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наУКи о ЗеМЛе

К РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ ЮЖНОГО УРАЛА.
ОСОБЕННОСТИ МЕЛАНЖА МАГНИТОГОРСКОГО 
СИКЛИНОРИЯ

©	Т.Т. Казанцева,
 доктор геолого-

минералогических наук,
 академик АН РБ,
 главный научный сотрудник,
 Институт геологии,
 Уфимский федеральный 

исследовательский центр  РАН,
 ул. К. Маркса, 16/2,
 450077, г. Уфа, 
 Российская Федерация,
 эл. почта: ktt@ufaras.ru 

В предлагаемой статье освещается формационная при-
надлежность, характер состава и строения в земной коре Юж-
ного Урала особых кластических образований, известных как 
серпентинитовый меланж, являющийся цементирующей мас-
сой как основного продукта океанической коры – гипербазито-
вых тел, так и тектонически подстилающих их осадочно-вулка-
ногенных образований континентальной коры. Масштабность 
распространения этой формации является одной из важнейших 
особенностей региональной геологии Магнитогорского синкли-
нория, расположенного на восточном склоне данного горного 
сооружения. Приводится описание изученных автором совмест-
но с Ю.В. Казанцевым меридиональных зон, где меланж за-
картирован, хорошо выражен и детально изучен. Здесь он, со-
провождая гипербазитовые тела, сосредоточен в составе трех 
субмеридиональных ветвей. Западной из них является Главный 
Уральский надвиг, восточнее простирается Юлдашевско-Асла-
евская ветвь, а еще восточнее – Ларинско-Миасская. Показано, 
что характер распространения зон меланжа, их состав и строе-
ние свидетельствуют о шарьяжно-надвиговом механизме фор-
мирования земной коры Южного Урала, его обдукционном прин-
ципе развития. Большие площади распространения меланжа  
и тел гипербазитового состава, их мощности накопления важны 
для возможности практического использования серпентинито-
вого сырья в современной промышленности, как нейтрализато-
ра отходов нефтехимических предприятий Башкирии. При этом 
конечными продуктами являются сернокислый магний, гидро-
кремнезем и гидроокислы железа, также используемые в про-
мышленности. Следовательно, решаются проблемы как фунда-
ментального характера, так и прикладного назначения. 

Ключевые слова: меланж, массивы, гипербазиты, 
пояса, ветви, формация, аллохтон, деформации, син-
форма, кластические образования

© Т.Т. Kazantseva

REGIONAL GEOLOGY OF THE SOUTH URALS. FEATURES OF 
THE MELANGE IN THE MAGNITOGORSK SYNCLINORIUM

This article highlights the formational affinity as well as the 
nature of the composition and structure of specific clastic units in 
the crust of the South Urals known as serpentinite melange, the 
cementing material both for hyperbasite bodies (the main product 
of the oceanic crust) and tectonically underlying sedimentary-vol-
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canogenic rocks. The distributional scale of this structure is one of 
the most important regional geologic features of the Magnitogorsk 
Synclinorium located on its eastern slope. The description of meridi-
onal zones where mйlange is well expressed, mapped and studied 
in detail is made using author’s materials collected in cooperation 
with Yu.V. Kazantsev. When accompanying hyperbasite bodies, it is 
concentrated here within three submeridional branches. The Main 
Ural Thrust is located in the west, the Yuldashevo-Aslaevo branch 
extends to the east, and the Larino-Miass branch lies further to the 
east. As is shown, the distributional pattern of the mйlange zones, 
their composition and structure attest to the overthrust mechanism 
of the crust formation in the South Urals and the obduction prin-
ciple of its development. Large distribution areas of the mйlange 
and hyperbasite bodies and the thicknesses of their accumulation 
are important for possible practical use of serpentinite raw materials 
in modern industry as a neutralizer to manage waste at petrochemi-
cal enterprises of Bashkortostan. In this case, the final products are 
magnesium sulphate, hydrated silica and iron hydroxides are also 
used in industry. Consequently, both basic and applied problems 
can be solved.

Key words:  mélange, massifs, ultrabasites, belts, 
branches, formation, allochthon, deformation, synform, 
clastic unitsье 

Термин «меланж» нам известен из  
публикации 1969 г. А.В. Пейве, который, ха-
рактеризуя гипербазитовые комплексы Аль-
пийско-Гималайского пояса, определил его 
как «...тектонит, состоящий из смеси пест-
рых по составу и цвету пород» [1]. Особое 
внимание им обращено на хаотичность 
структуры, смятость, развальцованность об-
ломочного материала и сланцеватый харак-
тер включающей их серпентинитовой осно-
вы. В тот же год опубликована и статья  
Т.Т. Казанцевой и М.А. Камалетдинова «Об 
аллохтонном залегании гипербазитовых мас-
сивов западного склона Южного Урала» в 
Докладах АН СССР. Представил её академик 
А.В. Пейве [2].

Прошло пятьдесят лет, в течение кото-
рых меланж детально изучен и описан в 
районах развития гипербазитовых аллохто-
нов, как западного склона Южного Урала, 
так и в зоне Главного Уральского надвига, 
маркирующего пограничную зону его с вос-

точным склоном Урала. Однако актуальность 
изучения данной проблемы, её фундамен-
тальность сохраняется и в наши дни, что 
объяснимо масштабной распространённос-
тью и характером дислоцированности про-
дуктов вторичных изменений пород океани-
ческой коры – серпентинитов, решая диску-
тируемый вопрос в пользу обдукционного 
характера тектонического совмещения раз-
нотипных кор. Появились успешные разра-
ботки прикладного назначения, рассматрива-
ющие основную составную часть меланжа – 
серпентиниты, как возможные нейтрализато-
ры кислотных и щелочных отходов нефтехи-
мических производств Башкирии.

В соответствии с сущностью понятия 
«формация», заложенной отечественной 
школой тектонистов, считаем меланж особой 
геологической формацией, появление кото-
рой связываем с неоднократностью тектони-
ческого перемещения океанической коры, 
представленной преимущественно гиперба-
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зитами, её совмещением с платформенными 
образованиями сопредельного континента. 
Как правило, в породном составе глыб ме-
ланжа преобладают: гипербазиты, габброи-
ды, спилиты, пелагические осадки, сцемен-
тированные сланцеватыми серпентинитами. 
Особое место в составе меланжа занимают и 
рифогенные известняки с определяющей фа-
уной, соответствующей временной периоди-
зации тектонического совмещения разнород-
ных кор [3]. 

Общепризнано, что развитие гипербази-
товых пород на Урале определяется первым 
местом по сравнению с другими складчаты-
ми областями мира. Естественно, что такое 
же распространение свойственно и зонам 
меланжа. Мы обращаем особое внимание на 
факты частого соседства меланжа с глыбо-
выми образованиями, цементом которых яв-
ляются осадочные породы. Их называют 
олистостромами. При значительной степени 
деформированности их относят к микститам. 
Эти факты явились основанием рассматри-
вать все грубокластические образования как 
формации, возникшие в деформационные 
периоды развития, что согласуется с шарь-
яжно-надвиговой теорией формирования 
земной коры Казанцевых–Камалетдинова, 
либо орогенного этапа теории геосинклина-
лей. Впервые понятие «меланж на Урале» 
внедрено Т.Т. Казанцевой в 1970 г. Позже, 
совместно с Ю.В. Казанцевым, они были де-
тально изучены и описаны во всех зонах 
Южного Урала. В данной статье мы остано-
вимся на особенностях состава и строения, 
характера их распространения только на вос-
точном склоне этого горного сооружения. 

Серпентинитовый меланж восточного 
склона Южного Урала. Хорошо изученным 
регионом развития серпентинитового мелан-
жа здесь является Магнитогорский синкли-
норий, который, по данным Ю.В. Казанцева, 
Т.Т. Казанцевой и др., является синформой. 
Эта структура сложена осадочными и извер-
женными породами палеозойского возраста, 

осложненным чешуйчато-надвиговым 
строением и залегающим на меланократо-
вом основании регионального тектоническо-
го нарушения – Главного Уральского разло-
ма. Мы закартировали здесь три меридио-
нально вытянутые меланжевые ветви, запад-
ной из которых является зона Главного 
Уральского надвига, центральной – Юлда-
шево-Аслаевская, а восточной – Ларино-Ми-
асская. Строение названных структур пред-
ставлено на рис. 1, 2 и 3, составленных  
Ю.В. Казанцевым и Т.Т. Казанцевой, с ис-
пользованием материалов исследователей 
научных и производственных организаций.

Особенности меланжа Главного Ураль-
ского надвига ( далее – ГУН). Это погра-
ничное тектоническое нарушение, разделяю-
щее западный и восточный склоны Урала. 
Почти на всем протяжении сопровождается 
гипербазитами и серпентинитовым мелан-
жем, которые надвинуты с востока на запад 
на образования рифея и нижнего палеозоя 
Уралтауской структуры. Присутствие круп-
ных гипербазитовых аллохтонов с телами 
габброидов, их небольшая глубина соответс-
твуют близости подошвы Магнитогорской 
структуры. 

Массивы серпентинитов здесь, согласно 
геофизическим данным, представляют собой 
плоские тела, полого погружающиеся к вос-
току. Мощность их в западной краевой части 
минимальна – 0,9–1,5 км, к востоку возраста-
ет до 2–2,5 км и достигает 3,5 км у южного 
конца [4]. Согласно материалам геологичес-
ких съемок, бурения и геофизических наблю-
дений, в частности, сейсморазведки, проис-
ходит погружение рифейских пород зоны 
Уралтау под массивы серпентинитов. Как 
пример, район Байгускаровского массива, 
где углы такого наклона находятся в преде-
лах от 10 до 30°.

Хронологическая последовательность 
основных стратиграфических подразделе-
ний девона и карбона на рис. 1, 2, 3: нижний 
девон, баймак-бурибаевская свита (D1bb); 
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Рис. 1. Геологическое строение северной части Магнитогорского синклинория.

По данным Ю.В.Казанцева и автора статьи. Использованы материалы исследователей: И.С. Ани-
симова, В.В.Бабкина, В.П. Иванова, B.C. Коптева-Дворникова, Б.Д. Магадеева, Ю.П. Меньшикова,  
К.П. Плюснина, Б.М. Садрисламова, Г.И. Фроловой и др.

Условные обозначения (рисунки от 1 до 6 включительно). Породы: 1 – карбонаты, 2 – терригенные, 3 – кремни,  
4 – вулканиты; 5 – граниты; 6 – гипербазиты (а), меланж (б), буквы в квадрате – гипербазитовые тела (Н – Нура-
линский; С – Сыростанский); 7 – структурные линии; 8 – углы наклона пород; 9 – границы: стратиграфические (а) –  
установленные, (б) – предполагаемые; 10 – региональные надвиги, среди них (а) – установленные (ГУН – Глав-
ный Уральский, ЮА – Юлдашево-Аслаевский, ЛМ – Ларино-Миасский); (б) – предполагаемые (Ас – Аскаровский, 
К – Кизильский, Ам – Амангильдинский, Кзм – Казмашевский, Бз – Бузхангайский, Нз – Ниязгуловский, и другие: 
Ян – Янгельский, Из – Извозный, См – Смеловский, Мл – Мулдакаевский, Бр – Браиловский, Кп – Копаловский); 
11 – надвиги, образующие покровы (Ат – Атавдинский, Аю – Аюсазовский, Б – Биягодинский, И – Ирендыкский, 
Ст – Суртандинский, Уз – Узункырский. И другие: Ам – Амамбайский, Бр – Браиловский, НВ – Нововоронинский, 
М – горы Магнитной, Ус – Урлядинско-Сухореченский, Сб – Сабановский, КН – Краснинско-Нагайбакский, Кс – 
Кассельский, Ку – Кацбахский, ЗС – Зингейско-Субутакский, Сх – Сухтелинский, ОХ – Остроленско-Хлебинский; 
Об – Обручевский, 12 – главные сдвиги, среди них: Тп –Топаковский, Жл – Желтинский).
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средний девон, ирендыкская свита эйфель-
ского яруса (D2e2ir); карамалыташская свита 
верхнего отдела эйфельского и нижнего от-
дела живетского ярусов (D2e2-zv1kr); улутаус-
кая свита верхнего отдела живетского яруса 
(D2zv2ul); верхний девон, франский ярус (D3f) 
и мукасовский горизонт (D3fmk); зилаирская 
свита фаменского яруса верхнего девона – 
нижнего отдела турнейского яруса нижнего 
карбона (D3fm-C1t1zl); нижний карбон, бере-
зовская свита верхнего отдела турнейского и 
нижнего отдела визейского ярусов (C1t2-v1); 

кизильская свита среднего и верхнего отде-
лов визейского яруса (C1v2-3).

В свою очередь гипербазиты, совместно 
с блоками осадочно-вулканогенных образо-
ваний палеозоя, полого погружаются под 
верхнедевонские отложения Присакмарской 
зоны южной части Магнитогорского синкли-
нория. 

Подтверждают вывод о небольшой тол-
щине гипербазитовых тел данные геофизики 
и в пределах бассейна рек Атлян-Миасс. Ха-
рактер распределения физических полей и 

Рис. 2. Геологическое строение Магнитогорского синклинория в пределах широт от д. Орловка на 
севере до д. Юлдашево на юге

9
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результаты их геологической интерпретации 
позволяют сделать вывод о сближении и сли-
янии гипербазитовых толщ на глубине в еди-
ное меланжевое тело. 

 В северной части Магнитогорской мега-
синформы, где данный разлом образует по-
логую синформную центриклиналь, меланж 
ГУН имеет особо широкое развитие, а ме-
ланжированные серпентиниты двух сосед-
них аллохтонообразующих надвигов объеди-
нены в единое тело. Здесь нами закартирова-
ны отдельные участки, а площадь работ, 
включая бассейны рек Атлян, Уй и Миасс, 
охватила всё северное замыкание синклино-
рия. Широкое площадное развитие полей 
серпентинитового меланжа, в отличие от вы-
ходов их полосами на юге, объясняется тем, 
что здесь обнажается центриклинальная 
часть сместителя ГУН. Последующее изуче-
ние в камеральный период позволило опре-
делить состав меланжа, а также прийти к за-

ключению о формационной природе его и 
эволюции структуры в геодинамических ус-
ловиях тангенциального сжатия. 

Представительная зона серпентинитово-
го меланжа Главного Уральского надвига 
прослеживается на местности изогнутой по-
лосой от широты села Кирябинского до озе-
ра Тургояк в субмеридиональном направле-
нии на 85 км. Сместитель надвига перебурен 
скважинами на восточном склоне горы Ва-
лежной, к северо-западу от пос. Верхний Ат-
лян. Падение надвига здесь ориентировано 
на восток под углами от 10 до 50°. На Вы-
дринском профиле падение отражающих 
площадок в области ГУН также восточное 
под углами 30°– 50°. Но особенно четко от-
ражения следятся на глубинах 3–6 км, что 
вытекает из данных Ю.П.Меньшикова и др. 
1983 г.

В междуречьи Кара-Елги и Каран-Елги 
по дороге из с. Кучуково к с. Сураманово 

Рис. 3. Геологическое строение Магнитогорского синклинория в пределах широт д. Красинский –  
д. Первомайский
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(восточнее г. Миндяк) полоса вытянута вдоль 
восточного крыла хр. Крыктытау. Серпенти-
ниты часто превращены в серпентинитовые 
сланцы, содержащие отдельные обжатые об-
ломки и глыбы осадочных и вулканогенных 
пород. Размеры глыб колеблются от несколь-
ких сантиметров до нескольких метров в по-
перечнике. С краев они, как правило, сдавле-
ны. В приустьевой части р. Каран-Елга, на 
контакте с гипербазитами, закартировано не-
большое тело перекристаллизированных из-
вестняков, превращенных в пятнистые лист-
вениты. Благодаря хорошей обнаженности, 
особенно отчетливое полосовое распределе-
ние глыб в серпентинитах запечатлено на 
горе Карюкмас, по левому берегу р. Краснох-
ты. Небольшой размер примерно равновели-
ких (3–5 м в поперечнике) обломков инород-
ных пород позволяет одним взглядом охва-
тить картину их линейной субмеридиональ-
ной вытянутости среди серпентинитов и 
даже увидеть, как эти полосы в виде «плас-
тов» полого погружаются на восток. Такое 
же, кстати, восточное падение имеют и слои 
осадочных пород на соседней к западу вер-
шине. 

Нередко блоки в меланже Главного 
Уральского надвига сосредоточены в виде 
перемежающихся полос, состоящих из собс-
твенно гипербазитов с обильными обломка-
ми, глыбами и блоками инородных пород и 
полос монотонных гипербазитов. 

Это можно наблюдать в бассейне р. Ма-
лый Кизил у д. Абзаково (рис. 4). Здесь раз-
ными исследователями неоднократно отме-
чалась перемежаемость пород в последова-
тельности с запада на восток. Гипербазиты 
(или меланж), затем несогласно, через конг-
ломераты, кремни мукасовского горизонта 
франа. Выше следует толща терригенного 
флиша зилаирской свиты фаменского яруса 
верхнего девона – турнейского яруса нижне-
го карбона. Затем также несогласно залегают 
известняки нижнего карбона.

Все породы погружаются на восток. Да-
лее, опять-таки на восток, снова обнажаются 
гипербазиты, следом опять появляются крем-
ни, затем флиш и известняки. Выше вновь 
повторяется аналогичная последователь-
ность. В этом случае нижние части в них мо-
гут быть представлены кремнями мукасовс-
кого горизонта или же непосредственно зи-
лаирским флишем, лежащим то на известня-
ках карбона, то прямо на породах зилаирской 
свиты.

По методике [5] закартировано и строе-
ние меланжа в районе деревни Бурангулово, 
в верховьях р. Урал. Здесь ГУН оказывается 
надвинутым вначале на верхнедевонско-
нижнекаменноугольные осадочные отложе-
ния, а затем уже совместно с ними и подсти-
лающими гипербазитами на рифейско-ниж-
непалеозойские толщи. Вероятно, это свиде-
тельство того, что постелью Магнитогорского 

Рис. 4. А – геологический разрез на широте Халиловского гипербазитового массива; Б – зона меланжа 
в районе д. Абзаково 

А                                                                                     Б
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синклинория, кроме рифейско-нижнепалео-
зойских метаморфических пород, являются 
также осадки девона-карбона, которые, оче-
видно, могут быть встречены и в достаточно 
погруженной части мегааллохтона. 

В пределах Юлдашево-Аслаевской ветви 
наблюдалась зона меланжа в районе оз. Ала-
куль, и в 1,5 км северо-восточнее вершины  
г. Круглой (рис. 5). 

Проведен сбор многочисленных органи-
ческих остатков в глыбах органогенных из-
вестняков, изучение которых раскрыло бес-
порядочность залегания различных по соста-
ву и возрасту блоков пород, которые пред-
ставлены: мраморизованными известняками 
палеозойского возраста; ритмичного пере-
слаивания песчаников, алевролитов, аргил-
литов, кремней и кремнистых туффитов ниж-
него и среднего девона; туфобрекчий андези-

товых порфиритов, характерных для эйфель-
ского яруса среднего девона; кремней, крем-
нистых сланцев, эффузивов основного соста-
ва, туфоаргиллитов и туфоалевролитов ллан-
доверийского яруса нижнего отдела силура. 
Самый крупный блок силура в меланже на 
этом участке вытянут с юго-запада на севе-
ро-восток. В рельефе он выражен вершиной 
горы Алкашай, отметка которой 513,9 м. Воз-
раст кремней и кремнистых сланцев по фау-
не граптолитов и радиолярий определен как 
средне-верхнелландоверийский.

Закартировано аналогичное строение 
серпентинитового меланжа в междуречьи 
Барала и Берси, что находится севернее учас-
тка Калканово-Юлдашево (рис. 6).

Меланж Юлдашево-Аслаевского аллох-
тона, расположенного восточнее предыду-
щего, содержит блоки преимущественно 

Рис. 5. Зоны меланжа: А – в районе оз. Алакуль; Б – восточного крыла Круглогорской структуры.  
Использованы данные И.С. Анисимова, Л.Н. Сопко, Г.Н. Савельевой, Е.А. Шумихиной, В.С. Мухиной 
и В.П. Иванова

Дополнительные условные обозначения. Надвиги: Дс – Досчаный, Кл – Колющинский, Кс – Киселевский, Уб – 
Убалинский.

А                                                                                     Б

Рис. 6. Зоны меланжа: А – в районе междуречья Берси и Барала; Б – на окраине с. Юлдашево

Дополнительные условные обозначения. Надвиги в кружках: Бг – Бигильдинский, Дф – Диафрактауский.

А                                                                                     Б
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нижне-среднедевонских отложений, которые 
представлены на севере мраморизованными 
известняками рифогенного облика, содержа-
щими банки брахиопод. В центральной же 
части и на юге – пачками терригенного фли-
ша, включающими прослои кремней с ниж-
не-средне–девонскими радиоляриями. В 
плане размеры блоков колеблются от 200 до 
500 м. Наиболее крупный из них (0,5×1,0 км) 
находится в районе горы Истукай, восточнее 
села Юлдашево. 

Местоположение и характер строения 
Ларино-Миасской ветви меланжа показаны 
на рис. 1, 2 и 3. Эта ветвь известна как Серо-
вско-Кацбахский гипербазитовый пояс, явля-
ющийся пограничной областью между Маг-
нитогорским синклинорием и Восточно-
Уральским поднятием. Здесь характерна се-
рия сближенных разрывных нарушений, 
маркируемых протяженными полосовыми 
выходами серпентинитов и серпентинитово-
го меланжа от города Миасса на севере через 
населенные пункты южнее: Ларино, Выдри-
но, поселок Арсинский, Фершампенуаз и 
другие. Геологическое строение показано на 
профиле северо-восточнее вершины Маяк, 
что отображено на рис. 7. 

Согласно приведенным материалам, ме-
ланж Южного Урала представляет собой 
особую геологическую формацию, являю-
щуюся вещественно-структурным образова-
нием деформационного периода. Как прави-
ло, он сопровождает крупные аллохтонные 
офиолитовые зоны (гипербазитовые пояса), 
а также отдельные ультраосновные массивы 

и тела. Многочисленные горные выработки, 
данные бурения и наблюдения в обнажениях 
позволили установить, что контакты этих по-
род всегда тектонические. Хорошо выражен-
ная дислоцированность свойственна внут-
ренней структуре каждого блока. Складчатые 
дислокации представлены отдельными фраг-
ментами антиклиналей, ядра которых непос-
тоянны как по составу, так и по возрасту.

Форма, состав и строение блоков пород, 
глыб и различного размера обломков, погру-
женных в катаклазированные и серпентини-
зированные гипербазиты, свидетельствуют о 
горизонтальном перемещении как надвигае-
мых образований океанической коры, так и 
поднадвиговых толщ сопредельного конти-
нента. Перемятость и брекчирование, моза-
ичное, лоскутное размещение в плане раз-
личных пород палеозойского и частично до-
кембрийского возраста и формационного со-
става, широкое развитие милонитов и других 
динамических проявлений свидетельствуют 
об исключительно мощных тектонических 
напряжениях, способствующих не только 
формированию меланжа, но и неоднократ-
ности их горизонтального перемещения, то 
есть неоднократности надвиго- и складкооб-
разования в режиме тектонического сжатия. 
Множественность процесса их тектоничес-
кого становления подчёркивает полициклич-
ность процесса формирования земной коры.

Мы уже обращали внимание на фунда-
ментальный характер проблемы, связанный 
с происхождением и развитием меланжа. Об-
ратимся к его прикладной сущности, которая 

Рис. 7. Геологический разрез в 2,5 км северо-восточнее вершины Маяк. Данные В.В. Рябкова,  
Ю.Н. Павленина, В.И. Соколовского, В.П. Иванова
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заключается в следующем. Как известно, 
среди вторичных изменений минералов, сла-
гающих гипербазиты, наиболее существен-
ной является серпентинизация. Серпентини-
ты развиваются по дунитам и пироксенитам, 
преимущественно в краевых частях гиперба-
зитовых тел и массивов, а также в зонах раз-
рывных нарушений. Они служат и цементи-
рующей массой кластических образований, 
появляющихся в процессе тектонического 
перемещения гипербазитов. Потому их запа-
сы, как и запасы гипербазитов, весьма впе-
чатляющи. Ценность же серпентинитового 
продукта, как нейтрализатора промышлен-
ных кислотных и щелочных отходов пред-
приятий Республики Башкортостан, обосно-
вана исследованиями Б.А. Шкуропата и  
В.А. Борисовой [6] в Институте геологии 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН по договору с Академией Наук 
Республики Башкортостан. Результатом яви-
лась полная утилизация промышленных от-
ходов нефтехимических предприятий. В ка-
честве нейтрализаторов использовались сер-
пентиниты и малоизмененные ультраоснов-

ные породы. Конечными продуктами стали 
сернокислый магний, гидрокремнезем и гид-
роокислы железа. Первый служит быстро-
действующим магнезиальным удобрением, а 
также исходным сырьем для получения со-
лей магния в отдельных сферах промышлен-
ности. Второй используется как эффектив-
ный сорбент. Третьи применяются при про-
изводстве керамики, декоративного стекла, 
опалового фарфора и др., а также содержат 
примеси хрома, никеля, марганца, кобальта, 
которые являются качественным легирован-
ным железорудным концентратом. Техноло-
гия внедрена.

Нам представляется, что приведенные 
материалы иллюстрируют: 

1) впечатляющую на Южном Урале мас-
штабность распространения меланжа, сви-
детельствуя, скорее всего, об обдукционном 
характере развития процесса; 

2) большие запасы минерального сырья, 
в данном случае серпентинитов, которые 
важны для практического использования в 
современной промышленности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
ФУНДАМЕНТА ЮЖНО-ТАТАРСКОГО СВОДА
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В статье рассмотрены особенности строения коры вывет-
ривания фундамента и связанные с ней перспективы нефтепо-
исковых работ на северо-восточном склоне Южно-Татарского 
свода. Изучение данной геологической формации было затруд-
нено незначительным отбором керна. Ранее проведенными 
исследованиями на основании сопоставления каменного ма-
териала и данных промысловой геофизики были предложены 
каротажные признаки, отражающие стадийность физических и 
геохимических изменений материнских пород под действием ги-
пергенных факторов. Определен вертикальный профиль коры 
выветривания фундамента Южно-Татарского свода, в котором 
над материнскими породами (зона «А») снизу вверх выделены 
4 зоны («Б», «В», «Г» и «Д»). Использование выявленных каро-
тажных характеристик позволило установить выветрелые крис-
таллические породы в 340 скважинах. В большинстве разрезов 
кора выветривания представлена двумя зонами: нижней – зо-
ной начальной дезинтеграции «Б» и верхней – зоной продолже-
ния дезинтеграции и начального разложения «В». Верхние зоны 
вертикального профиля подверглись размыву, поэтому встре-
чены в единичных скважинах. Построена карта суммарных тол-
щин зон «Б»+«В», на которой кора выветривания представлена 
линейно-площадным и линейно-трещинным типами. Возраст ее 
зависит от перекрывающих осадков и на исследуемой террито-
рии определяется как додевонский, довендский и дорифейский. 
В зонах «Б» и «В», в зависимости от степени изменения пород 
выветриванием, в строении емкостного пространства коллек-
торов предполагаются различные соотношения трещинной, 
каверновой и пористой составляющих. Зона «Г» и глинистые 
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прослои старопетровской свиты венда не имеют повсеместного 
распространения и могут служить покрышкой залежей УВ толь-
ко на локальных участках. Перспективы нефтегазопоисковых 
работ связаны, прежде всего, с областями развития коры вы-
ветривания дорифейского возраста в пределах западной при-
бортовой зоны Камско-Бельского авлакогена, где поверхность 
фундамента залегает на глубинах 3–3,5 км. 

Ключевые слова: Южно-Татарский свод, фунда-
мент, кристаллические породы, кора выветривания, ги-
пергенез 
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STRUCTURAL FEATURES AND WEATHERING CRUST 
POTENTIAL OF THE SOUTH-TATAR ARCH BASEMENT

The paper considers structural weathering crust features of the 
South Tatar Аrch basement and associated exploration prospects on 
its north-eastern slope. The study of this geological unit was imped-
ed by insignificant core sampling. The previously performed studies 
have revealed some logging markers through comparison of rock 
material and well log data. They reflect physical and geochemical 
stage-like changes in the parent rocks under the influence of hyper-
genic factors. The cross section in the weathering crust of the South 
Tatar Arch basement has been determined. There are 4 zones («B», 
«C», «D» and «E») identified in the ascending order above the par-
ent rocks (zone «A»). This has allowed us to find weathered crystal-
line rocks in 340 wells using their logging characteristics. In most of 
the sections the weathering crust is represented by two zones. The 
lower one is the initial disintegration zone «B» and the upper one is 
the zone of continued disintegration and initial decomposition «C». 
The upper zones of the cross section have been eroded and, there-
fore, can be encountered in a scarce number of wells. An overall 
thickness map of the «B» and «C» zones has been constructed, in 
which the weathering crust is represented by linear-areal and linear-
fractured types. Its age depends on overlapping sediments and is 
defined as Pre-Devonian, Pre-Vendian and Pre-Riphean within the 
area in question. The structure of the reservoir void space in the «B» 
and «C» zones suggests different ratios of fractured, cavernous and 
porous components depending on the degree of weathering. The 
«D» zone and clay interbeds of the Staropetrovsky Formation are 
not widely spread and can serve as a seal for hydrocarbon deposits 
only in local areas. Exploration prospects are primarily related to 
the areas of Pre-Riphean weathering crust development within the 
western marginal zone of the Kama-Belaya Aulacogen, where the 
basement surface lies at depths of 3 to 3,5 km.

Key words: South-Tatar Arch, basement, crystalline 
rocks, weathering crust, hypergenesis
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

Кристаллический фундамент (КФ) ряда 
осадочных бассейнов является объектом  
с доказанной нефтегазоносностью. К 2000 г. 
в данном комплексе пород было открыто до 
450 месторождений, в которых сосредоточе-
но примерно 20,5 млрд. т. нефти и 3,3 трл. 
куб. газа, что, по данным А.И. Тимурзиева, 
составляет «… почти 15% в мировом балан-
се разведанных запасов …» [1, с. 150]. Су-
щественная доля запасов углеводородов при-
ходится на кору выветривания (далее – КВ). 
Измененные в поверхностных условиях по-
роды фундамента, как древних, так и моло-
дых платформ, являются одним из объектов 
разработки на многих месторождениях, 
включая гигантские Хьюготон-Панхендл 
(США) и Ауджила-Нафора-Амаль (Ливия). 
Продуктивность КВ установлена на север-
ном борту Днепровско-Донецкого авлакогена 
Украины (Юлиевское, Хухринское) и в За-
падной Сибири (месторождения Шаимского 
и Красноленинского районов).

В ООО «БашНИПИнефть» в 2016 г. вы-
полнялись тематические исследования, на-
правленные на изучение особенностей стро-
ения КВ кристаллического фундамента и ее 
площадного развития, а также выявления 
возможных перспектив нефтегазоносности в 
башкирской части Южно-Татарского свода 
(ЮТС). Согласно схеме районирования фун-
дамента, район работ является частью вос-
точного склона Альметьевского выступа 
Южно-Татарского макроблока [2].

На данной территории, с юга ограничен-
ной Серафимовско-Балтаевским грабеном, 
по материалам геофизических исследований 
и глубокого бурения, отмечается наиболее 
приподнятое положение современной повер-
хности КФ – на глубинах порядка 1650– 
2500 м. Представления о структурных взаи-
моотношениях фундамента и перекрываю-
щего его осадочного чехла в значительной 
степени были скорректированы региональ-
ными сейсмическими профилями №2 и №5, 
отработанными в 2000-х гг. в ОАО «Башне-
фтегеофизика». По линиям обоих профилей 

Альметьевский выступ уверенно фиксирует-
ся высоким положением отражающего гори-
зонта (ОГ) V, подтвержденным пробуренны-
ми скважинами. Поверхность КФ осложнена 
тектоническими нарушениями с амплитудой 
250–300 м, которые разбивают ее на отде-
льные блоки.

Субширотный профиль №2 начинается у 
западной границы РБ, где глубина залегания 
КФ составляет 1,7 км (скв. 91 ТМК), в вос-
точном направлении она полого возрастает 
до 1,9 км в районе скв 107 СТА (рис. 1). Да-
лее на восток ступенеобразным погружени-
ем по разрывному нарушению обозначена 
западная прибортовая зона Камско-Бельско-
го авлакогена (КБА). На профиле четко выра-
жен Главный Удмуртский разлом (ГУР) с ам-
плитудой по поверхности фундамента до  
2 км. Он разграничивает прибортовую зону 
КБА и его западный борт; в пределах послед-
него абсолютная отметка поверхности КФ 
(район скв. 153 СТА) по сейсмическим дан-
ным составляет минус 8,5 км.

На субмеридиональном региональном 
профиле №5 Альметьевский выступ занима-
ет его центральную часть (рис. 2). Наиболее 
возвышенное положение ОГ V (до минус 
1747 м) отмечено в районе скв. 2 САБ и 107 
СТА. К северо-востоку от скв. 50 НУН, про-
буренной вблизи субмеридионального Неф-
текамско-Софиевского разлома, наблюдается 
террасовидное погружение поверхности 
фундамента–прибортовая зона, которая отде-
ляется от западного борта КБА Главным  
Удмуртским разломом. 

В юго-западной части регионального 
профиля фиксируется cубширотный Сера-
фимовско-Балтаевский грабен. Он отделяет 
Ново-Троицкую террасу, от которой ОГ V сту-
пенеобразно погружается к осевой зоне Сер-
новодско-Абдуллинского авлакогена (САА). 

Таким образом, с северо-востока, восто-
ка и юга Альметьевский выступ ограничен 
авлакогенными впадинами, выполненными 
рифейскими осадками толщиной до 12 км в 
центральных зонах.
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Рис. 1 – Фрагмент регионального сейсмопрофиля № 2.

Изучение кернового материала показало, 
что в вещественном составе верхней части 
фундамента преобладают биотитовые пла-
гиогнейсы и гранито-гнейсы. Они содержат 
от 67,47 до 73,70 мас. % кремнезема и отно-
сятся к кислым породам, по которым в про-
цессе гипергенного разложения развиваются 
гидрослюды и каолинит [3].

Присутствие КВ в разрезах некоторых 
пробуренных здесь скважин впервые было 
отмечено еще на рубеже 40–50-х гг. прошло-
го века. Первоначально выветрелые породы 
фундамента (так называемая «чеканская  
свита») геологами принимались за осадки 
живетского яруса среднего девона, либо за 
более древние добавлинские образования.  
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И только К.Р. Тимергазиным было доказано 
генетическое родство пород скаполито-хло-
ритового состава с подстилающими биотито-
выми гнейсами [4]. Несмотря на то, что пре-
образованные гипергенным воздействием 
кристаллические породы представляют по-
тенциальный коллектор, в РБ до настоящего 
времени они не были объектом специальных 
исследований, чему немало способствовал 
незначительный отбор керна из данного ин-
тервала разреза.

Поскольку слабая освещенность коры 
выветривания керном не дает даже общего 
представления о ее строении по разрезу, нами 
была рассмотрена возможность выделения 
ее в скважинах по материалам промысловой 
геофизики. Если диаграммы ГИС отражают 
петрофизические и петрохимические осо-
бенности разреза, то существует возмож-
ность выделения по каротажу интервалов с 
различной степенью разуплотнения, механи-
ческого состояния породы и, отчасти, ее хи-
мического преобразования. В работе [5] вы-

делены каротажные фации, соответствую-
щие как неизмененным материнским поро-
дам, так и последовательно сменяющим друг 
друга зонам коры выветривания доюрского 
основания Западно-Сибирской плиты. Ис-
пользуя предложенные признаки (и индекса-
цию зон), нами предпринята попытка оха-
рактеризовать по ГИС зоны вертикального 
профиля КВ фундамента на примере пара-
метрических скважин 50 НУН и 2000 ТМЗ, 
наиболее освещенных керном. На основании 
сопоставления каменного материала и дан-
ных ГИС построен вертикальный профиль 
КВ фундамента ЮТС, в котором снизу вверх 
прослежены зоны последовательного изме-
нения кристаллических пород под действием 
гипергенных факторов от начальной дезин-
теграции исходного субстрата до конечных 
продуктов его разложения и намечены их ка-
ротажные характеристики [6].

Использование выявленных каротажных 
признаков позволило выделить кору вывет-
ривания (в объеме одной или нескольких зон) 

Рис. 2 – Фрагмент регионального сейсмопрофиля № 5.

�9
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в 340 скважинах. Неизмененные выветрива-
нием материнские породы (зона «А») уста-
новлены только в 147 скважинах из 340 и 
вскрыты ими на глубину от 1 до 69 м. И толь-
ко параметрическими скважинами 2000 ТМЗ 
и 50 НУН по зоне «А» пройдено 2204 м и  
538 м, соответственно.

Выше поверхности фундамента вскрыта 
его кора выветривания, вертикальный про-
филь которой в большинстве разрезов пред-
ставлен двумя зонами: нижней – зоной на-
чальной дезинтеграции «Б» и верхней – зо-
ной продолжения дезинтеграции и начально-
го разложения «В». 

В зоне «Б» под действием факторов фи-
зического выветривания начинается механи-
ческое разрушение кристаллических пород, 
что выражается в появлении разнонаправ-
ленной трещиноватости. По трещинам про-
никают содержащие кислород поверхност-
ные воды, которые обеспечивают проявление 
процессов гидратации и окисления. Данная 
зона выявлена в 271 скважине. Она, безу-
словно, присутствует и в тех 69 скважинах, 
которые были закончены бурением в верхней 
части КВ. Вскрытая ее толщина изменяется 
от 1 до нескольких десятков метров; макси-
мальной величины (112 м) достигает в скв. 
12 БЛТ (линейно-трещинный тип КВ, при-
уроченный к зоне глубинного разлома). 

В зоне «В» продолжается разрушение 
материнского субстрата. Если в основании 
отмечаются многочисленные трещины, про-
никающие из нижней зоны, то вверх по раз-
резу породы становятся все более механи-
чески ослабленными. Верхнюю часть разре-
за слагают уже конгломераты, а в случае дли-
тельной проработки материала – песчаники; 
вынесенный шлам обычно характеризуется 
как элювий кристаллических пород. К про-
цессам гидратации и окисления присоединя-
ется гидролиз, обеспечивающий разложение 
силикатов и алюмосиликатов и появление в 
вещественном составе гидрослюд и каоли-
нита. Зона «В» выделена в разрезах всех 340 

скважин, в 271 из них она пройдена полно-
стью (толщина 3-65,5 м). В 69 скважинах, ко-
торые закончены бурением в зоне «В», вскры-
тая ее толщина изменяется от 1 до 30 м; фак-
тически она может быть значительно боль-
ше.

Зона «Г» – глинистая или конечного раз-
ложения была выявлена только в 17 скважи-
нах; как верхняя зона вертикального профи-
ля она более других подвергалась размыву. 
Толщина ее изменяется от 2 до 38 м в скв. 
377 СРФ (Ново-Троицкая терраса). Пред-
ставлена преимущественно гидрослюдисто-
каолинитовым материалом, содержит фраг-
менты невыветрелых кристаллических по-
род, зерна реликтовых минералов – микро-
клина, кварца.

Зона «Д» – остаточная, сложенная в той 
или иной степени промытыми от глинистого 
материала зернами реликтовых и новообра-
зованных минералов, выделена только в скв. 
50 НУН.

Возраст КВ определяется по перекрыва-
ющим ее осадкам. На крайнем западе и севе-
ро-западе, где выветрелые породы фунда-
мента подстилают отложения терригенного 
девона – КВ додевонская. На большей, цент-
ральной части территории, она перекрыта 
осадками венда и имеет довендский возраст. 
В области развития рифейских свит полный, 
хорошо проработанный профиль дорифейс-
кой коры выветривания, включающий зоны 
«Г» и «Д», вскрыт только в скв. 50 НУН. Со-
хранность верхних его зон в данной скважи-
не объясняется ранним захоронением под 
наиболее древними в регионе осадками 
тюрюшевской свиты нижнего рифея.

На основании выделенных по данным 
ГИС зон вертикального профиля КВ постро-
ены карты толщин зоны «Б» и суммарных 
толщин зон «Б»+«В», анализ которых свиде-
тельствует о развитии в пределах района ис-
следований коры выветривания линейной 
направленности – линейно-площадной и ли-
нейно-трещинной [7].
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Рис. 3 – Карта толщин зон «Б»+«В».
Примечание: Сетка скважин разряжена

На карте суммарных толщин зон «Б»+«В» 
с запада на восток наблюдается чередование 
извилистых рукавообразных полос линейно-
площадной КВ (ее толщина не более 10 м) с 

такими же вытянутыми узкими участками 
северо-западного простирания, имеющими 
увеличенную толщину гипергенно изменен-
ных пород – линейно-трещинный тип (Рис. 3).
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Формирование КВ линейно-площадного 
типа происходило на относительно выров-
ненных и слабо расчлененных участках со 
слабым промывным режимом.

В осевых частях долгоживущих разло-
мов (скв. 12 БЛТ) и на контакте пород раз-
личного петрографического состава (скв. 28 
ТМК) развивалась КВ линейно-трещинного 
типа, толщина которой в отдельных случаях 
превышает 124 м. Аномальная трещинова-
тость, отмеченная в тектонически разуплот-
ненных зонах, не только способствует про-
никновению агентов гипергенеза на значи-
тельную глубину, но и обеспечивает участие 
в формировании нижней части КВ гидротер-
мальных растворов. На склонах пенеплени-
зированных участков, отличающихся интен-
сивным дренажом, толщина КВ составляет 
11–25 м.

Рассматривая перспективы нефтегазо-
носности КВ кристаллических пород фунда-
мента ЮТС отметим, что в качестве потен-
циально продуктивных предполагаются зоны 
«Б» и «В».

Для верхней части зоны «В», сложенной, 
в основном, мелкообломочным материалом, 
вероятны поровый и порово-каверновый 
типы коллекторов. По данным [8] в отде-
льных образцах из коры выветривания ЮТС 
пористость составляет 15–23%.

В пределах северного борта Днепровско-
Донецкого авлакогена (ДДА), где КВ докем-
брийского фундамента толщиной 3–87 м ре-
гионально нефтегазоносна, пористость в 
продуктивных интервалах изменяется от 9 до 
19%; эффективная газонасыщенная толщина 
достигает 20 м, а дебиты газа – до 500 тыс. м. 
3/сут. [9].

В нижней части зоны «В» и зоне «Б» 
предполагаются каверново-трещинные кол-
лекторы. Фильтрационные свойства опреде-
ляются трещинами, соединяющими зоны по-
вышенной пустотности. При значительной 
проработанности материала в емкостном 
пространстве возможно присутствие порис-
той составляющей.

На Юлиевском и Хухринском месторож-
дениях (ДДА) покрышкой для залежей нефти 
и газа в коре выветривания являются ее «зона 
глинизации» и глинистые породы подошвы 
осадочного чехла. На исследуемой террито-
рии зона «Г» не имеет повсеместного рас-
пространения, но в отдельных скважинах ее 
толщина превышает 10 м. Поэтому на ло-
кальных участках она может выполнять роль 
изолирующей пачки для возможных скопле-
ний углеводородов в зонах «Б» и «В» коры 
выветривания даже додевонского возраста. 

Согласно монографии [10], для довенд-
ской КВ покрышками могут служить глинис-
тые прослои старопетровской свиты; для до-
рифейской – доломито-мергельные отложе-
ния петнурской и терригенно-карбонатные – 
минаевской свиты нижнего рифея, глинисто-
мергельные осадки базлыкской подсвиты 
приютовской свиты верхнего рифея. Однако 
в области картирования КВ довендского воз-
раста по данным глубокого бурения комплекс 
венда имеет сокращенный объем и глинис-
тые породы-покрышки в его составе харак-
теризуются локальным развитием.

Наибольшие перспективы нефтепоиско-
вых работ связываем с дорифейской корой 
выветривания. Напомним, что исследуемая 
территория с северо-востока и востока огра-
ничена Камско-Бельским, а на юге – Серно-
водско-Абдуллинским авлакогенами. Как и 
Днепровско-Донецкий, они выполнены тол-
щей осадочных пород, мощность которых в 
центральной части впадин достигает 12 км; 
основную часть разреза слагают рифейские 
отложения. По данным следующей моногра-
фии [11], нефтегенерационным потенциалом 
обладают саузовская, арланская, ашитская 
подсвиты калтасинской, а также кубиязинс-
кая подсвита кабаковской свиты нижнего ри-
фея; акбердинская подсвита ольховской сви-
ты среднего рифея; приютовская и шиханс-
кая свиты – верхнего. Образование данных 
толщ в бассейне седиментации происходило 
в восстановительных условиях, что способс-
твовало накоплению сероцветных глинистых 
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и глинисто-карбонатных разностей, обога-
щенных органическим веществом. На стадии 
литогенеза они приобрели способность гене-
рировать УВ, став нефтематеринскими. Об-
разовавшиеся углеводороды по глубинным 
разломам могли мигрировать из осевых зон 
авлакогенов в прилегающие разуплотненные 
породы фундамента и его кору выветривания.

Поисковый интерес представляют ло-
кальные блоки западного борта КБА и Ново-
Троицкой структурной террасы, но в их пре-
делах поверхность фундамента будет распо-
лагаться на глубинах более 7 км.

На меньших глубинах (2,8–3,2 км) вы-
ветрелые породы КФ будут вскрыты под ри-
фейскими осадками только в краевой зоне, 
непосредственно примыкающей к западному 
борту КБА. На региональных сейсмопрофи-
лях №2 и №5 данный участок представлен 
структурной террасой, заключенной между 
Нефтекамско-Софиевским и Главным Уд-
муртским разломами. В структурно-тектони-
ческом плане западная прибортовая зона мо-
жет быть сопоставлена с северным бортом 
ДДА, в пределах которого открыты 17 место-
рождений с залежами нефти, газа и конден-
сата в коре выветривания и разуплотненных 
интервалах докембрийского основания. От-
метим, что Нефтекамско-Софиевский раз-
лом, выявленный по материалам аэромагни-
торазведки, является субмеридиональным 
элементом ортогональной системы дислока-
ций предположительно архейского заложе-
ния. Он не оказывает заметного влияния на 
строение палеозойских горизонтов, что поз-
воляет предполагать его длительную неак-
тивность. По мнению В.В. Поспелова древ-
ние и стабильные разломы, залеченные вто-
ричной минерализацией, «… играют роль 
экранов, ограничивающих залежи» [12, с. 
74]. Экранирующую роль вышеуказанного 

тектонического нарушения косвенно под-
тверждает отмеченная по керну значительная 
окварцованность пород фундамента в скв. 50 
НУН, пробуренной непосредственно к запа-
ду от него. В ней же при опробовании не-
скольких интервалов получены небольшие 
притоки минерализованной воды с УВ-газа-
ми дебитами 0,2–2,9 м3/сут.

Таким образом, западная прибортовая 
зона Камско-Бельского авлакогена, располо-
женная между Нефтекамско-Софиевским и 
Главным Удмуртским разломами, перспек-
тивна на постановку поисковых работ в до-
рифейской коре выветривания кристалличес-
ких пород фундамента ЮТС. Ожидаются 
сложнопостроенные ловушки углеводородов 
с участием литологических, дизъюнктивных 
и стратиграфических экранов.

На данной территории считаем целесо-
образным изучение разреза КФ до глубины 
800 м с целью выявления возможной нефте-
газоносности в разуплотненных зонах фун-
дамента (проектные глубины скважин – 
3700–4000 м). Напомним, что на северном 
борту ДДА на большинстве месторождений 
залежи нефти, газа и конденсата установле-
ны как в КВ, так и непосредственно в фунда-
менте на глубинах до 760 м ниже его поверх-
ности.

Для выявления локальных поисковых 
объектов в коре выветривания и фундаменте, 
включая прогнозирование трещиноватых 
УВ-насыщенных зон, предлагаем рассмот-
реть возможность постановки 3D-сейсмораз-
ведки с использованием поля рассеянных 
волн [13]. Подобная методика, судя по неко-
торым источникам [14], успешно применя-
лась для выявления залежей УВ на Северо-
Демьяновском и Северо-Даниловском мес-
торождениях в Западной Сибири, в том числе 
и в породах фундамента.
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Выполнены структурные и геохимические исследования 
на Вознесенском медно-порфировом месторождении, располо-
женном в зоне Главного Уральского разлома на Южном Урале. 
Химический состав пород определялся с помощью силикатного 
анализа, рентгено-флуоресцентным методом на спектрометре 
VRA-30, а также методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой на квадрупольном масс-спектрометре ELAH 
9000. Установлено, что медно-порфировая минерализация ас-
социирует с дайками кварцевых диорит-порфиритов, граноди-
орит-порфиров и плагиогранит-порфиров, локализованными 
внутри Вознесенского габбро-диорит-диоритового массива (D1). 
Размещение рудоносных порфировых интрузий контролируется 
разрывами близмеридионального, северо-восточного и северо-
западного простирания, образующими правосдвиговую зону. 
Роговообманковые габбро-диориты, диориты и гранодиориты, 
слагающие Вознесенский массив, и гранитоиды рудоносной дай-
ковой серии по петрохимическим и геохимическим характерис-
тикам близки между собой, что позволяет рассматривать их в ка-
честве генетически родственных образований, представляющих 
собой разные фазы становления Вознесенской интрузии. По со-
отношениям Na2O+K2O и SiO2 они относятся к породам нормаль- 
ной щелочности. На диаграмме (Na2O+K2O)–(FeO+Fe2O3)–MgO 
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точки составов попадают в поле известково-щелочных серий. 
Все разновидности магматитов имеют значения коэффициента 
FeOtot/(FeOtot+MgO), характерные для магнезиальных гранито-
идов. На диаграмме P2O5–SiO2 точки их составов концентриру-
ются вдоль тренда гранитоидов I-типа. Спектры распределения 
редких элементов в целом соответствуют надсубдукционным 
образованиям. Графики распределения редкоземельных эле-
ментов отличаются накоплением легких лантаноидов. На диа-
грамме Ta–Yb, используемой для разделения гранитоидов по 
геодинамическим обстановкам формирования, точки составов 
интрузивных пород месторождения образуют компактный оре-
ол, располагающийся в поле островодужных гранитоидов.

Ключевые слова: Южный Урал, медно-порфиро-
вое месторождение, дайка, сдвиговая зона, геохимия, 
редкие и редкоземельные элементы
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THE VOZNESENKA PORPHYRY COPPER DEPOSIT (SOUTH 
URALS): STRUCTURAL CONTROL OF MINERALIZATION 
AND GEOCHEMISTRY OF INTRUSIVE ROCKS

Structural and geochemical studies were carried out at the 
Voznesenka porphyry copper deposit located in the zone of the 
Main Ural Fault in the South Urals. The chemical composition of 
rocks was determined using silicate analysis, the X-ray fluorescence 
method on a VRA-30 spectrometer and also the mass spectrom-
etry method with inductively coupled plasma on a quadrupole mass 
spectrometer ELAH 9000. It has been found that porphyry copper 
mineralization is associated with dykes of quartz diorite-porphy-
rites, granodiorite-porphyries and plagiogranite-porphyries localized 
within the Voznesenka gabbro-diorite-diorite massif (D1). The dis-
tribution of ore-bearing porphyritic intrusions is controlled by faults 
of near-meridian, northeastern and northwestern strike that form a 
right-strike slip fault zone. Hornblende gabbro-diorites, diorites and 
granodiorites composing the Voznesenka massif, and granitoids of 
the ore-bearing dyke series are close to each other according to 
petrochemical and geochemical characteristics, and this enables 
them to be considered as genetically related formations represent-
ing different phases of the Voznesenka intrusion. By the ratios of 
Na2O+K2O and SiO2, they belong to the rocks of normal alkalinity. 
In the (Na2O+K2O)–(FeO+Fe2O3)–MgO diagram, the composition 
points fall into the field of the calc-alkaline series. All varieties of 
magmatites have the FeOtot/(FeOtot+MgO) values typical of magne-
sian granitoids. In the P2O5–SiO2 diagram, their composition points 
are concentrated along the trend of I-type granitoids. The distribu-
tion spectra of rare-earth elements correspond in general to super-
subduction formations. Distribution charts of rare-earth elements are 
distinguished by the accumulation of light lanthanides. In the Ta–Yb 
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ВОЗНЕСЕНСКОЕ МЕДНО-ПОРФИРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Введение
Вознесенское месторождение располо-

жено в зоне Главного Уральского разлома на 
Южном Урале в 35 км северо-восточнее г. 
Учалы Республики Башкортостан. Оно отно-
сится к эталонным медно-порфировым объ-
ектам, связанным с островодужными базаль-
тоидными магматическими комплексами [1]. 
Изучением месторождения в процессе поис-
ковых и разведочных работ в 1950-х и 1980-х 
годах занимались геологи Учалинского фи-
лиала ОАО «Башкиргеология». Тематичес-
кие исследования в разные годы проводили 
В.Б. Шишаков [2], А.И. Грабежев и Е.А. Бел-
городский [3], А.М. Косарев [4]. По данным 
сотрудников ФГУП ЦНИГРИ, недавно вы-
полнивших геолого-экономическую пере-
оценку месторождения [5], его фланги явля-
ются перспективными на поиски медно-пор-
фирового оруденения. Вместе с тем степень 
изученности месторождения остается недо-
статочной. Особенно это касается структур-
ного и магматического контроля оруденения. 
Дискуссионным является также возраст мес-
торождения. 

Нами на месторождении выполнено де-
тальное картирование поверхности с исполь-
зованием аэрофотоснимков, задокументиро-
ваны доступные для наблюдения горные вы-
работки, проведены геохимические исследо-
вания. По результатам работ уточнена струк-
тура, изучены петролого-геохимические ха-
рактеристики основных типов магматичес-
ких пород и реконструированы геодинами-
ческие условия образования месторождения.

diagram used to separate granitoids according to geodynamic con-
ditions of the formation, the composition points of the intrusive rocks 
of the deposit form a compact halo located in the field of island arc 
granitoids.

Key words: South Urals, porphyry copper deposit, 
dyke, strike slip fault zone, geochemistry, rare and rare-
earth elements

Аналитические исследования
Содержание петрогенных компонентов в 

породах определялось силикатным химичес-
ким анализом, а также рентгено-флуоресцен-
тным методом на спектрометре VRA-30  
в химической лаборатории ИГ УФИЦ РАН (г. 
Уфа). Определения редких элементов выпо 
лнены методом масс-спектрометрии с индук-
тивно-связанной плазмой на квадрупольном 
масс-спектрометре ELAH 9000 в лаборато-
рии физических и химических методов ис-
следования ИГГ УрО РАН (г. Екатеринбург). 
Данные по главным и редким элементам  
в интрузивных породах месторождения при-
ведены в таблице.

Структура  месторождения
Вознесенское месторождение приуроче-

но к северному окончанию одноименного 
массива близмеридионального простирания, 
залегающего в серпентинитовом меланже, 
содержащем блоки нижнедевонских извест-
няков, базальтов, диабазов и кремней неиз-
вестного возраста и пироксенитов (рис. 1а). 
Массив сложен роговообманковыми габбро-
диоритами и диоритами. В незначительных 
объемах присутствуют роговообманковые 
гранодиориты. По нашим наблюдениям, по-
роды массива на многих участках имеют по-
лосчатую текстуру, которая проявляется в 
обогащении одних полос плагиоклазом, дру-
гих – роговой обманкой. Полосчатость, как 
правило, осложнена мелкими складками 
сложной морфологии. По определению абсо-
лютного возраста циркона U-Pb методом 
массив имеет возраст 411±3 млн. лет [4].
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Рис. 1. Геолого-структурная схема Вознесенс-
кого медно-порфирового месторождения (а). На 
фотографии (б) и в резках (в, г) приведены при-
меры определения направления смещения по 
разрывам, вмещающим дайки

Примечание –  1 – четвертичные отложения; 2 – рого-
вообманковые габбро-диориты, диориты и гранодио-
риты Вознесенского массива; 3–5 – дайковая серия:  
3 – диорит-порфириты, 4 – гранодиорит-порфиры, 5 – 
плагиогранит-порфиры, 6 – серпентиниты, 7 – дайки 
(показаны вне масштаба); 8 – геологические границы; 
9 – полосчатость в диоритоидах Вознесенского масси-
ва; 10 – магма-рудоконтролирующие разрывы (а), в  
т. ч. разлом, вмещающий основное рудное тело (б)
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По результатам картирования в пределах 
массива выявлена серия рудоносных даек и 
дайкообразных тел кварцевых диорит-пор-
фиритов, гранодиорит-порфиров и плагио-
гранит-порфиров. Их размещение контроли-
руется крутопадающими сколовыми наруше-
ниями близмеридионального, северо-восточ-
ного и северо-западного простирания. Шток-
верковая сульфидно-кварцевая минерализа-
ция развита внутри даек и дайкообразных 
тел, а также в разломах, осложняющих их 
контакты.  

Близмеридиональные разрывы концент-
рируются вблизи восточного контакта Воз-
несенского массива, образуя главную магма-
рудоконтролирующую разломную зону мес-
торождения. В ее пределах локализованы 
наиболее крупные тела гранодиорит-порфи-
ров и основное рудное тело. С запада зона 
оперяется рудоносными разрывами северо-
восточного и северо-западного направления. 
Судя по распределению мощности даек, маг-
маконтролирующие разрывы близмеридио-
нального и северо-восточного простирания 
представляют собой правые, а северо-запад-
ного простирания – левые сдвиги (рис. 1б–г). 
Изученный структурный парагенезис харак-
терен для зон правого сдвига [6]. В этом па-
рагенезисе близмеридиональные разрывы 
соответствуют Y-сколам. Северо-восточные 
нарушения занимают положения R-сколов Ри-
деля, а северо-западного – R'-сколов Риделя. 

Следует отметить, что контроль место-
рождений порфирового семейства сдвиговы-
ми дислокациями установлен во многих ост-
роводужных системах [7].

Петро-геохимическая характеристика 
пород

Роговообманковые габбро-диориты, дио-
риты и гранодиориты Вознесенского массива 
характеризуются содержаниями SiO2 56–56,7, 
58 и 70 мас. % соответственно, гранитоиды 
дайковой серии – 57–78 мас. % (таблица). 
Все типы пород имеют нормальную щелоч-
ность (рис. 2а). Исключение составляет квар-

цевый диорит-порфирит (проба ВЗ-1). Из-за 
повышенного содержания К2О (3,5 мас. %) 
он попадает в поле субщелочных пород, что 
обусловлено околорудной серицитизацией 
диорита. На диаграмме AFM фигуративные 
точки пород располагаются в поле известко-
во-щелочных составов (рис. 2б). Согласно 
классификации Б.Р. Фроста с соавторами [8], 
они относятся главным образом к магнези-
альным разновидностям (рис. 2 в). На диа-
грамме Zr–104Ga/Al [9] точки составов всех 
типов пород попадают в поле гранитоидов I- 
и S-типов (рис. 3а), а на диаграмме P2O5–SiO2 
[10] следуют тренду, характерному для гра-
нитоидов I-типа (рис. 3б).

Поскольку породы месторождения затро-
нуты метасоматическими изменениями, при 
построении спайдерграмм были использова-
ны редкие и редкоземельные элементы, ма-
лоподвижные при вторичных процессах [11]. 
Тренды распределения редких элементов 
в габбро-диоритах Вознесенского массива 
характеризуются наличием отрицательных 
аномалий Nb, Zr и Ti (рис. 4а), что отлича-
ет надсубдукционные образования. Спектры 
распределения редких элементов в диоритах 
и гранодиоритах Вознесенского массива и 
дайковой серии близки между собой. На них 
отчетливо проявлены отрицательные анома-
лии Nb и знакопеременные аномалии Zr и 
Ti (рис. 4б,в). Тренды распределения редких 
элементов в плагиогранит-порфирах имеют 
отрицательные аномалии Nb и преимущест-
венно положительные аномалии Zr и Ti (рис. 
4г). Все разновидности пород месторожде-
ния характеризуются сходными графиками 
распределения РЗЭ, отличающимися накоп-
лением легких лантаноидов (рис. 4д–з).

На диаграмме Дж. Пирса с соавторами 
Ta–Yb [12], используемой для разделения 
гранитоидов по геодинамическим обста-
новкам формирования, точки составов ин-
трузивных пород месторождения образуют 
компактный ореол, располагающийся в поле 
островодужных гранитоидов (рис. 5).
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Т А Б Л И Ц А – Содержание петрогенных (мас.%) и редких (г/т) элементов в интрузивных породах 
Вознесенского месторождения

№п/п БК-5/1 БК-7-12 22-16/1 22-16/2 23-16/1 В-18/1 24-16/3 В-18/5
SiO2 56,00 56,00 56,72 56,00 56,50 58,00 58,00 70,00
TiO2 0,30 0,28 0,43 0,44 0,31 0,40 0,47 0,29
Al2O3 17,00 16,30 15,44 17,22 15,17 15,50 14,70 13,00
Fe2O3 3,75 1,63 3,36 2,80 2,42 5,80 5,23 1,40
FeO 5,00 5,25 5,00 4,46 4,67 3,44 4,30 2,84
MnO 0,17 0,16 0,18 0,12 0,11 0,08 0,19 0,06
CaO 5,60 8,52 5,49 3,60 4,80 4,26 5,00 3,26
MgO 5,20 6,00 2,20 5,68 7,08 5,0 5,68 3,00
Na2O 1,60 2,00 2,70 2,70 1,27 3,36 1,40 3,70
K2O 1,45 1,88 2,49 1,99 2,00 0,6 1,79 1,00
P2O5 0,14 0,10 0,15 0,13 0,13 0,11 0,10 0,22
ппп 3,58 2,18  – –  – 3,84  – 1,74
∑ 99,80 100,30  – –  – 100,3  – 100,51
Co 21,55 17,32 11,23 8,18 10,82 16,99 13,15 9,04 
Ni 16,93 15,84 9,58 9,32 7,70 11,55 11,27 6,68 
Cu 49,7 65,79 104,9 23,33 70,72 1809,6 17,75 4566,12 
Zn 54,64 41,23 46,38 32,32 30,65 32,06 70,034 26,43 
Ga 14,04 – 8,11 7,20 8,09 12,02 8,35 10,41 
Rb 29,66 19,02 29,14 19,27 30,61 29,95 23,70 8,24 
Sr 405,23 270,1 181,54 243,67 211,3 315,44 169,70 106,23 
Y 8,32 6,56 5,64 3,84 5,68 8,04 5,96 7,05 
Zr 23,79 22,07 34,32 36,72 18,30 21,2 26,59 14,14 
Nb 1,21 1,33 1,46 1,30 1,11 1,23 1,08 0,88 
Cs 1,28 0,56 1,83 1,74 2,03 1,96 0,681 0,39 
Ba 479,58 349,9 455,33 564,10 524,93 269,24 216,35 141,95 
La 7,46 7,23 7,99 7,97 8,076 4,65 7,492 2,51 
Ce 15,39 14,86 16,56 14,80 16,08 9,41 15,545 5,37 
Pr 1,99 1,87 2,14 1,74 2,04 1,29 1,991 0,76 
Nd 8,27 7,86 8,88 6,59 8,76 5,56 8,192 3,42 
Sm 1,78 1,66 1,81 1,30 1,91 1,29 1,786 0,91 
Eu 0,49 0,5 0,54 0,47 0,62 0,39 0,548 0,37 
Gd 1,37 1,59 1,60 1,13 1,74 1,14 1,648 1,01 
Tb 0,20 0,24 0,23 0,16 0,24 0,16 0,230 0,16 
Dy 1,29 1,61 1,42 0,96 1,56 1,09 1,439 1,14 
Ho 0,28 0,35 0,31 0,21 0,34 0,25 0,325 0,24 
Er 0,88 1,11 0,99 0,65 1,05 0,74 0,985 0,74 
Tm 0,13 0,17 0,15 0,10 0,16 0,11 0,150 0,11 
Yb 0,89 1,17 1,09 0,72 1,14 0,79 1,091 0,83 
Lu 0,14 0,19 0,18 0,12 0,17 0,12 0,173 0,13 
Hf 0,70 1,03 1,178 1,11 0,71 0,57 0,904 0,42 
Ta 0,05 – 0,13 0,09 0,08 0,05 0,082 0,05 
Pb 2,32 2,37 5,24 4,78 4,06 0,80 3,477 1,01 
Th 1,42 2,07 3,57 2,41 1,99 1,58 3,203 0,59
U 0,37 0,79 1,68 0,69 0,96 0,40 1,392 0,27 
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Т А Б Л И Ц А – (окончание)

№п/п В3-1 В-18/10 В3-2 В-18/2 В-18/4 В-18/6 В-18/7-1
SiO2 57,00 70,00 70,00 78,00 78,0 78,00 78,00
TiO2 0,54 0,57 0,10 0,29 0,26 0,29 0,29
Al2O3 18,00 15,50 14,00 11,0 11,00 11,00 11,00
Fe2O3 2,82 1,13 1,30 1,00 1,00 0,80 0,90
FeO 3,98 2,87 1,07 1,30 1,30 1,07 1,07
MnO 0,10 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
CaO 3,55 1,40 2,40 1,70 1,40 1,20 0,85
MgO 3,20 2,00 2,40 0,60 0,80 1,20 1,20
Na2O 3,70 3,30 5,00 3,00 3,50 3,75 3,75
K2O 3,50 1,20 1,00 1,00 0,60 1,80 1,00
P2O5 0,12 0,13 0,01 0,16 0,11 0,06 0,08
ппп 3,44 1,68 2,62 2,66 2,30 1,14 1,96
∑ 99,95 99,8 99,92 100,73 100,29 100,33 100,21
Co 11,78 6,084 5,68 2,99 2,32 4,37 2,75
Ni 6,51 5,19 13,910 7,14 5,09 3,64 4,30 
Cu 585,35 812,9 334,77 231,48 834,78 621,17 402,58 
Zn 73,12 22,19 23,69 9,91 7,87 11,03 11,04 
Ga 15,09 8,64 8,98 6,22 6,76 7,55 7,19 
Rb 25,89 17,14 8,22 10,48 6,67 17,53 7,98 
Sr 219,8 134,47 234,29 189,05 125,65 149,15 60,89 
Y 8,89 4,06 4,26 1,07 3,89 2,35 1,48 
Zr 30,37 32,4 41,08 29,33 38,24 42,18 33,72 
Nb 1,75 1,48 1,96 1,25 1,66 1,06 0,93 
Cs 1,23 0,84 0,54 0,78 0,39 0,77 0,27 
Ba 239,05 155,66 131,30 179,65 62,40 214,99 127,52 
La 2,42 3,53 4,43 2,60 6,06 2,97 3,21 
Ce 5,29 6,13 7,36 4,23 11,22 5,74 6,07 
Pr 0,78 0,75 0,97 0,52 1,29 0,69 0,76 
Nd 3,69 2,79 3,41 1,85 4,62 2,52 2,70
Sm 1,04 0,58 0,64 0,28 0,79 0,46 0,46 
Eu 0,32 0,17 0,18 0,11 0,19 0,12 0,11 
Gd 1,17 0,56 0,53 0,20 0,59 0,36 0,31 
Tb 0,20 0,082 0,08 0,02 0,07 0,05 0,03 
Dy 1,35 0,600 0,56 0,16 0,51 0,37 0,25 
Ho 0,30 0,13 0,12 0,03 0,11 0,08 0,05 
Er 0,95 0,42 0,43 0,11 0,36 0,29 0,17 
Tm 0,14 0,07 0,07 0,02 0,05 0,04 0,03 
Yb 0,93 0,50 0,53 0,16 0,46 0,37 0,24 
Lu 0,14 0,08 0,09 0,03 0,08 0,06 0,04 
Hf 0,84 0,93 1,25 0,74 1,07 1,17 1,02 
Ta 0,07 0,10 0,18 0,08 0,16 0,10 0,13 
Pb 3,25 1,35 1,39 0,84 0,65 0,43 0,99 
Th 0,85 2,74 2,99 3,21 5,05 2,75 2,27 
U 0,61 0,57 1,01 0,44 0,75 0,47 0,79 

Примечание – прочерк – не определялось. Вознесенский массив: БК-5/1, БК-7-12, 22-16/1, 23-16/1 – габбро-диориты; 
В-18/1, 24-16/3 – диориты; В-18/5 – гранодиорит. Дайковая серия: ВЗ-1 – кварцевый диорит-порфирит; В-18/10,  
ВЗ-2 – гранодиорит-порфиры; В-18/2, В-18/4, В-18/6, В-18/7-1 – плагиогранит-порфиры
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Как видно из приведенных выше дан-
ных, по петрохимическим и геохимическим 
характеристикам породы Вознесенского мас-
сива и гранитоиды дайковой серии близки 
между собой, что позволяет рассматривать 
их в качестве комагматичных образований. 
По всей вероятности, они представляют со-
бой разные фазы становления Вознесенской 
интрузии.

Выводы
Медно-порфировое оруденение Возне-

сенского месторождения ассоциирует с дай-
ками кварцевых диорит-порфиритов, грано-
диорит-порфиров и плагиогранит-порфиров. 
Размещение рудоносных порфировых инт-
рузий контролируется вторичными разры-
вами близмеридиональной правосдвиговой 
зоны, образовавшейся внутри Вознесенского 
массива. Роговообманковые габбро-диорит, 

Рис. 2. Диаграммы TAS (а), AFM 
(б) и FeOtot/(FeOtot+MgO)–SiO2 (в) 
для интрузивных пород
Примечание – 1–2 – Вознесенский 
массив: 1 – габбро-диориты и диори-
ты, 2 – гранодиориты; 3–5 – дайковая 
серия: 3 – диорит-порфириты, 4 – гра-
нодиорит-порфиры, 5 – плагиогранит-
порфиры

Рис. 3. Диаграммы Zr–104Ga/Al (а) и  P2O5–SiO2 
(б) для интрузивных пород
Примечание – Условные обозначения см. на рис. 2 

(б)(а)

(в)

(а)

(б)
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ВОЗНЕСЕНСКОЕ МЕДНО-ПОРФИРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ЮЖНЫЙ УРАЛ)

Рис. 4. Тренды распределения редких и редкоземельных элементов в габбро-диоритах (а, д), диори-
тах (б, е), гранодиоритах (в, ж) и плагиогранитах (г, з)

(в)

(б)

(а)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з)
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Рис. 5. Диаграмма Ta–Yb для интрузивных пород
Примечание – Условные обозначения см. на рис. 2

диориты и гранодиориты, слагающие Воз-
несенский массив, и гранитоды рудоносной 
дайковой серии по петрохимическим и гео-
химическим характеристикам близки между 
собой и являются комагматичными образо-
ваниями. Они представляют собой острово-
дужные известково-щелочные магнезиаль-
ные магматиты нормальной щелочности, от-
носящиеся к гранитоидам I-типа.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1.  Кривцов А.И. Геологические основы прогно-

зирования и поисков медно-порфировых 
месторождений. М.: Недра, 1983. 256 с.

2.  Шишаков В.Б., Сергеева Н.Е., Сурин С.В. Воз-
несенское медно-порфировое месторожде-
ние на Южном Урале // Геология рудных мес-
торождений. 1988. № 2. С. 85–90.

3.  Грабежев А.И., Белгородский Е.А. Продук-
тивные гранитоиды и метасоматиты медно-
порфировых месторождений. Екатеринбург:  
Наука, Урал. Отделение, 1992. 199 с.

4. Новые данные о возрасте и геодинамичес-
кой позиции медно-порфировых проявлений 
зоны Главного Уральского разлома на Южном 
Урале / Косарев А.М., Пучков В.Н., Ронкин 
Ю.Л., Серавкин И.Б., Холоднов В.В., Грабежев 
А.И // Доклады Академии наук. 2014. Т. 459. 
№ 1. С. 62–66.

5.  Рудные районы с медно-порфировым оруде-
нением – перспективная минерально-сырье-
вая база меди Южного Урала / Андреев А.В., 
Гирфанов М.М., Куликов Д.А., Мигачев И.Ф., 
Минина О.В., Авилова О.В., Красносель-
ских А.А., Старостин И.А., Черемисин А.А. // 
Отечественная геология. 2018. № 4. С. 3–17.

6.  Sylvester G. Strike-slip faults. Geological Society 
of America Bulletin,1988. V. 1000. № 11. P. 1666–
1703.

7.  Corbett G.J., Leach T.M. Southwest Pacific rim 
gold-copper systems: Structure, alteration and 
mineralization. Special Publications of the Society 
of Economic Geologists, 1998. No. 6/ 214 p.

8.  Frost B.R., Barnes C.G., Collins W.J., Arculus R.J., 
Ellis D.J., Frost C.D. A geochemical classification 
for granitic rocks // J. Petrology. 2001. V. 42.  
P. 2033–2048.

9. Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-
type granites: Geochemical characteristics, 
discrimination and petrogenesis // Contrib. 
Miner. Petrol. 1987. V. 95. P. 407–419.

10.  Chappell B.W., White A.J.R. I- and S-type granites 
in the Lachlan Fold Belt // Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences. 1992. 
V. 83. P. 1–26.

11.  Pearce J.A. Immobile element fingerpriting of 
ophiolites // Elements. 2014. V. 10. P. 101–108.

12. Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace 
element discrimination diagrams for the tectonic 
interpretation of granitic rocks // J. Petrology. 
1984. V. 25. P. 956–983.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1.  Krivtsov A.I. Geologicheskie osnovy prog-

nozirovaniya i poiskov medno-porfirovykh mes-
torozhdeniy [Geological principles of forecast-
ing and prospecting porphyry copper deposits]. 
Moscow, Nedra, 1983. 256 p. (In Russian).

2.  Shishakov V.B., Sergeeva N.E., Surin S.V. Vozne-
senskoe medno-porfirovoe mestorozhdenie na 
Yuzhnom Urale. Geologiya rudnykh mestorozh-

deniy [The Voznesenskoe porphyry copper de-
posit in the South Urals]. Geologiya rudnykh mes-
torozhdeniy – Geology of Ore Deposits, 1988, no 
2, pp. 85–90. (In Russian).

3. Grabezhev A.I., Belgorodsky E.A. Produktivnye 
granitoidy i metasomatity medno-porfirovykh 
mestorozhdeniy [Productive granites and meta-
somatites of porphyry copper deposits]. Ekater-
inburg, Nauka, Uralskoe Otdelenie, 1992, 199 p. 
(In Russian).

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 31, № 2(94)34



4.  Kosarev A.M., Puchkov V.N., Ronkin Yu.L., Se-
ravkin I.B., Kholodnov V.V., Grabezhev A.I. 
Novye dannye o vozraste i geodinamicheskoy 
pozitsii medno-porfirovykh proyavleniy zony 
Glavnogo Uralskogo razloma na Yuzhnom Urale 
[New data on the age and geodynamic position 
of copper porphyry mineralization in the Main 
Uralian fault zone (South Urals)]. Doklady Earth 
Sciences, 2014, vol. 459, no. 1, pp. 1317–1321. (In 
Russian).

5.  Andreev A.V., Girfanov M.M., Kulikov D.A., 
Migachev I.F., Minina O.V., Avilova O.V., Krasno-
selskikh A.A., Starostin I.A., Cheremisin A.A. Rud-
nye rayony s medno-porfirovym orudeneniem – 
perspektivnaya mineralno-syryevaya baza medi 
Yuzhnogo Urala [Ore fields with porphyry copper 
mineralization as a promising mineral base in the 
South Urals]. Otechestvennaya geologiya – Rus-
sian Geology, 2018, no. 4, pp. 3–17. (In Russian).

6.  Sylvester G. Strike-slip faults. Geological Society 
of America Bulletin, 1988, vol. 1000, no. 11, pp. 
1666–1703. 

7.  Corbett G.J., Leach T.M. Southwest Pacific rim 
gold-copper systems: Structure, alteration and 
mineralization. Special Publications of the Society 
of Economic Geologists, 1998, no. 6. 214 p. 

8.  Frost B.R., Barnes C.G., Collins W.J., Arculus R.J., 
Ellis D.J., Frost C.D. A geochemical classification 
for granitic rocks. J. Petrology, 2001, vol. 42, pp. 
2033–2048. 

9.  Whalen J.B., Currie K.L., Chappell B.W. A-type 
granites: Geochemical characteristics, discrimi-
nation and petrogenesis. Contrib. Miner. Petrol., 
1987, vol. 95, pp. 407–419. 

10.  Chappell B.W., White A.J.R. I- and S-type gran-
ites in the Lachlan Fold Belt. Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences, 1992, 
vol. 83, pp. 1–26. 

11. Pearce J.A. Immobile element fingerpriting of 
ophiolites. Elements, 2014, vol. 10, pp. 101–108.

12.  Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace ele-
ment discrimination diagrams for the tectonic in-
terpretation of granitic rocks. J. Petrology, 1984, 
vol. 25, pp. 956–983. 

Полевые работы проведены в рамках программы государственного заказа  
№0246-2019-0078. Геохимические исследования выполнены при финансовой поддержке 

РФФИ и АН РБ (грант №№ 17-45-020717).

УДК 550.4+628.11+628.19 DOI: 10.24411/1728-5283-2019-10204

 ВЛИЯНИЕ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД НА КАЧЕСТВО ВОДЫ 
РЕК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

© Н.С. Минигазимов, 
 доктор технических наук, 
 профессор, 
 Башкирский государственный 

аграрный университет, 
 ул. 50-летия Октября, 34,
 450001, г. Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: Nail.Minigazimov@mail.ru

©  Б.Н. Батанов, 
 доктор сельскохозяйственных наук, 
 профессор, 
 Башкирский государственный 

аграрный университет, 
 ул. 50-летия Октября, 34, 
 450001, г.Уфа, 
 Российская Федерация, 
 эл. почта: bnbatanoff@gmail.com

Загрязнение поверхностных водных объектов происходит 
по следующим причинам: организованный сброс очищенных 
сточных вод предприятий и населенных пунктов, организован-
ный и неорганизованный сброс поверхностного стока (талых 
и дождевых вод), атмосферный перенос загрязнителей, раз-
грузка подземных вод, кислотные дожди и др. Наибольшее 
воздействие на качество речных вод оказывает сброс сточных 
вод предприятий и населенных пунктов. На втором месте по 
массе сбрасываемых загрязняющих веществ – поверхност-
ный сток, хотя есть данные о том, что доля сброса загрязни-
телей в реки с поверхностным стоком может достигать поло-
вины от всей массы сбрасываемых веществ, при этом значи-
тельная доля поверхностного стока сбрасывается без очистки.

Целью данной статьи является оценка влияния сброса 
сточных вод предприятий и населенных пунктов на состояние 
воды рек Республики Башкортостан (РБ). Особое внимание в 
исследованиях уделено оценке влияния сброса сточных вод в 
границах 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны (ЗСО) во-
дозаборов централизованных систем питьевого водоснабжения 
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населенных пунктов, в первую очередь, городов и крупных на-
селенных пунктов поселкового типа. Это обусловлено тем, что 
статья 44 Водного кодекса Российской Федерации (РФ) запре-
щает сброс сточных вод любого качества в поверхностные вод-
ные объекты в границах 2-го и 3-го поясов 3СО указанных выше 
водозаборов. Проблема усугубляется тем, что в границы ЗСО 
водозаборов попадает г. Мелеуз со всеми предприятиями, ряд 
предприятий и крупных населенных пунктов районов, прилега-
ющих к г. Уфе.

Проведен анализ влияния сбросов сточных вод населен-
ных пунктов и предприятий на качество речных вод в контроль-
ных створах ниже точки сброса сточных вод.

Ключевые слова: речная вода, сброс сточных вод, 
качество воды, загрязняющие вещества, зоны санитар-
ной охраны водозаборов
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THE EFFECT OF WASTEWATER DISCHARGE ON RIVER WATER 
QUALITY IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Structural and geochemical studies were carried out at the 
VoznesPollution of surface water bodies occurs for the following rea-
sons: organized discharge of treated wastewater from enterprises 
and settlements, organized and unorganized discharge of surface 
runoff (melted snow and rain), atmospheric transport of pollutants, 
groundwater discharge, acid rains, etc. The greatest impact on the 
quality of river water is provided by discharge of wastewater from 
enterprises and settlements. Surface runoff is the second largest 
pollutant release factor, although there is evidence that the propor-
tion of pollutants discharged into rivers with surface runoff can be as 
high as half of the total mass of discharged substances, with a large 
proportion of surface runoff being discharged without treatment.

The aim of this article is to assess the impact of wastewater 
discharge of enterprises and settlements on the state of the rivers 
in the Republic of Bashkortostan. Particular attention is paid to the 
assessment of the effect of wastewater discharge within the 2nd and 
3rd belts of the sanitary protection zones for water intakes of central-
ized drinking water supply systems in populated areas, primarily cit-
ies and large rural settlements. This is due to the fact that Article 44 
of the Water Code of the Russian Federation prohibits wastewater 
discharge of any grade into surface water bodies within the 2nd and 
3rd belts of the sanitary protection zones of the above said water 
intakes. The problem is exacerbated by the fact that the town of Me-
leuz with all its enterprises falls into the boundaries of the sanitary 
protection zones of water intakes, just like a number of enterprises 
and large settlements in the districts adjacent to the city of Ufa.

Analysis of the impact of wastewater discharges of settle-
ments and enterprises on the quality of river waters was performed 
in control sites below the point of wastewater discharge.
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Оценка влияния сброса сточных вод на 
качество речной воды проведена с исполь-
зованием данных мониторинга состояния 
поверхностных водных объектов, осущест-
вляемых Федеральным бюджетным учреж-
дением по мониторингу водных объектов – 
бассейнов рек Белая и Урал (ФГБУ МВО БУ) 
и данных управления «Башгидромет» [1, 2]. 
Кроме того, использованы также результаты 
исследований различных авторов по данной 
проблеме [3–7].

Оценка качества речной воды проводи-
лась в двух створах рек: выше места сброса 
сточных вод и ниже места сброса в контроль-
ном створе. Оценка проводилась, в первую 
очередь, по тем показателям качества речной 
воды, по которым наблюдалось достижение 
или превышение предельно-допустимых 
концентраций (ПДК). Кроме того, исполь-
зовались интегральные показатели качес-
тва речной воды: индекс загрязнения воды 
(ИЗВ) и коэффициент комплексности загряз-
ненности воды (ККЗВ), который показывает 
процентное отношений количества норми-
руемых ингредиентов в пробе в среднем по 
створу за год [8].

Оценка качества воды проводилась для 
двух групп рек:

1) для крупных рек (р. Белая и Уфа);
2) для небольших рек (р. Усень в Беле-

беевском и Туймазинском районах, верховья 
р. Урал в Учалинском районе и р. Карагайлы 

Key words: river water, wastewater discharge, water 
quality, pollutants, sanitary protection zones for water in-
takes

в Баймакском районе). Такое разделение рек 
логично, так как самоочищающаяся способ-
ность крупных рек при сбросе в них сточных 
вод несравнимо выше, чем у небольших и 
малых рек, в первую очередь, из-за большой 
разницы коэффициентов смешения и крат-
ности разбавления выпускаемых сточных 
вод речной водой, да и количество раство-
ренного кислорода в крупных реках значи-
тельно выше.

Особое внимание в исследованиях уделя-
лось изучению влияния сброса сточных вод 
в границах 2-го и 3-го поясов ЗСО водозабо-
ров. По результатам предварительных иссле-
дований, выявлены 3 таких участка рек:

1) сброс сточных вод г. Мелеуз и его 
предприятий в р. Белая в границах 2-го и 3-го 
поясов ЗСО Зирганского водозабора, обеспе-
чивающего питьевой водой г. Салават;

2) сброс сточных вод населенных пунк-
тов в р. Уфа в границах 2-го и 3-го поясов 
ЗСО водозаборов питьевого водоснабжения 
г. Уфы;

3) сброс сточных вод в р. Белая в грани-
цах 2-го и 3-го поясов ЗСО Затонского и Дем-
ского водозаборов г. Уфы.

В таб. 1 приведены данные о влиянии 
сброса сточных вод (СВ) предприятий  
г. Мелеуз на качество воды р. Белая в 2017 
году.

Как видно из таб. 1, качество воды р. Бе-
лая после сброса сточных вод предприятий  

Т А Б Л И Ц А 1 – Влияние сточных вод предприятий г. Мелеуз на качество воды р. Белая

Наименование точки контроля, расстояние 
от устья

Содержание веществ, мг/дм3

Железо Медь Марганец ХПК Цинк
  ПДК 0,1 0,001 0,01 15 0,01

Выше места сброса СВ, 853,5 км 0,14 0,0032 0,032 17,1 0,011
Место сброса СВ, 853,0 км 0,17 0,0043 0,035 19,6 0,014
Ниже места сброса СВ, 852,5 км 0,14 0,032 0,033 18,1 0,012
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г. Мелеуза практически не меняется. Концен-
трация железа, меди не изменилась, марган-
ца и цинка увеличилась на 0,001 мг/дм3 – это 
пренебрежимо малое влияние сточных вод. 
ХПК выросло на 1,0 мг/дм3, что также не го-
ворит о сильном влиянии сброса стоков на 
качество речной воды. Мы объясняем дан-
ный факт тем, что выше г. Мелеуза и до г. Бе-
лорецк организованных сбросов сточных вод 
на всем протяжении реки Белая (более 500 км 
по руслу реки) нет, возможен только неорга-
низованный сток-сброс поверхностного сто-
ка с территории водосбора (дождевые и та-
лые воды), объем которого незначителен.

На рис. 1 и 2 показано, как изменились 
интегральные показатели качества воды в 
р. Белая в двух створах: ниже точки сброса 
сточных вод г. Мелеуза и выше г. Салавата.

Как видно из рис. 1 и 2, интегральные 
показатели качества воды в р.Белая (ИЗВ и 
ККЗВ) после сброса сточных вод г. Мелеуза 
до створа выше г. Салавата практически ос-
тались неизменными.

В таб. 2 приведены данные о влиянии 
сброса сточных вод предприятий г. Салават 
на качество воды р. Белая.

Как видно из таб. 2, сброс сточных вод 
предприятий г. Салавата на качестве воды 
р. Белая практически не отражается. Единс-
твенный показатель качества речной воды, 
который ухудшается в результате сброса сто-
ков – это сульфаты, содержание которых уве-
личилось до 120,29 мг/дм3 , превышая ПДК. 
За пять лет с 2012 года качество речной воды 
ниже по течению г. Салавата немного улуч-
шилось.

В таб. 3 приведены данные о влиянии 
сброса сточных вод предприятий г. Стерли-
тамака на качество воды р. Белая.

Из таб. 3 видно, что сброс сточных вод 
предприятий г. Стерлитамак, несмотря на 
значительные объемы, не оказывает сущес-
твенного влияния на большинство показате-
лей качества воды р. Белая, кроме содержа-
ния сульфатов и хлоридов, на содержание ко-
торых оказывают влияние выпуски сточных 

Рис. 1. Динамика изменения коэффициента 
комплексности (Кк) и индекса загрязнения воды 
(ИЗВ) на р. Белая ниже г. Мелеуз

Рис. 2. Динамика изменения Кк и ИЗВ на р. Бе-
лая выше г. Салават

Т А Б Л И Ц А 2 – Влияние сточных вод предприятий г. Салават на качество воды р. Белая

Наименование точки контроля, 
расстояние от устья

Год Содержание веществ, мг/дм3

ХПК Марганец Медь Железо Сульфаты
ПДК 15 0,01 0,001 0,1 100
Выше места сброса СВ (фоновый 
раствор),774,5 км

2012 21,0 0,060 0,005 0,18 -
2017 24,9 0,028 0,0033 0,24 96,93

Место сброса СВ (контрольный створ), в 
черте населенного пункта, 774,0 км

2012 18,8 0,055 0,0050 0,18 -
2017 24,6 0,027 0,0028 0,19 120,29
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вод в створах 736,9–737,7 км от устья р. Бе-
лая (сточные воды содового производства), в 
результате концентрация сульфатов достига-
ет 235 мг/дм3 (более 2 ПДК).

В таб. 4 показано влияние сброса сточ-
ных вод предприятий г. Уфы на качество 
воды р. Белая.

По данным таб. 4, рост концентрации 
сульфатов отмечается после сбросов МУП 
«Уфаводоканал» на 10–11 мг/дм3, далее мак-
симальный рост сульфатов до 121 мг/дм3 
(выше ПДК) наблюдается после сбросов 
ТЭЦ. Концентрация нефтепродуктов после 
сбросов сточных вод колебалась в преде-
лах 0,03–0,076 мг/дм3 (ПДК=0,05 мг/дм3). 
Наибольшая концентрация нефтепродуктов 
(0,086 мг/дм3) отмечена ниже сбросов Уфим-
ских НПЗ.

Т А Б Л И Ц А 3 – Влияние сточных вод предприятий г. Стерлитамак на качество воды р. Белая

Наименование точки контроля, расстояние от 
устья

Годы Содержание веществ, мг/дм3

ХПК Железо БПК20 Хлориды
ПДК 15 0,1 3 300
Выше вып. №2, 3 (739,5 км) АО «БСК» 2012 17,8 0,56 2,13 20,6

2017 15,9 0,31 2,93 22,8
Ниже вып. №2 (3738,5 км) АО «БСК» 2012 18,3 0,62 2,41 19,1

2017 16,9 0,29 2,91 21,0
Выше выпуска ССВК ОАО «Башспирт», 737,9 км 2012 8,6 0,10 2,97 21,7

2017 13,3 0,10 3,03 17,8
Ниже выпуска ССВК ОАО «Башспирт», 736,9 км 2012 8,6 0,10 2,96 21,7

2017 13,3 0,10 3,03 17,8
Выше выпуска АО «БСК»,  737,7 км 2012 14,0 0,13 2,60 180,3

2017 13,3 0,10 2,74 168,3
Ниже выпуска АО «БСК», 736,7 км 2012 14,7 0,12 2,80 169,1

2017 13,1 0,09 2,62 0,017
Выше БОС АО «БСК», 737,7 км 2012 14,2 0,25 4,14 227,8

2017 13,7 0,42 4,20 222,7
Ниже БОС АО «БСК», 736,7 км 2012 13,8 0,26 4,15 150,3

2017 13,1 0,09 2,62 125,1
Выше вып. №4 АО «БСК», 734,5 км 2012 23,2 0,59 2,44 192,3

2017 17,3 0,28 3,27 81,0
Ниже вып. №4 АО «БСК», 733,5 км 2012 25,1 0,46 2,40 263,8

2017 16,3 0,40 3,14 80,4
После выпусков АО «БСК», 729,7 км 2012 25,4 0,47 2,42 319,6

2017 15,9 0,31 3,00 217,5
Выше места выпуска ФКП «Авангард», 728,5 км 2012 32,7 0,13 5,84 330,4

2017 22,3 0,17 2,70 235,0
Ниже места выпуска ФКП «Авангард»,727,5 км 2012 30,8 0,13 5,55 330,4

2017 22,2 0,17 2,70 215,9

Подобные колебания концентрации не-
фтепродуктов характерны для всего русла р. 
Белая, начиная от г. Белорецка. Также на всем 
протяжении реки наблюдается повышенная 
концентрация меди, цинка, марганца – ме-
таллов, характерных для данного геохими-
ческого региона.

Необходимо отметить, что в р. Белая в 
районе г. Уфы сбрасывается более 50% всех 
сточных вод РБ, что явно превышает само-
очищающуюся способность воды реки [9, 
10].

Некоторое ухудшение качества воды  
р. Белая ниже г. Уфы наблюдается до г. Бла-
говещенска. После г. Благовещенска состоя-
ние речной воды улучшается и практически 
остается стабильным вплоть до впадения в  
р. Кама [10, 11].

�9
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На рис. 3 и 4 приведены данные об из-
менении интегральных показателей качества 
воды р. Белая в двух створах: д. Чесноковка 
(выше г. Уфы) и д. Тугай (ниже г. Уфы). Из 
рис. видно, что качество речной воды после 
сброса значительных объемов сточных вод 
районе г. Уфы заметно ухудшается.

Что касается р. Уфа, то на всем протя-
жении от Павловского водохранилища до г. 
Уфы крупных водопользователей со сбросом 
сточных вод нет; имеющиеся 4 – 5 выпусков 
сточных вод от сельских населенных пунк-
тов и малых предприятий практически не 
влияют на качество речной воды. Наблюда-
ющиеся факты превышения ПДК по нефтеп-
родуктам, ХПК, меди, марганцу и железу 

обусловлены неорганизованным стоком с во-
досборной площади и геохимическими осо-
бенностями района [11–13].

Т А Б Л И Ц А 4 – Влияние сточных вод предприятий г. Уфа на качество воды р. Белая

Наименование точки контроля,
расстояние от устья

Год Содержание веществ, мг/дм3

Медь Железо н/продукты Сульфаты ХПК
ПДК 0,001 0,1 0,05 100 15
Выше места выпуска СВ ДОСК МУП 
«Уфаводоканал», 469,5 км

2012 0,0060 0,25 0,08 140,6 15,6
2012 0,0083 0,25 0,074 115 24,4

Ниже места выпуска СВ ДОСК МУП 
«Уфаводоканал», 468,5 км

2012 0,0100 0,43 0,24 173,9 29,3
2012 0,0251 0,28 0,070 121 27,5

Выше места выпуска СВ ГОСК МУП 
«Уфаводоканал», 456,5 км

2012 0,0060 0,36 0,08 140,6 15,6
2012 0,0056 0,24 <0,05 119 14,0

Ниже места выпуска СВ ГОСК МУП 
«Уфаводоканал», 455,5 км

2012 0,0059 0,33 0,08 143,3 15,1
2012 0,0067 0,26 <0,05 118 14,3

Выше места сброса СВ ТЭЦ-1, 450,5 км 2012 0,0033 0,23 0,17 127,4 30,8
2012 0,0036 0,31 0,038 104 17,5

Ниже места сброса СВ ТЭЦ-1, 449,5 км 2012 0,0030 0,19 0,05 119,3 27,2
2012 0,0035 0,30 0,0036 103 17,2

Выше места сброса СВ ТЭЦ-3, 450,5 км 2012 0,0039 0,21 0,05 94,9 23,5
2012 0,0036 0,31 0,039 121 19,8

Ниже места сброса СВ ТЭЦ-3, 449,5 км 2012 0,0034 0,20 0,04 104,7 24,4
2012 0,0034 0,29 0,037 118 19,1

Выше места сброса СВ ПАО «УМПО», 
447,5 км

2012 0,0020 0,15 0,07 94,6 18,96
2012 0,0023 0,10 0,070 92,6 16,0

Ниже места сброса СВ ПАО «УМПО», 
446,5 км

2012 0,0020 0,12 0,070 91,9 17,7
2012 0,0023 0,09 0,070 90,4 15,2

Выше места сброса СВ ТЭЦ-4, 446,5 км 2012 0,023 0,18 0,06 138,1 20,7
2012 0,0033 0,32 0,038 119 19,5

Ниже места сброса
СВ ТЭЦ-4, 445,5 км

2012 0,0022 0,17 0,05 135,3 20,3
2012 0,0031 0,29 0,036 116 19,5

Выше места сброса СВ ООО
«Башнефть-Сервис НПЗ», 426,5 км

2012 0,07 103,8 13,5
2012 0,0030 0,16 0,131 112 14,7

Ниже места сброса СВ ООО «Башнефть-
Сервис НПЗ», 425,5 км

2012 0,07 112,4 17,0
2012 0,0020 0,08 0,086 119 16,3

Рис. 3 Динамика изменения Кк и ИЗВ воды р. Бе-
лая, выше г. Уфа (Чесноковка)
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Для примера приведем на рис. 5 данные 
о содержании органических веществ (ХПК) 
в воде Павловского водохранилища и речной 
воде в районе г. Уфы, которые подтвержда-
ют вышеприведенные выводы, т. е. качество 
воды в р. Уфа в водохранилище и в районе 
г. Уфы мало отличаются. Наши данные под-
тверждаются в работах других авторов [13–
16].

В таб. 5 приведены данные о влиянии 
сброса сточных вод предприятий г. Белебея и 
г. Туймазы на качество воды р. Усень.

Из таб. 5 видно, что сбросы сточных вод 
предприятий г. Белебей и г. Туймазы оказы-
вают влияние на многие показатели качества 
р. Усень. Сбросы сточных вод ОА «БелЗАН» 
(г. Белебей) приводят к ухудшению всех по-
казателей качества воды р. Усень. Несколько 

Рис. 4. Динамика изменения Кк и ИЗВ воды р. Бе- 
лая (ниже г. Уфа), д. Тугай

Рис. 5. Динамика изменения концентрации ХПК в 
р. Уфа и Павловском водохранилище

Т А Б Л И Ц А 5 – Влияние сточных вод АО «БелЗАН» (г.Белебей) и ООО «Туймазыводоканал» 
(г. Туймазы) на качество воды р. Усень

Наименование точки контроля, 
расстояние отустья

Год Концентрация веществ, мг/дм3

ХПК Железо 
общее

Азот 
амм.

Сульфаты Нитриты БПК20

ПДК 15 0,1 0,5 100 0,08 3
Выше места сброса СВ 
АО «БелЗАН», 113,5 км

2012 17,6 0,20 0,25 - 0,11 -
2017 13,2 0,13 0,40 54,6 0,060 2,2

Ниже места сброса СВ 
АО «БелЗАН», 112,5 км

2012 24,4 0,20 0,86 - 0,17 -
2017 19,1 0,14 0,77 66,1 0,080 2,4

Выше места сброса СВ 
ООО«Туймазыводоканал», 17,5 км

2012 24,0 0,25 0,50 - 0,11 6,5
2017 28,3 0,44 0,086 117 0,09 8,1

Ниже места сброса СВ
ООО «Туймазыводоканал», 16,5 км

2012 - - - - - -
2017 28,0 0,41 1,30 143 0,12 7,9

улучшилось качество речной воды за пять 
лет с 2012 г. после сбросов «БелЗАН». Сбро-
сы стоков предприятий г. Туймазы приводят 
к росту концентраций в речной воде железа 
общего, азота аммонийного, сульфатов, нит-
ратов. Это характерный пример ухудшения 
качества воды небольших рек при сбросе 
сточных вод.

В таб. 6. показано влияние сброса сточ-
ных вод предприятий г. Учалы на качество 
воды р.Урал.

Из таб. 6 видно, что сброс сточных вод 
МУП «Учалыводоканал» приводит к ухуд-
шению качества воды реки Урал по некото-
рым показателям.

В таб. 7 приведены данные влияния 
сброса сточных вод предприятий г. Сибая на 
качество воды р. Карагайлы.
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Из данных таб. 7 видно, что сбросы сто-
ков предприятий г. Сибай оказывают сущест-
венное влияние на показатели качество воды 
р. Карагайлы, кроме сброса сточных вод  
г. Сибая (Сибай водоканал). За прошедшие  
5 лет с 2012 г. произошло ухудшение качест-
ва речной воды более чем в три раза по меди, 
железу, цинку, марганцу, что объясняется 
ростом объемов сточных вод горнорудных 
предприятий. Подобные факты приведены 
также в работах [14–15].

ВЫВОДЫ. Анализ влияния сброса сточ-
ных вод на качество речных вод, проведен-
ный с использованием данных мониторинга 
состояния поверхностных водных объектов, 

Т А Б Л И Ц А 6 – Влияние сточных вод МУП «Учалыводоканал» (г. Учалы) на качество воды р. Урал

Наименование точки контроля, расстояние от устья Год Концентрация веществ, 
мг/дм3

ХПК Медь
ПДК 15 0,001

Выше места сброса СВ МУП «Учалыводоканал», 2374,5 км 2012 14,1 0,0059
2017 14,7 0,0010

Ниже места сброса СВ МУП «Учалыводоканал», 2373,5 км 2012 17,1 0,0080
2017 18,3 0,0008

Т А Б Л И Ц А 7 – Влияние сточных вод предприятий г. Сибай на качество воды.)

Наименование точки 
контроля

Го
д

Концентрация веществ, мг/дм3

Су
ль

фа
ты

М
ед

ь

Ц
ин

к

Х
П

К

Ж
ел

ез
о

Н
ит

ри
ты

Н
ик

ел
ь

М
ар
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ц

А
зо

т 
ам

мо
ни

йн
ы

й

Ка
дм

ий

Н
ит

ра
ты

в/
ве

щ
ес

тв
а

ПДК 100 0,01 0,01 15 0,1 0,08 0,01 0,01 0,5 0,001 40 10
Выше места сброса 
СВСибайского филиала 
АО«УГОК», 9,5 км

2012 372,1 0,013 0,06 12,2 0,10 0,037 - 0,003 0,43 - - -
2017 1722,7 0,0797 2,450 10,7 3,11 0,365 0,044 1,73 1,23 0,019 12,3 58,3

Место сброса 
СВСибайского филиала 
АО«УГОК», 9,0 км

2012 0,041 1,14 7,5 0,41 0,383 - 0,71 1,04 - - -
2017 1709,7 0,0757 2,377 9,9 2,96 0,365 0,041 1,68 1,19 0,016  9,7 56,0

Ниже места сброса 
СВСибайского филиала 
АО«УГОК», 9,5 км

2012 1794,5 0,041 1,14 7,5 0,41 0,383 - 0,71 1,04 - - -
2017 1725,3 0,0847 2,631 9,4 3,35 0,348 0,048 1,73 1,28 0,026  11,6 70,3

Выше места сброса СВ 
МУП Сибайводоканал, 
4,5 км

2017 1333,1 0,1020 0,540 32,5 62,7 0,320 0,047 6,06 11,19 0,032  30,3  163,7

Ниже места сброса СВ 
МУП Сибайводоканал, 
3,5 км

2017 924,2 0,0960 0,420 28,2 33,54 0,310 0,023 3,14 4,54 0,015 71,2  148,7

осуществляемых ФГБУ МВО БУ и данных 
управления Башгидромет показал, что, не-
смотря на значительные объемы сброса сточ-
ных вод, качество вод крупных рек меняется 
незначительно.

Что касается небольших и малых рек, то 
сброс в них сточных вод оказывает сущест-
венное влияние на качество речной воды, по 
многим показателям качества наблюдается 
превышение ПДК. Это объясняется тем, что 
способность крупных рек к самоочищению 
намного выше, чем у небольших рек, в пер-
вую очередь, из-за большой разницы коэф-
фициентов смешения и кратности разбавле-
ния выпускаемых сточных вод речной водой, 
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да и количество растворенного кислорода в 
крупных реках значительно выше.

Отмеченные факты превышения ПДК в 
воде крупных рек (р. Белая и Уфа) по таким 
показателям, как концентрации нефтепро-
дуктов, некоторых тяжелых металлов (же-
лезо, медь, цинк, марганец) практически не 
зависят от организованных сбросов сточных 
вод и объясняются влиянием неорганизован-
ного поверхностного стока и геохимически-
ми особенностями территории.

Особое внимание уделено анализу качес-
тва речных вод в границах ЗСО водозаборов 
систем водоснабжения городов (Салават, 
Уфа). Анализ показал, что сброс сточных 
вод в границах ЗСО в реки Белая и Уфа прак-
тически не приводит к ухудшению качества 
речных вод, невзирая даже на то, что часть 
сбрасываемых сточных вод недостаточ-
но очищены. Исключением является сброс 
сточных вод содового производства в г. Стер-

литамак, который приводит к значительно-
му повышению концентрации в речной воде 
хлоридов и сульфатов.

В целом, по нашему мнению, сброс нор-
мативно-очищенных сточных вод в крупные 
реки, в т. ч. в границах ЗСО водозаборов, не 
приведет к существенному ухудшению ка-
чества речной воды. Считаем, что требова-
ния ст. 44 Водного кодекса РФ чрезмерны и 
ставят водопользователей, в том числе и го-
рода, практически в безвыходное положение. 
Вопросы сброса сточных вод в небольшие и 
малые реки необходимо решать индивиду-
ально, с учетом самоочищающей способнос-
ти каждой реки.

Для окончательных выводов необходимо 
провести дополнительные гидрохимические 
исследования с отбором и исследованием 
проб речной воды на различных расстояниях 
от точки сброса сточных вод с учетом сезон-
ного фактора.
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Решение проблемы многофазной влагометрии является 
одной из важнейших задач при добыче нефти. В статье рассмат-
ривается метод повышения точности измерения влажности сква-
жинных потоков жидкостей на основе диэлькометрических дат-
чиков за счет различных видов их совершенствования.

Целью является масштабирование линейности диапазо-
на преобразования при регулировании его порога чувствитель-
ности.

Методы: системотехника, теория погрешностей и метро-
логическое обеспечение многофазной влагометрии.
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Результаты: показано, что в конструктивной реализации 
надежность уплотнения чувствительного элемента датчика 
(ЧЭД) с корпусом скважинного прибора повышается при увели-
чении глубинных давлений. Разработка схемы датчика позволи-
ла линеаризовать его функцию преобразования за счет масшта-
бирования двух составных поддиапазонов при суммарной при-
веденной погрешности датчика δΣ  ≤  0,1% и чувствительности  
S  ≤  0,1%. Установлена возможность контроля всего диапазона 
преобразования за счет управляемых ключей в цепи ЧЭД. Этим 
обеспечивается переключение с одного программно-управля-
емого модуля, проградуированного в диапазоне влажностей  
W1 = 5 ÷ 49,5%, на другой модуль с диапазоном W2 = 55,5 ÷ 99,5%  
и обратно. Переключения выполняются с учетом превалирую-
щих преобразуемых величин влажности.

В данной работе рассматриваются особенности получе-
ния высоких показателей точности измерения влагосодержания 
нефти за счет совершенствования конструктивной и схемной 
реализации, а также условий градуирования датчика влажнос-
ти (ДВ).

Ключевые слова: геофизические исследования, 
диэлькометрический датчик, масштабирование диапа-
зона преобразования, погрешности датчика
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IMPROVING THE ACCURACY OF GEOPHYSICAL STUDIES 
WITH MODERNIZATION OF DOWNHOLE MOISTURE SENSORS

Solving the problem of multiphase moisture measurements is 
one of the most important tasks in oil production. The article consid-
ers the method for improving the accuracy of downhole fluid flow 
rate measurements using moisture sensors with various types of 
their modernization.

The aim of the work is to scale the linearity of transduction 
flowmeter by regulating its threshold of sensitivity. 

Methods: System techniques, theory of errors and metrology 
support of multiphase moisture measurements.

Results: It is found out that regarding the constructional per-
formance the reliability of the sensing element seal with the down-
hole device body is enhanced with an increase in downhole pres-
sures. The development of the sensor configuration scheme allowed 
us to linearize its transduction function through scaling two com-
posite subranges in the case of the cumulative fractional error of 
the sensor δΣ  ≤  0,1% and sensitivity S  ≤  0,1%. The possibility 
was revealed to control the whole transduction range through moni-
toring keys in the sensing element circuit. This ensures switching 
from one program-controlled module scaled in the moisture range of  
W1 = 5 ÷ 49,5% to another module in the range of W2 = 55,5 ÷ 99,5% 
and vice-versa. Switching is performed with an account for prevail-
ing moisture values transduced. 
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Введение. Диэлькометрические влагоме-
ры находят широкое распространение в тех-
нологических процессах различных отраслей 
промышленности [1]. Перспектива их исполь-
зования в нефтехимических и нефтегазодобы-
вающих технологиях обусловлена простотой 
конструктивной и схемной реализации, охва-
том больших объемов среды в локальной зоне 
чувствительного элемента датчика (ЧЭД), не-
зависимостью результатов измерений от тем-
пературы и давления исследуемых сред [2].

Наиболее показательным является ис-
пользование влагометрических параметров 
дебитов при геофизических исследованиях 
интегральных и дифференциальных профи-
лей притоков и приемистостей в глубинных 
интервалах перфораций действующих сква-
жин нефтегазовых залежей [3]. Особенно это 
касается геологических расчетов остаточной 
нефтенасыщенности и реструктуризации 
фонда действующих скважин [4].

Для указанных целей использование се-
рийно-выпускаемых скважинных диэлько-
метрических влагомеров типа ВБСТ приво-
дит к ряду его недостатков. В конструкции 
скважинного влагомера ВБСТ применяется в 
качестве ЧЭД медный провод со фтороплас-
товой изоляцией, размещенный в пазах вне-
шней образующей поверхности скважинного 
прибора (СП). Что характерно низкой досто-
верности результатов измерений вследствие 
налипаний на поверхность ЧЭД парафинов и 
битумов с образованием последующей изоля-
ции от локальной зоны исследований.

Низкая точность ВБСТ обусловлена не-
линейностью преобразований, а также из-
начально большой емкостью (более 1,5 нФ) 
между ЧЭД и металлическим корпусом СП, 
обуславливающей также и низкий порог 
чувствительности. Поэтому погрешности 

Key words: geophysical studies, dielcometric sensor, 
scaling of the transduction range, cumulative error of the 
sensor.

преобразований при самых благоприятных 
условиях исследований составляют более чем 
4%, что приводит его к индикаторному классу 
датчиков.

Проблема повышения точности скважин-
ной влагометрии значительно усугубляется 
при выполнении созданной метатехнологии 
сланцевых углеводородов [5, 6] с коорди-
натно-разрывными управлениями пластами. 
Метатехнология направлена на более полную 
выработку продуктивных пластов и решение 
проблем экологии, связанных со своевремен-
ной изоляцией непродуктивных их участков, 
а также прорыва участков пластов с наземной 
поверхностью, залежами пресной воды и во-
доемами. Реализацию такой метатехнологии 
можно обеспечить только с помощью точно-
го контроля влагометрических параметров (с 
приведенной погрешностью преобразования 
не более δизм = 0,1 %) дебитов жидкостей, за-
качиваемых в пласт с диапазоном от 0,1 до 
100 м3/час и выше.

Ниже приводятся пути повышения точ-
ности скважинной влагометрии.

Совершенствование конструкции дат-
чика. На рис. 1 представлена конструкция 
модуля скважинного влагомера в составе ком-
плексного СП. В ней используется неразъем-
ное (сварное) соединение между герметизи-
руемыми кожухами 1 и переходниками 2 для 
повышения долговечности в эксплуатации. 
Охранный кожух 3 имеет два ряда прорезей 
(порядка 8 ÷ 10 шт. в каждом ряде), между 
которыми установлена резиновая манже-
та 4. Она обеспечивает центрирование СП 
по стволу скважины и выполняет функцию 
пакерующего устройства для направления 
скважинного потока жидкостей в локальную 
зону ЧЭД. Через охранный кожух 3 и полос-
ти переходников 2 проведена трубка 5, через 
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Преимущество конструкции в том, что по 
мере увеличения скважинного давления (до 
100 МПа и выше) герметизация ЧЭД увели-
чивается. Осесимметричное расположение 
ЧЭД 6 на основе медной жилы с фтороплас-
товой изоляции (от геофизического кабеля 
КГ-1-30-180) обеспечивает реализацию кон-
денсаторного метода преобразования диэ-
лектрической проницаемости исследуемой 
среды в частотно-временную последователь-
ность сигналов датчика.

Информативность влагосодержания 
скважинной среды определяется степенью 
охвата контролем локальной зоны ЧЭД, т. е. 
от глубины проникновения в нее электромаг-
нитной волны. Прежде всего это зависит от 
амплитуды зондирующих сигналов с выхода 
ДА1,2 на ЕСД в виде Сх, зависимой от вели-
чины его питающего напряжения. Экспери-
ментально подтверждено, что для значений 
локальных зон ЧЭД в трубах (охранных ко-
жухах с прорезями в корпусах СП) с диамет-
рами от 60 мм до 18 мм наиболее предпочти-
тельным является использование амплитуд 
зондирующих сигналов от 27 В до 5 В, соот-
ветственно.

Ранее для описания процесса преобразо-
вания диэлькометрической проницаемости 
смесей нефтяных сред рассматривались [2] 
различные подходы в работах Лоренц – Ло-
рентца, Клаузиса – Моссоти, Клугмана И.Ю, 
Берлинера М.А. и др. Показательным явля-
ется пример зависимости Бруггемана Д. в 
виде

,11

21

2
вa

e
e

ee
ee

−=×
−
−

 (1)

где ε, ε1 и ε2 – диэлектрические проница-
емости смеси, дисперсионной среды и дис-
персной фазы, соответственно, αв – объемная 
концентрация воды скважинной продукции.

Градуирование диэлькометрического 
ДВ на основании выражения (1) не может 
обеспечить высоких показателей точности 
скважинных исследований. Причем даже су-

Рис. 1. Конструкция модуля скважинного влаго-
мера: 1 и 2 – герметизируемые кожух и переход-
ник; 3 – охранный кожух СП; 4 –резиновая ман-
жета; 5 – переходная трубка; 6 – провод чувс-
твительного элемента датчика (ЧЭД); 7 – шайба; 
8 – резиновые пробки; 9 – прижимная шайба; 
10 – гайка; СТБ – скважинный телеметрический 
блок.

которую протянуты жгуты соединительных 
проводов СТБ и ЧЭД 6.

Оба вывода провода ЧЭД 6 припаяны  
к фольгированной стеклотекстолитовой шай-
бе 7 в герметизированной полости СП за счет 
перехода через уплотнительные резиновые 
пробки 8. Данный вид уплотнения получа-
ется за счет прижимных шайб 9 и гаек 10.  
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жение динамического диапазона влажности  
W = 10 ÷ 60 % приводит к погрешности не-
линейности порядка 3 % и более. Анализ 
выражения (1) показывает, что для низко-
обводненной продукции нефтедобывающей 
скважины (Wв ≤ 50 %) дисперсионной фазой 
является вода. При работе скважины с вы-
сокообводненной продукцией (Wв > 50 %) 
вода занимает место дисперсионной среды,  
нефть – дисперсионной фазы.

Таким образом, для получения линеари-
зованной функции преобразования датчика в 
пределах его допустимой приведенной пог-
решности (δизм < 0,1 %) необходимо разделе-
ние всего диапазона измерений влажности 
как минимум на две части. Рассмотрим это 
на примере схемной реализации и условий 
градуирования датчика.

Разработка электронной блок-схе-
мы датчика. Особенностью предложенной 
блок-схемы ДВ (рис. 2) является реализация 

различных методов преобразований взаимо-
действующих блоков ПИП, ПП и СТБ.

Функционирование устройства ПИП ос-
новано на беспрерывном время – импульсном 
методе преобразования при использовании 
аналоговых интегральных микросхем (ИМС) 
типа 554УД2А с большими входными сопро-
тивлениями и быстродействием как компа-
ратора (ДА1,1), так и интегратора (ДА1.2), а 
также их малыми потреблениями токов. По-
вышенные значения быстродействия ПИП 
получается с применением небольших по 
длине (≈ 10 см) соединительных проводов 
ЧЭД (Сх) в цепи обратной связи интеграто-
ра (ДА1.2). Пониженная начальная емкости 
ЧЭД Сх.0 ≈ 100 нФ позволяет увеличить порог 
чувствительности и разрешающую способ-
ность рассматриваемого ДВ.

Установлено, что для верхнего диапа-
зона преобразования обводненности нефти  
с величиной W ≈ 99% при регулировании  

Рис. 2. Блок-схема скважинно-
го датчика влажности: 
ПИП – первичный измери-
тельный преобразователь на 
основе компаратора (ДА1.1), 
интегратора (ДА1.2), резисто-
ров обратной связи (R1, R2) и 
времязадающих резисторов 
(R3, R4) в режиме «Уст. max»; 
ПП – промежуточный преобра-
зователь, основанный на сле-
дующих блоках: ФТИ – форми-
рователь тактовых импульсов; 
1ДЧСИ и 2ДЧСИ – первый и 
второй делители частоты сле-
дования импульсов с входами  
«Уст. R» и схемой сравнения 
2И-НЕ; КС – кодирующий 
счетчик с режимом «Уст. min»; 
Сх – емкость чувствительного 
элемента датчика (ЧЭД); 
СТБ – скважинный телеметри-
ческий блок на основе опорно-
го генератора импульсов 
(ОГИ); «Уст. R» и «Уст. СЕ» – 
режимы единичных состояний 
и записи входных кодов.
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резистора R3 = 347 кОм (когда R1 = 211 кОм, 
R2 = 119,6 кОм, а R4 = 102 кОм), диапа-
зон нижних значений частот составляет  
∆Fн ≈ 80 ÷ 200 кГц. И наоборот, для нижнего 
диапазона преобразования влажности нефти 
W ≈ 1% регулирование резистора R3 приво-
дит к верхнему диапазону преобразуемых 
частот ∆Fн ≈ 300 ÷ 420 кГц и более. При этом 
выход компаратора ДА1,1 соединен с входом 
ПП, являющийся входом ФТИ.

В блоке ПП осуществляется преобразова-
ние исходного информационного частотного 
сигнала с ПИП в параллельную развертку 
кода Nx с последующей перезаписью его в 
буферную память СТБ. В данном случае вес 
кода Nx определяется количеством опорных 
импульсов с ОГИ и изменяемой длительнос-
ти цикла преобразования (частоты опроса 
датчика). При этом ФТИ выполнен в виде 
триггера Шмидта (или транзисторного клю-
ча) с высоким входным сопротивлением для 
представления униполярной формы ампли-
туды информационных сигналов в частоту 
следования единичных импульсов. Таким 
образом, процессу первичного преобразо-
вания соответствует беспрерывный процесс 
считывания импульсов в ФТИ и 1ДЧСИ 
(ИМС 564 ИЕ16) за счет нулевого состояния 
входа установки нуля (R-входа). Выходной  
2i разряд 1ДЧСИ подключен к R-входу 
2ДЧСИ совместно с одним входом схемы 
сравнения 2И-НЕ, обеспечивая включение 
входа “СЕ” в реализации режима предуста-
новки «Уст. min» и тактирование КС (ИМС 
564ИЕ11) с выхода элемента 2И-НЕ.

Операции тактирования 2ДЧСИ и КС 
осуществляются под управлением ОГИ в 
СТБ на основе кварцевого генератора с резо-
нансной частотой fт = 2 мГц. Основной фун-
кцией СТБ является процесс синхронизации 
приемо-передачи геофизических данных от 
скважинной части к наземной аппаратуре для 
дальнейшей обработки и интерпретации.

Процессу градуирования ДВ предшест-
вует этап предварительной настройки, когда 

разрядные выводы Nx с кодирующего счет-
чика переключают на вход градуировочно-
го модуля (условно не указанного на схеме  
рис. 2). Данный модуль был реализован в двух 
типах. В первом из них были использованы 
дешифраторы (К176ИД1) и семисегментные 
индикаторы для визуализации измеритель-
ной информации в цифровой форме от ко-
дирующего счетчика с двоично-десятичным 
кодом Nx. Во втором варианте был исполь-
зован двоичный код Nx с кодирующего счет-
чика при вводе данных Nx через интерфейс в 
персональный компьютер (Noytbook).

Другим блоком модуля является три мно-
гопозиционных переключателей в соответс-
твии двум знакам числа влажности до запя-
той и одному знаку числа влажности после 
запятой при регистрации десятичных значе-
ний влажностей исследуемых сред. Поэтому 
выводы переключателя младшего знака чис-
ла соединяются соответственно с выводами  
20 ÷ 23 предустановки разрядов КС, а осталь-
ные два переключателя – с группами выводов 
24 ÷ 27 и 28 ÷ 211, соответственно. При этом КС 
переводят в режим вычитания, а все позици-
онные переключатели – в позиции «0» (или 
уровням логического «0» на всех разрядах 
предустановки КС), что грубо соответствует 
режиму «Уст. min».

Перед переходом к этапу градуирования 
ДВ выполняется перечень операций его пред-
варительной настройки для установления 
соответствия изменений диапазона преоб-
разования влажностей (W) в изменение кода 
Nx с КС. Тогда для настройки ДВ достаточно 
рассмотреть только 2-ой поддиапазон преоб-
разования влажности нефти W2 ≈ 99 ÷ 51% 
в соответствии второму частотному поддиа-
пазону F2≈100 ÷200 кГц. Поэтому основой 
метрологического обеспечения настройки 
ДВ является резервуар с водой, обеспечива-
ющий полное погружение его ЧЭД. 

Обоснованием процесса настройки 
ДВ является выбор количества информа-
ции (разрядных выходов КС) порядка J ≈ 8  
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Количество таких операций настройки 
может выполняться до 4-х или 6-ти. Анало-
гично этому можно выполнить проверку ре-
ализуемости настройки ДВ в диапазоне пре-
образования влажностей от 1% до 49%. 

Таким образом, предварительная на-
стройка ДВ способствует переходу к выпол-
нению этапа градуирования по исходным 
данным диапазонов преобразуемых парамет-
ров влажностей исследуемых жидких смесей 
при заданных показателях точности и разре-
шающей способности.

Условия градуирования датчика. Обос-
нованием процесса градуирования ДВ служит 
определение не только его информативности 
и разрешающей способности (веса кода), но 
и порогов чувствительности преобразуемых 
поддиапазонов влажностей жидких сред.

 Основой метрологического обеспечения 
результатов градуирования ДВ является ме-
тод подготовки эмульсионных растворов. Для 
этого используются соответствующие объ-
емы воды и трансформаторного масла, зали-
ваемые в эталонирующий резервуар. В него 
помещают затем ультразвуковой дисперга-
тор (типа УЗДН) для механической разбивки. 
При этом величины глобул образуемых дис-
персных частиц зависят от времени диспер-
гирования, например в течении 5–7 минут. 
Для получения мелкодисперсных эмульсий 
рекомендуется разбивки растворов в течении 
10-20 минут.

Исходным положением метода градуиро-
вания является определение функции преоб-
разования нахождении обводненности нефти 
в следующей зависимости от измеряемой 
частоты преобразования F:

W1(2) =  Кап F1(2) +  b,                          (2)
где Кап – аппаратурный коэффициент 

ДВ в функции преобразования; b – порого-
вая чувствительность; W1 и W2 – изменения 
влажностей в первом (Wв ≤ 50 %) и втором 
(Wв > 50 %) поддиапазонах в соответствии 
измеряемым девиациям частот F1 и F2, соот-
ветственно.

двоичн. единиц/символ в соответствии вели-
чине приведенной погрешности преобразо-
вания δ ≃ 0,1 %. Здесь для полного заполне-
ния КС (Nx→max) требуется только М = 256 
тактовых опорных импульсов (fт = 256 Гц) в 
каждом цикле верхнего высокочастотного 
граничного спектра ( 22−

грF ≈200 кГц) преоб-
разования влажностей во 2-ом поддиапазоне 
W2 ≈ 51 %. Это приводит к выбору номера раз-
рядного выхода 2i с 1ДЧСИ при i = 6 в условиях 
fт = 379 Гц ≈ 2 мГц / 630 Гц > fт.допустим. = 256 Гц. 
Таким образом, с учетом нижнего граничного 
значения преобразуемой величины влажности 
максимальное значение информативности КС со-
ставляет J = 9 двоичн. единиц/символ. Поэтому 
для плавной регулировки нижнего значения диа-
пазона преобразования используется резистор R3 
в режиме «Уст. Max».

Для плавной регулировки в каждом цик-
ле нижнего высокочастотного граничного 
спектра ( 12−

грF ≈100 кГц) преобразования 
влажностей во 2-ом поддиапазоне W2 ≈ 99 % 
используется метод установки в нулевое со-
стояние с помощью режима «Уст. min» в КС 
за счет изменения веса кода предустановки.

Сущность настройки ДВ сводится к вы-
полнению следующей совокупности опе-
раций. Вначале ЧЭД погружают в воду до 
уровня h ≈ 51%, соответствующего нижне-
му граничному значению 2-го поддиапазо-
на преобразования влажности (W2 ≈ 51%). 
При отклонений настраиваемой частоты от 
требуемой (Fизм≠ 12−

грF ≈200кГц) выполняется 
увеличение веса кода пред-установки (Nпр ≠ 0) 
КС до получения требуемых значений в ре-
жиме «Уст. min».

Во второй операции настройки ЧЭД пог-
ружают в воду до уровня h ≈ 99 %, соответс-
твующего верхнему граничному значению 
2-го поддиапазона преобразования влажности 
(W2 ≈ 99 %). При отклонений настраиваемой 
частоты от требуемой (Fизм ≠ 22−

грF  ≈ 100 кГц) 
выполняется изменение частоты ПИП до по-
лучения требуемых значений в режиме «Уст. 
max».

гр

гр

гр

гр
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В результате градуирования ДВ с учетом 
выражения (2) можно получить реальные 
его характеристики, как это представлено на 
рис. 3.

Чтобы получить погрешность преоб-
разования δ = 0,1% ДВ по схеме рис. 3 его 
рабочий диапазон делится на две части. Это 
обусловлено физической природой исследу-
емой среды, т.е. для прямых эмульсий воды в 
нефти рабочий диапазон датчика находится 
от 0,1 до 49,9%, а для обратных эмульсий не-
фти в воде – от 50,1 до 99,9%.

Сущность операции градуирования сво-
дится к точной настройке датчика на режим 
функционирования. Например, для поддиа-
пазона с высокой обводненностью преоб-
разований исследуемые растворы готовят-
ся путем разбиения эмульсий с помощью 
диспергатора УЗДН. Для обводненности  
W = 55 % раствора эмульсий используется 
объемная концентрация трансформаторно-

го масла αт.м = 0,45, а для W = 95% раство-
ра эмульсий – αт.м = 0,05. При этом операции 
выполнения градуировки аналогичны рас-
смотренным операциям предварительной 
настройки датчика. Вначале погружают ЧЭД 
в раствор с W = 55% и в режиме «Уст. min» 
выводят показания датчика на данные ре-
зультаты. Затем погружают ЧЭД в раствор с 
W = 95% и посредством резистора R3 в режи-
ме «Уст. max» выводят показания датчика на 
95,0%. 

Выполнение 8–10 циклов операций гра-
дуирования датчика позволяет обеспечить 
условия снижения его погрешности преоб-
разований до 0,1%. Экспериментально ус-
тановлено, что при изменении температуры 
исследуемой среды до 80°С дополнительных 
изменений в погрешности преобразований 
не обнаружено. Аналогичным образом осу-
ществляется градуировка для низкообвод-
ненной нефти в диапазоне W = 5 ÷ 45%.

Рис. 3. Градуировочная характеристика скважинного влагомера: 1, 2 – функции преобразования 
реальной градуировочной характеристики в первом (W1 = 5 ÷ 45%,) и втором  (W2 = 55 ÷ 95%,) 
поддиапазонах преобразования; 3 – идеальная функция преобразования датчика; ∆Ф – отклонение 
реальной функции преобразования датчика от идеальной;   и   – начальный и конечный граничные 
участки 1-го поддиапазона частот градуировки, определенные при влажностях 5 % и 45 % приготов-
ленных эмульсий воды в нефти;   и   – начальный и конечный граничные участки 2-го поддиапазона 
частот градуировки, определенные при влажностях 55% и 95% приготовленных обратных эмульсий 
нефти в воде.
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Обсуждение результатов. Особеннос-
ти практической реализации разработанной 
структуры ДВ связаны со спецификой фун-
кционирования скважинных объектов и их 
видов. При исследованиях верхнего дина-
мического уровня расслаиваемой нефтяной 
продукции добывающей скважины пред-
почтительным при использовании являются 
ДВ, функционирующие (см. рис. 3) в 1-ом 
поддиапазоне влажностей (Wв < 50%). Та-
кие исследования используются для точной 
установки воронки насосно-компрессорной 
трубы по координате динамического уровня. 
Это относится и к исследованиям глубинных 
интервалов перфораций скважин с низкооб-
водненной продукцией, функционирующих 
в ранних и промежуточных стадиях разра-
ботки месторождения. Данные исследования 
необходимы в реализации реального време-
ни системы нефтеизвлечения.

По мере вхождения в позднюю стадию 
разработки месторождения скважинная про-
дукция является высокообводненной. Поэто-
му необходимо использование в скважинных 
зонах перфораций ДВ, функционирующих во 
2-ом поддиапазоне влажностей (Wв > 50%). 
Это относится и к исследованиям глубинных 
интервалов перфораций водонагнетательных 
скважин с низкообводненной продукцией 
при контроле времени прохождения трасси-
рующих меток с пониженными величинами 
диэлектрической проницаемости, например, 
порций очищенной нефти.

Высокая эффективность диэлькометри-
ческой влагометрии достигается в ее исполь-
зовании на завершающих этапах поздней 
стадии разработки при реализации метатех-
нологии сланцевых углеводородов. Здесь ДВ 
градуируется во 2-ом поддиапазоне преобра-
зования для более достоверного контроля по-
токов при различных образуемых траектори-
ях каналов выработки продуктивного пласта 
в его 3D – пространстве на основе коорди-
натно-разрывных управлений.

Методические возможности предлагае-
мой технологии могут обеспечить преобра-

зование всего диапазона влажности от 0 до 
100% с использованием программно-комму-
тируемого метода при гарантированной точ-
ности (δизм ≤ 0,1%) и линейности (δл → 0%) 
шкалы преобразования. Примером является 
определение текущей обводненности нефти 
в наземном трубопроводе от устья скважи-
ны. Если при функционировании основного 
ПИП1 в первом диапазоне достигается зна-
чение Wгр = 50% > W1 = 45%, то осущест-
вляется переход на другой предварительно 
отградуированный модуль ПИП2 во втором 
поддиапазоне влажностей W2 > 50%. И, на-
оборот, осуществляется переход со 2-го под-
диапазона на 1-ый поддиапазон. Это можно 
реализовать на основе управляемых комму-
таторов напряжений (140КН3) в цепях выво-
дов одного и того же ЧЭД.

Таким образом, можно привести следую-
щие выводы с учетом основных условий реа-
лизации разработанного датчика влажности:

– увеличение надежности и долговечнос-
ти функционирования датчика достигается 
на основе осесимметричной конструкции 
ЧЭД при защемлении его выводов со сторо-
ны исследуемой среды, когда с ростом сква-
жинного давления условия разгерметизации 
понижаются;

– повышение разрешающей способнос-
ти и точности преобразований ДВ зависит 
выбора параметров используемых в ПИП 
аналоговых ИМС (быстродействия, входных 
сопротивлений, энергопотребления);

– точность градуирования датчика зави-
сит от числа их проводимых циклов на ос-
нове режимов «Уст. min» и «Уст. max», а 
также от точности приготовления исполь-
зуемых растворов эмульсий.

Примечательно, что данная технология 
влагометрии скважинных сред на нефтегазо-
вых месторождениях может использоваться 
в области сбора, подготовки и транспорти-
ровки нефти, а также в химико-технологи-
ческих процессах различного назначения, 
характеризующиеся большими изменениями 
параметров давлений и температур.
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 МОЛОТОВСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК ПОСЛЕВОЕННЫХ 
ЛЕТ ПО СЛУЖЕБНЫМ БИОГРАФИЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СОТРУДНИКОВ

Работа представляет собой исследование деятельности 
органов уголовного розыска Молотовской (ныне – Пермской) 
области в условиях послевоенного роста преступности. Для по-
лучения полной картины проводится изучение биографий опе-
ративных работников этого периода. Несмотря на высокую ак-
туальность темы, связанную с необходимостью построения пра-
вового гражданского общества в нашей стране, в современной 
историографии до сих пор остаются неизученными особенности 
деятельности советского уголовного розыска в отдельных реги-
онах в послевоенный период. На основе архивных документов 
Пермского государственного архива социально-политической 
истории, Государственного архива Пермского края и Пермского 
музея истории полиции, автор исследует работу руководителей 
службы и рядовых сотрудников в условиях роста преступности. 
В послевоенные годы резко вырастает число уголовных преступ-
лений в связи с общей тяжелой ситуацией в стране, большим 
количеством оружия на руках у населения, сложностью адапта-
ции демобилизованных солдат к мирной жизни. На общем со-
стоянии уголовного розыска сказались и структурные реформы, 
подчиненные общей установке на полное искоренение преступ-
ности к 1960 гг. В таких условиях ключевой в работе уголовного 
розыска становилась роль руководства и личного состава. В это 
время местные органы уголовного розыска были укомплекто-
ваны кадрами, прошедшими войну. Их опыт был реализован в 
выстраивании работы по борьбе с преступностью. В результате 
достигнутого кадрового баланса следователей и фронтовиков в 
Молотовской области в послевоенные годы удалось добиться 
качественного роста основных показателей по раскрываемости 
и предотвращению преступлений, была заложена основа для 
эффективной работы органов уголовного розыска в последую-
щие годы. 

Ключевые слова: Уголовный розыск, Молотовская 
область, борьба с преступностью, правоохранитель-
ные органы, послевоенный период, комплектование 
кадров
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Борьба с преступностью и защита граж-
дан является одной из важнейших задач госу-
дарства. Построение сегодня правового 
гражданского общества, и, как следствие, 
постоянный поиск путей развития правоох-
ранительной системы в целом и уголовного 
розыска в частности, заставляют обращаться 
к историческому опыту нашего и других го-
сударств. Поэтому становление и развитие 
уголовного розыска в России сегодня вызы-
вает неподдельный интерес как ученых, так 
и общественности. В последние годы вышло 
немало статей, посвященных различным  
аспектам деятельности органов милиции в 
послевоенный период. Это исследования  
В.М. Исакова и Е.В. Мельника [1], посвя-
щенные взаимодействию с органами Народ-
ным комиссариатом внутренних дел (далее – 
НКВД), А.Г. Богатырева [2], Р.Б. Германа и 
Р.С. Германа [3], посвященные кадровому со-

study on the biographies of operational police staff over this period 
has been carried out. Despite the high relevance of the topic as-
sociated with the need to build the legal civil society in our country, 
features of the Soviet criminal investigation in some regions still re-
main unexplored in modern historiography for the aforesaid period. 
Based on archival documents from the Perm State Archive of Social 
and Political History, the State Archive of the Perm Kray and the 
Perm Museum of Police History the author examines the work of the 
heads and ordinary employees of the service under conditions of the 
rise in crime. In the post-war years, the number of criminal offenses 
grew sharply due to the difficult general situation in the country, a 
large quantity of weapons owned, the complexity of adapting demo-
bilized soldiers to peaceful life. The state of the criminal investigation 
was also affected by structural reforms aimed at implementing the 
general policy towards complete eradication of crime by the 1960s. 
Under such conditions, officers and personnel of the Criminal Inves-
tigation Department played a key role in its work. At that time local 
criminal investigation bodies were staffed with those who had been 
through the war. Their experience was used in organizing work ac-
tivities against crime As a result of the personnel balance achieved 
between investigators and front-line soldiers in the Molotov Oblast, 
the basis was formed for the effective work of criminal investigation 
bodies in the years that followed.

Key words: Criminal Investigation Department, Mo-
lotov region, fight against crime, law enforcement bodies, 
post-war period, staffing

ставу милиции. Е.В. Курицина [4], И.В. Гово-
ров и С.В. Ремнева [5] свои статьи посвятили 
организационной структуре органов мили-
ции. А С.А. Федин [6] в своей работе рас-
смотрел борьбу с беспризорностью в после-
военный период как одно из важнейших на-
правлений работы органов милиции. Однако, 
несмотря на пристальное внимание ученых к 
истории правоохранительных органов, в сов-
ременной историографии до сих пор нет ком-
плексного исследования системы советского 
уголовного розыска в послевоенный период. 
За последние годы вышло лишь три специ-
альных статьи по уголовному розыску в ис-
следуемый период в регионах за авторством 
Е.А. Чибуровой [7], Э.Ф. Побегайло [8] и  
Е.В. Суверова [9]. Специальных исследова-
ний по истории уголовного розыска на тер-
ритории современного Пермского края не 
проводилось, однако есть монографии, 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРАЛЕ (1917 – НАЧАЛО 1921 ГГ.)

 посвященные органам правопорядка в це-
лом: это работы В.К. Довгяло [10] и  
В.М. Руцкина [11, 12]. В них отражены внут-
ренняя структура, функционирование орга-
нов милиции, дореволюционный опыт. Вмес-
те с тем, уголовный розыск всегда выделялся 
из общей структуры органов правопорядка, 
поэтому заслуживает отдельного изучения.

В послевоенные годы ситуация с пре-
ступностью в Молотовской области, как и в 
целом по стране, оставляла желать лучше-
го. С одной стороны, произошло усиление 
опытными фронтовиками. Особенно боль-
шое пополнение пришло в 1945–1946 гг. Для 
них было проведено специальное обучение. 
В Молотовский уголовный розыск пришли 
такие известные в будущем сотрудники уго-
ловного розыска, как М.С. Честиков, Полы-
галов и многие другие. Они прошли через 
войну, были отмечены многими наградами, а 
свой фронтовой опыт смогли использовать в 
мирное время для борьбы с преступностью.

Но, с другой стороны, многочисленные 
амнистии 1945–1947 гг. открыли дорогу на 
свободу закоренелым преступникам. Толь-
ко в Прикамье осела почти 21 тысяча быв-
ших заключенных. И далеко не все из них 
были готовы приступить к мирному восста-
новлению страны после страшной войны.  
В результате город и окрестности нельзя 
было назвать зоной безопасности. В местной 
прессе регулярно публиковались новости о 
новых кражах, убийствах, изнасилованиях. 
Резко вырос в это время уровень детской и 
подростковой преступности. Оставшиеся без 
отцов подростки создавали уличные банды  
и терроризировали мирных жителей.

В результате отчеты показывают нам 
неутешительную статистику этого времени: 
растет число тяжких преступлений, а рас-
крываемость падает, составляя только 89,8%. 
Только за май 1946 г. в Молотове было совер-
шено 13 убийств. По некоторым видам пре-
ступлений раскрываемость составила 66,6% 
[13, л. 4]. Отдельной важной строкой работы 
уголовного розыска этого периода был поиск 

дезертиров. В докладах отмечалось, что в 
этом направлении были крайне низкие пока-
затели – в середине 1946 г. из всех объявлен-
ных в розыск было поймано всего лишь 28% 
[13, л. 45].

Результатом стала реорганизация орга-
нов правопорядка. Было создано отдельное 
управление уголовного розыска в структуре 
МВД; новую структуру укрепили кадрами и 
в конечном итоге ситуация в регионе стала 
выправляться. 17 января 1946 г. был издан 
приказ об усилении борьбы с преступнос-
тью, предусматривавший широкий комплекс 
мер активизации работы уголовного розыска. 
Всем органам было предписано в двухмесяч-
ный срок пересмотреть дела по нераскрытым 
преступлениям, по каждому составить план 
мероприятий, выделить для раскрытия дел 
опытных сотрудников. 

Началась борьба за повышение профес-
сионального уровня сотрудников уголов-
ного розыска, снова была проведена струк-
турная реформа. Всесоюзное Министерство 
внутренних дел (далее – МВД) ликвидиро-
вано, штат сокращен. На милицию сокра-
тили ассигнования, что особенно сильно 
ударило по оперативно-розыскной деятель-
ности. Это было вызвано установкой на пол-
ное искоренение преступности к 1960 гг.,  
а это означало, что и уголовный розыск 
был не нужен. В некоторых местах в почти 
полностью разрушилась оперативная сеть.  
В Молотовской области, благодаря началь-
никам уголовного розыска, результаты ре-
формы не были столь плачевны.

С 10 апреля 1948 г. начальником отдела 
уголовного розыска Управления милиции 
УМГБ Молотовской области назначается 
Михаил Яковлевич Исаков. Он родился в 
1904 г. в Юсьвинской волости Соликамского 
уезда Пермской губернии в семье крестьян. 
До службы в армии занимался сельским хо-
зяйством вместе с отцом. С 1929 г. – в орга-
нах милиции. Начинал с самого низа, с долж-
ности участкового милиционера в родном 
Коми-пермяцком округе, но быстро проявил 
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себя, был направлен на учебу. Сначала в 
Свердловск, в 1931 г. в школу №4 милиции 
Объединённого государственного полити-
ческого управления (далее – ОГПУ), затем в 
1934–1936 гг. в Москву слушателем в цент-
ральную школу рабоче-крестьянской мили-
ции (далее – РКМ) НКВД. После этого Ми-
хаил Яковлевич был переведен на управлен-
ческие должности, пока не дослужился до 
начальника Молотовского уголовного розыс-
ка. За время службы в милиции Исаков при-
нимал активное участие в разгроме банды в 
Косинском районе. Его служба отмечена 
многочисленными наградами: Михаил Яков-
левич получил Ордена Красного знамени, 
Красной звезды, Знак почёта, медали и имен-
ное оружие – пистолет Коровина. В октябре 
1950 г. М.Я. Исаков оставил службу в уголов-
ном розыске. До 1953 г. он служил начальни-
ком Пересыльной тюрьмы управления ис-
правительно-трудовых лагерей и колоний 
(далее – УИТЛК) Управления МВД Моло-
товской области, а затем до увольнения в 
1955 г. начальником Лагерного отделения №9 
УИТЛК Управления МВД Молотовской об-
ласти.

На место начальника уголовного розыска 
в 1950 г. был назначен Ефим Матвеевич Суд, 
герой Великой Отечественной войны. Он ро-
дился в 1910 г. в семье рабочих на Украине, 
там же начал в 1931 г. службу в Погранотряде 
ОГПУ. Войну закончил в должности началь-
ника ОКР «Смерш» 12-го танкового корпуса 
1-го Белорусского фронта. За свою службу 
был награжден дважды Орденом Красного 
знамени, Орденом Красной звезды, Ордена-
ми Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
медалями за взятие Берлина, Варшавы, за по-
беду над Германией и за боевые заслуги. До 
конца войны он находился на руководящих 
должностях органов контрразведки. О личной 
отваге свидетельствуют его 4 ранения и 3 кон-
тузии. За все годы службы Е.М. Суд характе-
ризовался начальством и сослуживцами толь-
ко с положительной стороны. Такой опытный 
офицер был нужен уголовному розыску.

С его приходом на должность начальни-
ка Молотовского уголовного розыска борьба 
с преступностью последовательно усилива-
лась. Так, уже в 1950 г. раскрываемость со-
ставляла 84,5%, а в 1951 г. – 87,1%. Обладая 
организационными способностями, он смог 
мобилизовать весь штат сотрудников уго-
ловного розыска на усиленное выполнение 
задач, которые диктовала оперативная обста-
новка.

Всех сотрудников он обучал на личном 
опыте оперативной работы. Это навыки ра-
боты и с агентурной сетью, и вскрытие уго-
ловного подполья. Особенно была важна его 
работа по предотвращению преступлений. 
Из характеристики видно, что Суд хорошо 
ориентировался в обстановке, моментально 
мог принимать оперативные решения, обла-
дал силой воли и целеустремленностью. Как 
начальник он был максимально дисциплини-
рован, чего требовал и от своих подчинен-
ных.

Во время его руководства уголовным 
розыском особое внимание уделялось уси-
лению местных органов правопорядка. Е.М. 
Суд регулярно направлял специальные опе-
ративные бригады в районы на усиление и 
для оказания практической помощи в рас-
крытии тяжких преступлений.

При всем этом он уделял большое внима-
ние и личному развитию: Ефим Матвеевич 
экстерном освоил программу юридического 
факультета Молотовского государственного 
университета. Активное участие принимал 
и в общественной работе: неоднократно вы-
ступал с открытыми лекциями по специаль-
ной подготовке личного состава.

Следующим начальником Молотовского 
уголовного розыска стал Сергей Федорович 
Милованов – он родился в 1910 г. в Астра-
хани, в крестьянской семье. В своих воспо-
минаниях отмечал трудности послереволю-
ционного детства. Отец рано умер, мать не 
могла его обеспечить, поэтому с 9 лет при-
шлось работать по найму. Долго не мог по-
лучить должного образования.

В.И. Тетерин
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МОЛОТОВСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ ПО СЛУЖЕБНЫМ БИОГРАФИЯМ

Службу в органах уголовного розыска он 
начал еще в 1933 г. в Астрахани. К 1944 г. он 
дослужился до должности начальника Отде-
ла уголовного розыска Управления милиции 
города Астрахани, но уже в 1945 г. был пере-
веден в Удмуртскую республику начальни-
ком уголовного розыска Ижевска. В октябре 
1952 г. назначен в уголовный розыск г. Моло-
това. В служебной характеристике отмеча-
лось, что Сергей Федорович смог очень 
быстро разобраться в непростой оперативной 
обстановке города, в результате чего под его 
руководством были ликвидированы несколько 
преступных банд. За достигнутые результаты 
на посту руководителя городского уголовного 
розыска его перевели на должность начальни-
ка по всей области. На этом посту С.Ф. Мило-
ванов проработал с 1954 по 1957 г.

С.Ф. Милованов хорошо знал особен-
ности агентурно-оперативной и следствен-
ной работы, так как сам прошел этот путь 
с самого начала. Что важно, он обладал ор-
ганизаторскими способностями и поэтому 
смог сплотить вокруг себя весь коллектив 
областного уголовного розыска. В это время 
штат, помимо самого С.Ф. Милованова, со-
стоял из заместителя начальника В.В. Егоро-
ва, начальников отделений А.В. Бортникова, 
А.М. Пожаркова, И.И. Березина, шестерых 
старших оперуполномеченных и трех оперу-
полномоченных.

Уже к 1956 г., при общем росте количес-
тва преступлений, он смог показать высокие 
результаты: раскрываемость преступлений 
была поднята с 84% до 91,5%. Особенно от-
мечался рост раскрываемости особо тяжких 
преступлений – с 72,8% до 82,1%. При Мило-
ванове росли и показатели предупреждения 
преступности. Такая задача была отдельно 
поставлена перед начальниками органов со-
ветской милиции Советским правительством 
и ЦК партии. Для выполнения этого поста-
новления в жизнь была разработана целая 
программа по профилактике преступности 
и повышению политической сознательности 
всего состава органов милиции [14, л. 1, 8].

Свой личный опыт С.Ф. Милованов пе-
редавал и подчиненным. Именно поэтому он 
пользовался заслуженно высоким авторите-
том среди коллег. Начальство тоже ценило его 
заслуги: Милованов был награжден орденом 
Красного знамени, Красной звезды, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над Герма-
нией». В 1962 г., в связи с выходом на пенсию, 
был уволен из органов правопорядка.

Благодаря работе Милованова и его пред-
шественников, в Молотовском уголовном ро-
зыске в эти годы ярко проявили себя многие 
сотрудники, прежде всего, участники войны. 
Таким был, например, Борис Степанович Га-
шеев. Участник войны с 1942 по 1945 г., пос-
ле демобилизации сразу пришел в структуру 
МВД. Начинал с должности участкового, в 
1953 г. перешел на службу в уголовный ро-
зыск, а в 1959 г. становится уже начальником 
отделения. За свою службу он был награж-
ден медалью «За отличную службу по охра-
не общественного порядка». Эту награду он 
получил за раскрытие громкого преступле-
ния. В январе 1956 г. группа цыган напала на 
рабочих Обвинского рейда. Один из них был 
убит, другие получили тяжкие телесные пов-
реждения, а нападавшие скрылись. Но группа 
Гашеева, проявив настойчивость и умение, не 
считаясь с личным временем, за 5 суток смог-
ла найти и арестовать преступников.

В этот же период смог себя проявить и 
Афанасий Алексеевич Долматов, который 
стал руководителем уголовного розыска в 
последний год существования Молотовской 
области – в 1957 г. А.А. Долматов начинал 
свою карьеру в комсомоле, а затем в партии. 
Это позволило ему быстро выдвинуться на 
заметные руководящие роли. Еще комсо-
мольцем он был направлен сначала на учебу, 
после чего в 1938 г., в связи с организацией 
Пермской области, на службу в областную 
милицию. В октябре 1946 г. Афанасий Алек-
сеевич был назначен на должность начальни-
ка отдела Борьбы с хищениями социалисти-
ческой собственности (далее – БХСС), где он 
смог ярко проявить свои организационные 
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таланты. Будучи в жизни человеком скром-
ным, на службе он проявлял рвение в борьбе 
с преступностью, настойчивость и требова-
тельность к себе и подчиненным. Эти качес-
тва позволили ему быстро наладить работу 
отдела и добиться неплохих показателей в 
сложное послевоенное время. Отдел БХСС 
стал одним из лучших в стране, областной 
опыт неоднократно упоминался в общесоюз-
ных докладах и выступлениях. 

За время работы в отделе БХСС Долма-
тов успел закончить Высшую школу МВД 
СССР. Сам он отмечал, что эта теоретичес-
кая подготовка оказала большое влияние на 
его дальнейшую работу. Важную роль для 
Долматова имела обширная образовательная 
работа с личным составом. Она имела под 
собой основание – за это время очень сильно 
обновился кадровый корпус отдела уголов-
ного розыска. В докладах по отделу отмеча-
лось, что только за первый год его руководс-
тва число молодых, только пришедших на 
службу, сотрудников достигло 30% от обще-
го штата [15, л. 66].

В своих воспоминаниях Долматов приво-
дил интересную статистику по преступности 
тех лет. В 1956 г. было зарегистрировано 7655 
преступлений, из них раскрыто 6991 или 91,2 %, 
в том числе особо опасных 3360, из них рас-
крыто 2797 или 83,2%. А в 1957 г. зарегистри-
ровано 7226, раскрыто 6739 – 93,3%, особо 
опасных – 3758, раскрыто 3299 или 87,8% 
[15, л. 9]. Однако, несмотря на начатую ра-
боту, завершить преобразования системы 
уголовного розыска Долматову не удалось, 
он был переведен в отдел БХСС. Тем не ме-
нее, за эти годы удалось добиться не малых 
успехов в борьбе с преступностью, заметное 
место в которой занимали многие сотрудни-
ки уголовного розыска тех лет. В докладах по 
уголовному розыску при Долматове особо 
отмечалось возросшее использование науч-
но-технических средств. В это время впер-
вые начала функционировать физико-хими-
ческая лаборатория, были идеи создания 
биологической лаборатории [15, л. 10].

Большую роль в 1950-е гг. в Молотовс-
ком уголовном розыске сыграл Владимир 
Васильевич Егоров. Почти целое десятиле-
тие, с марта 1951 г. по 1960 г., он занимал 
должность заместителя начальника Отдела 
Уголовного розыска Молотовской (с 1957 г. – 
Пермской) области, будучи верным соратни-
ком и помощником Е.М. Суду, С.Ф. Милова-
нову, А.А. Долматову. Благодаря его инициа-
тивной работе и большому опыту, эти моло-
товские начальники уголовного розыска 
смогли показать устойчивый рост по раскры-
ваемости преступлений – главному показате-
лю эффективности работы уголовного ро-
зыска. Таких результатов Егорову позволил 
добиться его большой боевой опыт. Свою  
карьеру в органах он начал ещё в 1939 г. в 
НКВД, но с началом войны отправился на 
фронт. Яркой страницей в его жизни стало 
участие в обороне Ленинграда, где он был 
тяжело ранен. После комиссования в 1942 г. 
был направлен в Молотовскую область, где и 
посвятил свою жизнь борьбе с бандитизмом. 

Проработав оперуполномоченным в 
трудные военные годы и сразу после вой-
ны, В.В. Егоров приобрел бесценный опыт 
в агентурно-оперативной и сыскной дея-
тельности; начальством была отмечена его 
работа с подчиненными. Владимир Василье-
вич неоднократно руководил крупными опе-
рациями, выезжал для непосредственного 
участия в областные районы, где отмечалась  
высокая преступность, оказывал практичес-
кую помощь районным оперуполномочен-
ным. Отдельно можно отметить его личное 
участие в 1951 г. в ликвидации преступной 
группы в г. Молотове, в результате чего 
было предотвращено два убийства. Особен-
но хорошо у заместителя начальника была  
поставлена агентурная работа. Только в  
1952 г. он лично смог завербовать трех аген-
тов, что позволило предотвратить крупный 
грабеж магазина.

Еще один образец достойной службы в 
эти годы – Михалев Анатолий Елисеевич. 
Он родился в 1924 г. в семье крестьянина 

В.И. Тетерин
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МОЛОТОВСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ ПО СЛУЖЕБНЫМ БИОГРАФИЯМ

Пермской области и изначально не планиро-
вал идти в милицию. После школы поступил 
в ремесленное училище, начал работу слеса-
рем на АМЗ им. Ворошилова. Но война кру- 
то повернула его, жизнь. В 1943 г. он был при-
зван в армию, и, после недолгой учебы, был 
направлен на фронт. В 1944–1945 гг. участво-
вал в боях, был ранен, награжден орденами 
и медалями. После демобилизации в 1946 г. 
был направлен в Молотовскую область в ор-
ганы уголовного розыска, где прослужил 35 
лет. Здесь он дослужился до звания полков-
ника милиции, неоднократно был отмечен 
наградами. В его послужном списке 4 орде-
на и 23 медали. За свою достойную службу 
был отмечен в трудовой книжке более 40 раз 
поощрениями, получил звание Заслуженного 
работника МВД.

Таким образом, послевоенные годы ха-
рактеризовались резким всплеском преступ-
ности по всей стране. Не исключением стала 
и Молотовская область. Массовые амнистии, 

экономическая неустойчивость, большое ко-
личество оружия, беспризорность стали фак-
торами повышения криминогенной обстанов-
ки. На общем состоянии уголовного розыска 
сказались и структурные реформы, подчинен-
ные общей установке на полное искоренение 
преступности к 1960 гг., что влекло за собой 
отсутствие необходимости уголовного розыс-
ка. В таких условиях ключевой ролью в рабо-
те уголовного розыска играло руководство и 
личный состав. В Молотовской области в пос-
левоенные годы удалось добиться качествен-
ного роста основных показателей по раскры-
ваемости и предотвращению преступлений за 
счет достигнутого баланса в кадрах – опыт-
ные следователи были усилены фронтовы-
ми кадрами. На основе проделанной работы 
в первое послевоенное десятилетие, к концу 
1950-х гг., когда Молотовская область была 
переименована обратно в Пермскую, уголов-
ный розыск начинал новую страницу в своей 
истории. 
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 АНГЛО-СОВЕТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРАНЖ» 1943 Г.: 
ИСПАНСКИЙ И БАШКИРСКИЙ СЛЕД

В 2019 г. отмечается вековой юбилей со дня основания Ком-
мунистического Интернационала – всемирной сети компартий со 
штаб-квартирами в Москве (1919–1941) и Уфе (1941–1943). Соз-
данный для подготовки всемирной революции, Коминтерн также 
сыграл важную роль в борьбе с идеологией нацизма, а позже – в 
организации сопротивления агрессии Германии и ее союзников. 
Данная статья посвящена некоторым аспектам сотрудничества 
спецслужб СССР и Британии при проведении практически неиз-
вестной операции «Оранж» – заброске разведчиков в тыл врага 
в годы Второй мировой войны (1943), когда внедрение агентов-
коминтерновцев на европейский континент при помощи британ-
ской службы диверсий и саботажа SOE достигло своего пика. До 
сегодняшнего дня все, что было известно об этом мероприятии 
спецслужб, это то, что в ночь с 14 на 15 сентября 1943 г. три 
агента были сброшены с парашютов у французского Авиньона 
с вероятной целью попасть во франкистскую Испанию. Автору 
удалось проследить их связь со спецшколой разведчиков, разме-
щавшейся в годы войны в селе Кушнаренково; он реконструиру-
ет их жизненный путь, из отдельных фактов составляя цельную 
картину. Исследование подготовлено на основе анализа недавно 
рассекреченных документов из британских Национальных архи-
вов (TNA), фонда «Коминтерн» Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ), Ассоциации 
республиканской авиации Испании и фондов музеев Башкор-
тостана. Впервые в мировой историографии вводятся в научный 
оборот 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 
мировая война, Башкортостан, Движение Сопротивле-
ния, испанская эмиграция
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2019 marks the centenary of the foundation of the Communist 
International (Comintern), a worldwide network of communist par-
ties with the headquarters resided in Moscow (1919-1941) and Ufa 
(1941–1943). Comintern, which was founded in order to launch a 
global communist revolution, also played an important role in con-
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and its allies during World War II. This article is dedicated to a lit-
tle-known Anglo-Soviet operation «Orange» carried out in 1943 at 
the height of the «Pickaxe» scheme established by the Intelligence 
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branch of the Soviet NKVD and British Special Operations Execu-
tive (SOE) in order to infiltrate Comintern agents into the European 
continent. What has been known until today is that during the night 
of September 14/15, 1943 three agents were parachuted over the 
French city of Avignon to probably get into Francoist Spain. The au-
thor reveals their connection to the Intelligence school in the Bashkir 
village of Kushnarenkovo. By cross-checking the recently declassi-
fied files of the SOE from the National Archives of the UK, Comintern 
files from the Russian State Archive for Social and Political History, 
documents from the Republican Air Force Association (ADAR) of 
Spain and local museums in the Republic of Bashkortostan, the au-
thor clarifies the identities of the «Orange» operatives and various 
aspects of the activities of several intelligence organizations in the 
1940s.

Key words: Comintern, Intelligence, World War II, 
Bashkortostan, Resistance Movement, Spanish emigra-
tion

Осуществление операции «Оранж» в 
рамках англо-советской схемы «Ледоруб» [1] 
приходится на 1943 г., когда взаимодействие 
внешней разведки наркомата внутренних 
дел (НКВД) СССР и британской службы ди-
версий и саботажа Special Operations Execu-
tive (SOE) по переброске агентов-коминтер-
новцев на европейский континент достигло 
своего пика и все совместные шаги должны 
были быть хорошо задокументированы. Од-
нако все, что мы знаем об этой операции по 
западным источникам, это то, что она осу-
ществилась, т.е. три агента были парашю-
тированы в ночь с 14 на 15 сентября 1943 г. 
у французского Авиньона. Что до ее участ-
ников, то в 28-летнем «Антоне Марсове», 
при его транзите через Англию, британцы 
разглядели «возможно, испанца, но хорошо 
владеющего французским и имеющем родс-
твенников во Франции; веселый, общитель-
ный» [2–4, p. 85; 5, p. 136–137]. Про второго 
участника, 27-летнего «Михаила Белова»,  
в SOE написали, что он «испанский француз 
с ярко выраженным испанским акцентом; 
возможно, баск; жизнелюбивый, болтливый» 
[6; 7]. Наконец, 30-летний «Иван Русаков» 
описан как «маленький, чернявый, похожий 
на испанца; владеет лишь азами французско-
го или русского» [6; 7]. 

Соответственно, тем выше соблазн по-
пытаться докопаться до истины, во-первых, 
продолжив контент- и сравнительный анализ 
документов SOE из британского Националь-
ного архива, фонда 495 («Коминтерн») Рос-
сийского архива социально-политической 
истории (РГАСПИ) и преданных гласности 
по запросу Всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компа-
нии данных из картотеки российской Служ-
бы внешней разведки (СВР), и, во-вторых, 
разобрав итоги посещения участниками 
международной научной конференции «Ко-
минтерн и Вторая мировая война: уфимс-
кое и всемирное измерения» (2019 г., Уфа)  
с. Кушнаренково, где располагалась соот-
ветствующая спецшкола для коминтеронов-
цев-разведчиков.

Как свидетельствуют воспоминания оту-
чившегося в Кушнаренково немца Леонгарда 
Вольфганга, именно испанская группа была 
там самой многочисленной – она включала 
30–40 слушателей [8]. Большинство имен 
этих испанцев остаются неизвестными, но 
при посещении участниками конференции 
музея сельскохозяйственного колледжа в 
Кушнаренково (где хранятся воспомина-
ния старожилов села, а также значительный 
объем артефактов и бумаг, оставшихся от  
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРАЛЕ (1917 – НАЧАЛО 1921 ГГ.)

спецшколы Коминтерна) хранитель музея 
А.А. Волкова указала нам на то, каких раз-
ных испанцев запомнили местные жители: 
«Испанская семья молодая и их мальчик Хосе 
маленький, двухлетний, с которым просили 
посидеть местную девушку. А родители в 
это время изучали как раз то, что им требова-
лось. И вот эта нянечка, она говорила, когда 
они уезжали на пароходе, она плакала, пото-
му что так она к этому мальчику привыкла»�. 
Наличие среди испанских слушателей спец-
школы еще и семейных – лишнее свидетель-
ство того, каким большим и весьма разнооб-
разным был ее испанский «поток». Кто же из 
этих людей мог войти в группу «Оранж»?

Из документов SOE следует, что прибыв-
ший в Британию в составе этой группы под 
именем советского гражданина «Антон Мар-
сов» собирался на континент под именем 
«Antoine Martin». В свою очередь, второй 
участник группы, «Михаил Белов», в бумагах 
SOE в TNA упомянут как готовящийся к 
десантированию под французским именем 
«Michel Belfort» или под испанским «Miguel 
Gonzalez» и со смешанной франко-испанской 
фамилией «Belfort Gonzalez» [5, p. 136]. Но 
материалов на людей с такими иностранными 
именами не нашлось ни в картотеке СВР, ни 
в фондах РГАСПИ. 

Правда, в РГАСПИ нашелся русский 
Михаил Белов – что, как мы уже сказали, 
вполне соответствует выявленным ранее 
случаям, когда участникам схемы «Ледоруб» 
регулярно присваивали имена русских 
сотрудников аппарата Коминтерна, часто 
подбирая им ровесников. Проблема, од-
нако, заключается в том, что тот «Михаил 
Белов», который добрался до Соединенного 
Королевства, должен был родиться (по 
паспорту) в 1917 г. Однако в картотеке 
Коминтерна Михаил Белов – это некий 
«самокатчик» Коминтерна [9, оп. 65 а, д. 
5078, л. 1], дело на которого было заведено 
в 1921 г. «Нашему» же Белову в тот момент 
должно было быть 4 года. 
� Расшифровка по видеозаписи ВГТРК.

Соответственно, первое предположе-
ние может состоять в том, что речь идет об 
удачной операции, чьи участники выполни-
ли задание: вжились, остались, стали рабо-
тать разведчиками–«нелегалами», поставляя 
в Центр ценную информацию. Не в этом ли 
причина того, что их имен «нет» в базах дан-
ных Коминтерна и СВР? Как будет показано, 
это и так, и не так.

Что касается третьего участника группы 
«Оранж» «Ивана Русакова», то автор первой 
научной монографии о схеме «Ледоруб» До-
нал О’Салливан предполагает в нем Артуро 
Кабо Мартина [4, p. 85] (в некоторых доку-
ментах Марина, без «т» – такая испанская 
фамилия также существует). Действительно, 
в базе данных французских «маки» содер-
жится запись о том, что в 1941 г. этот впол-
не реально существовавший коминтерновец 
оказался в Англии, откуда был переправлен 
во Францию с целью осуществления «тайных 
миссий» в Испании [10]. Версию о том, что 
он мог быть участником схемы «Ледоруб» 
и конкретно операции «Оранж», можно ра-
зобрать куда подробнее, поскольку на этого  
человека в РГАСПИ есть подробное досье 
(рис. 1). Например, перед Великой Отечес-
твенной войной он был прописан в Москве 
по престижному адресу: ул. Горького, 36, 
комната 378 [9, оп. 220, д. 1422, л. 18]. Это, 
безусловно, свидетельствует не только о его 
важности для руководства Коминтерна, но, 
возможно, и разведки.

Артуро Кабо Мартин родился 9 июля 
1909 г. в Мадриде в семье рабочих. И сам он 
в 1931–1932 гг. – рабочий-типограф; член ис-
панского комсомола с 1928 г.; с 1930 г. – во 
«взрослой» компартии. На рубеже 1933– 
1934 гг. побывал в СССР, где, в частности, 
прошел через «краткосрочный курс МЛШ». 
После этого «В октябре 1934 г. по решению 
ЦК был послан в Севилью, где занимал ру-
ководящую должность в Союзе коммунис-
тической молодежи до марта 1938 г.» [9, оп. 
220, д. 1422, л. 1–2]. В тот месяц он бежит из 
Севильи, «…так как город находился в руках 
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фашистов». Перебравшись к республикан-
цам, «с апреля 1938 г. по март 1939 г. работал 
в Исполнительной Комиссии объединенной 
социалистической молодежи, как ответс-
твенный за профсоюзную работу военной 
авиации в качестве главного администрато-
ра» [9, оп. 220, д. 1422, л. 12].

В то же время, из оценок кадровиков: 
«Характеризуется очень преданным и спо-
собным, но в связи с тем, что долгое время 
пробыл в фашистской зоне – несколько от-
стал от развития и постановки вопросов 
молодежи в Испании» [9, оп. 220, д. 1422, 
л. 2]. К тому же в Севилье (то есть, на «ок-
купированной территории») осталась семья 
и дочь [9, оп. 220, д. 1422, л. 22]. И, тем не 
менее, несмотря на такие сомнительные для 
сталинских времен детали биографии, он 
не попал под жернова репрессий. Напротив, 
выдвинувшись из Испании в СССР в марте 
1939 г. [9, оп. 220, д. 1422, л. 12], в Москве 
получил работу в Издательстве литературы 
на иностранных языках [9, оп. 220, д. 1422, 

л. 9]. Больше того, в Москве у него началась, 
скажем так, параллельная жизнь.

От руки в справку на него под грифом 
«Секретно» внесено: «Был командирован 
на спецкурсы по усвоению нелегальной тех-
ники» [9, оп. 220, д. 1422, л. 32]. Эти курсы 
продолжились долго: еще одна справка, где 
упоминается такая «спецучеба», датирована 
29 мая 1940 г. [9, оп. 220, д. 1422, л. 6]. То 
есть, курсы длиной, минимум, в полгода. 

Для того, чтобы понять, что это была за 
«спецучеба», имеет смысл разобрать три до-
кумента Коминтерна. 

Первый: «Заключение: Тов. КАБО АРТУ-
РО МАРИН… имеет опыт работы в неле-
гальных условиях. Подготовлен в части неле-
гальной парттехники. Политически развитый 
преданный член партии. На работе в СССР 
проявил себя положительно. Белов. Благоева. 
9 сентября 1942» [9, оп. 220, д. 1422, л. 27].

Стоит обратить внимание на выражение 
«парт-техника». Это – явно не про НКВД и 
не про ГРУ, а про все тот же Коминтерн. 

Рис. 1. Артуро Кабо Мартин. РГАСПИ.

С.Б. Брилёв
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АНГЛО-СОВЕТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРАНЖ» 1943 Г.: ИСПАНСКИЙ И БАШКИРСКИЙ СЛЕД

В то же время после начала Великой Оте-
чественной в деле Артуро подшивают и вто-
рой примечательный документ (адресован-
ный Димитрову): 

«Отдел кадров ИККИ представляет на 
Ваше разрешение предложение о командиро-
вании на участок No.15 испанских тов. АР-
ТУРО КАБО и ЛУИС ГУЙОН.

Эти двое товарищей настаивают быть 
мобилизованными в особых отрядах НКВД 
(курсив мой – С.Б.). Ввиду того, что АРТУРО 
КАБО является партийно-комсомольским ра-
ботником с нелегальным опытом (1936–1938 
гг. в Севильи – так в тексте, С.Б.) […], мы 
считаем более целесообразным их сохране-
ние в качестве партийного резерва и подготов-
ки их в партшколе» [9, оп. 220, д. 1422, л. 30]. 

Наконец, из третьего документа совер-
шенно явственно следует, к какому его при-
командировывают направлению:

«Тов. Димитрову. 
Товарищ АРТУРО КАБО, член 

К[оммунистической] П[артии] Испании, ут-
вержден для использования на партработу в 
стране (курсив мой – С.Б.), явился в наше 
распоряжение […]

Белов.
16 октября 1942 г.
No. 2784/с» [9, оп. 220, д. 1422, л. 25].
Примечательно, что практически в тот 

же период, 3 октября 1942 г., миссия связи 
SOE в Москве сообщила в Русскую секцию 
SOE в Лондоне о необходимости подгото-
вить инфильтрацию четырех «ледорубов» в 
район Марселя [5, p. 136], который, скажем 
так, «смотрит» на Испанию (внутриведомс-
твенная переписка SOE свидетельствует, что 
британцы не сомневались: конечной целью 
группы была Испания). И пусть даже в Бри-
танию анонсированная группа прибыла в со-
ставе лишь трех человек и только 17 июня 
1943 г. [11], но район высадки остался, по 
сути, прежним: Авиньон лишь чуть севернее 
Марселя, то есть у «ворот» Испании.

Итак, с одной стороны, как и предпола-
гает Д. О’Салливан, 34-летний Артуро Кабо 

Мартин вполне мог быть 30-летним «Иваном 
Русаковым», которого через НКВД прислали 
в Британию для переброски на континент в 
рамках операции «Оранж». Однако к версии 
О’Салливана возникают вопросы. Главная 
оговорка: в РГАСПИ есть и «настоящий» 
«Иван Русаков». 

Это – псевдоним, присвоенный в СССР 
такому выходцу из Испании, как Хуан Руис 
[9, оп. 220, д. 794]. В скобках заметим: «Иван» 
– это как раз русский эквивалент испанского 
имени «Хуан», а фамилия «Русаков» звучит 
как русифицированная «Руис». Этот «Иван»/
Хуан – пилот испанской республиканской 
авиации, точнее – авиатор-курсант авиашко-
лы в азербайджанском городе Гянджа (тогда 
Кировобад Азербайджанской ССР).

Через ту школу прошли четыре набора 
испанских летчиков-республиканцев, обу-
чавшихся пилотированию советскими истре-
бителями и бомбардировщиками. Первые три 
набора успели пройти обучение и вернуться 
из СССР в Испанию. Четвертый набор попал 
в Союз под закат Гражданской войны. Они 
остались. В том числе – Хуан Руис (рис. 2). 

Его полное имя – Хуан Руис Гомес. Ро-
дился 25 августа 1918 г. в Андалусии [12]. 
Образование – начальная школа. Ремесло – 
парикмахер [9, оп. 220, д. 794, л. 3–5]. На 
фронтах Гражданской войны – с 7 октября 
1936 г. [9, оп. 220, д. 794, л. 3], воевал артилле-
ристом [9, оп. 220, д. 794, л. 7]. Как он попал в 
престижные военно-воздушные силы, до кон-
ца не ясно (он явно не более, чем однофами-
лец Руиса-супруга лидера испанской компар-
тии Долорес Ибаррури). Но 8 октября 1938 г. 
он прибыл в СССР [9, оп. 220, д. 794, л. 6]. 

Никаких сомнений не остается при срав-
нении двух фотографий: той, что была сде-
лана британцами при транзите «Ивана Руса-
кова» через Британию, и той, что еще в 1981 г. 
была опубликована в Испании на Хуана  
Руиса Гомеса и была любезно предоставлена 
автору доктором Университета Барселоны 
Давидом Иньигесом. На фото – один и тот же 
человек. 
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При этом важное уточнение было полу-
чено автором из зарегистрированной в Барсе-
лоне Ассоциации республиканской авиации 
(ADAR). Основанная когда-то ветеранами 
испанских республиканских ВВС, сегодня 
она объединяет их потомков, которые береж-
но хранят и архив и устные воспоминания. 
Президент ассоциации, Акилино Мата, по-
яснил: «Из примерно ста курсантов 4-го на-
бора авиашколы в Кировобаде, изъявивших 
желание остаться в СССР, 44 были отобра-
ны для развед- и политического обучения в 
спецшколе наркомата обороны неподалеку 
от Москвы» [12]. Если так, то не приходит-
ся удивляться тому, что в картотеке СВР нет 
ничего ни на «Ивана Русакова», ни на Хуана 
Руиса Гомеса. Разведслужба Наркомата обо-
роны – это ГРУ. Архивы этого ведомства в 
настоящее время недоступны для исследова-
телей. Но это не значит, что это расследова-
ние нужно заканчивать.

Точно высчитав Хуана Руиса Гомеса в 
«Иване Русакове», вернемся к теме того, кто 
еще мог быть участником операции «Оранж». 
Начнем с… футболиста-«совиспанца» Агус-
тино Гомеса. Про него, включенного в 1952 г. 
в олимпийскую сборную СССР по футболу, 
из многочисленных публикаций в периоди-
ческой печати новой России известно, что он 
был связан с НКВД [13] и конкретно с совет-
ской разведкой [14], после войны выезжал со 
спецзаданиями в Испанию и Латинскую 
Америку [15]. В 1940-е гг. в его биографии 

есть не до конца понятное «белое пятно». 
Подростком он был вывезен в Советский 
Союз в 1939 г. (то есть, после окончания 
Гражданской войны в Испании), в 1940–1941 
гг. выступал в Москве за команду фабрики 
«Красная Роза», в 1944–1946 гг. – за москов-
ские «Крылья Советов». Как видим, выпада-
ет период 1941–1944 гг., на излет которого 
приходится операция «Оранж». Между тем, 
в тот же период А. Гомес был в Кушнаренко-
во – это было упомянуто еще в советской ли-
тературе, подвергавшейся жесткой цензуре 
[16, с. 126–127]. Из фрагментарных публика-
ций периодической печати следует, что во 
время войны он участвовал в «партизанской 
борьбе в интернациональном отряде отде-
льной мотострелковой бригады» [15]. Из 
биографий других участников схемы «Ледо-
руб» известно, что именно этим термином, 
«партизанская война», описывалось и их 
участие в операциях в Западной Европе.

На первый взгляд, из числа кандидатов в 
участники операции «Оранж» А. Гомеса все-
таки стоит исключить: на момент проведения 
этой операции ему был лишь 21 год. То есть, 
несмотря на то, что южане, конечно, внешне 
мужают раньше, А. Гомесу, по идее, все-таки 
трудно было бы выдать себя за 27-летнего 
«Михаила Белова» или 28-летнего «Анто-
на Марсова». С другой стороны, во-первых, 

Рис. 2. Хуан Руис
 Гомес. Личный архив 
автора и TNA.

Рис. 3. Агустино Гомес (Артуро Кабо Мартин?)

С.Б. Брилёв
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если не знать его истинный возраст, его мож-
но принять за человека старше, чем он был, 
на приведенной фотографии из TNA (Рис. 2). 
Во-вторых, стоит добавить и ту деталь, что 
А. Гомес был баском по национальности, а 
именно баска, как сказано выше, в «Михаиле 
Белове» предположили британцы. Нельзя не 
обратить внимание на крайне интригующее 
совпадение. После войны А. Гомес работал 
на авиазаводе №30 [15]. И именно на некой 
московской «фабрике №30» работал после 
войны и Х. Руис [17]. Возникает вопрос, не 
могли ли их отправить работать вместе как 
«однополчан» по операции «Оранж» и/или 
по учебе в Кушнаренково. Естественно, все 
эти косвенные данные еще только предстоит 
проверить в ныне недоступных архивах. Но 
в перспективе схема «Ледоруб» пополняется 
еще одним участником из числа тех, кто в 
годы Великой Отечественной войны прошел 
подготовку в Башкирской АССР.

Вернемся и к тому, мог ли быть участни-
ком операции «Оранж» Артуро Кабо Мартин. 
Объективно говоря, если тому и есть доказа-
тельства, то в данном случае лишь очень кос-
венные. Например, характеристика кадрови-
ков Коминтерна гласила, что Артуро «имеет 
склонность к созданию личных дружеских 
связей» [9, оп. 220, д. 794, л. 2]. В свою оче-
редь, характеристики из SOE называли «Ми-
хаила Белова» «жизнелюбивым, болтливым», 
а «Антона Марсова» «веселым, общитель-
ным». Впрочем, «Марсова» все-таки исклю-
чим. Британцы ведь про него писали, как о 
человеке, «хорошо владеющий на французс-
ком и имеющем родственников во Франции». 
К Артуро Кабо Мартину это не относится: в 
его анкетах из РГАСПИ не раз указано, что он 
владеет только родным испанским.

Предварительный итог: «Иван Русаков» – 
точно Хуан Руис Гомес, «Михаил Белов» – 
вполне вероятно, Агустино Гомес или, воз-
можно, Артуро Кабо Мартин. «Антон Мар-
сов» – человек-загадка.

Как бы то ни было, в 1946 г. Артуро 
Кабо Мартин был в Тулузе администрато-

ром журнала испанской компартии «Mundo 
Obrero» («Рабочий мир»). То есть, очевидно, 
выполнив «тайную миссию» в Испании, он 
не стал возвращаться в СССР, осев на Западе 
[10]. Возможно, именно по этой причине в 
его личном деле в РГАСПИ есть рукописная 
пометка: «Совершенно секретно. Согласно 
сообщению К[оммунистической] П[артии] 
[Испании] См. N ОП-11655 от 11 декабря 
1951 г., Артуро Кабо оказался провокатором. 
А. Орлов. 17 декабря 1951 г.» [9, оп. 220,  
д. 794, л. 1]. 

Никаких дополнительных пояснений этот 
документ не содержит, но дополнительное 
доказательство того, что под «провокацией» 
со стороны Артуро могло считаться желание 
остаться на родине, – жизненный путь Хуана 
Руиса Гомеса. Осенью 1948 г. его, вернувше-
гося в СССР, арестовывают и приговаривают 
к 10 годам лагерей [9, оп. 220, д. 794, л. 1].

По просьбе президента ADAR Акилино 
Маты, справку о том периоде в жизни испан-
ской общины в СССР подготовила для авто-
ра этой статьи Роса Санс (дочь последнего из 
пилотов-республиканцев, Анхеля Санса, кто 
еще оставался в живых и в XXI веке): «Арес-
ты 1946–1949 гг. и приговоры на восемь, де-
сять и пятнадцать лет лагерей последовали за 
«антисоветскую пропаганду» и «шпионаж». 
В эти сети попались пилоты Хуан Беллоби 
Роиг, Хосе Туньон Альбертос, Мигель Го-
мес Сапатеро, Хосе Антонио Рамирес Рейес, 
Хуан Бласко Кобо и Хуан Руис Гомес» [12]. К 
этому стоит добавить пояснения авторитет-
ного исследователя истории «совиспанцев» 
Луизы Иордаче: «Аресты 1946–1949 гг. пос-
ледовали в годы, когда возродилось желание 
уехать из СССР… К приговорам приводили 
критика советского режима и визиты в инос-
транные посольства» [18, p. 98]. 

Хуан Руис Гомес в итоге стал заключен-
ным номер 5110/37 на лесоповале под Ир-
кутском [17]. Хотя, по данным и Росы Санс 
и Луизы Иордаче, все перечисленные выше 
испанцы были после смерти Сталина реаби-
литированы и смогли вернуться в Испанию, 
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к Хуану это не относилось. Из постановле-
ния Комиссии по выездам за границу при ЦК 
КПСС от 27 ноября 1958 г.: «Считать нецеле-
сообразным выезд его и жены РУИС /ПЕТ-
РОВОЙ, ВАИСЯЦКОЙ/ Ольги Михайловны 
с сыном Энрико 1957 г. р.». Против были в 
КГБ, так как они «работают на предприяти-
ях, имеющих особый режим» [9, оп. 220,  
д. 794, л. 1–2]. Это – последний документ, 
подшитый к его личному делу в РГАСПИ. 
По отрывочным данным, Хуан потом рабо-
тал переводчиком в Баку и скончался в СССР  
в 1970 г… [12]

В чем состояло задание группы «Оранж» 
на юге Европы в 1943 г.? Могли бы все-таки 
быть членами группы Артуро Кабо Мартин 
и Агустино Гомес? Если да, то как Артуро 
Кабо Мартин смог отделиться от товарищей 
и остаться в Европе? И, наверное, главный 
вопрос для читателей «Вестника Академии 
наук Республики Башкортостан»: какие еще 
«ниточки» можно найти в бывшей Башкир-
ской АССР?

Координирующий работу «Фонда поис-
ковых отрядов Республики Башкортостан» 
депутат Государственной думы Ильдар Бик-
баев поделился с автором настоящей статьи 
сведениями, почерпнутыми в Центральном 
архиве Министерства обороны: об испанцах, 
призванных из Башкирской АССР не в раз-
ведку, а на фронты Великой Отечественной 
войны. В отличие от слушателей спецшколы 
в Кушнаренково, имена этих людей – точно 
известны. К тому же хранительница музея 
в сельскохозяйственном колледже Кушна-
ренково А.А. Власова показала, например, 
библиотечный формуляр, заполненный чело-
веком с испанской фамилией Эчеверриа. До 
сих пор в историографии и такого имени не 
было.

Проследив путь «башкирских испанцев», 
выявив их личные связи, можно будет найти 
ответы и на перечисленные выше вопросы. 
Башкортостан может стать источником цен-
ной информации для определения хода ми-
ровой истории. 
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 БАШКОРТОСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИОГРАФИИ

Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны 
являлась глубоким тылом, но вошла в историю как регион, кото-
рый внес огромный, а по ряду аспектов и  уникальный, вклад в 
победу страны. Изучение этих вопросов началось уже в годы 
войны и с тех пор прошло большой путь. Историографию исто-
рии Башкирии в годы войны можно условно разделить на два 
периода – советский и постсоветский, особенности которых рас-
сматриваются в данной статье. Тематика региональных исследо-
ваний во многом была «зеркальным» отражением союзной и 
российской тематики, общепринятых формулировок, понятий, 
методологических и теоретических подходов. Региональная ис-
ториография советского периода зачастую обходила общие, 
сложные вопросы войны. В исследовательской работе принима-
ли участие немало фронтовиков, которые стали профессиональ-
ными историками. За послевоенные десятилетия сложилась 
школа военной истории, подготовлены тысячи научных и научно-
популярных публикаций. Это обобщающие издания, сборники 
документов и материалов, многотомные справочники об участ-
никах войны, серии книг о Героях Советского Союза, кавалерах 
Ордена Славы трех степеней, мемуары участников войны и тру-
жеников тыла. Консолидации усилий историков способствовало 
учреждение в 1997 г. Башкирского регионального отделения Ака-
демии военных наук РФ. Сегодня республика отличается значи-
тельной историографией Великой Отечественной войны. Несом-
ненные достижения историков позволяют  ставить новые, более 
сложные исследовательские задачи. 

Ключевые слова: Башкирская АССР, глубокий тыл, 
вклад в победу, воинские формирования, 112-я Баш-
кирская кавдивизия, военная история, фронтовики-уче-
ные, кандидатские и докторские диссертации, научная 
школа исследований, отделение Академии военных 
наук, обобщающие издания, многотомные справочни-
ки, сборники документов и материалов, мемуары, крае-
ведение в городах и районах, значение историографии 
войны, историческая память 
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The Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic was the 
deep rear during the Great Patriotic War. Nevertheless, it went down 
in history as a region that made a huge and, in some aspects, unique 
contribution to the country’s victory. The study of these issues began 
in the war years and has since passed a long holistic way. Historiog-
raphy of the history of Bashkiria during the war can be conditionally 
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На рубеже веков заметно усилилось вни-
мание к истории II мировой войны, к сущнос-
ти и значению победы 1945 г. В ряде стран 
получили распространение искаженные 
представления о ходе и исходе войны, роли 
СССР и России в разгроме фашизма, после-
военном переустройстве мира. В геополити-
ческих целях идет информационная война за 
социальную память, за умы подрастающих 
поколений. Все это повышает ответствен-
ность науки за сохранение правды, создание 
объективной истории II мировой войны. 

Несмотря на то, что Башкирская АССР 
являлась отдаленным тылом, она относит-
ся к числу регионов, где особенно бережно 
сохраняется память о войне. Это связано, 
во-первых, с тем, что республика внесла 
уникальный вклад в победу; во-вторых, с 
огромным влиянием войны на развитие об-
щества. События тех лет оказали влияние на 

divided into the Soviet and post-Soviet periods. Their features are 
considered in this article. The subject matter of regional studies was 
largely a «mirror» reflection of the Soviet Union’s and Russian 
themes, generally accepted formulations, concepts, methodological 
and theoretical approaches. Regional historiography of the Soviet 
period often bypassed general complex issues of the war. Many war 
veterans who became professional historians took part in research 
works. The school of thought for military history was formed over the 
post-war decades, with thousands of scientific and popular-oriented 
publications prepared. These are synthesis publications, compendi-
ums of documents and materials, multi-volume reference books, 
series of the books about the Heroes of the Soviet Union, holders of 
the Order of Glory set of three degrees, and also memoirs of war 
veterans and home front workers. The establishment of the Bashkir 
Regional Branch of the Academy of Military Sciences of the Russian 
Federation in 1997 contributed to the consolidation of historians’ ef-
forts. Today the Republic is distinguished for its well-developed his-
toriography of the Great Patriotic War. The undoubted achievements 
of the historians allow us to set new and more complex research 
objectives.

Key words: Bashkir Autonomous Soviet Socialist Re-
public, deep rear, contribution to the victory, military units, 
112th Bashkir Cavalry Division, military history, war veter-
ans, PhD and DSc theses, school of thought, branch of the 
Academy of Military Sciences, synthesis publications, multi-
volume reference books, compendiums of documents and 
materials, memoirs, urban and rural local history, relevance 
of historiography of the war, historical memory

структуру экономики, социальную, духовно-
культурную сферу, общественное сознание, 
укрепление интернационализма, патриотиз-
ма и гражданственности. 

Некоторые явления, события и показате-
ли периода войны по Башкортостану, как из-
вестно, беспрецедентны, они заметны на 
планетарном уровне. В годы войны в Воору-
женных силах служили более 700 тыс. чел из 
БАССР (в том числе кадровые военные, кур-
санты военных учебных заведений), из них 
575 тыс. мобилизованные и призванные в 
ходе войны. Были сформированы и обеспе-
чены всем необходимым 24 войсковых со-
единения и отдельные части, в т. ч. 4 кавале-
рийских дивизий. Железнодорожники обору-
довали и укомплектовали 4 бронепоезда. 
Продолжалась подготовка кадров в эвакуи-
рованных Академии Генерального штаба, 
Военно-политической академии, 8 военных 
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училищах, многочисленных школах и кур-
сах. [1, с. 4; 2, с. 347] Безвозвратные потери 
БАССР составили более 322 тыс. человек, 
свыше 50 тыс. к 1946 г. было демобилизова-
но по инвалидности. [3, с. 35] Награждены 
орденами и медалями более 200 тыс. военно-
служащих, 278 стали Героями Советского 
Союза (летчик Муса Гареев – дважды), 37 – 
полными кавалерами Орденов Славы, трое, в 
новейшее время – Героями России. [1, с. 3; 4, 
с. 36]. Немеркнущей славой овеяна 112-я  
(с февраля 1943 г. – 16-я) гвардейская кавале-
рийская дивизия, 77 воинов которой стали 
Героями Советского Союза, 5 – награждены 
орденом Славы трех степеней, 3860 воинов – 
другими орденами и медалями. [4, с. 231; 2; 
с. 270–275; 5, с. 111–112; 6, с. 222–225]. Не 
менее значима трудовая деятельность, роль 
тыла. [1, с. 3]. Республика приняла 63 эвако-
госпиталя, где прошли лечение свыше 250 
тыс. раненых. Было размещено 200 предпри-
ятий, производств и цехов, множество уч-
реждений власти и управления, образования, 
науки, культуры. К 1942 г. численность эва-
куированных достигло 278 тыс. человек.  
К 1945 г. действовали 364 новых предпри-
ятия, выпускавшие до 70% всей промышлен-
ной продукции. В целом, ее объем возрос бо-
лее чем в 2,5 раза! 

Некоторые предприятия получили ми-
ровую известность. Уфимские моторостро-
ители 23 раза завоевывали Знамя ГКО (Го-
сударственный комитет обороны), оставлен-
ное им на вечное хранение. УМЗ изготовило  
97 тысяч авиамоторов, установленных в тре-
ти советских боевых самолетов. [7, с. 90]. В 
Башкирии было добыто 5 млн т. нефти, треть 
от союзного объема добычи. Уфимские не-
фтепеработчики 17 раз удостаивались Знаме-
ни ГКО, также оставленном здесь на вечное 
хранение. Условно, каждый третий танк и са-
молет заправлялись топливом из Башкирии. 
Успешно решили поставленные задачи транс-
портники, работники аграрного сектора, дру-
гих отраслей. Свыше 416 тыс. жителей БАССР 
награждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

более 20 стали Героями Социалистического 
Труда [4, с. 38; 8, 487–489]. Эти факты свя-
заны с особенностями Башкирии, большой 
организаторской работой, нравственными и 
воинскими традициями народов.

Создание истории войны началась прак-
тически с первых ее дней. Как пророчески 
утверждал дагестанский журналист Эффен-
ди Каппиев, «даже одна строка, честно напи-
санная сегодня, будет со временем ценней и 
прекрасней многих книг…» [9]. Эта работа 
шла интенсивно, по нарастающей траекто-
рии. В 1941–1995 гг., по неполным подсче-
там специалистов, общее количество различ-
ных по видам и жанрам публикаций о войне 
составило в республике около пяти тысяч! 
[2, с. 35] Они отличались агитационно-про-
пагандистской, духовно-нравственной на-
правленностью, призывая к мужеству и геро-
изму, стойкости и терпению. Несмотря на 
некоторое однообразие, можно утверждать, 
что уже тогда шло накопление источников, 
свидетельств и фактов. В базу данных вошли 
документы, массивы текущего делопроиз-
водства, письма, дневники, произведения ли-
тературы и искусства, публикации в печати, 
радиозаписи, кино-фото-материалы. Весь 
этот процесс принял организованный харак-
тер. В декабре 1941 г. была создана Комиссия 
по истории обороны Москвы. С января 1942 г. 
заработала Комиссия при АН СССР. Подоб-
ные группы создаются при ЦК ВЛКСМ, в 
наркоматах, органах армии, флота и регио-
нах. [10, 11]. В БАССР такая комиссия уч-
реждается Бюро обкома ВКП (б) 2 апреля 
1943 г. [12]. 

Историографию Башкирии по истории 
войны можно условно разделить на два пе-
риода – советский и постсоветский. Подчер-
кнем, что согласованное отношение органов 
власти и общества к истории войны сложи-
лось не сразу. Потребовались два десяти-
летия, чтобы масштабы потерь и трагедии 
войны, значение победы и праздника 9 мая 
заняли достойное место в политике и обще-
ственной жизни. Складывались символика, 
география и традиции празднования победы, 
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чествования фронтовиков. Стремительно 
рос информационный потенциал истории 
войны, отраженный в первых крупных из-
даниях: «Очерки по истории Башкирской 
АССР» (Уфа, 1966, т. 2,), «Формирование и 
развитие советского рабочего класса Баш-
кирской АССР», (Уфа, 1971, ч. 1), «Очерки 
истории Башкирской областной организации 
КПСС» (Уфа, 1973), «История Уфы» (Уфа, 
1976; 1981, 2-е изд.) и др.

Проблематика региональных исследова-
ний во многом была «зеркальным» отраже-
нием союзной и российской тематики, об-
щепринятых формулировок, понятий, мето-
дологических и теоретических подходов. В 
условиях идеологического противостояния 
«холодной войны», историки критиковали 
«буржуазную историческую науку», избегая 
острых вопросов и негативных явлений «в 
интересах страны», в защиту политической 
системы. Очевиден и общий принцип «не 
навреди». Но некоторые политизированные 
выводы и суждения становились привыч-
ными, своего рода «ритуальными» клише. 
Подобные обстоятельства ограничивали воз-
можности ученых. Они отражались на науч-
ном уровне, приводили к однообразию пуб-
ликаций, односторонности и сдержанности 
обобщений. Региональные издания зачастую 
обходили вопросы геополитики, начально-
го катастрофического периода войны, осо-
бенностей политической системы, уровня 
подготовки военных кадров, политических, 
стратегических и оперативных ошибок, че-
ловеческих потерь, проблемы военноплен-
ных, пропавших без вести и т. д. 

Оценивая работы историков тех лет, не-
обходимо принимать во внимание сущест-
вовавшую систему охраны государственных 
тайн, наличия перечней запретов на различ-
ные сведения, включая типы статистики, 
персональные данные. Это система не сво-
дилась только к функциям Главлитов и Обл-
литов (управлений по делам литературы и 
издательств, по охране тайн в печати). Так, в 
архивах, помимо недоступных фондов и дел, 
записи исследователей просматривались со-

трудниками с изъятием или стиранием запре-
щенных сведений. Пользователи получали 
свои сдаваемые архивистам записи с купю-
рами и помарками.

Сама историческая наука, как и другие 
сегменты социальной сферы, имела свои до-
статочно строгие вертикальные и горизон-
тальные структуры. Они регламентировали 
не только подготовку, трудоустройство и по-
вышение квалификации кадров историков, 
но и утверждение тем, порядков рецензиро-
вания, обсуждения, разрешения к печати и  
т. д. Таким образом, партийность исследований 
обеспечивалась многими факторами, вклю-
чая как установки «свыше», так и собствен-
ную позицию историков – непосредственных 
участников структур и процессов. 

Эти моменты все-таки не принижают ог-
ромной позитивной работы по введению в на-
учный оборот новых источников и сведений, 
раскрытию малоизученных и неизвестных 
сюжетов. Несомненно, что историческая на-
ука развивалась «в ширь» и «в глубь», вслед 
за общесоюзной историографией, как бла-
годаря, так и вопреки сложившейся системе 
общественных наук. Исследования в 50–80-е 
гг. шли преимущественно в рамках истори-
ко-партийной проблематики, по несколько 
ограниченному кругу вопросов. Авторами 
собран и осмыслен обширный материал о го-
сударственной политике и организационной 
работе, военном и трудовом подвиге народа. 
Введены в оборот обобщающие данные, воз-
рос удельный вес публикаций преподавате-
лей гуманитарных кафедр высших учебных 
заведений. 

Дальнейшее прогресс в исследованиях 
отразила защита нескольких десятков кан-
дидатских диссертаций, авторами которых 
были Р.С. Аюпов (1975), У.С. Ахметзянов 
(1975), К.М. Асфандиярова (1977), Г.Р. Му-
хаметдинов (1978), М.Я. Камельянов (1979), 
Р.А. Федько (1986), Л.А. Ямаева (1987). [8,  
c. 491]. В них рассматривалась деятельность 
партийных органов, Советов, профсоюзов, 
комсомола, отдельные грани жизни обще-
ства. Освещались история промышленности, 
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сельского хозяйства, дружба народов, разви-
тие науки, образования, медицины. Раскры-
валась роль рабочих, крестьян, интеллиген-
ции, женщин, молодежи. Немало изданий по 
содержанию выдержали испытание време-
нем, сохранили научно-практическую зна-
чимость. Думается, деление на советский и 
постсоветский период применимо далеко не 
ко всем изданиям. Тем более, что речь идет о 
нескольких поколениях, нередко одних и тех 
же авторах. 

История войны создавалась общими уси-
лиями ученых-историков, представителей 
общественности. Свою лепту в эту работу 
внесли фронтовики, ставшие профессиональ-
ными историками: З.И. Сираев, С.Н. Ниг-
матуллин, Д.М. Шнейдер, Ш.Х. Чанбарисов, 
Руст. Г. Кузеев, Б.Г. Гибадуллин, Х.Ф. Усма-
нов, Т.Х. Ахмадиев и др.

Рассматриваемые публикации можно 
условно разделить на две большие группы: 
обобщающие исследования жизни края в 
годы Великой Отечественной войны; изуче-
ние отдельных аспектов, сюжетов, персона-
лий. 

Первое направление начиналось статья-
ми и книгами З.И. Сираева, И.П. Савельева, 
Б.Г. Гибадуллина, М.Я. Камильянова, Т.Х. Ах-
мадиева, Р.С. Аюпова. Они воссоздали об-
щую картину перестройки жизни на военный 
лад, экономического вклада в победу над фа-
шизмом, участия воинов Башкирии в сраже-
ниях. Первой в республике обобщающей ра-
ботой о войне стала книга Б.Г. Гибадуллина 
«Советская Башкирия в годы Великой Оте-
чественной войны» (1941–1945 гг.): ист. 
очерки (Уфа,1971). Затем вышли моногра-
фии Т.Х. Ахмадиева и Р.С. Аюпова, где пред-
ставлена богатая фактология, особенно по 
эвакуации, работе экономики и социальной 
сферы, воинским подвигам земляков. В мень-
шей степени ими затрагивался боевой путь 
сформированных в Башкирии частей и со-
единений.

Отдельные вопросы военного периода 
разрабатывались такими учеными, как М.Б. Мур-
тазин, Т.Ш. Саяпов, Р.Г. Ганеев, О.В. Ковзан, 

А.А. Кулагин, А.А. Кулагина, Н.А. Шерстен-
ников, Л.А. Ямаева, Г.Р. Мухаметдинов,  
М.Х. Янбарисов, З.Г. Хамитова и многие др. 
[8, c. 491]. В 80-е гг. появляются и первые ис-
ториографические исследования, написан-
ные Т.И. Ахунзяновым, В.В. Болтушкиным, 
Р.С. Аюповым, Г.Р. Исхаковой и др. [2, с. 34].

В постсоветский период, т. е. с 90-х гг., 
развертывается более комплексное, глубокое 
изучение военного и трудового вклада Баш-
кортостана в победу над фашизмом. Этому 
способствовало расширение доступа к фон-
дам архивов, рассекречивание многих дел, 
новых источников из фондов Центрального 
архива Министерства обороны. Защищают-
ся новые кандидатские диссертации, среди 
которых выделяется новаторское исследова-
ние М.А. Бикмеева «Военный вклад Башкор-
тостана в победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (Уфа, 1997). Выхо-
дят работы Р.М. Зиязетдинова, Р.А.Федько,  
А.И. Чигриной, С.М. Емелина, Т.Г. Байбу-
риной, М.А. Филимонова, М.А. Ильгамова, 
Г.Т. Хусаиновой, А.А. Кулагиной, Н.Г. Ибра-
гимова, Р.Р. Басырова, Р.Р. Гареевой и других 
авторов. Они посвящены промышленности, 
эвакуированному и депортированному насе-
лению, социально-экономическому положе-
нию села, дорожному хозяйству, деятельности 
организаций, участников войны. [8, c. 491]. 

Следует отдельно отметить публикацию 
Руст. Г. Кузеева по теоретическим и исто-
риографическим проблемам «Великая Оте-
чественная война и современность». (Уфа, 
1997) Учебное пособие, обобщая полувеко-
вой опыт авторских занятий, содержит кри-
тику западных тенденциозных публикаций, 
затрагивает дискуссионные вопросы.

Успехи в исследовании истории войны 
обусловили выход ряда ученых на уровень 
докторов наук. Защищаются докторские дис-
сертации «Республика Башкортостан в годы 
Великой Отечественной войны» (Р.С. Аю-
пов, Уфа, 1995); «Молодежь Урала в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945)»  
(У.Б. Гайсин, Уфа, 2000); «Башкирская АССР 
в период II Мировой войны 1939–1945 гг.: 
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(изучение исторического опыта обеспечения 
защиты Отечества)» (М.А. Бикмеев, М., 2004)	
«Органы внутренних дел в 1939–1953 годы: 
эволюция статуса, правовых основ, организа-
ции и деятельности (по материалам Южного 
Урала)» (С.М. Емелин, М., 2010). 

Большое значение имело объединение 
ученых, занимающихся проблематикой во-
енной истории. С 1994 г. по инициативе вете-
рана войны, историка, генерала армии Мах-
мута Ахметовича Гареева была учреждена 
Академия военных наук, 20 февраля 1995 г. 
утвержденная Указом Президента страны.  
В 1997 г. учеными ВЭГУ и других вузов РБ 
было учреждено региональное отделение 
Академии военных наук, с 2012 г. БРО. У исто- 
ков организации стояли 5 историков, через 
десять лет – уже 82. БРО объединило более 
100 человек из пяти регионов страны. Приме-
чательно, что свыше 40% из них – действую-
щие или бывшие военные, в т. ч. 8 генералов. 
БРО располагает ресурсами для координа-
ции планов, проведения конференций, семи-
наров и круглых столов, издания научной и 
научно-популярной литературы. [13, c. 10–11, 
15–16]. Знаковой для дальнейшего повыше-
ния научного уровня исследований стала 
международная Интернет-конференция в  
марте–июне 2001 г. «Начало войны: мифы и 
реальность», доклады которой под редакци-
ей М.А. Гареева были опубликованы в сбор-
нике (Уфа, 2001). В нем содержится аргумен-
тированная критика ряда одиозных утверж-
дений из книг А. Некрича, В. Суворова,  
немецких военачальников, дан документаль-
ный анализ военно-стратегического плани-
рования, состояния тыла, внешней разведки, 
характера предвоенных мероприятий, уровня 
готовности к надвигающейся войне. Отме-
тим также, что книга М.А. Гареева «Маршал 
Жуков. Величие и уникальность полковод-
ческого искусства» (М., Уфа, 1996) удостоена 
Государственной премии РФ. О разработке 
сложных вопросов войны свидетельствует 
книга Н.Ш. Шаяхметова «Война… О людских 
потерях в Великой Отечественной войне» 
(Уфа, 2000), вызвавшая широкое обсуждение 
дискуссионных проблем.  

Можно констатировать, что складывает-
ся республиканская школа историков войны. 
Это отразилось на соответствующих разде-
лах двухтомных «История Башкортостана 
с древнейших времен до наших дней» (отв. 
ред. И.Г. Акманов), «История Башкортостана 
1917–1990 гг.» (отв. ред. Р.Н. Сулейманова), 
а также ряда новых учебников. Особеннос-
ти военного периода исследованы и в фун-
даментальной книге С.Ф. Касимова «Наци-
онально-государственное строительство в 
Башкортостане. ХХ век» (Уфа, 2014), удос-
тоенной Государственной премии РБ.

Следует подчеркнуть, что ситуация с изу-
чением истории войны заметно изменилась с 
трудами профессора М.А. Бикмеева. Будучи 
профессиональным военным, полковником в 
отставке, он многие годы плодотворно рабо-
тает непосредственно с фондами Централь-
ного архива Министерства обороны (ЦАМО). 
Это позволило ему создать объемную кар-
тину жизни республики в годы войны, пос-
ледовательно разработать военные аспекты 
периода, в особенности, историю создания и 
боевой путь воинских частей. [8, с. 492]. Им 
подготовлено около четырех сотен научных 
публикаций, в т. ч. более 30 монографий и 
пособий. Представляют большой интерес и 
его статьи, открывающие малоизвестные, не 
исследованные области военной истории. 

В публикациях М.А. Бикмеева подробно 
отражены направления и формы военно-ор-
ганизаторской работы госорганов, военных 
комиссариатов, военных учебных заведе-
ний, подготовка военных кадров, фронтовая 
история соединений и частей, сформирован-
ных в Башкирии. Им устранены некоторые 
пробелы в освещении военных сюжетов, 
проведено критическое уточнение терми-
нологии, устранены искажения в фактах. 
Многие источники введены в оборот впер-
вые. Автор расширил рамки исследований, 
комплексно изучив вклад Башкирии в обо-
роноспособность страны за годы Второй 
мировой войны. Видное место принадлежит 
ему и в осмыслении военной историогра-
фии в целом. 

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 31, № 2(94)



В сфере его научно-педагогической дея-
тельности в республике складываются сов-
ременные кадры исследователей истории 
военного периода. Защищены кандидатс-
кие диссертации Л.А. Кузнецовой «Роль 
учебных заведений, оборонных обществ и 
спортивных организаций в подготовке ре-
зервов для Вооруженных Сил СССР в 1939– 
1945 гг.: на примере Башкирской АССР» 
(Москва, 2008), Н.М. Бобылевой «Созда-
ние и развитие общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца в Башкортостане: ко-
нец XIX – нач. XXI в.» (Москва, 2008). 

Истории становления и развития обо-
ронных обществ в БАССР посвящена книга  
Ш.Н. Исянгулова «Оборонные общества 
Башкирской АССР в 1920–1941 гг.» (Уфа, 
2011). Состоялась защита кандидатской дис-
сертации П.А. Мухаметова «Военно-патрио-
тическая и оборонно-массовая работа в Баш-
кирской АССР в 1933–1945 гг.» (Уфа, 2018). 

Заметную роль в поддержке исследовате-
лей истории войны играет Диссертационный 
совет БГУ по защите докторских и канди-
датских диссертаций, которым многие годы 
руководил профессор И.Г. Акманов, а затем 
профессор, член-корреспондент, вице-прези-
дент АН РБ А.И. Акманов. Но, к сожалению, 
пока еще не создана должная система пла-
нирования и координации диссертационных 
исследований, обсуждения теоретических, 
методологических основ исторических наук. 
Информационное давление западных цент-
ров на Россию, рецидивы «холодной войны» 
порой реанимируют сюжеты и подходы из 
полемики прошлых десятилетий, сдерживая 
теоретические поиски. Осложняют ситуацию 
и некоторые реформы в организации науки и 
образования. 

В целом, историография о военном пери-
оде заняла достойное место в исторической 
науке республики и страны. Она стала неотъ-
емлемой, системообразующей частью все-
народного движения, массового активного 
творчества по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне.

Это отражается на уровне мемуаристики, 
обладающей большим духовно-нравствен-
ным, историческим потенциалом. Опублико-
ваны воспоминания полководцев и офице-
ров, рядовых участников войны, по всем ро-
дам войск, отдельным соединениям, частям 
и подразделениям, а также записки партизан, 
подпольщиков, узников концентрационных 
лагерей, тружеников тыла. Опубликованы и 
переиздавались воспоминания летчика, 
дважды Героя Советского Союза М.Г. Гарее-
ва, командира партизанской бригады им.  
Я. Жижки Д.Б. Мурзина, командира 16-й 
гвардейской Черниговской (бывшей 112-й 
Башкирской) кавалерийской дивизии Г.А. Бе-
лова, командира эскадрона этой дивизии  
А.Х. Насырова и др. 

Регулярно выходят сборники воспоми-
наний, эссе, очерков и зарисовок о фронто-
виках, героях тыла, военном времени. Среди  
них выделяются книги: «Славные сыны Баш-
кирии. Очерки о Героях Советского Союза» 
(Уфа, 1965, т. 1.; 1966, т. 2; 1968, т. 3; 1979, 
т. 4. (под ред. Г.Г. Булатова); т. 5 – о полных 
кавалерах ордена Славы (Уфа, 1985)). К  
55-летию победы был издан справочник о  
Героях Советского Союза и полных кавале-
рах ордена Славы из Республики Башкор-
тостан «Подвиги их – бессмертны» (Уфа, 
2000). Несколько новых книг подготовлены 
о генерале М.М. Шаймуратове.  

Получили высокую оценку специалистов 
сборники документов и материалов: «До-
кументы мужества и героизма. Башкирская 
АССР в период Великой Отечественной вой-
ны». Документы и материалы. (Уфа, 1980); 
«Башкирия в годы Великой Отечественной 
войны». Сборник документов и материалов. 
(Уфа, 1995). Второе издание отличается зна-
чительным расширением тематики, внима-
нием к повседневной жизни людей, трудно-
стям и противоречиям военной поры. Уни-
кальным стал многотомный (с 2005 г.) «Свод 
законов и нормативных правовых актов  
Башкортостана», содержащий уникальные 
документы: т. 21 (1941 г.), т. 22 (1942 г.), т. 23 
(1943 г.), (Уфа, 2011–2018 гг.). 
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Благодаря совместным усилиям органов 
власти, военных и ветеранских организаций, 
специалистов, ученых и энтузиастов, всей 
общественности, изданы 22 тома «Память. 
Списки погибших в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.» При этом 20 томов –  
основные, 21–22 – дополнительные. (Уфа, 
1994–1995). Один экземпляр от региона со-
храняется в Центральном музее Великой 
Отечественной войны в г. Москве. К 60-ле-
тию Победы осуществлено 14-томное изда-
ние «Они вернулись с Победой. Списки во-
еннослужащих, вернувшихся живыми с Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(Уфа, 2001–2005). С 2008 г. издается серия 
книг писателей-участников войны. Заверше-
на 20-томная серия «Герои тыла».

Учеными, сотрудниками архивов подго-
товлено издание «Подвиги их – бессмертны. 
Справочник о Героях Советского Союза и 
полных кавалерах Ордена Славы из Респуб-
лики Башкортостан» (Уфа, 2000). Военная 
тематика отражена в изданиях «Башкорто-
стан. Краткая энциклопедия» (Уфа, 1996), 
«Республика Башкортостан. Историко-куль-
турный энциклопедический атлас» (М., Уфа, 
2007), 7-томные «Башкирская энциклопе-
дия», «История башкирского народа» (т. 6., 
М., 2011.). 

Весомый вклад в историографию войны 
вносят краеведы – писатели, журналисты, 
учителя, деятели ветеранских организаций, 
общественных клубов и музеев. Ими создано 
немало прекрасных, аргументированных ра-
бот. Среди них следует выделить цикл пуб-
ликаций С.Г.Синенко, в т. ч. «Глубокий тыл. 
Башкирия в годы Великой отечественной 
войны» (Уфа, 2005); книги Р.Х. Насырова, 
включая «А. Матросов: поиск истины» (Уфа, 
2007); монография В.О. Зесли «Уфимский 
моторный 1931–1940 гг.» (2015); цикл статей 
Ф.Н. Вахитова о генерале М.М. Шаймурато-
ве в журнале «Ватандаш» (2012–2018 гг.). 
Пример подвижничества – книги В.Т. Ника-
норовой «Вспомним всех поименно» (Уфа, 

2016), З.А. Усеева «Их имена пока не извест-
ны. Но память о них мы сохраним!» (Уфа, 
2017). Привлекли внимание сборники «На 
изломе ХХ века» (Уфа, 2008), «Воспомина-
ния о М.А. Ферине» (Уфа, 2011), «М.А. Ферин» 
(Уфа, 2017), «Уфа в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» (Уфа, 2015) и др. 

Проблемы войны военного периода рас-
крывают не только историческая наука, но и 
литература, театр, музыкальное и изобрази-
тельное искусство, кинематография, средс-
тва массовой информации, десятки сайтов 
Интернет. Выделяется деятельность библио-
тек, Национального музея и ее филиалов, 
общественных музеев, военно-исторических 
клубов, поисковых отрядов, ветеранских ор-
ганизаций, движение «Бессмертный полк» 
и многие другие. Расширяется сеть мемори-
алов, памятников. В Уфе действуют парк и 
музей Победы, экспозиция «Россия – моя ис-
тория», другие объекты памяти. Во всех этих 
сферах, событиях и акциях активно участву-
ют историки войны. 

Достигнутый уровень позволяет расши-
рить проблематику и глубже, с новых пози-
ций, исследовать многие проблемы военного 
периода. Среди них отметим: деятельность 
органов власти и управления, в т. ч. в горо-
дах и районах; социально-экономическая по-
литика государства; участие эвакуированных 
организаций и населения в развитии эконо-
мики, социальной сферы; история воинских 
частей из БАССР на фронтах; сведения о 
павших, без вести пропавших, безымянных 
героях; повседневная жизнь и трудовая дея-
тельность жителей городов и сел, история 
населенных пунктов, предприятий и органи-
заций; особенности духовно-нравственного, 
этнокультурного процесса, другие сюже-
ты всенародного подвига. Следует актив-
нее участвовать в изучении и обсуждении 
общих, самых сложных вопросов мировой 
войны. Накопленный материал нуждается в 
дальнейшем осмыслении, подготовке новых 
крупных изданий. 
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 АГРАРНАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
БОЛЬШЕВИСТСКО-ЛЕВОЭСЕРОВСКОГО БЛОКА 

 В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ (ОКТЯБРЬ 1917 – ИЮЛЬ 1918 ГГ.)

В статье рассматриваются вопросы аграрной и продоволь-
ственной политики большевиков и левых эсеров в период уста-
новления Советской власти и до начала Гражданской войны в 
Уфимской губернии. Впервые подвергаются анализу вопросы, 
касающиеся разногласий между большевиками и левыми эсера-
ми по поводу методов и целей проведения этой политики. Дан-
ная проблематика изучается в рамках существования больше-
вистско-левоэсеровского блока на примере изучаемого региона.  
Авторы приходят к выводу, что, несмотря на разногласия, в целом 
ряде вопросов уфимские большевики и левые эсеры находили 
общий язык. Это касается, например, отношения к крестьянским 
восстаниям 1918 г. в Уфимской губернии, в подавлении которых 
местные левые эсеры принимали непосредственное участие. 
Однако полностью преодолеть существовавшие между ними 
противоречия не удалось, поэтому распад блока летом 1918 г. 
оказался неизбежным и в Уфимской губернии. Все это привело 
к быстрому падению Советской власти летом 1918 г. Именно 
после этого на территории Уфимской губернии сложилась си-
туация, при которой ведущей политической силой стала партия 
социалистов-революционеров, а ее, в свою очередь, поддержа-
ло большинство крестьян региона. Весьма умеренная позиция 
социалистов-революционеров и меньшевиков была ближе крес-
тьянству края, чем крайний радикализм местных большевиков и 
левых эсеров. 
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AGRARIAN AND FOOD POLICY OF THE BOLSHEVIK – LEFT 
SOCIALIST-REVOLUTIONARY BLOCK IN THE UFA PROVINCE
(OCTOBER 1917 – JULY 1918)

The article deals with the problems of the Bolsheviks and Left 
Social-Revolutionaries’ (Left SR) policy in the period of establishing 
Soviet power to the beginning of the Civil War in the Ufa Province. 
The authors are first to analyze disagreements between the Bol-
sheviks and Left SRs concerning methods and aims of this policy. 
These issues are studied in the context of the existence of the Bol-
shevik – Left SR Block in the region under investigation. The authors 
come to a conclusion that the Bolsheviks and the Left SRs found a 
common language in spite of their disagreements. For example, it 
refers to their attitude to peasant revolts in 1918 in the Ufa Province, 
when local Left SRs took active part in suppressing them. However, 
the parties could not get over the existing disagreements; therefore, 
in summer 1918 the breakup of their block turned out to be inevi-
table. All this caused a quick downfall of the Soviet Power in summer 
1918. It was after this downfall that the party of Socialist-Revolution-
aries became the leading political force in the Ufa Province and was 
supported by the majority of peasants in the region. A very moder-
ate position of the Social Revolutionaries and the Mensheviks was 
closer to the peasants of the region than the extreme radicalism of 
the local Bolsheviks and the Left SRs.

Key words: Soviet Power, Civil War, Ufa Province, 
Bolsheviks, Left Socialist-Revolutionaries, agrarian policy, 
food policy, peasant revolts of 1918.
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К осени 1917 г. аграрная и продовольс-
твенная политика Временного правительства 
потерпела полный крах. Это стало одной из 
причин сравнительно легкой победы больше-
виков в борьбе за власть в пределах Уфимс-
кой губернии. В Уфе 26 октября (в статье до 
1 февраля 1918 г. даты приведены по старо-
му стилю – прим. авт.) в целях обеспечения 
безболезненного разрешения «создавшегося 
кризиса в пределах губернии» был образо-
ван «Губернский революционный комитет» 

Ключевые слова: Советская власть, Гражданская 
война, Уфимская губерния, большевики, левые эсеры, 
аграрная политика, продовольственная политика, крес-
тьянские восстания 1918 г. 

(далее – губревком) из 7 лиц. Новому органу 
власти поручалось «управление губернией 
под контролем исполнительных комитетов, 
согласно указаниям, исходящим от централь-
ных органов революционной демократии» 
[1, с. 13].

Обязанности среди членов губревкома 
были распределены следующим образом: 
большевик Н.П. Брюханов и левый эсер  
А.И. Бриллиантов должны были осуществлять 
«общий надзор и контроль за постановкой 

А.О. Иванов, А.Н. Алдашов
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АГРАРНАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИСТСКО-ЛЕВОЭСЕРОВСКОГО БЛОКА 

дела в правительственных учреждениях и 
сношение с комиссаром губернии и (Уфимс-
кого) уезда», левый эсер И.З. Штейнберг от-
вечал за «земельное дело», большевик  
А.Д. Цюрупа – за «продовольственное дело», 
большевики А.А. Юрьев за «вопросы труда и 
капитала», А.К. Евлампиев – за «военное 
дело». А.И. Свидерский, который отвечал 
«за подготовку и выборы в Учредительное 
Собрание», возглавил губревком [1, с. 13]. 
Такой совместный блок большевиков и ле-
вых эсеров обеспечивал массовую поддер-
жку власти Советов и губревкому [1, с. 14].

26 октября 1917 г. на заседании исполко-
ма Уфимского совета рабочих и солдатских 
депутатов, которое прошло совместно с гу-
бернским Советом крестьянских депутатов, 
от имени фракции социалистов-революцио-
неров выступил И.З. Штейнберг. Его выступ-
ление фактически свелось к тому, что левые 
эсеры не собираются противодействовать 
приходу большевиков к власти [2, с. 22].

В середине ноября 1917 г. левые эсе-
ры вошли во все органы власти Советского 
правительства, не исключая Совет народных 
комиссаров (далее – Совнарком). Один из 
лидеров левоэсеровской организации Уфы, 
И.З. Штейнберг, стал народным комиссаром 
по делам юстиции [2, с. 256]. Подобное со-
трудничество на уровне центральных орга-
нов Советской власти нашло продолжение и 
в Уфимской губернии. IV Губернский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов на 
совместном заседании с V Губернским съез-
дом Советов крестьянских депутатов передал 
власть Уфимскому губревкому, в который 
вошли 5 большевиков и 5 левых эсеров [3]. 
В ревкоме левые эсеры возглавили коллегии 
земледелия, финансов, народного образова-
ния, национальных дел и вероисповедания, а 
также по связям с мусульманами [3]. 

Таким образом, почти одновременно с 
Петроградом в Уфе был политически офор-
млен союз между большевиками и левыми 
эсерами. В Уфе вхождение левых эсеров в 

орган губернской власти ускорило размеже-
вание местной эсеровской организации.

Решение аграрного  вопроса в губернии 
проходило очень своеобразно. В ноябре – де-
кабре 1917 г. на  территории губернии прока-
тилась волна погромов помещичьих имений, 
особенно сильная в Мензелинском и Белебе-
евском уездах [2, с. 263]. Большевики и ле-
вые эсеры, судя по ситуации, еще не совсем 
понимали позицию крестьянства Уфимской 
губернии. Орган большевиков Уфы, газета 
«Вперед», с одной стороны, осуждала волну 
погромов, а с другой – открыто призывала к 
тому, чтобы Советы крестьянских депутатов 
захватывали частновладельческую землю [4]. 
Уфимские большевики упорно выступали за 
передачу земли крестьянам через земельные 
комитеты.  Одновременно губернская продо-
вольственная управа во главе с А.Д. Цюру-
пой пыталась планомерно заниматься заго-
товками продовольствия  через  эти  земель-
ные комитеты. В губернии сложилась весьма 
парадоксальная ситуация, когда Уфимский 
ревком взялся критиковать эти земельные 
комитеты, большинство которых контро-
лировали левые эсеры и большевики [2,  
с. 222]. При этом проведение декрета о земле 
в губернии фактически буксовало. Только к 
началу декабря 1917 г. V Уфимский губерн-
ский съезд Советов крестьянских депутатов 
«постановил немедленно приступить к про-
ведению в жизнь» [5] известного декрета о 
земле. 

В декабре 1917 г. Уфимский губревком 
начал интенсивные заготовки продовольс-
твия, используя, в том числе, и вооруженные 
отряды. Большевикам удалось расколоть Со-
вет крестьянских депутатов губернии [2, с. 
64–65]. Тем не менее, в Совете крестьянских 
депутатов преобладали левые эсеры, которые 
не поддерживали официальную линию уфим-
ских большевиков по заготовке хлеба. По 
предложению Н.П. Брюханова, 21 декабря 
1917 г. Уфимский губернский продовольс-
твенный комитет принял решение о создании 
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революционных отрядов «для отчуждения 
хлебных излишков у кулаков» [6, с. 407–408; 
7, л. 99–100, 120–121]. Большевики в Уфим-
ской губернии основное внимание уделяли 
продовольственному вопросу и заготовке 
хлеба для революционных центров. Данное 
обстоятельство нашло отражение в целом 
ряде изданий советского времени [8–10]. По-
добная практика встречала некоторое сопро-
тивление со стороны левых эсеров, но и в их 
среде не было единства по продовольствен-
ному вопросу. В январе 1918 г. на губернском 
съезде Советов крестьянских депутатов ко-
миссар Уфимского ревкома по земледелию, 
левый эсер П.И. Мелков в своем выступле-
нии выразил недоверие губернской  продо-
вольственной управе (далее – продуправа), 
прямо обвинив ее в том, что именно из-за ее 
действий население саботирует хлебозаго-
товки. Однако левый эсер М.Г. Витрищак за-
явила, что «... хлеб не дают богатые слои де-
ревни, а не беднота, что отчуждение хлеба 
силой коснется почти исключительно сель-
ских кулаков, и беднейшая часть деревни 
должна только выиграть от того, что хлеб бу-
дет отобран у спекулирующей крестьянской 
буржуазии. Часть его будет отправлена на 
фронты и в голодающие губернии, часть пой-
дёт здесь же для беднейшего населения» [11]. 
М.Г. Витрищак поддержала часть делегатов 
крестьянского съезда. Однако П.И. Мелков 
продолжал критиковать губернскую продуп-
раву во главе с А.Д. Цюрупой, правда, не 
конкретных лиц, а  систему ее  работы [11]. 
Председатель губернской продуправы  
А.Д. Цюрупа заявил, что из-за высказанного 
недоверия продуправа слагает с себя полно-
мочия перед губернским продовольственным 
комитетом. Данную ситуацию можно расце-
нить двояко: с одной стороны, А.Д. Цюрупа 
уже знал о своем назначении в Народный ко-
миссариат (далее – Наркомат) продовольс-
твия и такая его позиция, по сути, ничем ему 
не грозила. С другой стороны, возможно, 
Цюрупа как раз и хотел, чтобы данный орган 

был ликвидирован, так как он фактически 
был бессилен в вопросах заготовки продо-
вольствия. В начале февраля 1918 г. уфимс-
кие большевики,  возможно, уже  поняли, что 
вряд ли могут опираться на левых эсеров в 
вопросах продовольственных реквизиций. 
При этом значительная часть уфимских ле-
вых эсеров, в частности, например, М.Г. Вит-
рищак продолжала поддерживать большеви-
ков в вопросе фактического раскола деревни. 
На заседании губернского исполнительного 
комитета 15 января (2 февраля) вновь рас-
сматривался продовольственный вопрос. 
Были подтверждены прежние решения о взя-
тии хлеба силой и о передаче продовольст-
венного дела в руки Советов. На заседании 
вновь выступила М.Г. Витрищак, заявившая, 
что при проведении в жизнь монополии не-
обходима опора на крестьянскую бедноту, 
«интересы которой противоположны сель-
ской буржуазии, задерживающей хлеб» [12]. 
Неудивительно, что левые эсеры принимали 
самое активное участие в формировании рек-
визиционных отрядов.

С весны 1918 г. выкачка большевиками 
продовольствия приобрела более резкий, 
жесткий и целенаправленный характер, что 
привело к началу крестьянских выступлений 
(например, в с. Бураево Бирского уезда). Ле-
вые эсеры считали, что вопросы продоволь-
ственного снабжения необходимо решать 
через местные Советы крестьянских депута-
тов. Это было понятно, поскольку эти советы 
в большинстве своем возглавляли левые эсе-
ры. В свою очередь, большевики свою продо-
вольственную политику старались осущест-
влять в обход органов, которые контролиро-
вали левые эсеры. Как уже говорилось выше, 
прямые реквизиции хлеба начались ещё в де-
кабре 1917 г., и затронули они в разной сте-
пени все слои крестьянства. Поэтому уже в 
марте 1918 г. в Уфимской губернии начались 
выступления крестьян против продовольс-
твенной политики Российской коммунисти-
ческой партии большевиков (далее – РКП(б)) 
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[13, с. 187]. Но когда начались эти восстания, 
левые эсеры приняли самое активное учас-
тие в их подавлении. Уездную продуправу в 
Месягутово (Златоустовский уезд) возглав-
лял левый эсер Н.К. Рудаков. Он же стал и 
чрезвычайным комиссаром по подавлению 
восстания в Златоустовском уезде [14, с. 78, 
101]. Златоустовские левые эсеры вместе с 
большевиками участвовали и в реквизициях 
хлеба, и в подавлении крестьянских восста-
ний. Иным было положение в Мензелинском 
уезде, где 30 марта 1918 г. III уездный съезд 
Советов крестьянских депутатов принял по-
вышенную норму внутреннего потребления 
и высказался за упразднение реквизицион-
ных отрядов [15, с. 47]. Уездная продоволь-
ственная коллегия выступила против этого 
решения.

Влияние левых эсеров весной 1918 г. 
было довольно значительным, а социальная 
база этой партии – достаточно широкой. Это 
показал съезд батраков и деревенской бедно-
ты, который состоялся в Уфе 29 мая – 3 июня 
1918 г. Съезд созвал губернский комитет 
РКП(б) в противовес крестьянской секции 
Совета, где левые эсеры имели большинство. 
Президиум съезда отказал левым эсерам в 
участии  в его работе. Тогда они покинули 
съезд [2, с. 267]. По признанию Л.Н. Сталь, 
со съезда ушло более половины делегатов 
[16]. Фактически в городе в это время рабо-
тало два съезда представителей крестьянс-
кой бедноты. Большевистская же часть съез-
да в своей резолюции по поводу происшед-
ших событий заявила, что левые эсеры поте-
ряли доверие беднейших слоёв населения и 
хватаются за крайние меры, чтобы спастись 
от политического банкротства [2, с. 146]. 
Масла в разгоравшийся огонь гражданской 
войны подлил и декрет ВЦИК о комбедах 11 
июня 1918 г. Отметим, что «хотя по декрету 
комбеды формально определялись как про-
довольственные органы (возможно, что это 
было сделано по тактическим соображениям), 
они были политическими организациями, со-

зданными рабочим классом (читай: больше-
вистской партией – прим. А.А. и А.И.) для  
развития классовой борьбы на селе. Так они и 
понимались на местах большевиками, кото-
рые практически организовали их, и так они 
действовали» [17, с. 147]. Этот вопрос не обо-
шел  и Уфимскую губернию [18]. Положение 
усугублялось начавшимся выступлением че-
хословацкого корпуса. Левые эсеры заявили, 
что «движение чехословаков, хотя и является 
явной опасностью для Советской власти, но 
вовсе не проявило себя достаточно определён-
но, как движение контрреволюционное» [19] 
Между прочим, и среди большевиков Уфы 
тоже не было определенного отношения к че-
хословацкому движению [20, с. 110].

Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы. Позиция левых 
социалистов-революционеров в Уфимской 
губернии была значительно радикальнее 
позиции Центрального Комитета Партии 
левых социалистов-революционеров (да-
лее – ПЛСР) в Москве, что дало основание 
Л.Н. Сталь назвать уфимских эсеров «левые 
из левых левые» [16, л. 101]. Среди левоэ-
серовских организаций губернии не было 
единства по вопросу проведения аграрной и 
продовольственной политики. Члены ПЛСР 
в Уфимской губернии активно участвовали 
и в реквизициях продовольствия, и в подав-
лении крестьянских восстаний. Но разногла-
сия между большевиками и левыми эсерами 
по вопросам аграрной и продовольственной 
политики привели, наряду с крестьянскими 
восстаниями и выступлением чехословацко-
го корпуса, к падению Советской власти в гу-
бернии в июле 1918 г. Именно поэтому, после 
свержения власти большевиков в Уфимской 
губернии, ведущей партией здесь стали со-
циалисты-революционеры (правые и центр), 
которых поддержало большинство крестьян 
губернии. Умеренная позиция социалистов-
революционеров и меньшевиков была ближе 
крестьянским  массам, чем радикализм боль-
шевиков и левых эсеров. 
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 ЗАБЫТАЯ ДАТА, ИЛИ 155 ЛЕТ АРХЕОЛОГИИ 
БАШКОРТОСТАНА

В статье рассматривается начало профессиональных ар-
хеологических исследований на Южном Урале, проводимых с 
1863 г. Р.Г. Игнатьевым: первые систематические исследования 
археологических памятников на Южном Урале были предприня-
ты 155 лет тому назад. 8 июля 1863 г. Р.Г. Игнатьев дал согласие 
Оренбургскому статистическому комитету проводить археологи-
ческие изыскания на Южном Урале и уже в ближайшее время 
обследовал множество археологических объектов, в основном,  
курганов в степной зоне. Это были первые для того времени 
целенаправленные археологические исследования на Южном 
Урале. Впоследствии Р.Г. Игнатьев проводит исследование ряда 
городищ в Уфимской губернии, в том числе и на территории 
города Уфы. Данные своих раскопок и осмотров памятников  
Р.Г. Игнатьев использовал при составлении археологической 
карты Уфимской губернии под названием «Памятники доистори-
ческих древностей Уфимской губернии» и в докладе на I архео-
логическом съезде в Москве.

В конце статьи подводятся некоторые итоги археологичес-
ких исследований в Республике Башкортостан. Археологические 
источники позволили создать разделы по древней и средневе-
ковой истории Башкортостана, подготовить современные изда-
ния «История Башкортостана» и «История башкирского народа», 
«Башкирская энциклопедия». Создан Музей археологии и этног-
рафии Южного Урала им. Р.Г. Кузеева при Уфимском федераль-
ном исследовательском центре РАН, природно-археологический 
заповедник «Ирендык» в Зауралье, музей-заповедник «Древняя 
Уфа». Без археологических материалов эти издания и музеи 
были бы невозможны.

Ключевые слова: Башкортостан, археологические 
раскопки, XIX век, Р.Г. Игнатьев, итоги археологии в 
Башкортостане
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The article discusses the first systematic archaeological stud-
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al for that time. On July 8, 1863, Ignatyev gave his consent to the 
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Ignatyev studied a number of ancient sites in the Ufa Province, 
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including the city of Ufa. Ignatyev used the data from his excava-
tions and inspections to prepare the archaeological map of the Ufa 
Province called «Monuments of Prehistoric Antiquities of the Ufa 
Province» and in the report at the 1st Archaeological Congress in 
Moscow.

At the end of the article some results are summarized con-
cerning archaeological research in the Republic of Bashkortostan. 
Archaeological sources made it possible to create sections on the 
ancient and medieval history of Bashkortostan and prepare recent 
publications «History of Bashkortostan», «History of the Bashkir 
People» and «Bashkir Encyclopedia». The Kuzeev Museum of Ar-
cheology and Ethnography of the South Urals was created under 
the Ufa Federal Research Centre, RAS, as well as the Natural and 
Archaeological Reserve «Irendyk» in the Trans-Urals and the Muse-
um Reserve «Ancient Ufa» Without archaeological materials, these 
achievements would be impossible.

Key words: Bashkortostan, archaeological excava-
tions of the 19th century, Ruf G. Ignatyev, results in archae-
ology

Многие поколения людей задумывались 
над проблемой своей ближайшей и отдален-
ной истории. Память поколений одновремен-
но и глубока, и коротка. Не имея письменной 
традиции, народы уже через несколько сто-
летий очень смутно помнят свое прошлое, 
свои истоки. В народном эпосе действитель-
ные события перемежаются с вымыслом. 
Русское население, проникнув на Южный 
Урал, встретило разнообразные памятники – 
курганы и городища, каменные и металли-
ческие идолы, древние рудники. Возникают 
легенды, что эти памятники оставлены древ-
ним народом – чудью, который заселял Урал. 
Чудь – так называли финно-угорское или 
восточно-финское население восточной Ев-
ропы в средневековье. Чудь хорошо известна 
авторам «Повести временных лет» и «Рус-
ской Правды».

Широко распространено было на Урале 
предание о гибели чудского народа. Якобы, 
чудь выкапывала глубокие ямы, устраивала 
потолок на столбах, который сверху засыпал-
ся землей. Затем чудь заходила в яму и под-
рубала столбы, поддерживающие потолок, 

потолок рушился, и под его обломками и зем-
лей люди хоронили себя. С чудью связывали 
древние памятники Урала академики XVIII в. 
Но уже в XIX в. ученые стали отличать чудс-
кие древности от нечудских, отождествляя с 
чудью материалы железного века [1]. 

Некоторые памятники прошлого вызы-
вали в народе суеверный страх и считались 
связанными с нечистой силой. Недаром горо-
дища у гг. Уфы, Елабуги, Бирска и в других 
местах получили в народе название «Чорто-
вых». С памятниками археологии – могиль-
никами и городищами, были связаны раз-
личные суеверия и боязнь наказания за на-
рушение покоя мертвых. Это в какой-то мере 
способствовало сохранению памятников [1]. 

В народе ходили рассказы о бедствиях, 
которые постигают «раскопателей» курга-
нов. Якобы, женам «бугровщиков» являлась 
белоодетая женщина Анна со строгим нака-
зом не трогать курганы и чтобы они об этом 
накрепко поведали отцам, мужьям, братьям 
и людям любым, а в случае неисполнения 
наказа грозила искоренить весь род. Каких-
либо научных изысканий в башкирском крае 
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не проводилось. В таких условиях Р.Г. Игна-
тьев приступил к исследованиям.

Руф Гаврилович Игнатьев (1818–1886) – 
замечательнейшая фигура в научной жизни 
Уфимской губернии. Человек высокого обра-
зования, окончивший Лазаревский (армянский) 
институт восточных языков в Москве (школа 
переводчиков) и Парижскую консерваторию, 
оказавшись в 1855 г. на Южном Урале, увле-
кается историческими, фольклорными и ар-
хеологическими поисками. Он отмечал, что 
«Большинство современного нам общества и 
теперь еще относится холодно к своим древ-
ностям….» [2].

Интересуясь древностями, этнографией 
и фольклором, 8 июля 1863 г. Р.Г. Игнатьев 
дает согласие Оренбургскому статистическо-
му комитету заниматься археологическими 
изысканиями по Южно-Уральской археоло-
гии. В 1863–1865 гг. Игнатьев обследовал 
разведками огромную территорию Южного 
Урала и открыл большое количество курга-
нов. Проводить систематические раскопки 
он не смог ввиду отсутствия средств. Импе-
раторская археологическая комиссия, на чью 
помощь он рассчитывал, не интересовалась 
его деятельностью.

С 1865 г. Р.Г. Игнатьев привлекается к 
деятельности Московского археологическо-
го общества и делается с тех пор его помощ-
ником и сотрудником. За свою творческую 
жизнь Р.Г. Игнатьев опубликовал несколько 
сот статей по истории, археологии, этног-
рафии. Он был действительным членом 16 
обществ и комитетов страны, в том числе 
Московского археологического общества и 
Русского географического общества. Р.Г. Иг-
натьев в числе первых в русской науке стал 
дополнять археологические исследования 
преданиями и легендами при написании ис-
тории края.

Р.Г. Игнатьев лично посетил и описал ряд 
памятников в Башкирии (Чертово городище 
под Уфой и Бирском, могильники под назва-

нием «Могильное поле», Кара-Абызское го-
родище, валы). Им же впервые в Башкирии 
были предприняты исследования курганов.

Данные своих раскопок и осмотров па-
мятников Р.Г. Игнатьев использовал при со-
ставлении археологической карты Уфимской 
губернии под названием «Памятники доисто-
рических древностей Уфимской губернии» 
[2] и в докладе на I археологическом съезде 
в Москве. Все памятники делились им, со-
гласно преданиям, на болгарские, ногайские, 
монгольские, чудские или югорские. Зани-
маясь полевыми изысканиями, Р.Г. Игнатьев 
пытается создать методические приемы этой 
работы.

Оценивая деятельность Р.Г. Игнатьева, не 
следует преувеличивать его ошибки, обуслов-
ленные объективными причинами – общим 
уровнем развития археологической науки в 
России в середине XIX в., когда первобытная 
археология только еще зарождалась, а также 
тем, что подавляющее большинство упомина-
емых краеведом памятников не подвергалось 
раскопкам и не было известно, какой матери-
ал они содержат. В то время уральская архео-
логия делала свои первые шаги и ученые еще 
не могли правильно различать памятники и 
определять их культурно-этническую при-
надлежность. Так было и с Р.Г. Игнатьевым. 
Но, несмотря на указанные недостатки в его 
деятельности, он сыграл определенную роль 
в археологическом изучении Южного Урала. 
По существу, Р.Г. Игнатьев является осново-
положником Южно-уральской археологии.

Он впервые начал собирать сведения о 
памятниках и описывать их, начал изучать 
памятники путем раскопок, пользуясь мето-
дикой своего времени, выступал в печати с 
сообщениями и статьями об археологичес-
ких памятниках Башкирии, тем самым при-
влекая к ним внимание общественности, 
начал составление карты археологических 
памятников Башкирии. Из этой работы было 
опубликовано краткое извлечение в статье 
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«Памятники доисторических древностей 
Уфимской губернии», где упоминается не-
сколько десятков памятников [2].

Р.Г. Игнатьев и другие члены Уфимско-
го статистического комитета проделали не-
которую работу по выявлению и изучению 
памятников древности Башкирии. Но их дея-
тельность была непродолжительной и она 
быстро сошла на нет.

Дореволюционная работа по археоло-
гии была поставлена плохо. Не было охраны 
памятников, а если она осуществлялась, то 
совершенно случайно и по другим причи-
нам. Коллекции оказывались в частных ру-
ках и увозились за границу. Продолжалось 
разграбление памятников, полевые работы 
велись хаотично, по инициативе и на средс-
тва частных лиц. Опыт полевой работы не 
обобщался и не распространялся. Не была 
налажена подготовка кадров специалистов-
археологов, и среди них преобладали лю-
бители и дилетанты, далекие от осознания 
задач науки. Археология еще не осмыслила 
себя как историческая наука. Археологи от-
носили свою науку то к числу естественных, 
то к числу художественных. Отсутствовало 
государственное регулирование любой архе-
ологической деятельности; представление об 
археологических культурах только начинает 
складываться. В археологической литерату-
ре преобладали книги с описаниями древних 
предметов или объектов, а попытки анализа 
древностей были редки и очень не уверены. 
Памятники, в которых были найдены изде-
лия из камня и керамика, дореволюционные 
археологи относили к эпохе неолита; а те, 
где находили изделия из бронзы, относили к 
эпохе бронзы. Все более поздние памятники 
приписывались легендарной «Чуди» [3].

Ввиду отсутствия специалистов ни один 
местный археологический центр на Урале, в 
том числе и в Уфе, до войны не успел стать 
самостоятельным, все они существовали как 
части собирательских организаций. Наме-

тившийся в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 
спад в археологическом изучении был обус-
ловлен репрессиями и Великой Отечествен-
ной войной, отсутствием собственных кад-
ров среди археологов.

Новый этап в развитии археологии в 
республике связан с организацией вначале 
группы, затем сектора (отдела) археологии 
в Институте истории, языка и литературы 
АН СССР и работой профессиональных ар-
хеологов под руководством К.В. Сальникова 
(1901–1966), переехавшего из Свердловска.

Разведочное обследование территории 
республики силами археологов Института 
истории, языка и литературы БФ АН СССР, 
БашГУ и учителей-краеведов позволило со-
здать «Археологическую карту Башкирии» 
[1] и сформировать основу для будущих по-
левых исследований отдельных историчес-
ких эпох.

Масштабные археологические спаса-
тельные раскопки в зонах новостроек Ниж-
некамской ГЭС, Башкирской атомной элект-
ростанции, Юмагузинского (Иштугановско-
го) и Таналыкского водохранилищ, городища 
Уфа II, а так же тематические исследования 
памятников по отдельным культурам и эпо-
хам дали в руки археологов многочисленные 
источники по древней и средневековой исто-
рии края. Раскопки Филипповских курганов 
и находки сарматского золота показали всему 
миру наличие на Южном Урале цивилизации 
кочевников раннего железного века.

Благодаря археологическим источникам 
созданы разделы по древней и средневековой 
истории Башкортостана, подготовлены сов-
ременные издания по истории Башкортоста-
на и издания энциклопедического характера. 
Успешно функционирует Музей археологии 
и этнографии Южного Урала Института эт-
нологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
УФИЦ РАН, историко-археологический и 
ландшафтный заповедник «Ирендык» в За-
уралье, Республиканский историко-культур-
ный музей-заповедник «Древняя Уфа». 
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ЗАБЫТАЯ ДАТА, ИЛИ 155 ЛЕТ АРХЕОЛОГИИ БАШКОРТОСТАНА

В настоящее время археологическая на-
ука включает не только раскопки и описа-
ние добытых материалов, но также их ин-
терпретацию, сохранение археологических 
объектов (ранее под ним понималось только 
исследование путем раскопок и т. о. уничто-
жение), изучение различными современны-
ми методами естественных наук, что сбли-
жает археологию с естественными науками. 
Археология позволила продлить историю в 
тысячи раз, а для территории Башкортостана 
от 2–3 тысяч лет, как думали в начале ХХ 
столетия, до 600 тысяч лет по современным 
представлениям.

В стране и в Башкортостане имеется за-
конодательство, направленное на сохранение 
объектов культурного наследия, создан орган 
по государственному управлению наследи-
ем, существуют археологические центры при  
академическом институте, вузах и Нацио-
нальном музее, значительная археологичес-
кая библиография, общественная организа-
ция «Археологическое общество РБ». Одна-
ко результаты работы в области археологии 
пока оставляют желать лучшего.

В связи с уходом старейших археологов 
Н.А. Мажитова, А.Х. Пшеничнюка, Г.Н. Га-
рустовича, Р.Б. Исмагилова, Р.М. Юсупова, 
которые были уникальными специалистами 
в своих областях, выясняется, что замены 
им нет. В вузах отсутствует перспективная 
подготовка кадров в области археологии, 
которая не продвинулась с дореволюцион-
ных времен (на обучение, становление ар-
хеолога требуется 9–10 лет), ликвидирована 
довузовская подготовка юных археологов в 
домах детского творчества, а в 60–80 годы 
республика была лидером в СССР по школь-

ной археологии, а книга тогда еще уфимс-
кого учителя Г.Н. Матюшина (советский и 
российский археолог, доктор исторических 
наук) «Археология в школе» до сих пор оста-
ется единственным в стране изданием такого 
рода. В республике нет лабораторной и кад-
ровой базы для исследований естественнона-
учными методами, публикация научных ре-
зультатов затруднена и затягивается, резуль-
татов по сути уникальных, т. к. нигде в мире 
не занимаются Башкортостаном, кроме как 
в ней самой. Нет работ по эксперименталь-
ной археологии, реставрации. Обществен-
ная организация археологов пока не играет 
большой роли в научной общественной жиз-
ни Республики. Археологов, помимо Уфы, 
нет в городах, районных администрациях и 
музеях республики, кроме Бирска и Стерли-
тамака (по одному специалисту на город), 
не ведутся работы по изучению культурно-
го слоя городов XVII–XIX вв. Современная 
общественность хорошо знакома с достиже-
ниями египтологии, Стоунхенджа в Англии, 
но не представляет археологии родного края. 
Несколько хороших и популярных книг про-
фессора В.А. Иванова не решают всех про-
блем популяризации науки и археологичес-
кого просвещения. Затрудняет повышение 
квалификации отсутствие в республике на-
учных журналов, утвержденных Перечнем 
ВАК (Высшей аттестационной комиссии) по 
археологии.

Однако за последние полстолетия архео-
логическая наука значительно продвинулась 
вперед, хотя в последние годы наблюдается 
заметное снижение организации и уровня 
научных исследований по сравнению с пред-
шествующими десятилетиями и с соседними 
регионами.
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наУЧнаЯ СМена

 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В статье рассматривается проблема обучения в контексте 
организации и то, что организация может сделать для упорядо-
чения обмена информацией между своими сотрудниками. Все 
больше микро- и малых предприятий вынуждены закрываться, не 
справляясь с потоком знаний и информации, не умея привнести 
инновации во все сферы своей деятельности, главным образом 
в отношении выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. 
Многие даже не имеют понятия о концепции организационного 
обучения, которая также объясняется в данной статье. В целом, 
компании, осознавшие ценность организационного обучения и 
важность его использования для успешного ведения бизнеса, яв-
ляются крупнейшими игроками на международном рынке. В осо-
бенности это касается ИТ-компаний, таких как Apple или Google, 
поскольку в этой сфере использование соответствующего потока 
информации – это способ кристаллизации новых идей отдельны-
ми сотрудниками, либо сообществами специалистов в составе 
компании, позволяющий эффективно внедрять инновации. На 
основе целого ряда популярных теорий в статье обосновывается 
не просто желательность, но необходимость организационного 
обучения в современном бизнесе.

Ключевые слова: одинарный цикл обучения, двой-
ной цикл обучения, тройной цикл обучения, сообщест-
во специалистов-практиков, традиционная теория поз-
нания, теория ситуативного обучения, инновации
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not able to innovate to all aspects of their business actions, mainly 
looking towards to the products and services that this organisation 
is providing. Many businesses do not even know the concept of the 
organisational learning which I explain in this article as well. Overall, 
companies which got the gist that organisational learning is very 
important and should be used for organisational success, these or-
ganizations are now biggest players on the international market, es-
pecially IT companies such as Apple or Google as in such business 
the proper flow of information is the way for the individual employees 
and communities within the business to create new knowledge with 
which they are able to innovate. With use of many popular theories I 
will explain why Organisational Learning is not needed but required 
in the modern business.

Key words: Single Loop Learning, Double Loop Learn-
ing, Triple Loop Learning, Community of Practice, Tradi-
tional Cognitive Theory (TCT), Situated Learning Theory 
(SLT), innovations

In the modern world everything changes 
with unimaginable speed, this includes the envi-
ronment of all organisations, so in order for or-
ganisation to keep up with the unstopping train 
of changes organisations have to learn how to 
adapt to be relevant in our lives. In this essay, I 
will explain what exactly Organisational Learn-
ing is and why it is important for business.

Learning in itself is a way to gain new knowl-
edge not only in expressed way as studying but 
also as revising and questioning yourself both 
on successful acts and mistakes. This also ap-
plies to all organisations. Organisational Learn-
ing mainly gives improvement in long term as it 
takes some time for the employees to get used 
to change in the way they behave on the work-
place. Many people may mistake thinking that 
there is no difference between the Organisation-
al Learning and Learning Organisation, when 
the Organisational Learning is a tool as well 
as the process. In the view of P. Senge (1990), 
Learning Organisation is «Organization that is 
continually expanding its capacity to create its 
future» [1], whereas in the view of C. Argyris 
(1977), Organisational Learning is a tool that 
gives organisation ability to uncover the truth 

and correct those mistakes in different areas and 
the business for it to become successful [2]. P. 
Senge (1990) also says that the main way for or-
ganisation to become better is reflecting on the 
success of the business, and the main driver of 
knowledge for the organisation is to learn from 
mistakes [1]. Usually people in organisations do 
not bother to think about their failures, which 
not only reduce the success of the company in 
terms of losing opportunity and creating costs, 
but also affect the organisation in long term as 
not reflecting on your mistakes can only cre-
ate more and more mistakes. C. Argyris gives 
an example that in one big organisation there 
was a lack of effective communication between 
their employees especially on their mistakes. 
This made Organisational Learning impossible 
as they were not able to discuss with each oth-
er ways how to turn a mistake into success by 
gaining knowledge what caused the error, Thus, 
this led to an unsuccessful product which cre-
ated more problems for the business rather than 
benefits just because the information did not go 
to the right hands at the right time [2]. With that 
in mind, we can say that if the employees shared 
their concerns and questioned themselves about 
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the product this would not lead to such an out-
come. C. Argyris called it Double Loop Learn-
ing [2]. In his words, double loop learning is 
when people are not only able to check for the 
problems and errors within the organisation’s 
policies and goals (Single Loop Learning), but 
question these policies and goals. In his words, 
humans are able to think critically when, for ex-
ample, thermostats cannot question themselves 
should the temperature be 50 degrees or 60, so 
the humans have to decide for it. With that be-
ing said, when the people use the Double Loop 
Learning they can correct the error if an action 
was deemed as successful. After planning, veri-
fying and adjusting they will be able to revise 
it. This will give an assumption that actually it 
is wrong and make employees understand the 
cause of the problem and the way for its solu-
tion. Lack of Double Loop Learning can cover 
in the people themselves as some have their own 
ways of doing certain job by their own theory 
of actions which can be useful, but not always 
or they just feel uncomfortable as they are not 
on the same level or they feel pressured from 
other team or their manager, so they will hide er-
rors and emotions to look more professional and 
successful. C. Argyris divides them in 2 models. 
In Model 1 people do not share full information 
with each other as they are controlled by a single 
person who has his own theory of how things 
work. Due to this, employees use more defen-
sive relationships among them not saying when 
there are mistakes as that person do not expect 
for his theory to fail. So they do not reflect on 
it and cannot use Double Loop Learning [2]. In 
Model 2 people share information and there is 
a feedback between them, which makes Double 
Loop Learning possible in the workplace. As 
the control of the employees is more spread, 
people feel more free to tell the information to 
each other. In the view of M. Easterby-Smith 
(1997), Triple Loop Learning exists in the form 
of ‘questioning the organisation as a whole.’ For 

example, the managers do not even want to hear 
that there is a problem, but they want to hear 
the solution to the problem as soon as possible. 
This can cause a problem as the managers who 
have their goals set up too high start to question 
the principles of the organisation itself. Thus, 
when the third learning loop exists, employees 
can change the way they think going deeper and 
deeper into the problem, as they are able to get 
the big picture of the problem [3]. There is also 
another approach to learning proposed by Lave 
and Wenger (1991) called Communities of Prac-
tice, when practitioners devise knowledge based 
on personal perspectives of their everyday envi-
ronment [4]. They set up a problem they need 
to solve commutatively by regularly interacting 
with each other. As a team of specialists in one or 
other line of their work, they face similar prob-
lems to be resolved. It is voluntary to become 
a member of such a community, as they join to 
practice problem solving and gain actual knowl-
edge. In the workplace, when people learn with 
the right knowledge, they boost the performance 
of the project they are working on as well as the 
business as a whole.

There are different theories of learning. The 
most popular one is called Traditional Cognitive 
Theory (TCT) and the less known is called Situ-
ated Learning Theory (SLT). TCT is a more in-
dividualistic approach to learning, whereas SLT 
is more community-based. TCT is considered to 
have a more official approach, so that knowl-
edge is checked through examination, whyereas 
in SLT you have to just participate in the com-
munity’s activities. 

Organisational Learning is important for 
managers. As the world changes, it brings many 
new innovations which not only change the way 
that customers think, but, what is more impor-
tant, the way that employees behave, interact 
with each other and work. As an example, I 
would like to introduce the problem that Kodak 
faced when they did not want to innovate to dig-
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ital cameras. The company was afraid that they 
might lose the share for their film-based cam-
eras and did not want to risk. There was a prob-
lem in Organisational Learning as the informa-
tion delivered by the creator of digital cameras 
in Kodak did not reach the top properly and they 
used neither Double Loop Learning nor Triple 
Loop Learning. They did not question the whole 
idea of digital cameras and this made them be-
lieve that the market would not change if digital 
cameras were introduced later. 

There is a lot of pressure on the shoulders 
of managers, as they not only have to point out 
the needed knowledge toward innovations but 
they also have to make sure that knowledge will 
not create problems toward the actual creation 
and storage of the information needed. Organi-
sational Learning is a source of new ideas, prod-
ucts or ways to work but, generally speaking, it 
is a source of innovations for our world. It is not 
easy to innovate. The organisation requires both 
resources and, more importantly, knowledge, 
as the organisation may face an obstacle which 
is also knowledge. As we know, there are three 
loops of learning (C. Argyris 1991 [2] and M. 
Easterby-Smith 1997 [3]). These loops not only 
help resolve the problems, but also bring inno-
vations after rethinking certain aspects, for ex-
ample, a new product or the way it is supposed 
to work, which can lead to an increase in the 
employee performance.

Likewise, Communities of Practice can 
greatly induce and create innovations within 
the business, as knowledge needed for certain 
communities is more specific and shared more 
easily. 

As J. Swan (2002) says, when the organisa-
tion is divided into different communities, the 
managers no longer have to use a big amount of 
wide knowledge. They can be more specific with 
the knowledge they provide to the people within 
communities. This improves the manager effec-
tiveness and leads to much-needed innovations, 

as the communities’ participants will have better 
access to useful knowledge when cooperating. 
Sharing knowledge they create the new based on 
the ideas generated [5]. P.A. Carlile (2002) tells 
about syntactic and semantic approaches toward 
knowledge within the business. He also presents 
the third approach called pragmatic, saying that 
“knowledge and knowing cannot be separated 
from an individual’s engagement in “practicing” 
their practice.” This means that people engage 
with the practices in their own individualistic 
way, and without their tacit knowledge the or-
ganisation do not get tacit characteristics of the 
knowledge itself [6]. These approaches apply 
different categories of boundaries leading to dif-
ferent characteristics of boundary objects. They 
are used to share knowledge among the people, 
so that all parties can understand it in order to 
resolve the problem, as knowledge in practice 
is localised. This means that knowledge is built 
around specific problems, remains tacit and in-
vested in to practice, i.e. knowledge is gained 
from participating in Communities of Practice. 
When the organisation creates something new, 
this may bring problems because of the absence 
of experience, In the research performed by P.A. 
Carlile (2002), two employees from two differ-
ent departments are working towards a shared 
goal of developing and manufacturing to a high 
volume of 3,000,000 a year, which this organi-
sation has never had before [6]. 

As he mentions, the knowledge is localised, 
but Mick and Vaughn simply do not understand 
each other, as knowledge in one community can 
differ, even if the employees are working on the 
same project. They have different goals due to 
the difference in their problems. For example 
Mick has to devise a plan how to make the OVRV 
in a way so that they will be able to achieve an 
output of 3,000,000 a year. Vaughn has to imple-
ment all features the customer requested. Thus, 
they have to decide how to get the knowledge 
which covers their problems. The ever-so-slight 
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difference in their knowledge makes them just 
not understand each other as professionals. As 
they work on different parts of the new product, 
they have different tacit knowledge which is un-
derstood when you are closer to one of them. If 
Mick has had past experience of what Vaughn 
is working on, he would be able to understand 
him due to shared tacit knowledge. Even if they 
are participating in one project, they have dif-
ferent communities of practice from which they 
gain different knowledge. In order to reduce the 
difference in their knowledge, they have to ex-
change the knowledge and skills. They have to 
introduces a cost and time consuming boundary 
object,  CAD (updated assembly drawing), to 
standardise and transform the knowledge they 
try to share with each other, So they both will 
understand how to deal with these two prob-
lems. 

The whole point of this example lies in the 
fact that the managers should use organisational 
learning to deal with the problem. In this case 
it is knowledge that both parties are unable to 
share and understand working on the same proj-
ect, and this can stall or ‘destroy’ the innova-
tion. 

In the innovation sphere disagreement hap-
pens all the time. To reduce its effects on business 
managers one has to make sure that all parties 
understand each other and find a compromise. 
he view of P.M. Leonardi (2011) on disagree-
ments within the organisation is that they hap-
pen due to cultural differences. This means that 
people perceive information differently even if 
they are working towards the same goal. They 
will have some similarities, but their strategy 
of action will be different. In the organisation 
in which the employees had to create car crash 
simulation app, a problem arose.When the ap-
plication was presented, different people in dif-
ferent departments wanted other features from 
what the group proposed [7]. P.M. Leonardi 
(2011) says that the ‘innovators’ were blinded, 

as all of them did not want to reflect towards 
the problems arisen from the presentation and 
failed to understand why the features proposed 
by the focus group were necessary. After many 
attempts the application was still not approved 
due to the blindness of the innovators and focus 
group team who wanted more different features 
[7]. Both parties had the same cultural resourc-
es, but their cultural frame was not completely 
the same, so that each party had different vision 
of the project. When the departments disagreed, 
it not only made the product stall, but also ag-
gravated the relations among personnel more 
and more. The problem was solved by injecting 
the ambiguity that made the project reorganise 
the boundaries previously set, and the project 
started to work. This ambiguity gave a second 
goal to the project shared with another similar 
project allowing the standardisation of the views 
and knowledge between the two teams in terms 
of the project.

Managers need TCT or SLT theories, as 
they form the basis of any learning in the or-
ganisation depending on the type of a company 
the manager is working in. The managers can 
understand how to structure the control and give 
knowledge to the people. Not only TCT gives 
the basis of learning. People use technologi-
cal innovations within their communities, and 
an innovation happens when someone creates 
something new after acquiring knowledge.

Conclusion	
In the modern world organisations rely 

more and more often on Organisational Learn-
ing, as nowadays it is harder to understand each 
other with proxies surrounding us. When man-
agers use Organisational Learning, they are able 
to manage the flow of knowledge, uncover the 
errors that can be made, etc. If Organisational 
Learning is implemented, the organisational 
health becomes better both in short and long 
term, but in the modern world it must be regu-
larly updated.

Р.A. Ишмуратов
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союза ректоров высших учебных заведений и 
президентом Евразийской ассоциации универ-
ситетов, в которую входят все ведущие уни-
верситеты стран СНГ. Почетный член Россий-
ской академии образования, член коллегии 
Минобразования, Научного совета при Совете 
Безопасности РФ, Совета по русскому языку 
при Правительстве РФ, член Совета при Пре-
зиденте РФ по реализации приоритетных на-
циональных проектов.

Сердечно поздравляем Виктора Антоно-
вича с юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов во всех делах, 
благополучия, мира и добра.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики,

физики и машиноведения АН РБ

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ АН РБ 
БАРЫЮ ГАЛЕЕВИЧУ
ИЛЬЯСОВУ – 80 ЛЕТ 

Б.Г. Ильясов – крупный ученый в области 
системного анализа, теории автоматического 
управления, моделирования, систем управле-
ния (многосвязные, иерархические, нелиней-
ные, адаптивные, интеллектуальные) сложны-
ми динамическими объектами (авиационными 
двигателями, энергоустановками, производс-
твенными, социально-эколого-экономически-
ми объектами).

Ильясовым Б.Г. разработаны новый спо-
соб описания динамических характеристик 
многосвязных систем автоматического управ-
ления (МСАУ) через индивидуальные харак-
теристики локальных подсистем и характе-
ристики многомерных элементов связи между 
ними; новый способ описания структур МСАУ 
с помощью функциональных структурных чи-
сел; новые частотные критерии устойчивости 
различных классов МСАУ, получены критерии 
устойчивости МСАУ на заданном интервале 
варьирования параметров локальных подсис-
тем; алгоритмы и иерархические модели про-
цессов управления сложными техническими 
объектами в критических  ситуациях; новые 
математические модели и алгоритмы систем 
интеллектуального управления многопродук-
товым производством как динамическим объ-
ектом «ресурсы – продукция», а также  модель 
функционирования производственной систе-
мы в конкурентных условиях рынка сбыта и 
алгоритмы принятия эффективных управлен-
ческих решений в неопределенных рыночных 
ситуациях.

Барый Галеевич – автор более 430 науч-
ных трудов, в т. ч. 40 монографий; им получе-
ны 145 авторских свидетельств на изобрете-
ния, программы для ЭВМ. Среди его учеников 
19 докторов и 53 кандидата технических наук. 
Он впервые в Уфимском государственном ави-
ационном техническом университете органи-
зовал подготовку инженерных кадров по спе-
циальностям «Автоматизированные системы 
обработки информации», «Робототехнические 
системы и комплексы», «Управление и инфор-
матика в технических системах», «Системный 
анализ и управление».

Б.Г. Ильясов – заслуженный деятель науки 
и техники РФ (1994), БАССР (1990), лауреат 
премии АН РБ имени Р.Р. Мавлютова (2005), 
почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ (2007), изобретатель 
СССР (1985), заслуженный изобретатель РБ 
(1980).

Награжден медалями «Ветеран труда» 
(1989), академика С.П. Королева Федерации 
Космонавтики СССР (1991), Ю.А. Гагарина 
Федерации Космонавтики РФ (1995).

Сердечно поздравляем Барыя Галеевича с 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, 
счастья, творческих успехов.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики, физики

и машиноведения АН РБ.
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН, 
АКАДЕМИКУ АН РБ

МАРАТУ АКСАНОВИЧУ 
ИЛЬГАМОВУ – 85 ЛЕТ

М.А. Ильгамов – видный ученый в облас-
ти механики гидроупругих систем: динамики 
и устойчивости оболочек, взаимодействую-
щих со сплошными и сыпучими средами. Им 
развита теория сильного взаимодействия тон-
костенных конструкций с жидкостью и газом 
с учетом больших перемещений контактной 
поверхности. Разработанные им эффективные 
аналитические и численные методы нашли 
широкое применение в механике. Вместе с 
учениками выполнены большие циклы теоре-
тических и экспериментальных исследований 
систем, которые являются моделями двигате-
лей, трубопроводов, сверхпроводящего кабе-
ля, парашютов, биооболочек и др.

Инженер Конструкторского бюро авиаци-
онных двигателей (Уфа, 1957–1959), младший 
научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, заведующий лабораторией, заместитель 
директора Казанского физико-технического 
института КФ АН СССР (1959–1991), замес-
титель председателя Президиума КФ АН 
СССР (1977–1989), директор Института меха-
ники и машиностроения Казанского научного 
центра РАН (1991–1996), заместитель предсе-
дателя Президиума Уфимского научного цент-
ра РАН, вице-президент АН Республики Баш-
кортостан, заведующий лабораторией Инсти-
тута механики УНЦ РАН (1996–2004), науч-
ный руководитель ИММ КазНЦ РАН (2002–
2005), президент АН РБ, заместитель предсе-
дателя Президиума УНЦ РАН (2004–2006), в 
настоящее время советник президента АН РБ, 
советник Президиума РАН, заведующий ка-
федрой механики сплошных сред БашГУ.

М.А. Ильгамовым изучено динамическое 
взаимодействие цилиндрической и сферичес-
кой оболочек, сплошного упругого заполните-
ля и газа в полости. Эта система является мо-
делью для изучения динамики твердотоплив-
ного двигателя. Результаты исследований сис-
темы «оболочка-сплошной упругий заполни-
тель» вошли в монографии, одна из которых 
переведена в США на английский язык. 

Он создал научную школу по аэрогидро-
упругости; под его руководством подготовле-
но 45 кандидатов наук, 15 из которых стали 
докторами наук. Они работают в крупнейших 
вузах и исследовательских институтах Казани, 
Уфы, Москвы, Йошкар-Олы, Окленда (Новая 
Зеландия). 

Автор свыше 200 научных работ, в т. ч. 12 
монографий.

Он – член Американского института аэро-
навтики и астронавтики (1982), Академии не-
линейных наук (1993), Международной вос-
точной нефтяной академии (1993), Нью-Йорк-
ской академии наук (1996). Лауреат Государст-
венных премий в области науки и техники  
РБ (2003, 2015) и РТ (2012); награжден орде-
нами – «Знак Почета» (1974), Дружбы (1995), 
Салавата Юлаева (2004).

Сердечно поздравляем Марата Аксанови-
ча с юбилеем и желаем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, успехов во всех делах, 
благополучия, мира и добра.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение математики, физики

 и машиноведения АН РБ,
редколлегия журнала «Вестник АН РБ»

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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АКАДЕМИК АН РБ
ТАМАРА ТИМОФЕЕВНА

КАЗАНЦЕВА 

Т.Т. Казанцева – известный ученый в об-
ласти геотектоники, региональной геологии и 
петрологии. 

Основатель научного направления «Струк-
турный фактор в теоретической геологии». 
Является одним из основных авторов нового 
учения о формирования земной коры. Впер-
вые показала, что на Урале гипербазиты явля-
ются аллохтонными телами. 

Она разработала представления на генезис 
полезных ископаемых (нефть, газ, различные 
руды), основанный на участии тектонического 
фактора. Обосновала ранее неизвестный сис-
темно-структурный метод реставрации геоди-
намических режимов различных по степени 
активности зон геологического прошлого. До-
казала полицикличный характер развития 
Урала. Выявила геологические законы эволю-
ции. 

Ею проведен сравнительный структурно-
формационный анализ Кавказа и Урала в па-
леозое и на этой основе обоснованы перспек-
тивы нефтегазоносности конкретных зон Пре-
дуралья и складчатого Урала.

Т.Т. Казанцева – доктор геолого-минера-
логических наук (1985), профессор, академик 
АН РБ (1991), по данным elibrary.ru, входит  
в топ-100 самых продуктивных российских 
учёных по геологии, автор более 465 научных 
публикаций. 

Она ответственный редактор журнала 
«Геология. Известия Отделения Наук о Земле 
и природных ресурсов» (с 2011 г.), член редак-
ционной коллегии журнала «Вестник Акаде-
мии Наук Республики Башкортостан», глав-
ный научный сотрудник Института геологии 
УФИЦ РАН.

Уважаемая Тамара Тимофеевна, сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам  
научных побед и творческих успехов, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия Вам и  
Вашим близким.

                                                                     
 Президиум Академии наук РБ,

Отделение наук о Земле 
и нефтегазовых технологий АН РБ,

редколлегия журнала «Вестник АН РБ»
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РАВИЛЬ ТУХВАТОВИЧ
БИКБАЕВ

23 апреля 2019 г. ушел из жизни Бикбаев 
Равиль Тухватович, член-корреспондент АН 
РБ, доктор филологических наук, народный 
поэт Башкортостана, заслуженный деятель на-
уки Республики Башкортостан, заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики, 
лауреат Государственной премии Республики 
Башкортостан имени Салавата Юлаева, кава-
лер ордена Салавата Юлаева.

Р.Т. Бикбаев родился в 1938 г., в д. Верхне-
Кунакбай Покровского района Оренбургской 
области. После окончания БашГУ в 1962–1965 
гг. учился в аспирантуре Института истории, 
языка и литературы БФАН СССР. C 1965 г. – 
научный сотрудник отдела литературы Инсти-
тута истории, языка и литературы УНЦ РАН; 
был избран председателем правления Союза 
писателей РБ и секретарем правления Союза 
писателей РФ. Избирался депутатом Государс-
твенного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан четвертого созыва по единому 
республиканскому округу, от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; был 
назначен председателем Комитета по образо-
ванию, науке, культуре, спорту и делам моло-
дежи Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан.

Автор свыше 100 научных и публицисти-
ческих трудов, в т. ч. более 30 поэтических, 
литературоведческих и научно-исследователь-
ских книг, в которых освещаются фундамен-

тальные проблемы истории и теории башкир-
ской литературы, среди них «Время. Поэт. На-
род» (1986), «Эволюция современной башкир-
ской поэзии» (1991), «Шаехзада Бабич: Жизнь 
и творчество» (1995), «Слово поэта – совесть 
поэта» (1997), «На заре выезжаю в путь» 
(2002) и др. Поэтические произведения учено-
го переведены на немецкий, турецкий, укра-
инский, казахский, якутский, чувашский, ка-
ракалпакский, алтайский и т.д. Отдельные 
произведения его переведены на немецкий, 
турецкий, украинский, казахский, якутский, 
чувашский, каракалпакский, алтайский языки. 

Научная, научно-педагогическая и обще-
ственная деятельность академика высоко оце-
нена Правительством Республики Башкорто-
стан. Р.Т. Бикбаев удостоен Государственной 
премии Республики Башкортостан имени Са-
лавата Юлаева (1989), республиканских пре-
мий имени Гaлима Саляма (1970), Рами Гари-
пова (1994), Зайнаб Биишевой (2003). Награж-
ден орденами: Дружбы (2000), Салавата Юла-
ева (2003); в 1999 г. присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Уфы».

Светлая память о Равиле Тухватовиче на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Президиум Академии наук РБ, 
Отделение социально-гуманитарных

 наук и технологий

П а М Я Т и   У Ч е н о Г о
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