмологии». 
Удостоен премии имени Г.Х. Кудоярова АН РБ 
за издание монографии «Лазерная дакриоцис-
ториностомия» в 2007 г. За создание уникаль-
ного «Атласа глазной патологии» совместно 
со своими учениками награжден Государс-
твенной премией Республики Башкортостан  
в области науки и техники в 2011 г. 

М.Т. Азнабаев награжден Орденами «По-
чета России», «Салавата Юлаева», «За заслуги 
перед Республикой Башкортостан», «Честь и 
Слава Абхазской Республики». Академиком 
М.Т. Азнабаевым, совместно с доцентом  
В.З. Гумаровым и старшим научным сотруд-
ником Н.Ф. Суфияновой был создан «Русско-
башкирский толковый словарь медицинских 
терминов» на 840 страницах (г. Уфа, 2007 г.).

От всей души поздравляем дорогого  
Марата Талгатовича с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия и дальнейших творческих успехов!

Президиум АН РБ, Отделение медицинских 
наук и здравоохранения АН РБ,

ректорат Башкирского государственного 
медицинского универститета,

коллектив кафедры офтальмологии с кур-
сом ИДПО Башкирского государственного 

медицинского университета

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
ЛЕНЕ МИРЗАЕВНЕ 

КАРАМОВОЙ  –  80  ЛЕТ 

Доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент АН РБ, академик Россий-
ской Академии Естествознания, академик  
Европейской Академии Естествознания РАЕ 
Л.М. Карамова родилась 6 февраля 1939 года в 
с. Старобалтачево Балтачевского района Рес-
публики Башкортостан. В 1962 году окончила 
Башкирский государственный медицинский 
университет по специальности врач-лечебник. 
Работала в практическом здравоохранении, 
пройдя этапы от специалиста сельской участ-
ковой больницы до руководителя городского 
отдела здравоохранения г. Уфы и председателя 
обкома профсоюза медицинских работников.

В Уфимский НИИ Медицины труда и эко-
логии человека работает с декабря 1973 г., 
была заведующей организационно-методичес-
кого отдела. С января 1979 по декабрь 1997 гг. 
работала директором института. За эти годы 
значительно укрепилась материально-техни-
ческая база института, внедрились новейшие 
технологии научных исследований, диагнос-
тическое и лечебное оборудование. Удвоились 
производственные площади, были вновь вве-
дены в строй более 6000 кв.м. Институт стал 
центром по научным основам гигиены, про-
мтоксикологии, профзаболеваниям и охране 
окружающей среды в нефтедобывающей, не-
фтехимической отраслях промышленности, а 
также был определен научно-методическим 
центром повышения квалификации для врачей 
Республики Башкортостан и 6-ти регионов 
Российской Федерации. В настоящее время 
работает главным научным сотрудником в от-
деле охраны здоровья работающих. Она, как 
крупный организатор науки и здравоохране-

ния, усовершенствовала и повысила научно-
методический уровень деятельности науки и 
здравоохранения.

Научные направления Лены Мирзаевны – 
формирование здоровья работающих в нефте-
пераработке, нефтехимии, химических произ-
водствах; профессиональная адаптация к тру-
ду, безопасность рабочих; медико-биологичес-
кие и клинические последствия воздействия 
диоксинов, профессиональный риск (разра-
ботка методических основ) в химической про-
мышленности; производственно-обусловлен-
ная патология.

Автор 500 публикаций, в том числе более 
100 нормативных, правовых и методических 
документов, 35 монографий, руководств; об-
ладатель 5 изобретений и 4 рацпредложений,  
2 медалей ВДНХ. Награждена орденом «Знак 
Почета» (1981 г.); Почетной грамотой Вер-
ховного Совета Башкирской АССР (1989 г.),  
Правительства Республики Башкортостан 
(2004 г.), медалью «Ветеран труда». Л.М. Ка-
рамова имеет почетные звания «Заслуженный 
врач БАССР», «Заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан», «Заслуженный 
врач РФ», «Почетный работник Госсанэпид-
надзора РФ»; награждена почетными грамота-
ми ВЦСПС, МЗ РСФСР, ЦК профсоюза мед-
работников, Минздрава РБ и др. организаций.

Поздравляем уважаемую Лену Мирзаевну 
с юбилеем, желаем крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов. 

Президиум АН РБ, 
Отделение медицинских наук 

и здравоохранения АН РБ
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ВЕНЕР ГАЗИЗОВИЧ 
САХАУТДИНОВ

В.Г. Сахаутдинов – советский и российс-
кий хирург, член-корреспондент АН РБ (1995), 
доктор медицинских наук (1975), профессор 
(1975); Заслуженный деятель науки РСФСР 
(1990), БАССР (1983), Заслуженный врач РБ 
(1993), изобретатель СССР, отличник здраво-
охранения (1991). Депутат Государственного 
Собрания (1995). Член Союза писателей РФ, 
РБ (2016). Родился 1 января 1939 года в д. Кин-
зябаево Мелеузовского района РБ. В 1962 году 
окончил Башкирский медицинский институт 
(БГМИ – сейчас БГМУ). В 1966–1968 гг. учил-
ся в аспирантуре Академии медицинских наук 
СССР. С 1969 г. – ассистент кафедры госпи-
тальной хирургии, ассистент, доцент кафедры 
общей хирургии БГМИ. С 1979 года по 1982 
год возглавлял кафедру общей хирургии, с 
1982 г. по 2010 г. кафедру факультетской хи-
рургии. С 1982 по 1987 гг. – ректор БГМИ. Под 
его руководством были открыты новые фа-
культеты (стоматологический и фармацевти-
ческий, вечернее отделение), кафедры, пост-
роены общежития, спортивный лагерь на бе-
регу Белой. Став инициатором открытия го-
родской клинической больницы №21, создал в 
ней новые для республики отделения – микро-
хирургии, колопроктологии. В 1995 году был 
избран депутатом Государственного Собрания – 
Курултая РБ от Заречного избирательного ок-
руга №51 г. Уфы. 

Венер Газизович внес вклад в разработку 
хирургического лечения остеомиелита, толс-
того кишечника, легких и гнойных болезней; 
создал хирургическую школу в республике.  

С его участием разработаны принципиально 
новые хирургические методики (реконструк-
тивно-восстановительные операции в коло-
проктологии, гастрохирургии, операции по 
реплантации конечностей, микрохирургичес-
кие операции и др.); разработан и внедрен ряд 
миниинвазивных оперативных технологий в 
хирургии желчевыводящих путей, желудка, 
толстой кишки и других органов. Автор более 
500 научных трудов, 14 монографий, 40 изоб-
ретений. Его учениками являются 8 докторов 
и 40 кандидатов наук.

Венер Газизович оставил большое твор-
ческое наследие не только в медицинской на-
уке, но и яркий след в художественной литера-
туре. Если его монография «Остеомиелит» до 
сих пор остается настольной книгой для об-
щих хирургов и учебником для студентов, то 
его откровения, душевные книги, такие как, 
«Светя другим – сгораю», «Моя философия 
жизни» остаются в списке наиболее читаемых 
книг. 

6 января 2019 г. не стало великого хирурга, 
ученого, педагога, писателя, профессора, чле-
на-корреспондента АН РБ, профессора Венера 
Газизовича Сахаутдинова. Он жил, творил, как 
сам признавался, «светя другим». Идеи, твор-
ческие планы, не осуществившиеся при жиз-
ни, предстоит реализовывать ученикам Вели-
кого Учителя.

 
 Президиум АН РБ, 

Отделение медицинских наук 
и здравоохранения АН РБ
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ОБ УЧИТЕЛЕ, НАСТАВНИКЕ 
И ЧЕЛОВЕКЕ

В 1976 году после набора очередной 
«спецгруппы» в количестве 9 студентов спе-
циальности «Машины и технология обработ-
ки металлов давлением» нам объявили, что 
состоится встреча с заведующим кафедрой 
Общей технологии и металловедения, профес-
сором, доктором технических наук Кайбыше-
вым Оскаром Акрамовичем. Мы ожидали раз-
говор с седоволосым старичком в очках и с 
потрепанным портфелем, вместо этого в ауди-
торию вошел молодой, стройный мужчина с 
темными волосами и начал с нами непринуж-
денный разговор об учебе, о науке и о жизни. 
С тех пор в моей судьбе Оскар Акрамович за-
нял особое место и наши пути переплелись на 
более чем 40 лет. 

Кайбышев Оскар Акрамович родился  
28 марта 1939 года в г. Москве. После оконча-
ния средней школы он поступил учиться в 
Московский институт стали и сплавов и в  
1962 году окончил его по специальности «Фи-
зика металлов». Его учителями были такие ко-
рифеи материаловедения, как Горелик С.С., 
Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Лившиц В.Г., 
учебниками которых пользовались студенты 
многих поколений.

После окончания института он приехал в 
г. Уфу по распределению. Молодой инженер 
был принят на работу на Уфимский моторост-
роительный завод на должность инженера ла-
боратории прочности, а затем стал начальни-

ком рентгеновской лаборатории этого завода. 
В 1964 году он поступил в аспирантуру Мос-
ковского института стали и сплавов, где его 
первым научным руководителем был профес-
сор, доктор технических наук Эпштейн Григо-
рий Наумович. Так началась яркая трудовая 
деятельность Оскара Акрамовича, приведшая 
его в большую науку, служению которой он 
посвятил всю свою дальнейшую жизнь. Уже в 
1967 году Кайбышев О.А. защитил кандидатс-
кую диссертацию по проблемам высокоско-
ростной деформации металлов и сплавов. Ре-
зультаты той диссертационной работы впос-
ледствии легли в основу первой крупной науч-
ной публикации – книги «Высокоскоростная 
деформация и структура металлов» (авторы – 
Г.Н. Эпштейн, О. А. Кайбышев. Москва:  
Металлургия, 1971. 200 с.).

С 1967 года Оскар Акрамович начал рабо-
ту в Уфимском авиационном институте (ныне 
УГАТУ) в качестве старшего преподавателя на 
кафедре Общей технологии и металловедения 
(ОТиМ), где заведующим кафедрой была кан-
дидат технических наук Нехаева А.Н. Оскар 
Акрамович так вспоминал эти годы: «В начале 
60-х годов начался бурный рост УАИ после на-
значения ректором Мавлютова Рыфата Рахма-
тулловича. Появились новые задачи и перед 

КАЙБЫШЕВ ОСКАР АКРАМОВИЧ, 
ПРОФЕССОР, ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 

АКАДЕМИК АН РБ (1939–2017) 
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кафедрой ОТиМ: создать новые специальнос-
ти по литью, сварке, обработке металлов дав-
лением. В этом большом деле заслуги заведу-
ющего кафедрой Нехаевой Агриппины Нико-
лаевны трудно переоценить. Она старалась 
заполучить специалистов из ведущих инсти-
тутов страны: Московского института стали и 
сплавов (ныне НИТУ МИСиС), Московского 
станкоинструментального института (ныне 
МГТУ «Станкин»), Уральского политехничес-
кого института (ныне УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина). 

В результате кафедра ОТиМ подготовила 
кадры и учебно-лабораторную базу для подго-
товки новых специальностей: по литью – до-
центов Челушкина А.С и Шпиндлер С.С.; по 
сварке – доцента Вербицкого В.Г.; по обработ-
ке металлов давлением – доцента Барыкина 
Н.П. Все это позволило организовать не толь-
ко новые специальности и кафедры, но и но-
вый механикo-технологический факультет 
(МТФ).

Нельзя не отметить и заслуги Агриппины 
Николаевны в создании условий для подго-
товки инженеров по специальности материа-
ловедение. На кафедре работали выдающие 
специалисты – доценты Даутова Л.И., Рабино-
вич М.Х., что послужило в дальнейшем осно-
ванием для выпуска инженеров по металлове-
дению и физике металлов и создания уфимской 
научной школы металловедов и металлофизи-
ков».

В 1969 году Оскар Акрамович сам стал за-
ведующим кафедрой ОТиМ и проработал на 
этой должности рекордные для УАИ 36 лет.  
В 1974 году, в возрасте 35 лет, он стал докто-
ром технических наук.

В этот период проявились блестящие ор-
ганизаторские способности Оскара Акрамо-
вича и было создано целое научное направле-
ние, посвященное изучению проблем сверх-
пластичности металлов и сплавов, и соответс-
твующая научная школа, в «стенах» которой 
за годы существования под его руководством 

Рис. 1. Преподаватели и выпускники 1962 года специальности «Физика металлов» Московского 
института стали и сплавов.
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были подготовлены 15 докторов наук, более 
50 кандидатов наук, опубликованы свыше 500 
научных трудов, десятки монографий, созда-
ны более 200 изобретений. Высшим научным 
достижением Кайбышева О.А. за эти годы 
можно считать установление закономерностей 
взаимодействия границ зерен с дефектами 
кристаллической решетки в металлических 
материалах. Это явление авторов Кайбыше-
ва О.А. и Валиева Р.З. было признано откры-
тием и в реестре открытий зарегистрировано 
за номером 339.

За годы работы Кайбышева О.А. в качест-
ве заведующего кафедра начала подготовку 
студентов по специальности «Машины и тех-
нология обработки металлов давлением» по 
индивидуальному плану со специализацией 
«Пластическая деформация специальных ста-
лей и сплавов», первый выпуск которого со-
стоялся в 1973 г. Среди выпускников этой 
группы сегодня доктора наук Астанин В.В. и 
Родионов Б.В., кандидат технических наук  
Салихов Р.Р., главные специалисты промыш-
ленных предприятий Апрелков А.А., Зари-
пов А.А. и др.

С приходом Оскара Акрамовича началось 
интенсивное развитие студенческой и моло-
дежной науки. За высокие научные достиже-
ния в 1972–73 гг. золотые медали Министерс-
тва высшего и среднего образования СССР и 
ЦК ВЛКСМ получили студенты Файзуллин Р., 
Астанин В., Родионов Б., Ефимов О. и Черня-
ков М. За работу «Сверхпластичность метал-
лов и сплавов» лауреатами премии имени Ле-
нинского комсомола 1978 года стали молодые 
аспиранты Астанин В.В., Валиев Р.З., Салихов 
Р.Р., Родионов Б.В. Премию комсомола Башки-
рии 1981 г. за работу: «Исследование роли гра-
ниц зерен и зернограничных процессов при 
сверхпластической деформации» получили 
также аспиранты Галеев Р.М., Герцман В.Ю., 
Сергеев В.И., Тимошенко Ю.Б. и Ценев Н.К.

В 1993–1994 гг. кафедра среди первых на-
чала подготовку бакалавров и специалистов 
по направлению «Материаловедение и техно-

логия новых материалов», а в 1997–1998 гг. 
открыла новую специальность «Физика ме-
таллов». Кафедра была лидером и в магистер-
ской подготовке: в 2004–2005 гг. был осущест-
влен первый прием в магистратуру по направ-
лению «Материаловедение и технология но-
вых материалов».

Под руководством Кайбышева О.А. кафед-
ра росла качественно и количественно, резуль-
татом чего явилось создание еще трех новых 
кафедр: «Технологии и оборудования свароч-
ного производства», «Машин и технологии 
обработки металлов давлением» и «Машин и 
технологии литейного производства».

В характере Оскара Акрамовича всегда 
присутствовало стремление соединить науч-
ные достижения с практикой, для чего на базе 
кафедры в 1976 г. была создана Отраслевая 
проблемная лаборатория «Сверхпластич-
ность», в 1978 г. Отраслевая лаборатория вы-
сокотемпературных турбин, а в 1980 году было 
создано Специальное конструкторско-техно-
логическое бюро «Тантал», которое стало ра-
ботать в тесном контакте с промышленными 
предприятиями.

Наиболее яркими вехами научно-органи-
зационной деятельности Оскара Акрамовича 
явились основание в 1986 году Института 

Рис.2. Одна из «спецгрупп» с профессором 
Рабинович М.Х. (1979 г.)
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Рис. 3. Кафедра ОТиМ на рубеже 80-х годов.

 проблем сверхпластичности металлов СССР, 
директором которого он являлся до 2005 года, 
и организация в 1991 году Академии наук Рес-
публики Башкортостан.

ИПСМ сразу утвердился как один из веду-
щих исследовательских центров страны в об-
ласти материаловедения и обработки материа-
лов. Под руководством профессора Кайбыше-
ва О.А. был разработан ряд новых ресурсосбе-
регающих технологических процессов с ис-
пользованием эффекта сверхпластичности. 
Среди них изготовление точных заготовок с 
минимальными припусками методами объем-
ной штамповки, технология изготовления дис-
ков автомобильных колес с использованием 
жидкой штамповки, изготовление сложнопро-
фильных и крупногабаритных изделий мето-
дом локальной деформации в режиме сверх-
пластичности и другие. И сегодня уникальная 
экспериментальная база института позволяет 
решать актуальные проблемы материаловеде-
ния, возникающие при разработке перспек-
тивной техники ХХI века.

Всесторонняя деятельность Оскара Акра-
мовича отразилась и в общественной деятель-
ности и оценке его работы. В 1984–1989 гг. он 
был избран депутатом Совета Национальнос-
тей Верховного Совета СССР 11 созыва от 

Башкирской АССР. Кайбышев О.А. – заслу-
женный деятель науки БАССР; награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, орденом 
«За заслуги перед Отечеством II степени». Он 
является лауреатом премии РАН имени акаде-
мика А.А. Бочвара (2002 г.), а в 2003 г. был 
объявлен Американским биографическим ин-
ститутом Человеком года.

Бессменный заведующий кафедрой, со-
здатель и руководитель всемирно признанной 
научной школы по теоретическому и экспери-
ментальному исследованию физической при-
роды сверхпластической деформации метал-
лов и сплавов, соавтор первого открытия в 
Республике Башкортостан, первый директор 
СКТБ «Тантал», первый директор Института 
проблем сверхпластичности металлов, первый 
президент Академии наук Республики Баш-
кортостан – это ступени жизни, прошедшей на 
передовой науки, требовавшей больших затрат 
человеческой энергии нашего Учителя, На-
ставника и Человека с большой буквы – Оска-
ра Акрамовича Кайбышева.

Зарипов Н.Г., 
доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры Материаловедения 
и физики металлов УГАТУ
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УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В «ВЕСТНИКЕ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» В 2018 ГОДУ

№1
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ

5 / В.К. Фёдоров, Я.В. Рафикова
Курганный могильник Яковлевка-5 в Южном Зауралье

14 / Ш.Н. Исянгулов
Эндогамия у башкир в IX–XVI вв.

24 / Н.М. Калмантаев
Социально-экономические и политические требования башкир в петициях 1905 года

31 / А.Н. Рукомойникова, И.В. Сухарева
Социальная работа с участниками локальных боевых действий

40 / Г.А. Киньябаева
Влияние военных событий на демографические процессы в этносе                                  
(на примере башкир первой половины XIX века)

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
48 / В.И. Сначёв

Петрогеохимические особенности и палеогеодинамические условия формирования 
базальтов Зауральского поднятия (Южный Урал)

57 / Г.А. Тептерева, С.Ю. Шавшукова, А.Д. Бадикова, А.Р. Хафизов, Г.В. Конесев,  
С.С. Злотский
Модификация лигносульфонатов буровых промывочных жидкостей при эксплуатации 
нефтегазовых скважин на месторождениях Республики Башкортостан

67 / Т.В. Иванкова, П.А. Кипкеева, Ю.Я. Потапенко
Природно-хозяйственные структуры малых речных бассейнов горного рельефа 
и пути их развития: инновации, оптимизация или реставрация

76 / Т.Т. Казанцева
К выделению и строению трансуральских поясов повышенной геодинамической 
активности

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
88 / Юбилеи

ПАМЯТИ УЧЕНЫХ
92 /

Имашев Урал Булатович
Хаджиев Саламбек Наибович
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№2	

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ
5 / Г.С. Кунафин

Научный вклад академика Г.Б. Хусаинова в развитие гуманитарной науки 
Республики Башкортостан

12 / И.Г. Акманов, К.К. Каримов, А.Р. Хабибуллина

Башкирское восстание 1704–1706 гг. на территории Казанской дороги
19 / А.В. Парунин

К вопросу о торговых отношениях Тюменского ханства (вторая половина XV в.)
25 / М.А. Пилипак

Свадебная обрядность украинцев Республики Башкортостан                                       
(по материалам экспедиций 2012–2016 гг.)

33 / Р.Х. Исламова

О некоторых особенностях работы с аналоговыми полевыми фотоматериалами 
этнографического содержания

41 / В.Г. Котов

О начальных этапах заселения территории Южного Урала в нижнем палеолите

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
52 / С.Е. Знаменский, Н.М. Знаменская, С.П. Тимофеев

Источники минералообразующих флюидов золоторудного месторождения Муртыкты 
(Южный Урал)

61 / С.И. Высоцкий, С.Г. Ковалев

Первая находка гринокита в породах Шатакского комплекса                             
(башкирский мегантиклинорий)

68 / В.И. Попков, И.В. Попков

Поднадвиговые зоны нефтегазонакопления Скифской плиты
78 / С.А. Баталов

Моделирование качества и устойчивости процесса нефтевытеснения                                
в гидромеханике разработки месторождений

89 / А.М. Фазлиахметов

Геохимические особенности девонских силицитов Западно-Магнитогорской зоны 
Южного Урала

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

98 / Юбилеи
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№3	

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ
5 / Р.Г. Буканова

Векторы развития профессионального образования на рубеже XX–XXI веков           
(на примере Республики Башкортостан)

12 / А.И. Акманов, Р.Б. Зайтунов, А.А. Даутов
Башкирское землевладение в условиях аграрной реформы начала XX века

18 / А.А. Шарипов
Кокшетауский и Акмолинский окружные приказы в начале XIX века
(военно-стратегическое расположение и оборонительные укрепления)

23 / Л.Ш. Сулейманова, Х.Р. Хафизов
Процесс перехода национальных школ на русский язык обучения в БАССР в 1972–
1973 учебном году (по материалам партийного архива Башкирского обкома КПСС)

31 / Б.Р. Зориктуев
К истории средневековых этносов байырку и пугу

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
41 / А.М. Гареев, Э.М. Галеева, Д.С. Теплова

Пространственная и временная изменчивость загрязнения окружающей среды в 
условиях влияния городских агломераций (на примере уфимского промышленного узла)

51 / А.В. Сначёв
Геология и золотоносность углеродистых отложений Непряхинского рудного узла 
(Южный Урал)

61 / И.Р. Рахимов
Новая схема систематизации постостроводужного интрузивного магматизма 
Западно-Магнитогорской зоны

68 / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров 
Фильтрация воды на грунтовых плотинах

75 / И.М. Фархутдинов, Л.Н. Белан, А.М. Фархутдинов, Р.А. Исмагилов, Е.А. Богдан
Перспективы создания геопарка ЮНЕСКО в Республике Башкортостан

85 / Д.К. Ажгалиев
Практические подходы к выработке геолого-геофизических критериев оценки 
проектов разведки на нефть и газ по бассейнам Республики Казахстан

ПОРТРЕТ УЧЕНОГО
94 / Р.Х. Кудашев

По следу «Прометея атомного огня» (об академике И.В. Курчатове)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
98 / Юбилеи

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
100 / К 90-летию со дня рождения академика Н.Г. Гатауллина (1928 – 2015)

99
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№4	

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ НАУКИ
5 / Б.А. Азнабаев

Военные организации казахов и башкир в XVII–XVIII вв.                     
(сравнительно-исторический аспект)

16 / А.Т. Ахатов
Нияз Абдулхакович Мажитов: ученый, педагог, общественный деятель

26 / Т. К. Темуров
К проблеме появления предметов ахеменидского круга на Южном Урале

32 / Н.Ф. Фатхлисламова
Развитие сельской трудовой политехнической школы в Башкирской АССР                 
в послевоенные годы

42 / В.Н. Фешкин
Новые материалы о жизни и деятельности академика М.К. Любавского в городе Уфе

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
52 / А.Г. Захарова, С.В. Мичурин, А.А. Шарипова

Mинералогический состав и геохимические особенности аллювиальных отложений 
большеинзерской и суранской свит нижнего рифея (Южный Урал)

63 / Д.Е. Савельев, С.Н. Сергеев, И.А. Блинов
Акцессорная минерализация в хромититах мантийного разреза офиолитов Крака

73 / Р.И. Саитов, Р.Г. Абдеев, М.В. Швецов, А.Ф. Хасанова, Э.Р. Абдеев,                     
А.А. Рукомойников  
Математическая модель процесса электромагнитного нагрева многофазного 
многокомпонентного пласта тяжелой нефти

80 / Е.Н. Сайфуллина 
Возможности рационального использования природного парка «Аслы-Куль»              
в рекреационно-туристской деятельности

87 / В.М. Горожанин
Альтернативный источник минерального сырья для производства соды в                      
г. Стерлитамаке

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
 100 / Юбилеи

ПАМЯТИ УЧЕНОГО
105 / Шарифуллин Фарит Шарифуллинович
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