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В статье рассмотрено геологическое строение осадоч- 
ного бассейна Кот-д’Ивуар на примере лицензионного участка  
СИ-202 с типичным месторождением Газель. Приведенные  
обстановки осадконакопления в процессе формирования трех 
фаз рифтоообразования и генезис нефтегазопоисковых объек-
тов являются  примерами для трансформных бассейнов запад-
ноафриканской окраины платформы.

Так же в статье представлена обобщенная стратиграфи-
ческая схема бассейна Кот-д’Ивуар для наглядного понимания 
эволюции осадконакопления и развития региональных структур, 
связанных с различными этапами развития рифтового бассей-
на. Показано, что перспективные структуры приурочены к альб-
ским, сеноманским, туронским и маастрихтским терригенным 
формациям. Нефтегазоматеринские породы с удовлетвори-
тельным содержанием органического вещества были выделены 
в сланцах альбского возраста и в верхнемеловых морских гли-
нах. Также к ним относятся базальные фации сеномана, турона 
и сенона. Содержание органического вещества в этих фациях 
1-2%, кероген имеет разный генезис. Например, аморфный ке-
роген II типа имеет морское происхождение, он способен гене-
рировать как жидкие, так и газообразные углеводороды. В то 
же время как керогены III типа имеют континентальный генезис 
и способны генерировать только газообразные углеводороды. 
Коллекторские и фильтрационные свойства песчаных пластов 
высокие. Пористость продуктивных пород-коллекторов нахо-
дится в диапазоне 15–25%, а проницаемость – 10-1000 мД. 

В статье приведены данные о запасах углеводородов 
месторождения лицензионного участка СИ-202, проанализи-
рованы материалы сейсмических работ, результаты бурения и 
освоения скважин, а также показана седиментационная модель 
эволюции процесса осадконакопления основных объектов ис-
следования (пласты LC1, LC2, LC4, UC1.UC3-2, UC4-5), дана 
оценка перспектив открытия новых значительных по запасам  
месторождений в пределах бассейна.

Ключевые слова: залежь, нефтегазоносность, 
стратиграфия, трансформный бассейн, ловушка, неф- 
тегазоматеринские породы, кероген, сейсморазведка, 
седиментационная модель, пористость и проницае-
мость
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Я.Д.Б. Атсе, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов, В.Г. Уметбаев

© Y.D.B. Atse, Yu.A. Kotenev, Sh.Kh. Sultanov, V.G. Umetbaev

THE OIL-AND-GAS POTENTIAL OF THE COTE D’IVOIRE 
SEDIMENTARY BASIN: A CASE STUDY OF THE CI-202 BLOCK 
LICENCE AREA

This article briefly reviews the geological structure of the Côte 
d’Ivoire sedimentary basin using the example of the Block CI-202 
license area with its typical Gazelle Field. The described sedimenta-
tion settings occurred in the processes of the three-phase rift gen-
esis and formation of oil and gas reservoirs serve as an example  
of transform basins of the West African margin.

A generalized stratigraphic scheme of the Côte d’Ivoire basin 
is also given for a better understanding of the sedimentation evolu-
tion and the development of regional structures associated with dif-
ferent stages of the rift basin development. It is shown that promis-
ing structures are confined to the Albian, Cenomanian, Turonian and 
Maastrichtian terrigenous rocks. Oil and gas source rocks with satis-
factiory organic matter contents are recognized in the Albian shales 
and Upper Cretaceous marinе clays. These also include Cenoma-
nian, Turonian and Senonian basal facies. Their organic matter con-
tent reaches 1 or 2%; kerogen is of different genesis. For example, 
amorphous type II kerogen is of marine origin and can generate both 
liquid and gaseous hydrocarbons. Type III kerogen is of continen-
tal origin, and it is gas prone. Collection and filtration properties of 
the sandy layers are high. The porosity of the main reservoir rocks 
ranges from 15 to 25% ,and the permeability is 10 to 1000 mD. 

The article assesses hydrocarbon reserves of the Block  
CI-202 license area, analyzes the obrained seismic data, presents 
a model for the sedimentation evolutionary process in the main  
objects of investigation (LC1, LC2, LC4, UC1, UC3-2, UC4-5 strata) 
and also considers the prospects for finding new important oil and 
gas fields within the basin.

Key words: reservoir, oil and gas potential, stratigra-
phy, transform basin, trap, oil and gas source rocks, kero-
gen, sedimentation model, porosity and permeability

 Ufa State Petroleum Technical 
 University, 
 14, ulitsa Pervomayskaya,
 450044, Ufa, Russian Federation 
 E-mail: atsedominique@hotmail.com,
 ssultanov@mail.ru
 geokot@inbox.ru,

Лицензионный участок CI-202 располо-
жен в бассейне Кот-д’Ивуар, который явля-
ется типичным примером рифтового бассей-
на западноафриканской окраины платформы. 
Географически он включает в себя восточ-
ную часть прибрежной окраины Республики 

Кот-д’Ивуар, а также западную прибрежную 
часть Республики Ганы. Вдоль окраины Гви-
нейского залива распространены трансформ-
ные краевые бассейны. Осадочный бассейн 
Кот-д’Ивуар является примером одного из 
них (рис. 1) [1].
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА КОТ-Д’ИВУАР 

В раннем меле произошло открытие Юж-
ной Атлантики, связанное с распадом Гонд-
ваны. Поэтому эволюция осадконакопления, 
а также развитие

региональных структур связаны с раз-
личными этапами развития рифтового бас-
сейна: предрифтовой, синрифтовой и пост-
рифтовой (рис. 2). 

Бассейн Кот-д’Ивуар является перспек-
тивным для поиска новых месторождений 
нефти и газа. В разрезе бассейна обнаруже-
ны как продуктивные, так и перспективные 
структуры, приуроченные к отложениям аль-
ба и позднего мела. Они находятся в шельфо-
вой части бассейна Кот-д’Ивуар.

Процесс образования рифта начался  
в конце раннего мела. Синрифтовые отложе-
ния встречаются как на шельфе республики 
Кот-д’Ивуар, так и в республике Гана. На-
иболее древние породы, вскрытые в аквато-
рии бассейна Кот-д’Ивуара, относятся к аль-
бскому ярусу. Отложения аптского и альб- 
ского возрастов накапливались в замкнутом 
пространстве и имеют смешанное происхож-
дение. К ним относятся глинистые породы 
озёрного типа, дельтовые песчаники и тур-
бидитные отложения. К дорифтовым от- 
ложениям бассейна относятся песчаники  
девонского, пермского и каменноугольного 
возраста. Они разбурены в шельфовой части 
Республики Ганы и не вскрыты в акватории 
республики Кот-д’Ивуар.

В толще альбского возраста находятся 
нефтегазоматеринские породы, представлен-
ные локально распространёнными озёрными 
сланцами. Подобные породы встречаются  
и в верхнемеловых морских отложениях.  
К ним относятся туронские сланцевые фации.  
Накопление мощных дельтовых и продель- 
товых отложений в аптско-альбское время 
прекратилось во время позднего альба 
вследствие трансгрессии, когда фациальная 
обстановка сменилась на мелководную мор- 
скую.

Рис. 1 – Трансформная континентальная окраина Кот-д’Ивуар [1]. (По данным компании Петроси).

Рис. 2 – Тектоно-стратиграфическая схема бас-
сейна Кот-д’Ивуар-Гана (Греогор Дюваль и др. –  
2018г.) [2].
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В позднем сантоне и раннем кампане, 
вследствие серьёзной реактивации системы 
трансформных разломов, было обнаружено 
резкое изменение фациальной обстановки на 
глубоководную морскую. Эти отложения 
представлены глубоководными турбидито-
выми каналами и конусами выноса на скло-
нах. В Кот-д’Ивуар аналогичные отложения 
были обнаружены в глубоководной части бас- 
сейна. В настоящее время они являются наи- 
более перспективными и активно изучаются.

В течение сеноман-сантона начались ра-
дикальное изменения в условиях осадкона-
копления: неритовая зона начала сменяться 
более глубоководной морской обстановкой. 
Этот процесс закончился в раннем кампане. 
В это время наблюдается развитие системы 
подводных каналов. Разрез бассейна продол-
жает заполняться мощным меловым осадоч-
ным чехлом вплоть до кайнозойской эры [3].

В бассейне Кот-д’Ивуар выделяется  
глубоководный суббасейн «Гранд-Бассам»,  
в котором основные перспективные объекты 
представлены альбскими песчаниками, свя-
занными с разломными блоками и синрифто-
выми апто-альскими песчаниками, которые 
связаны с шарнирными зонами внутриба- 
ссейновых поднятий. Сеноманские и мааст-
рихтские отложения несогласно перекрыва-
ют поднятия альбских отложений. Таким  
образом, отложения в центральных и склоно-
вых частях связаны с зонами выклинивания. 
Для месторождений лицензионного участка 
CI-202 характерны стратиграфические либо 
структурно-стратиграфические ловушки. 
Мощные озёрные сеноманские песчаники, 

заполняющие пониженные части структур-
ного носа, вскрыты на месторождении «Га-
зель». Ловушки врезанных речных каналов, 
связанные с обширной подводной эрозией 
кромки шельфа, являются ключевыми для 
отложений сеномана и маастрихта.

Анализ существующего кернового мате-
риала и каротажных диаграмм показывает, 
что данные породы-коллектора имеют хоро-
шие фильтрационно-емкостные свойства 
(пористость, проницаемость). На всех сква-
жинах данного лицензионного участка были 
проведены комплексные петрофизические 
исследования. На скважинах Hippo-1, IVCO-
22 и Gazelle-2 были проведены дополнитель-
ные анализы, которые подтвердили результа-
ты прошлых работ. Данные анализы включа-
ли оценку пористости, проницаемости, пес-
чанистости и типа насыщения. В скважинах, 
которые были пробурены после 1980-х гг., 
использовались более современные комп- 
лексы ГИС. Вследствие этого результаты  
определения водонасыщенности стали более 
достоверными, чем в ранних скважинах.  
В связи с этим была проведена новая интер-
претация по определению водонасыщенно- 
сти, что позволило компенсировать система-
тическое смещение, полученное в результате 
определения параметров на основе исследо-
ваний разными приборами. Для этого была 
построена линейная зависимость открытой 
пористости от водонасыщенности. Затем,  
исходя из этой зависимости, было пересчи-
тано насыщение для старых скважин с учё-
том поправки (рис. 3) [1; 4; 5].

Рис. 3 – Соотношение пористости к глубине породы-коллектора (1) и соотношение пористости к про-
ницаемости породы-коллектора лицензионного участка СИ-202 (2).
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          (1)           (2)
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Основными нефтегазоматеринскими по-
родами бассейна Кот-д’Ивуар являются озер-
ные сланцы альбского возраста и часть верх-
немеловых морских глин. Также к удовлет-
ворительным нефтегазоматеринским поро-
дам можно отнести базальные фации сено-
мана, турона и сенона. Альбские и туронские 
нефтегазоматеринские породы участвовали 
в генерации углеводородов, которые впос-
ледствии заполнили залежи Баобаб, Юбилей, 
Твенебоа и Одум. Углеводороды (нефть/газ) 
Жаквильской впадины образовывались из 
керогенов смешанного типа, которые имели 
континентальный и морской генезис. Затем 
они мигрировали вверх по разрезу из альбс-
ких горизонтов в структурные ловушки [1; 4; 
5–8]. 

Ловушки на этом участке относятся к 
структурно-стратиграфическому типу. Они 
охватывают пласты-коллекторы склоновых 
каналов сеноманско-туронского и сенонско-
го ярусов. Эти отложения расположены в не-
посредственной близости от юго-западного 
края погружающейся альбской моноклина-
ли. Породы-коллекторы сложены переслаи-
вающими песчаниками, алевролитами и 
сланцами. Месторождение «Газель» было 

открыто бурением разведочной скважины 
IVCO-12 с использованием устаревших сей-
смических данных 2D. В 2012 г. была прове-
дена 3D съемка, что позволило уточнить гео-
логию и размеры отдельных структур, содер-
жащих углеводороды, также выявить новые 
перспективные объекты. Новые скважины в 
значительной степени позволили определить 
уровни контактов флюидов. После переоцен-
ки и актуализации структурных карт опор-
ных горизонтов и анализа цифровой геоло- 
гической модели пластов, которая включила  
в себя данные по новым скважинам, был  
сделан вывод об уменьшении запасов углево- 
дородов по сравнению с данными на 2012 г. 
[4, 5].

После интерпретации трехмерных сейс-
мических данных 2018 г. и бурения скважин 
P3-ST1, ST2 и P4 была уточнена геометрия и 
взаимосвязь пластов в участке. Основным 
изменением на основе актуальных данных 
(бурение и интерпретации 3D сейсмических 
данных 2018 г.) стала идентификация гори-
зонта LC4 как отдельного канала, пересека-
ющего пласты LC1 и LC2 (рис. 4). Седимен-
тационная модель месторождения Газель 
представлена на рис. (рис. 5).

Рис. 4 – Сейсмический разрез по каналу LC4.

Песчаный пласт «LC1» сеноманского 
яруса был вскрыт скважиной IVCO-21. Для 
опробования данного пласта была выбрана 

часть коллектора мощностью в 20 метров, 
который простирается к югу от свода подня-
тия «Газель». В процессе испытания был  
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получен приток газа 212376 м3/сут. и кон- 
денсата 11,5 т/сут. Скважина P4 вскрыла во-
донасыщенную часть пласта. Газонефтяной 
контакт и потенциальный участков P90. Ве-
роятный газонефтяной контакт (GWC) был 
выбран на глубине – 2615 м и был рассчитан 
на основе данных перепада давлении и ис-
пользовался для ограничения площади ре-
зервуара P50. 

Пласт LC1 залегает над структурным 
поднятием «Газель». Мощность пласта 
уменьшается ближе к шарниру поднятия и 
выклинивается. В районе хребта связанность 
пласта уменьшается. В связи с этим его мож-
но разделить на разные моноклинальные 
части, направленные противоположно на-
правлению склона поднятия (рис. 5 а).

Песчаный пласт LC2 выделяется на сей-
смических профилях с обеих сторон от струк-
турного поднятия «Газель». Разделение на 

Рис. 5 – Седиментационная модель месторож- 
дения Газель.

Я.Д.Б. Атсе, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов, В.Г. Уметбаев

две части происходит на основе эрозии, вы-
званной промывкой и заполнением более 
поздним каналом (канал LC4) (рис. 5б). Ве-
роятный газонефтяной контакт (ГНК) пласта 
LC2 (северный) залегает на глубине –2700 м. 
Он был рассчитан на основе анализа перепа-
да давлений и использовался для ограниче-
ния площади резервуара P50. Вероятный 
ГВК пласта LC2 (южный) залегает на глуби-
не – 2463 м, и глубина – 2500 м использована 
для ограничения площади резервуара P50. 

Газоносный пласт LC4, представленный 
терригенным коллектором. Он является пер-
вым ограниченным каналом, пересекающим 
зону «Газель». Этот канал размыл пласты 
LC2 и LC1 вдоль своего пути (рис. 5б).  
В свою очередь сам канал LC4 был частично 
размыт и перекрыт пластом UC1, образуя  
явное несогласное залегание (рис. 5в). Пласт 
LC4 был вскрыт скважиной Газель-2 и ока-
зался газоносным. Во время промышленных 
испытаний скважиной Газель-2 был получен 
приток газа 920298 м3/сутки, а также полу-
чен 3,59 т конденсата. Область P90 представ-
ляет собой область между двумя разломами. 
В скважине Газель-2 ГНК находится на глу-
бине – 2355 м, и это использовалось для ог-
раничения перспективной области P90. Для 
ограничения области P50 ГВК был принят  
на глубине – 2400 м. 

Пласт UC1 расположен к северу от основ- 
ного разлома Газель и над эрозионной повер-
хностью SB3 (рис. 5в). Этот пласт является 
нефтегазоносным с песчаным коллектором. 
Верхняя часть пласта – газоносна. Во время 
промышленных испытаний скважиной IVCO- 
14 был получен приток газа 342634 м3/сут.  
с конденсатом. В скважине P3-ST1 был полу-
чен приток газа 552179 м3/сут. ГВК установ-
лен на глубине – 2403 м. Это значение ис-
пользовалось для ограничения перспектив-
ной области P90 и P50. 

Пласт UC2 является нефтеносным и был 
вскрыт скважиной IVCO-12. Толщина иссле-
дуемого пласта составила 28 м. Этот пласт 
простирается к югу от свода поднятия «Га-
зель» (рис. 5г). Во время промышленного оп-
робования был получен приток в 281,5т нефти  
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в сутки с повышенным содержанием газа. 
Повышенный газовый фактор связан с затруб- 
ным перетоком газа из вышележащих гори-
зонтов. На основе анализа перепада давления 
не было выделено границ. Насыщение не-
фтью было уставлено на глубине – 2253 м. 
Этот уровень используется для ограничения 
площади резервуара P90. В скважине IVCO-
21 водонасыщенная часть начинается на глу-
бине – 2295 м и принимается как граница для 
области резервуар P10.

Пласт UC3 является газоносным и был 
вскрыт скважинами IVCO-12. IVCO-12, Га-
зель-1, P4, Газель-2 и IVCO-21 (рис. 5г). Во 
время эксплуатационных испытаний сква-
жиной IVCO-12 был получен приток газа 
673941 м3/сутки с конденсатом, из скважины 
Газель-1 было получено 1 033 565 м3/сутки 
газа с конденсатом. Скважины P4 и IVCO-21 
вскрыли водную зону пласта UC3. Перспек-
тивные области залежи P90 были ограниче-
ны на глубине – 2165 м, ГНК для ограниче-
ния областей залежи P50 был установлен на 
глубине – 2171 м, исходя из анализа данных 
перепада давления в скважине Р4. 

Пласт UC4 является нефтеносным. Этот 
пласт был вскрыт скважиной IVCO-12 и оп-
робован на 18-метровом участке пласта, ко-
торый простирается к югу от свода поднятия 
«Газель» (рис. 5д). Во время эксплуатацион-

ных испытаний был получен приток  нефти 
дебитом 308,6 т/сут. с повышенным газосо-
держанием. Считается, что повышенное со-
держание газа связано с затрубным перето-
ком газа из вышележащих газоносных гори-
зонтов. Предполагается, что блок имеет не-
большую газовую шапку с ГНК на глубине –
2075 м. Насыщение нефтью уставлено  
на глубине – 2093 м и эта глубина использу-
ется для ограничения перспективных обла- 
стей залежи P90. ВНК вскрыт в скважинах 
IVCO-12 и Газель-2 и оценивается на глу- 
бине – 2123 м. 

Песчаный пласт UC5 сеноманского яру-
са является газоносным и был вскрыть тремя 
скважинами IVCO-12, IVCO-21 и P4. Во вре-
мя эксплуатационных испытаний скважиной 
IVCO-21 было получено 283168 м3/сутки 
газа с конденсатом. Анализ давления пока- 
зывает, что система гидродинамически не  
замкнута, но в связи с тем, что в некоторых 
районах наблюдается частичное истощение, 
можно утверждать о наличии границ. ГНК 
для перспективных областей залежи P90 
было принято на глубине – 2080 м. ГНК для 
залежей P50 было принято на глубине 2085 
м, на основе данных изменений пластового 
давления.

Предполагаемые геологические запасы 
углеводородов показаны в таблице 1 [4, 5]. 

Таблица 1 – Геологические запасы газа и нефти в районе поднятия «Газель»

Пласт Запасы

Газ
(млн.м3)

Конденсат
(млн.т)

Нефти
(млн.т)

LC1 2 463 ,6

0,46

LC2(северный) 226 ,5
LC2 (южный) 877 ,8
LC4 4 049, 3
UC1 283,2 0,47
UC2 566,3 0,48
UC3 2 520,2 0,37

Выводы. В результате проведенных сей-
сморазведочных работ и бурения на лицен-
зионном участке СИ-202 показаны общие 
черты современного геологического строе-
ния осадочного бассейна Кот-д’Ивуар. 

С учетом  анализа и обобщения стратиг-
рафии и литологии, изучения регионального 
тектонического плана всего бассейна Кот-
д’Ивуар, продемонстрирована эволюция осад- 
конакопления и формирования региональ-
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ных структур, связанных с различными эта-
пами развития рифтового бассейна. 

Перспективные структуры приурочены  
к альбским, сеноманским, туронским и маас-
трихтским терригенным формациям. Нефте-
газоматеринские породы выделены в сланцах 
альбского возраста и в верхнемеловых мор- 
ских глинах. 

Пористость основных пород-коллекто-
ров находится в диапазоне 15–25%, а прони-
цаемость – 0,01–1 мкм2 (10-1000 мД). 

Оценка запасов углеводородов лицензи-
онного участка СИ-202, показала, что они 
значительны, а учитывая наличие других 
перспективных  ловушек,  перспективы бас-
сейна на открытие подобных месторождений 
очень высоки.

Я.Д.Б. Атсе, Ю.А. Котенев, Ш.Х. Султанов, В.Г. Уметбаев
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В статье рассматриваются особенности изменения гид-
рометеорологических условий по территории Республики Баш-
кортостан в многолетнем разрезе. Временная динамика про-
слежена как за весь период наблюдений, так и за этап, отли-
чающийся наиболее заметными климатическими изменениями, 
что наблюдается с 80-х гг. ХХ в. Показано, что происходящие 
тенденции отражают изменение в пространстве и времени мно-
гих факторов, включая среднегодовые значения температуры 
воздуха, годовой суммы атмосферных осадков и их распреде-
ления внутри года, увеличение дефицита влажности воздуха, 
наблюдаемой продолжительности вегетационного периода и др. 
Применительно к решению практических задач в сфере рацио-
нального природопользования наиболее значимыми являются  
тенденции и показатели изменения среднегодовых, максималь-
ных, минимальных значений температуры воздуха, ее перехода 
через 5°С и 10°С, а также характеристики выпадения атмосфер-
ных осадков (годовой суммы, количества за летний, зимний се-
зоны и др.), которые характеризуют формирование и изменчи-
вость показателей тепло- и влагообеспеченности территорий во 
времени. В целом, наблюдаемые тенденции изменения клима-
та в региональном масштабе, абсолютные показатели измене-
ния составляющих факторов оказывают как непосредственное, 
так и опосредованное влияние на условия функционирования 
природно-территориальных комплексов различного ранга, при-
родно-хозяйственных систем, а также климатозависимых отрас-
лей экономики. Раскрыты характерные особенности изменения 
продолжительности летнего времени со значениями перехода

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)



 А.М. Гареев, Э.М. Галеева, К.Д. Силантьев

температуры воздуха через 5°C и 10°С, которые имеют важное 
значение в развитии естественной растительности и сельскохо-
зяйственных культур, характеризуя их вегетационные периоды 
в пределах территории республики. Представлены картографи-
ческие материалы, описаны географические закономерности  
в распределении изучаемых параметров в абсолютных пока- 
зателях. 

Ключевые слова: гидрометеорологические усло-
вия, пространственная изменчивость, временная ди-
намика, Республика Башкортостан.
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MAIN TRENDS AND INDICATORS OF CHANGES IN 
HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS IN THE REPUBLIC 
OF BASHKORTOSTAN

The article discusses the features of changing hydrometeo-
rological conditions in the Republic of Bashkortostan during a long-
term period. The temporal dynamics was traced both for the en-
tire observation period and for the stage characterized by the most 
noticeable climatic changes, which has been observed since the 
1980s.  It is shown that the current trends reflect the spatiotempo-
ral changes of many factors, including average annual values of air 
temperature, the annual amount of precipitation and its distribution 
per year, an increase in the deficit of air humidity, the duration of the 
observed vegetation period, etc. With regard to tackling practical is-
sues in environmental management, the most significant trends and 
indicators are those concerning changes in average annual, maxi-
mum and minimum values of air temperature, its transition through 
5°C and 10°C marks, as well as precipitation parameters (annual 
amount, quantity in summer and winter seasons, etc.), which char-
acterize the formation and variability of heat and moisture supply 
indicators over the areas in time. In general, the observed trends 
in climate changes at a regional scale and their absolute indicators 
in the constituent factors have both direct and indirect effects on 
the functioning conditions of regional natural complexes of various 
ranks, natural and economic systems, as well as climate-dependent 
sectors of the economy. Consideration is given to typical features 
in changing the duration of summertime with the values of the tran-
sition of air temperature through 5°C and 10°C marks, which are 
important for the development of natural vegetation and crops and
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

characterize their vegetation periods in the republic. The paper pres-
ents cartographic materials and describes the geographical distribu-
tion patterns of the parameters under study in absolute terms.

Key words: hydrometeorological conditions, spatial 
alternation, temporal dynamics, Republic Bashkortostan

На основании анализа многочисленных 
опубликованных работ, раскрывающих ос-
новные тенденции изменения климата в гло-
бальном и региональном масштабах, можно 
констатировать, что они отчетливо проявля-
ются в большом диапазоне процессов, отра-
жающих увеличение среднегодовой темпе-
ратуры воздуха, изменение показателей го-
довых сумм атмосферных осадков, дефицита 
влажности атмосферного воздуха, тепло- и 
влагообеспеченности территорий, испарения  
с поверхности речных водосборов и др. [1–5]. 

Следует обратить внимание на то, что 
происходящие изменения гидрометеороло-
гических факторов и климата в многолетнем 
разрезе оказывают как непосредственное, 
так и опосредованное влияние на характе-
ристики функционирования природных ком-
плексов и природно-хозяйственных систем 
различного ранга. Они влияют также на ус-
ловия современной деятельности и перспек-
тивного развития климатозависимых отраслей 
экономики, что довольно отчетливо проявля-
ется в водном, сельском, коммунально-быто-
вом хозяйствах и др. В их числе наибольшая 
зависимость обнаруживается в сельском хо-
зяйстве, в котором учет таких показателей, 
как тепло- и влагообеспеченность террито-
рий, продолжительность вегетационного пе-
риода, сумма активных температур имеют 
исключительно важное значение. В данной 
работе раскрыты основные характеристики 
изменения вегетационных периодов со сред-
несуточными температурами воздуха выше 
+5°С и +10°С, что может быть использовано 
при обосновании путей и методов проведе-
ния сельскохозяйственных мероприятий в 
республике в изменяющихся климатических 
условиях.

Для определения динамики изменения 
продолжительности вегетационных перио-
дов в многолетнем разрезе, нами использова-
лись данные по датам устойчивых переходов 
температуры воздуха через значения 5°С  

и 10°С весной и осенью, представленные от-
делом агрометеорологии и агрометпрогноза 
Башкирского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
(Башкирское УГМС) за период 1945–2015 гг. 
В целом, обработке и анализу подверглись 
ряды наблюдений 30 метеостанций, располо-
женных на всей территории Республики 
Башкортостан.

Известно то, что гидрометеорологичес-
кие факторы как по времени проявления, так 
и по абсолютным показателям являются слу-
чайными. Основным требованием к проведе-
нию статистического анализа многолетних 
рядов случайных величин является их про-
верка на однородность. В ходе выполнения 
ряда фундаментальных работ по территории 
Республики Башкортостан, в том числе про-
веденных на кафедре гидрометеорологии  
и геоэкологии БашГУ в 2007–2011 гг. (по меж- 
дународным грантам) и в 2017–2018 гг. (по 
гранту РФФИ), было определено, что суще- 
ственные изменения в тенденциях динамики 
гидрометеорологических факторов наблюда-
ются с конца 70 – начала 80-х гг. ХХ в. Они 
были выявлены на основании выполнения 
расчетов и оценок посредством применении 
критериев Фишера, Стьюдента, Вильксона,  
а также метода нарастающих (интегральных) 
сумм. Исходя из изложенного, ряды много-
летних наблюдений (генеральная совокуп-
ность переменных) нами были разбиты на 
два периода (выборки): 1) до происходящих 
изменений климата, 2) после установления 
основных отличий по показателям, обуслав-
ливающим закономерности регионального 
проявления глобального изменения климата. 
Таким образом, были рассчитаны среднем-
ноголетние значения продолжительности 
указанных периодов и средние квадратиче- 
ские отклонения (σ) по соответствующим 
промежуткам времени, а также величина из-
менения (разница) продолжительности веге-
тационного периода между двумя интервала-
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ми наблюдений, в качестве которых приняты  
1945–1980 гг. и 1981–2015 гг. (∆). 

Картографический анализ полученной 
информации был осуществлен с применени-
ем пакета программного обеспечения  ArcGIS. 
В результате была составлена карта-схема 
изменения продолжительности вегетацион-
ного периода между двумя временными ин-
тервалами наблюдений, границей между ко-
торыми был обозначен 1980 г.

За весь рассматриваемый период продол-
жительность периода, определенного по тем-
пературам воздуха свыше 5°С, составляла от 
159 до 178  дней. В период до 1980 г. эти зна-
чения колебались в пределах от 155 до 175 
дней; а в период 1980–2015 гг. изменялись от 
178 до 183 дней, что заметно выше первого 
временного промежутка (до 1980 г.). В ос-
новном по всей территории республики наб- 
людается увеличение продолжительности 
указанного периода в пределах от 3 до 13 
дней. Следует отметить, что наибольшие зна-
чения его разницы наблюдаются по метео-
станциям, расположенным во всех зонах  
и в горных районах: Аскино – 11, Верхнеяр-
кеево – 13, Тукан – 12 дней. Исключением 
являются южные и юго-западные районы, 
где изменения продолжительности периода 

наблюдаются в пределах средних значений 
(5–8 дней). При этом имеются метеостан- 
ции, в которых оно минимальное (Кумертау –  
3 дня). Исключение составляют сведения по 
метеостанции Кананикольское, где обнару-
жено сокращение длительности на 1 день. 
По всей вероятности, это объясняется осо-
бенностями микроклиматических условий 
данной метеостанции. Значения среднего 
квадратического отклонения имеют неболь-
шой разброс величин, в основном колеблясь 
в пределах 10. Однако в пределах времен- 
ного интервала 1981–2015 гг. наблюдается 
заметное количество достаточно высоких 
значений среднеквадратических отклонений. 
Они приурочены либо к горным и предгор-
ным районам (Зилаир, Баймак, Павловка, 
Дуван, Мраково), либо к районам Башкир- 
ского Зауралья (Учалы).

Характерные закономерности изменения 
продолжительности  периода со значениями 
температуры воздуха выше 5°С за весь пери-
од наблюдений показаны на рис. 1. Они отра-
жают то, что на всех метеостанциях, охва-
ченных расчетами, наблюдается общая тен-
денция ее увеличения, характеризующаяся 
достаточно высокими значениями коэффи-
циента наклона линейного тренда. 

 А.М. Гареев, Э.М. Галеева, К.Д. Силантьев

Акъяр Бакалы

Белорецк Янаул

Рис. 1. График скользящего трехлетнего осреднения продолжительности периода с температурами выше 5°С 
(дни) по некоторым метеостанциям Республики Башкортостан.
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Как с научной, так и практической точек 
зрения представляют интерес  показатели, 
отражающие непосредственное изменение  
продолжительности периода, определенные 
по двум периодам наблюдений  (до и после 
80-х гг. ХХ в.). Так, на основании изложенно-
го, по всем метеостанциям нами были опре-
делены значения происходящих изменений, 
отражающие разницу между расчетными  
величинами (нормами) за второй и первый 
периоды. Они отражены на рис. 2.

В результате анализа сведений, отражен-
ных на указанной карте-схеме, можно выде-
лить несколько групп районов по степени 
увеличения продолжительности периода, на-
чиная с 1981 г.:

Рис. 2. Показатели изменения продолжительности пе-
риода с температурами выше 5°С между временными 
интервалами 1945–1980 и 1981–2015 гг.

1. Районы, в которых увеличение крайне 
незначительно (менее 5 дней). Сюда отно-
сятся прежде всего районы, расположенные 
в пределах Зилаирского плато и прилегаю-
щих территорий (Кугарчинский, Бурзянский, 
Зилаирский административные районы), а так- 
же крайний юго-запад республики. В ланд- 
шафтном отношении эта территория приуро-

чена, в основном, к степной и лесостепной 
зонам. По агроклиматическому районирова-
нию Республики Башкортостан  она располо-
жена в пределах юго-восточного, горно-пред-
горного, горно-степного и предгорно-лесо-
степного природно-сельскохозяйственных зе- 
мельно-кадастровых районов горной Ураль-
ской области.

2. Районы с увеличением продолжитель-
ности периода более 10 дней. Это (полно-
стью или частично) Янаульский, Краснокам-
ский, Калтасинский, Дюртюлинский, Или-
шевский, Кигинский, Салаватский, Белорец-
кий административные районы. Территория, 
занимаемая ими, относительно небольшая.  
В основном данные районы расположены на 
крайнем севере, северо-западе республики  
и на наиболее высокой части горного Южного  
Урала. В ландшафтном отношении они при-
урочены к лесной зоне (подзона широколи- 
ственно-темнохвойных лесов), лесостепной 
зоне (подзона северной лесостепи), горно-
лесному поясу Южного Урала. Согласно агро- 
климатическому районированию, часть райо-
нов данной группы (Калтасинский, Красно-
камский, Янаульский) относятся к северному,  
северо-лесостепному природно-сельскохозяй- 
ственным земельно-кадастровым районам 
лесостепной зоны Предуральской провин-
ции.

Часть районов на северо-востоке респуб-
лики (Кигинский, Салаватский) отнесены к 
восточному северо-лесостепному природно-
сельскохозяйственному земельно-кадастро-
вому району лесостепной зоны Предураль-
ской провинции. 

3. Районы с увеличением продолжитель-
ности периода от 5 до 10 дней. Они занимают 
основную часть республики. К этой группе  
районов относятся практически все террито-
рии, занятые лесостепной зоной, а также За-
уральская лесостепная и отчасти степная 
зоны. По агроклиматическому районирова-
нию это Центральный южно-лесостепной, 
частично Юго-Восточный Зауральский степ-
ной природно-сельскохозяйственные земель-
но-кадастровые районы.

Наиболее часто в агроклиматологии рас-
сматривается вегетационный период с тем-
пературами воздуха выше 10°С, показатели 
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которого наиболее важны для растениевод- 
ства [6; 7]. В ходе анализа их пространствен-
но-временной изменчивости (рис. 3) нами 
выявлены несколько иные закономерности, 
по сравнению с теми показателями, которые 
были выявлены по периодам с показателями 
температуры воздуха выше 5°С. Так, наряду 
с общей тенденцией увеличения периода за 
последние десятилетия от 3 до 13 дней, име-
ются метеостанции, где оно не зафиксирова-
но (Учалы – 0 дней); либо произошло  сокра-
щение (Верхнеяркеево – на 6 дней). В целом, 
при показателях температуры воздуха > 10°С 
наблюдаются заметно меньшие значения 
увеличения продолжительности вегетацион-
ного периода. 

На основании анализа информации, от-
раженной на указанной карте-схеме, можно 
выявить то, что ареалы распространения тех 
или иных изменений во многом зависят от 
характера приуроченности к местности азо-
нальных факторов, таких, как орография 
местности, расположение территорий адми-
нистративных районов относительно гор 
Южного Урала, локальные особенности цир-
куляции воздушных масс и др. Следует обра-
тить внимание на то, что степные и отчасти 
лесостепные районы характеризуются зна-
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Рис. 3. Изменение продолжительности периода с тем-
пературами воздуха выше 10°С между временными 
интервалами 1945–1980 и 1981–2015 гг.

чительной засушливостью и резкой неравно-
мерностью сочетания сухих и влажных пе-
риодов внутри года, что в ряде случаев спо-
собствует возникновению критических усло-
вий в водопользовании и землепользовании. 
Таким образом, происходящие тенденции из-
менения  показателей изменчивости темпе-
ратуры, дефицита влажности воздуха, а так-
же продолжительности теплого периода со 
значениями температур выше 5°С и 10°С 
обусловливают необходимость обоснования 
оптимальных режимов водопользования и 
землепользования.

Следует подчеркнуть, что аналогичные 
тенденции изменения продолжительности 
вегетационного периода наблюдаются и в со-
седних регионах – Пермском крае, Свердлов-
ской областях [8–10].

Общая продолжительность периода с 
температурами выше 10°С характеризуется 
тем, что она варьируют в пределах от 125 до 
150 дней (рис. 4). Максимальные значения 
наблюдаются в пределах Башкирского Пре-
дуралья (более 135 дней) и юго-востока  
Башкирского Зауралья. В пределах Северо-
Восточного субрегиона республики и в гор-
ных районах она составляет менее 135 дней 
(варьируя в пределах 130 – 125 дней).

Рис. 4. Среднемноголетняя продолжительность  пери-
ода (дни) с температурами выше 10° С.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Таким образом, с начала 1980-х гг. по 
всем метеостанциям РБ наблюдаются такие 
закономерности в изменении продолжитель-
ности периодов, характеризующихся пере- 
ходом температуры воздуха выше 5°С и 10°С, 
как их увеличение и значительный разброс 
величин относительно среднего значения.  
В свою очередь, указанные параметры могут 
быть использованы в подборе видов сельско-
хозяйственных культур в целях их перспек-
тивного выращивания с учетом их вегетации 
в условиях происходящих региональных из-
менений климата. При этом наименьшие зна-
чения увеличения вегетационных периодов 
характерны для тех районов, которые специ-
ализируются на растениеводстве, обладая 
плодородными почвами (различные типы 
черноземов, темно-серые лесные почвы). 
Наибольшие значения приходятся на север-
ные районы республики с менее благоприят-
ными для развития растениеводства услови-
ями. Самые минимальные величины прирос-
та продолжительности вегетационного пери-
ода наблюдаются в юго-западных районах 
республики, отличающихся значительными 
показателями солнечной радиации. В целом, 
по территории республики обнаруживается 

увеличение продолжительности значений 
вегетационного периода с юга на север.

Следует подчеркнуть, что результаты, 
полученные в ходе проведения данного ис-
следования, заметно отличаются от тех све-
дений, которые отражены в Атласе РБ [11]. 
Как известно, при его составлении были ис-
пользованы сведения о наблюдениях за тем-
пературой воздуха за весь период до начала 
2000-х гг. ХХ в. То есть картографические 
материалы, представленные в указанной ра-
боте, не включают важные показатели, отра-
жающие изменения климата в региональном 
масштабе, что наиболее характерно для пос-
ледних десятилетий.

Таким образом, материалы, отражающие 
среднемноголетнюю продолжительность  пе-
риода с температурами воздуха выше 10°С  
(рис. 4), полученные в ходе выполнения дан-
ного исследования, могут быть рекомендова-
ны для использования при решении ряда 
практических задач, в т.ч. и сельском хозяйс-
тве в целях обоснованного выбора видов  
культур с учетом их вегетационных призна-
ков в ходе современного и перспективного 
выращивания в условиях происходящих ре-
гиональных изменений климата.
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ДЕВОНСКИх ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Работа посвящена изучению геологического строения 
девонских отложений Республики Татарстан, восстановлению 
истории образования существующих тектонических элементов. 
Осадочный чехол территории состоит из нескольких структурных 
этажей, амплитуды и размеры тектонических элементов не вы-
держаны по разрезу, что затрудняет прослеживание их границ. 
В статье описаны основные тектонические элементы, выделя-
емые по кровле фундамента, а также в эйфельско-нижнефран-
ских и среднефранско-фаменских отложениях. В работе обоб-
щена информация об источниках генерации нефтей девонских 
отложений. Использованы геохимические параметры, такие как 
содержание ванадилпорфиринов, соотношение пристан/фитан, 
изотопный состав углерода нефтей рифей-вендских, девонских 
терригенных и девонских карбонатных отложений. Примене-
ние геохимических данных и статистические методы позволили 
найти генетическое сходство между нефтями эйфельско-ниж-
нефранского возраста и нефтями среднефранско-фаменского 
возраста на территории республики. Нефти из «аномальных» 
скважин по генетическим и физико-химическим параметрам не 
отличаются от нефтей девонских отложений изучаемой терри-
тории. Также установлено, что нефти девонских отложений Рес-
публики Татарстан по биомаркерам близки к нефтям девонских 
отложений Пермского края, при этом серьезно отличаются от 
нефтей рифей-вендских отложений. По геохимическим данным 
все рассматриваемые образцы нефтей девонских отложений 
образованы из органического вещества сапропелевого типа, 
таким образом наиболее вероятным источником генерации 
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Е.Е. Кожевникова

нефтей являются доманикиты верхнедевонских отложений, рас-
положенные в пределах Республики Татарстан. С учетом новых 
данных выделены районы, наиболее перспективные для прове-
дения геологоразведочных работ с целью открытия новых зале-
жей и месторождений углеводородов в девонских отложениях.

Ключевые слова: девонские отложения, Респуб- 
лика Татарстан, доманикиты, биомаркеры, источник 
генерации, нефти рифей-ведских отложений.

© E.E. Kozhevnikova

GEOLOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES OF 
DEVONIAN DEPOSITS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN  
IN CONNECTION WITH THEIR OIL AND GAS POTENTIAL

The article is devoted to studying the geological structure of 
the Devonian deposits in the Republic of Tatarstan and reconstruct-
ing the formation history of existing tectonic elements. The sedi-
mentary cover of the region consists of several structural stages. 
The amplitudes and sizes of the tectonic elements are irregular 
along the section, which makes it difficult to trace their boundar-
ies. The article describes the main tectonic elements recognized by 
the basement roof, as well as in the Eifelian-Lower Frasnian and 
Middle Famennian deposits. The paper summarizes information on 
the sources of oil generation in the Devonian rocks. Geochemical 
parameters were used, such as the content of vanadyl porphyrins, 
the pristane/phytane ratio, the carbon isotopic composition of the 
oils of Riphean-Vendian, Devonian terrigenous and Devonian car-
bonate deposits. The use of geochemical data and statistical meth-
ods made it possible to find genetic similarities between Eifelian 
and Lower Frasnian oils and those of the Middle Famennian age 
on the territory of the republic. By their genetic and physicochemi-
cal parameters, oils from the “anomalous” wells do not differ from 
Devonian oils in the area under investigation. It was also found out 
that Devonian oils of the Republic of Tatarstan are close by their 
biomarkers to Devonian oils of the Perm region, but differ consider-
ably from Riphean-Vendian oils. According to geochemical data, all 
Devonian oil samples are formed out of organic matter of the sap-
ropelic type, so the most likely source of oil generation is the Upper 
Devonian domanik deposits located within the Republic of Tatarstan. 
Based on the new data, the most promising areas for geological 
exploration were identified with the aim of discovering new hydro-
carbon accumulations and reservoirs in the Devonian deposits.

Key words: Devonian deposits, Republic of Tatarstan, 
domanikites, biomarkers, source of generation, Riphean-
Vendian oil accumulations
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ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Введение
Республика Татарстан (РТ) – один из ста-

рейших нефтедобывающих регионов Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. Еще 
в тридцатых гг. прошлого столетия дан старт 
изучению геологического строения региона, 
и уже в 1948 г. открыто уникальное Ромаш-
кинское месторождение, приуроченное к Ро-
машкино-Миннибаевскому куполу Южно-
Татарского свода. Открытие такого место-
рождения перефокусировало поисковые ра-
боты, в результате чего изучение и бурение 
сконцентрировалось на антиклинальных 
структурах Южно-Татарского свода и приле-
гающих территорий. Позднее прослежены 
элементы Камско-Кинельской системы впа-
дин на территории республики. Все это дало 
результат и сейчас на государственном ба-
лансе числятся запасы 170 месторождений 
углеводородов (далее – УВ) Республики Та-
тарстан [1]. При этом, несмотря на длитель-
ный период изучения территории, остался 
без однозначного ответа ряд серьезных воп-
росов. Среди исследователей нет единого 
мнения об источнике генерации нефтей, не-
которыми учеными Татарстана все еще вы-
сказываются предположения об абиогенном 
происхождении нефтей [2–5]. Хотя среди не-
фтяников всего мира укрепилась только оса-
дочно-миграционная теория происхождения 
месторождений нефти и газа, независимо от 
территории их расположения, независимо от 
возраста и типа вмещающих отложений. Гео-
логические процессы, сформировавшие су-
ществующие тектонические элементы и вли-
яющие на нефтегазоносность, длительные и 
многофакторные, восстановление их хроно-
логии для региона не завершено. Существу-
ют сложности в тектоническом районирова-
нии рассматриваемой территории, так как 
тектонические элементы не выдерживают 
амплитуды по разрезу и по различным струк-
турным этажам имеют отличительные разме-
ры. Все еще нет понимания, как протекал 
процесс генерации углеводородов в домани-
китах. 

Данная работа посвящена восстановле-
нию геологической истории формирования 
основных тектонических элементов в девон- 

ском периоде и установлению источника ге-
нерации нефтей девонских отложений.

Строение фундамента. Кристалличе- 
ский фундамент РТ сложен привычными от-
ложениями для фундамента древних плат-
форм, а именно породами архейского, ниж-
не- и среднепротерозойского возраста. Пред-
ставлен в основном различными парагней- 
сами, реже гранитогнейсами, гранитами, ам-
фиболами и кристаллическими сланцами [6]. 
Глубина погружения фундамента в пределах 
республики изменяется в широком диапазо-
не, наиболее погружен и имеет отметки до 
-4 км в пределах Казанско-Кажимского авла-
когена (ККА), а минимальные отметки от  
-1,5 до -1,6 км встречаются на Татарском  
своде [7]. Наиболее крупные и значимые  
элементы на рассматриваемой территории 
по кровле фундамента это Татарский свод, 
Казанско-Кажимский авлакоген и Мелекес-
ская впадина (рис.1).

Из положительных структур Татарский 
свод является самой крупной единицей не 
только для территории республики, но и для 
Волго-Камской антеклизы, имеет вытянутую 
форму субмеридионального направления, 
протяженность 600 км, при ширине 150-200 
км [7]. Фиксируется разделение свода на Се-
веро-Татарский и Южно-Татарский, по од-
ним данным они разделены Прикамским тек-
тоническим швом [8], по другим данным – 
Сарайлинской седловиной [1]. Все исследо-
ватели отмечают существенные отличия в 
строении Северо-Татарского и Южно-Татар-
ского сводов, так оба осложнены горстами  
и грабенами, но на Северо-Татарском они 
имеют субмеридиональную и северо-восточ-
ную направленность, а на Южно-Татарском 
ориентированы только субмеридионально. 

Мелекесская впадина занимает юго-вос-
точную часть республики, характеризуется 
резко очерченным асимметричным строе- 
нием, поскольку почти не имеет северного 
борта [8].

Восточный борт впадины наиболее изу-
чен и характеризуется выраженным ступен-
чатым строением, а строение центральной 
части недостаточно изучено глубоким буре-
нием.
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Рис.1. Тектоническая карта района исследований 
(из работы А.И. Камалеевой [9] с добавлениями 
автора).

Условные обозначения: 1 – города;  2 – месторождения  
УВ; 3 – границы крупных тектонических элементов: 
С-ТС – Северо-Татарский свод, Ю-ТС – Южно-Татар- 
ский свод, МВ – Мелекесская впадина, ТС – Токмов- 
ский свод; ККА – Казанско-Кажимский авлакоген, БС – 
Бирская седловина; 4 – административная граница 
Республики Татарстан; 5 – структуры II порядка. Вы-
ступы: а – Камский, б – Кукморский, в – Ковалинский,  
г – Фоминовско-Кандызский, 6 – Ромашкино-Минниба-
евский купол, валы: е – Акташско-Новоелховский,  
ж – Уратьминско-Черемшанский, з – Ульяновский,  
и – Онбийско-Ерсубайкинская валообразная зона, к – 
Казанская седловина.

Казанско-Кажимский авлакоген на тер-
ритории РТ представлен южной частью – Ка-
занско-Кировским прогибом, в некоторых 
источниках эта часть именуется Казанской 
седловиной. Ширина достигает 80 км, на бо-
ратах выделяются уступы. Отличается слож-
ным строением и повышенными мощностя-
ми рифей-вендских и девонских терриген-
ных отложений.

Рифей-вендский комплекс. Комплекс 
представлен верхнепротерозойскими терри-
генными отложениями, на территории рес-
публики присутствует по периферии Южно-
Татарского и Северо-Татарского сводов, в ККА  
и Мелекесской впадине, где заполняют круп-
ные грабены фундамента. Отложения дан- 
ного комплекса, в отличие от всех вышеле-
жащих, характеризуются повышенным маг-
матизмом [6], также встречены многочислен-
ные дизъюнктивные нарушения [1].

Эйфельско-нижнефранский (девонс-
кий терригенный) комплекс 

Комплекс представлен терригенными от-
ложениями, начиная с эйфельского времени, 
и заканчивая отложениями тиманского воз-
раста. Осадконакоплению данного комплек-
са предшествовали длительные континен-
тальные условия, а в пределах комплекса су-
ществовали региональные перерывы в осад-
конакоплении на границе эйфельских и жи-
ветских отложений, также между пашийски-
ми и тиманскими [1]. Структурный план 
комплекса унаследовал основные тектони-
ческие элементы фундамента, но произошло 
нивелирование отрицательных структур, за 
счет заполнения осадка мирифей-вендского 
возраста и терригенного девона. В пределах 
ККА и Мелекесской впадины отмечаются 
наибольшие мощности комплекса, достига-
ющие более 100 м. На Северо-Татарском сво-
де мощность комплекса и стратиграфическая 
полнота разреза значительно меньше, чем на 
Южно-Татарском и представлена породами, 
начиная с пашийских. В пределах Южно-Та-
тарского свода мощность отложений увели-
чивается от центральной части к периферии. 
Исходя из распределения мощностей комп-
лекса на сводах, можно предположить, что 
Северо- и Южно-Татарские своды сформи-
ровались до эйфельского времени, но Севе-
ро-Татарский имел большую амплитуду.  
В ходе геологической истории Южно-Татар-
ский свод, испытывал нисходящие движения, 
начиная с эйфельского времени и к оконча-
нию живесткого времени полностью погру-
зился под уровень моря, в то время как Севе-
ро-Татарский свод прекратил свое существо-
вание, как суша только к началу тиманского 
времени. Подобное течение геологической 
истории описывал Н.Н. Тихонович [10].

Из всех открытых месторождений 81 име- 
ет залежи нефти в отложениях данного комп-
лекса, при этом большая часть запасов при-
ходится именно на эти отложения. Более 60% 
месторождений с залежами в терригенном 
девоне расположены в пределах Южно- 
Татарского свода и по 20% месторождений 
находятся в Мелекесской впадине и на Се- 
веро-Татарском своде (рис.1).

Строение среднефранско-фаменского 	
комплекса (карбонатного девона). Отложе-
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ния комплекса представлены породами от 
среднефранского до позднефаменского воз-
раста, породы преимущественно карбонат-
ного типа, обогащенные органическим ве-
ществом. С саргаевского времени территория 
испытывала погружение. Породы карбонат-
ного девона часто представлены кремнисто-
глинисто-карбонатными сильно битуминоз-
ными отложениями, так называемыми дома-
никитами, что связано с преобладанием в 
морском бассейне застойной восстанови-
тельной среды. 

Залежи нефти открыты в отложениях до-
маникового, мендымского, воронежского, 
елецкого, данково-лебедянского горизонтов. 
Месторождений с залежами в этом комплек-
се всего 14, на Южно-Татарском своде разра-
батывается 12 месторождений, только 2 на 
Северо-Татарском своде. Интересно, что на 
всех месторождениях, где открыты залежи  
в верхнедевонском карбонатном комплексе, 
встречены залежи в терригенном девоне, на-
чиная с живетских отложений. 

Анализируя информацию по разрабаты-
ваемым месторождениям и мощностям рас-
сматриваемых отложений, видим, что залежи 
в девонском карбонатном комплексе откры-
ты как на Северо-Татарском, так и на Южно-
Татарском своде, следовательно, они испы-
тали погружение в девонском периоде и пре-
кратили свое существование как свода до 
фаменского времени. В то время как на па-
леотектонических картах И.А. Антропова [1] 
и Р.О. Хачатряна [11] для позднефаменского 
времени данные своды обозначены как под-
нятия, являвшиеся источниками сноса.

Нефтегазоносность девонских отложе-
ний. Добыча УВ предприятиями РТ ведется 
уже более 70 лет, в основном разрабатывают-
ся крупные, но уже истощенные месторож-
дения, находящиеся на завершающей стадии 
разработки. Несмотря на накопленный объ-
ем информации, все еще нет единого общего 
мнения о происхождении залежей. Одна из 
последних работ, посвященных изучению 
общих изотопно-геохимических характери- 
стик нефтей и органического вещества  
пород основных нефтегазносных комплексов 
для установления их генетической связи  

и источника генерации, проведена А.И. Ка-
малеевой [9]. 

В рамках этой работы впервые изучены 
образцы нефти из так называемых «аномаль-
ных» скважин Миннибаевской площади Ро-
машкинского месторождения. Данное поня-
тие предложено Р.Х. Муслимовым, это добы-
вающие скважины, работа которых резко 
противоречит «закону падающей добычи». 
Скважины характеризуются высокими деби-
тами нефти (более 100 т/сут.), продолжитель-
ностью работы более 40 лет, низким накоп-
ленным водяным фактором и растущим де-
битом в течение 5 лет, при падающей добыче 
по площади. Ранее ряд ученых  занимался 
проблемой установления источника гене- 
рации углеводородов, так Г.Н. Гордадзе и 
В.И. Тихомирова [12], установили, что нефти 
из отложений от среднефранского до турней-
ского карбонатного комплекса, толщ камен-
ноугольного и пермского возрастов, а также 
тиманско-пашийских терригенных пород 
республики по хроматографическим и био-
маркерным параметрам относят к единому 
генотипу.

Камалеева А.И. установила, что все ис-
следуемые ею нефти зрелые, установленные 
параметры на основании существующих 
представлений о характеристиках исходного 
органического вещества [13, 14] указывают 
на восстановительные условия и преимуще- 
ственно морской тип материнского органи-
ческого вещества с незначительной приме-
сью гумусовой и аквагумусовой составляю-
щих для изучаемых нефтей. А.И. Камалеевой 
удалось установить, что нефти из «аномаль-
ных» скважин близки по многим изотопно-
геохимическим параметрам как между со-
бой, так и с другими нефтями осадочного 
комплекса республики, поэтому нет основа-
ний утверждать об их абиогенном источнике 
генерации.

Многими учеными отмечается измене-
ния физико-химических свойств нефтей, 
проявляющиеся в уменьшении газосодержа-
ния, увеличении плотности, вязкости, коли-
чества серы и асфальтенов вверх по разрезу, 
это обнаружено в целом для всех месторож-
дений РТ [1] и ближайших регионов [15].  
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Установленная закономерность, вероятно, 
связана с ухудшением качества и надежно- 
сти флюидоупоров [8], а также с влиянием 
гипергенных процессов, а не с различными 
источниками генерации.

Связь нефтегазоносности девонских 
и рифей-вендских отложений

В работе Ф.Н. Хайрутдинова и Э.А. Абля 
[16] по данным биомаркерного исследования 
получена хорошая корреляция параметров 
органического вещества рифейских отложе-
ний и пород фундамента РТ. В связи с этим 
авторы предположили о существовании в 
теле кристаллического фундамента осадоч-
ных пород, перекрытых пластинами фунда-
мента, являющихся одним из возможных ис-
точников углеводородов Татарстана. 

В данной работе выполнен линейный 
дискриминантный анализ по генетическим 
параметрам нефтей терригенного девона, 
карбонатного девона РТ и Пермского края,  
а также нефтей рифей-вендских отложений. 
Пермский край, как и РТ входит в Волго-
Уральскую нефтегазоносную провинцию, 
условия осадкообразования в девонский пе-
риод схожи. В связи с ограниченностью дан-
ных по нефтям рифей-вендских отложений, 
в анализе учтены только нефти из указанного 
комплекса Пермского края. В анализе ис-
пользованы такие параметры, как содержа-
ние ванадилпорфиринов (VOp), соотноше-
ние пристан/фитан (pf) и изотопный состав 
углерода нефтей (С13), применением про-
граммного продукта Statistica позволило по-
лучить уравнения следующего вида:

                                                             , (1)
                                                             , (2)
В результате установлено, что нефти де-

вонских отложений, как терригенных, так и 
карбонатных, независимо от административ-
ного положения территории, не разделяются. 
Нефти рифей-вендских отложений по первой 
дискриминантной функции со значениями  
Z1 более 4 надежно обособились в самостоя-
тельную область (рис. 2). Рифей-вендские 
нефти Волго-Урала детально изучены [17], 
установлены их специфические свойства, не 
похожие на нефти вышележащих отложений 

во всех регионах. Полученные результаты 
позволяют делать выводы о невозможности 
образования открытых залежей углеводоро-
дов РТ за счет вертикальной миграции из ри-
фей-вендской толщи, использовав информа-
цию по образцам нефтей рифей-вендских 
отложений только Пермского края. 

Источник генерации нефтей девон-	
ских отложений Республики Татарстан.  
В ходе изучения установлено, что вертикаль-
ная миграция нефтей из рифей-вендских от-
ложений исключена, так как это должно было 

 

 

 

 

Рис. 2. Соотношение значений Z1 и Z2

Условные обозначения: 1 – нефти девонского терри-
генного комплекса Пермского края; 2 – нефти девонс-
кого карбонатного комплекса Пермского края; 3 – не-
фти рифей-вендских отложений Пермского края; 4 – 
нефти девонского терригенного комплекса Республики 
Татарстан (в том числе нефти из аномальных скважин 
Ромашкинского месторождения); 5 – нефти девонского 
карбонатного комплекса Республики Татарстан.

отразиться на свойствах нефтей, но установ-
лено четкое обособление нефтей рефей-венд-
ских отложений. По укрепившимся пред-
ставлениям, вторичная миграция углеводо-
родов ограничена расстоянием 20-25 км от 
зоны генерации, при больших расстояниях 
происходит полное рассеивание УВ [18]. Та-
ким образом, источник генерации нефтей де-
вонских отложений республики находится  
в ее пределах. 

Нефти всего девона, по данным генети-
ческих параметров, имеют единый источник 
генерации – это органическое вещество сап-
ропелевого типа с примесью гумусовой и ак-
вагумусовой составляющих. Учитывая усло-
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вия осадкообразования эйфельско-ниж-
нефранских отложений и данные о низком 
содержании органического вещества, видим, 
что гумусовое органическое вещество в не-
значительном количестве не является источ-
ником генерации для разрабатываемых мес-
торождений УВ данного комплекса. Геохи-
мические исследования и восстановление 
условий осадкообразования среднефранско-
фаменских отложений указывают на наличие 
в них органического вещества сапропелевого 
типа, с примесью гумусовой составляющей. 
Органическое вещество представлено в до-
статочном количестве, но все исследователи 
отмечают незрелость доманикитов. Так, дан-
ные пиролитических исследований методом 
RockEval указывают на стадию катагенеза 
ПК3, встречены редкие образцы отнесенные 
к стадии МК1. При этом возникает вопрос, 
каким образом проведен пересчет макси-
мальных температур (Tmax) в стадию катаге-
неза. Существующие предельные значения 
для перевода обоснованы для органического 
вещества мезозойских и более молодых от-
ложений. Вероятно, в случае с доманикита-
ми Татарстана данные значения не коррект-
ны, и данные породы все же вступали в глав-
ную зону нефтеобразования. 

С учетом результатов исследователей, за-
нимающихся проблемой источника генера-
ции нефтей РТ и данных, полученных в ра-
боте, можно предположить, что залежи неф-
тей девонских отложений республики обра-
зованы за счет доманикитов девонского воз-
раста, находящихся в пределах исследуемой 
территории.

Перспективы нефтегазоносности де-
вонских отложений. Размещение залежей  
в терригенном девоне соответствует распо-
ложению блоков фундамента, вероятно, по 
границам горстов и грабенов шла миграция 
УВ из доманикитов в коллектора эйфельско-
среднефранского комплекса, при этом часть 
углеводородов оставалась в нефтематеринс-

ких свитах верхнедевонских отложений.  
Доманикиты Северо-Татарского свода,  

в целом, аналогичны доманикитам Мелекес-
ской впадины [19], также известно, что в ее 
осевой зоне отмечаются повышенные мощ-
ности коллекторов в эйфельско-среднефран-
ских отложениях и максимальные мощности 
доманикитов [10]. Это позволяет предполо-
жить, что наиболее перспективным районом 
для поисков новых месторождений является 
центральная часть Мелекесской впадины в 
пределах республики. Казакско-Кажимский 
авлакоген также перспективен для поисков 
новых месторождений УВ в девонских отло-
жениях. 

Выводы. Проведена серьезная работа по 
восстановлению условий осадкообразования 
девонских отложений, изучению современ-
ного тектонического строения, с привлече-
нием геохимических методов по изучению 
нефтей и органического вещества девонских 
отложений, что позволило установить следу-
ющее. В пределах РТ нефти девонских отло-
жений имеют единый источник генерации  
и образованы из органического вещества 
сапропелевого типа с примесью гумусовой  
и аквагумусовой составляющей. В эйфельско- 
среднефранских отложениях присутствует 
органическое вещество в низкой концентра-
ции и гумусового типа, что отвергает воз-
можность образование разрабатываемых неф- 
тей за счет данного комплекса. Миграции 
нефтей из рифей-вендских отложений не от-
мечено, так как данный процесс отразился 
бы на свойствах нефтей, а этого не зафикси-
ровано. Несмотря на существующее мнение 
о незрелости доманикитов, данные отложе-
ния, вероятно, являются единым источником 
УВ для девонских отложений. Исходя из вы-
шеизложенного, наиболее перспективным 
районом для поиска новых месторождений 
является Мелекесская впадина и Казанско-
Кажимский авлакоген.
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В пределах республики Башкортостан проявления опок и 
опоковидных трепелов особенно широким распространением 
пользуются в Хайбуллинском районе. Общая мощность этих по-
род здесь достигает 17–18 м. В верховьях рр. Катырли и Ташлы 
довольно чистые трепелевидные опоки достигают 12–15 м мощ-
ности. Запасы опок и опоковидных трепелов в Хайбуллинском 
районе и на соседних с ним участках довольно значительны и 
могут обеспечить несколько крупных предприятий по выработке 
высокосортных стройматериалов. Проведено минералогичес-
кое и геохимическое изучение проявления трепелов в меловых 
отложениях на левом берегу р. Каин-Кабак. Были изучены мак-
роскопически неоднородные породы. Трепелы кремнисто-карбо-
натного состава сложены кальцитом, аморфным кремнеземом 
тридимит-кристобалитового ряда и кварцем с незначительной 
примесью мусковита и хлорита. Образцы представляют собой 
агрегаты кремнистых остатков раковин фитопланктона – диа- 
томовых водорослей. Благодаря своим природным характери- 
стикам и крайне низкому содержанию вредных примесей, они 
могут быть использованы для получения пористого теплоизо- 
ляционного материала современными методами низкотемпера-
турного вспенивания с высокими прочностными характеристи-
ками. В связи с этим, выявлена проблема изучения неоднород-
ности в соотношения CaO и SiO2 в разрезе отложений верхнего 
мела. От этой неоднородности будут меняться и любые техно-
логические свойства сырья, которое может быть использовано 
как для обеспечения адсорбционных процессов, так и для изго-
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товления конструкционных материалов. В зависимости от цели 
использования той или иной разновидности этих карбонатно-
кремнистых пород, по-видимому, потребуется их предваритель-
ное обогащение.

Ключевые слова: девонские отложения, Респуб- 
лика Татарстан, доманикиты, биомаркеры, источник 
генерации, нефти рифей-ведских отложений.
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TRIPOLITES IN SOUTH-EASTERN BASHKORTOSTAN AS 
VALUABLE MINERAL RAW MATERIALS

Within the Republic of Bashkortostan, the occurrences of gaiz-
es and gaize-like tripolites are especially widespread in the Khaybul-
linsky district. Here, the total thickness of these rocks is as much 
as 17 or 18 m. In the upper reaches of the rivers Katyrli and Tashly 
fairly pure gaize-like tripolites range up to 12-15 m. The reserves 
of gaizes and gaize-like tripolites found in the Khaybullinsky district 
and its adjacent areas are sufficiently large and can meet the needs 
of several major enterprises producing high-grade construction ma-
terials. We have conducted both mineralogical and geochemical re-
search of tripolites occurred in Cretaceous deposits on the left bank 
of the river Kain-Kabak and studied macroscopically heterogeneous 
rocks. Tripolites of siliceous-carbonate composition consist of cal-
cite, amorphous silica of the tridymite-cristobalite series and quartz 
with slight impurities of muscovite and chlorite. The samples repre-
sent the aggregated siliceous remains of phytoplankton shells (dia-
toms). Due to their natural characteristics and extremely low content 
of detrimental impurities, they can be used to produce porous heat-
insulating material with high strength parameters via modern meth-
ods of low-temperature foaming. In this regard, we have identified 
the problem of studying the variations in CaO/SiO2 ratio within Up-
per Cretaceous deposits. These variations will change technological 
properties of raw materials used to afford adsorption processes and 
to manufacture construction elements. Depending on the purpose 
for using one or another type of these carbonate-siliceous rocks, 
their pre-enrichment is likely to be required.

Key words: tripolites, gaize-like tripolites, Cretaceous 
sediments, amorphous silica, heat-insulating materials, 
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В современном мире широко распростра-
нено применение природных материалов. К 
числу таких материалов относятся и аморф-
ные опаловые породы – трепелы, опоки, диа-
томиты. На сегодняшний день они использу-
ются как сырье для силикатной промышлен-
ности [1]. Используются трепелы в качестве 
строительных тепло- и звукоизоляционных 
изделий, добавок к некоторым видам цемен-
та, полировального материала для металлов, 
являются так же природными интенсивными 
минеральными добавками.

В республике Башкортостан и прилега-
ющей части Оренбургской области встреча-
ются месторождения опок и трепелов [2, 3], 
но практического значения большинство из 
них не имеет. Особенности трепела, осадоч-
ной породы, имеющей пористую структуру, 
дают возможность применять ее в различ-
ных областях. Она устойчива к воздействию 
высокой температуры и любой агрессивной 
среды и, кроме того, имеет высокие сорбци-
онные показатели. Трепелы, опоки и диато-
миты имеют повышенные характеристики 
дисперсности, в связи с чем используются 
как хорошее сырьё для термоизоляции [4]. 
Цвет трепелов может изменяется от белого 
до светло-желтого и зависит от примесей ор-
ганического вещества и окислов железа.

В настоящей работе целью являлось изу-
чение минералогического и химического со-
става трепелов из проявления, расположен-
ного на левом берегу р. Каин-Кабак на юго-
востоке Башкортостана.

Геологические положение. В пределах 
республики Башкортостан проявления опок 
и опоковидных трепелов особенно широким 
распространением пользуются в Хайбуллин-
ском районе, в котором, согласно исследова-
ниям А.Л. Яншина, П.Л. Безрукова и А.Г. Фо-
кина, они приурочены к морским отложени-
ям палеогена. В последних они образуют два 
выдержанных горизонта мощностью от 7 до 
22 м, разделенных прослоями глин и песча-
ников. На западе этого района в междуречье 
Сакмары и Таналыка встречаются опоковид-
ные трепелы и опоки, которые прослежива-
ются на юг в Оренбургскую область, а к севе-
ру, в районе pp. Каин-Кабак и Дергамыш, их 
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мощность не превышает 5 м и они постепен-
но сменяются плотными опоковыми и опо-
ково-кремнистыми глауконитовыми песча-
никами. В западном направлении, около сёл 
Федосеевское, Ново-Симбирское и Пойма, 
в опоках также все большую роль начинает 
играть песчанистая и глауконитовая примесь 
[2]. Нами отобраны образцы трепелов для 
минералогического и геохимического изуче-
ния в отложениях мела (маастрихтский ярус) 
на левом берегу р. Каин-Кабак приблизитель-
но в 5 км от устья (рис. 1). Трепелы и опоки 
образуют здесь пласт мощностью примерно 
6–8 м. Несколько восточнее, в верховьях р. 
Каин-Кабак и ее правых притоков (Бака, Саз-
каг-куль и Яман-гаса) опоки начинают пере-
слаиваться с опоковидными глинами, крем-
нистыми и опоко-слюдистыми песчаниками. 
Общая мощность этих пород здесь достигает 
17–18 м. В верховьях рек Катырли и Ташлы 
довольно чистые трепелеводные опоки до-
стигают уже 12–15 м мощности. Запасы опок 
и опоковидных трепелов в Хайбуллинском 
районе и на соседних с ним участках доволь-
ны значительно и вполне могут обеспечить 
несколько крупных предприятий по выра-
ботке высокосортных стройматериалов [2]. 
Однако требуется более детальное геологи-
ческое и химико-технологическое изучение 
этих полезных ископаемых, чтобы иметь 
возможность обосновано судить об их цен-
ных природных свойствах.

Методы исследований. Химический 
анализ. Определение химического состава 
образцов выполнено рентгенофлюоресцент-
ным и атомно-эмиссионным методами Рент- 
генофлуоресцентный анализ проводили на 
спектрометре VRA-30 («Карл Цейсс», Гер-
мания) в ИГ УФИЦ РАН (г. Уфа) (W-анод, 30 
кВ, 40 мА). Пробы (навеска 5 г) истирали со 
связующим, в качестве которого использо-
вали ПВС-8. Затем их прессовали (давление 
25–27 т/см2), используя подложку из борной 
кислоты. Предел обнаружения при измере-
нии SiО2, Al2О3 составлял 0,1 мас. %; TiО2, 
Fe2О3, MnО, CaО, K2О, Р2О5, Sобщ – 0,01 мас. 
%; MgО – 0,2 мас. %; редких элементов – 
0,0005–0,001 мас. %.
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Рис. 1. Геологическая схема меловых и палеогеновых отложений в районе пос. Акъяр на юго-востоке 
Башкортостана (место отбора образца на схеме отмечено точкой). Фотография выхода слоя опок и 
трепелов в береговом обрыве р. Каин-Кабак
Примечание: 1 – четвертичные отложения, Q2-3; 2 – палеогенные отложения, Pg2; 3-4 – меловые отложения: вер-
хний отдел, K2m; нижний-верхний отделы,K1-2al-cm; 5 – среднеюрские отложения, J2; 6-7 – палеозойские отложения: 
верхнепалеозойские интрузии, Pz3; среднепалеозойские интрузии, Pz2; 8 – автодорога Акъяр-ст. Сара, 9 – текто-
нический разлом.

Атомно-эмиссионное определение с ин-
дуктивно связанной плазмой (метод ИСП 
АЭС) некоторых петрогенных и редких эле-
ментов проводили на спектрометре ICPE-
9000 (Shimadzu, Япония) при следующих 
параметрах: выходная мощность генератора 
1250 Вт; распылитель VeeSpray; стеклянная 
распылительная камера циклонного типа. 
Предел обнаружения составлял 1 г/т.

Изучение минерального состава выпол-
нено микроскопическим методом в шлифах, 
а также рентгенофазовым и термогравимет-
рическим методами анализа.

На дифрактометре ДРОН-4 получены 
рентгенограммы, которые были использо-
ваны для качественной и количественной 
оценки минералогического состава. Съёмку 
проводили в CuКα излучении с шагом 0,02° 
и с временем счета, равным 10 с. Для обра-
ботки данных использовалась длина волны 
Кα1=1,54060 Å, полученная при напряжении 
и токе на рентгеновской трубке 40 кВ и 40 
мА, соответственно. 

Термогравиметрический анализ выпол-
нен на дериватографе Q-1500 (МОМ, Венг-
рия) в ИГ УФИЦ РАН (аналитик Т.И. Черни-

кова). Образец (навеска 500 мг) нагревался в 
воздушной среде от 20 до 1000°С (скорость 
10°С в мин).

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Были изучены макроскопически неод-
нородные породы, в которых имеются свет-
лые участки с кремниевым (халцедоновым) 
цементом, и участки, зачастую имеющие 
резкие границы, состоящие из полупросве-
чивающего материала карбонатно-битуми-
нозно-глинистого состава (рис. 2). 

Из общей, в целом, неоднородной по-
роды для исследований было выбрано два 
участка. Первый, трепел, представленный 
рыхловато-пористым материалом с при-
сутствием карбонатного материала (обр. 1); 
вторая разновидность – плотная, с высоким 
содержанием кремнистого цемента (обр. 2), 
вероятно, представляющая собой опоку.

Образец 1, согласно полученным данным 
микроскопического изучения [5], состоит из 
кремнистых остатков фитопланктонных ра-
ковин – диатомовых водорослей. Цемент – 
кремнисто-карбонатный, скрытокристалли-
ческий. Раковины в виде ажурных скелетов, 
многокамерных образований конической 
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формы и спикулоподобных трубочек (рис. 3).  
Все эти органические остатки сложены крем-
нистым материалом, который по волнистому 
погасанию минеральных агрегатов диагнос-
тируется  как халцедон. 

В полостях раковин и в каналах трубочек 
отмечается буровато-коричневое слабопро-
свечивающее вещество, по-видимому, битум, 
а также скрытокристаллический карбонат. 
Раковины, сложенные халцедоном, различ-
ного размера (наибольший диаметр многока-
мерных форм составляет 0,3 мм, удлиненных 
трубковидных – 0,06 мм при длине ракови-
ны до 0,6 мм) с нечеткими «разъеденными» 
очертаниями. Вместе с тем обычные разме-
ры раковин гораздо меньше. Часто в цементе 
видны только отдельные реликты или облом-
ки камер; иногда они замещены карбонатным 
материалом.

По наблюдениям в шлифах в породе так-
же диагностированы обломочный кварц алев-
ритовой размерности и угловатой формы, а 
также глауконит, который образует овальные 
почкообразные микроконкреции желтовато-
зеленого цвета, сложенные агрегатом разно 
ориентированных микрокристалликов. Раз-
мер микроконкреций в среднем составляет 
0,1–0,2 мм.

В химическом составе исследуемых по-
род (обр. 1) установлено высокое содержа-
ние SiO2 (47,59 мас. %) и СаО (27,25 мас. %) 
(табл. 1). По содержанию главных петроген-
ных оксидов они соответствуют составу тре-
пелов, изученных в работе [6].

С целью сравнительного анализа был оп-
ределен химический состав теплоизоляцион-

Рис. 3. Кремнистые реликты мелких раковин диа-
томей в трепеле с кремнистым (а) и непросве-
чивающим карбонатно-битуминозно-глинистым 
(б–г) цементом.

Рис. 2. Общий вид в срезе трепелов из прояв-
ления на левом берегу р. Каин-Кабак (а) и точки 
анализа химического состава (б)

ного изделия, имеющего высокие показатели 
пористости (см. табл. 1), которое было ранее 
изготовлено из диатомита, взятого в одном из 
месторождений Оренбургской области. Из-
делие в виде высокопрочного легкого строи-
тельного материала (марка 1000), пригодно-
го для несущих строительных конструкций, 
что было подтверждено исследовательскими 
работами, которые были  проведены в 2009 
году в г. Орле. Исследуемые образцы сход-
ны с высокопористым теплоизоляционным 
изделием. Вместе с тем в изученных нами 
образцах количества P2O5, Sобщ, и большин- 
ства редких элементов (Sc, V, Cr, Ni, Zn, Rb), 
могущих быть «вредными» примесями, на-
много ниже, чем в сравниваемом теплоизо-
ляционном изделии.

По полученным данным рентгенофазо-
вого анализа установлено (рис. 4), что основ-
ными минералами, из которых состоят изу-
чаемые породы, являются кальцит (50–60%), 
аморфный кремнезем (25–35%) и кварц (5–
10%). Отмечаются незначительные количе- 
ства (<1%) мусковита и хлорита. Кварц двух 
разновидностей: а) аморфная фаза триди-
мит-кристобалитового состава, образуящая 
характерное гало на дифрактограмме в об-
ласти 20–23 Брэгговских углов (см. рис. 4); 
б) кристаллический кварц. Аморфная фаза 
преобладает по сравнению с кристалличес-
ким кварцем, составляющим примерно чет-
верть от его общего количества. 
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Окислы и 
элементы 

Обр. 1 (рис. 2а) 
(меловые отложения 

на р. Каин-Кабак) 

Трепелы, 
по [6] 

Образец изделия  
из вспененного  

кремнистого 
материала 

MgO <0,20 0,20–1,60 <0,20 
Al2O3 1,91 2,50–11,60 2,10 
SiO2 47,59 35,30–86,70 45,70 
P2O5 0,06 – 0,24 
TiO2 0,03 – 0,16 
Sобщ 0,06 – 0,11 
K2O 0,36 0,85–2,10 0,72 
CaO 27,25 0,40–31,20 1,56 
MnO 0,03 – 0,01 
Fe2O3 1,22 0,30–3,40 2,17 

Sc 6,0 – 90,9 
V <10 – 27,8 
Cr 24,3 – 58,7 
Co <10,0 – <10,0 
Ni 17,9 – 38,6 
Cu <10,0 – <10,0 
Zn 6,9 – 46,3 
Rb 28,4 – 50,0 
Sr 465,0 – 297,0 
Zr 132,7 – 136,2 
Nb 132,1 – 16,3 
Ba 166,0 – 37,3 
Cl 683,9 – 763,1 

 

ТАБЛИЦА 1 – Химический состав (мас. %) трепела из меловых отложений  
на р. Каин-Кабак и содержание в нем редких элементов (г/т) по результатам  

рентгено-флуоресцентного анализа

Результаты термогравиметрического ана- 
лиза подтверждают данные рентгенофазо-
вого изучения минералогического состава. 
Зафиксированы эндотермические эффекты  
в исследуемых породах при температурах 
90°С (слабый эффект с потерей веса около 
3%), 850°С и экзотермический – при 910°С. 
Потеря веса в образце составила около 25,3%. 
Эти результаты показывают, что главным 
минералом в породах является кальцит, со-
ставляющего примерно 50%. Отметим, что 
на термограмме не присутствует термичес-
кий эффект при 573°С, так называемый α-β 
переход, происходящий при кристалличес-

кой перестройке кварца и сопровождающий-
ся поглощением тепла. Это указывает, что в 
образце кристаллическая фазы кварца или 
отсутствует или содержится в небольшом ко-
личестве.

Кроме этого отметим, что зафиксирован-
ный в исследуемых породах экзотермический 
эффект при 910°С характерен для марганцо-
вистых кальцитов с большим содержанием в 
них MnO. Однако, в наших образцах содер-
жание оксида марганца незначительное, не 
превышающее 0,03 мас. %, из чего следует, 
что такой эффект не связан с содержанием 
Mn в кальците, а происходит по другой при-
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чине. Наиболее вероятно, ей является нали-
чие в породах большого содержания амор-
фного кремнезема, которое при нагреве хи-
мически взаимодействует с кальцитом. Дис-
социация CaCO3 в присутствии кремнезема 
часто переходит в экзотермический эффект 
образования силиката кальция, Сама реакция 
между CaCO3 и кремнеземом не отражается 
на кривой дифференциального термического 
анализа (ДТА) из-за того, что в ней больше 
тепла затрачивается на образование СО2, чем 
его выделяется при образовании силиката, 
поэтому в сумме итог складывается в сто-
рону эндотермического отклонения кривой 
ДТА [7]. Из-за высокой дисперсности слага-
ющего материала такую картину часто дают 
карбонатные илы, в которых происходит ин-
тенсивное взаимодействие между реагирую-
щими веществами.

Рис. 4. Дифрактограмма трепела из меловых от-
ложений на р. Каин-Кабак

Условные обозначения: Δ – кальцит, ○ – кварц, □ – три-
димит, ● – мусковит, ▼– гетит (?)

Рис. 5. Термограмма трепела из меловых отло-
жений на р. Каин-Кабак.

В таблице 2 приводятся результаты атом-
но-эмиссионного определения концентраций 
петрогенных и редких элементов в отобран-
ном образце трепелов, представляющем со-

бой пятнистую породу. Изменения химичес-
кого состава прослежены по профилю, пере-
секающему рыхлый участок породы желтого 
цвета, (см. рис. 2б, точки 1 и 2) и  плотный 
темно-серый (см. рис. 2б, точки 3 и 4). Учас-
ток породы желтого цвета по химическому 
составу полностью соответствует образцу 1, 
данные по которому приводятся в таблице 1. 
На участке установлено высокое содержа-
ние CaO (26,18 мас. %), которое постепенно 
уменьшается до 9,31 мас. % по мере перехо-
да в плотную темно-серую и, судя по расчет-
ным значениям SiO2, окремненную породу, 
по-видимому, представляющую собой опоку. 
Из таблицы 2 видно, что содержания СаО и 
SiO2 в породе ведут себя противоположно. 
Это подтверждает наблюдаемую в шлифах 
картину локально-пятнистого (участкового) 
окремнения. Можно предположить, что оно 
происходило в диагенезе и его локальный ха-
рактер обусловлен нехваткой материала для 
полного окремнения всей толщи.

В связи с этим, возникает дополнитель-
ная проблема изучения неоднородности в со-
отношения CaO и SiO2 в разрезе отложений 
верхнего мела. Очевидно, что от этой неод-
нородности будут меняться и любые техно-
логические свойства сырья, которое может 
быть использовано как для обеспечения ад-
сорбционных процессов, так и для изготов-
ления конструкционных материалов. В зави-
симости от цели использования той или иной 
разновидности этих карбонатно-кремнистых 
пород, по-видимому, потребуется их предва-
рительное обогащение.

Выводы. Изученные осадочные породы  
на р. Каин-Кабак из меловых отложений (ма- 
астрихтский ярус) представляют собой тре-
пелы кремнисто-карбонатного состава. Они 
сложены кальцитом, аморфным кремнеземом 
тридимит-кристобалитового состава, квар-
цем. Отмечается незначительная примесь 
мусковита и хлорита. Из-за своих природ-
ных характеристик (сложению из мельчай-
ших опал-халцедоновых частиц – реликтов 
кремнистых раковин диатомей), они могут 
быть использованы для получения пористо-
го теплоизоляционного материала с высоки-
ми прочностными характеристиками. Содер-
жания вредных примесей (серы, фосфора)  
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и некоторых редких элементов (V, Cr, Ni, Zn, 
Sc) в изученных трепелах незначительно. 
Это расширяет сферу использования из этого 
природного материала, например, в качестве 
сорбента для очистки воды. Следует только 
учитывать, что соотношение опок и трепелов 

Окислы и 
элементы 

Образец 1 Образец 2  
Трепел 1 Трепел 2 Трепел 3 Трепел 4 

Na2O 0,34 0,31 0,17 0,19 
MgO 0,63 0,58 0,29 0,29 
Al2O3 2,54 2,49 1,72 1,76 
SiO2

* 45,63 48,31 74,66 79,39 
P2O5 0,28 0,18 0,16 0,11 
TiO2 0,10 0,10 0,05 0,06 
CaO 26,18 24,95 11,91 9,31 
MnO 0,02 0,02 0,01 0,005 
Fe2O3 3,71 3,46 1,67 1,57 
CO2

* 20,57 19,6 9,36 7,32 
Sc 1,7 1,7 0,8 0,9 
V 31,3 29,2 14,2 15,5 
Cr 73,2 48,2 25,7 27,1 
Li 4,5 6,5 2,2 1,5 
B 8,3 8,2 10,7 12,9 
Ni 24,2 3,0 <ПО <ПО 
Cu 11,8 3,3 <ПО <ПО 
Sr 440,3 427,7 241,0 203,0 
Y 4,1 2,8 0,4 0,2 
Zr 42,6 45,4 29,6 32,6 
Ba 53,4 43,5 16,0 15,5 
La 11,7 8,3 <ПО <ПО 

 

ТАБЛИЦА 2 – Химический состав (мас. %) образцов трепела и содержание  
в них редких элементов (г/т) по результатам ИСП АЭС

разрезе носит участково-локальный, незако-
номерный характер, и в зависимости от цели 
использования той или иной разновидности 
этих карбонатно-кремнистых пород, по-ви-
димому, потребуется их предварительное 
обогащение.

Примечание – Содержания Cd, Ce, Co, Sm, Zn ниже предела обнаружения. CO2*, SiO2* – расчетные 
данные.
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В работе приводятся результаты изучения распределения 
металлов (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe) в почвах и донных 
отложениях озер Волго-Мешинского междуречья, входящих в 
систему особо охраняемых природных территорий Республики 
Татарстан. Почвы и донные отложения озер характеризуются 
сходным гранулометрическим составом, однако различаются 
содержанием мелкопылеватой и илистой фракций. В донных 
отложениях доля тонкодисперсных илистых частиц в 1,5 раза 
выше, чем в почвах водосборных территорий. Реакция среды 
водной вытяжки почв и донных отложений  характеризовалась 
как слабокислая. Накопление органического вещества в иссле-
дуемых объектах варьирует в одном диапазоне концентраций, 
находясь на уровне 3-4%. Обнаружены существенные различия 
содержания валовых (кроме Со) и подвижных (кроме Cd) форм 
в донных отложениях по сравнению с почвами. Степень под-
вижности  Pb, Co, Zn, Fe в донных отложениях в сравнении с 
почвами в 2–5 раз, а по Mn – на порядок выше, однако степень 
подвижности Cu, Ni, Cr в почвах и донных отложениях не отлича-
ется. Интенсивно из почв выносятся и аккумулируются в донных 
отложениях все изученные элементы, кроме Co и Mn. Содер-
жание большинства исследуемых металлов в почвах и донных 
отложениях озер не превышает установленных региональных 
фоновых нормативов. Для донных отложений озер отмечены 
случаи превышения содержания валовой и подвижной форм Cd 
в 1,5-2 раза по сравнению с нормативными значениями.
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METAL CONTENT AND DISTRIBUTION IN THE SYSTEM SOIL –  
LAKE BOTTOM SEDIMENTS OF THE VOLGA-MESHA 
INTERFLUVE

The paper presents the results of studying the distribution of 
metals (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe) in the soils and bot-
tom sediments of the lakes of the Volga-Mesha interfluve included 
in the system of specially protected natural areas of the Republic of 
Tatarstan. Soils and bottom sediments of the lakes are character-
ized by a similar granulometric composition, but differ in the content 
of fine silt and silt fractions. The proportion of fine clay particles in 
bottom sediments is 1.5 times higher than in soils of the catchment 
areas. The medium reaction of the soil water extraction and bottom 
sediments was characterized as weakly acid. The accumulation of 
organic matter in the water bodies under study varies within one 
and the same concentration range at a level of 3-4%. Significant 
differences were found in the content of gross (except Co) and mo-
bile (except Cd) forms in bottom sediments compared to soils. The 
degree of Pb, Co, Zn and Fe mobility in bottom sediments is 2-5 
times higher as compared to soils and in case of Mn it is one order 
of magnitude higher; however, the degree of Cu, Ni and Cr mobility 
in soils and bottom sediments does not vary. All these elements, 
except for Co and Mn, are intensely removed from soil and accu-
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mulated in bottom sediments. It was established that the content of 
all the elements (except for Cd) in soils and bottom sediments does 
not exceed the determined regional standards of gross and mobile 
forms. In some cases the samples of bottom sediments showed the 
excess of gross and mobile Cd content by 1.5-2 times as compared 
to regional standards.

Key words: metals, soil, lakes, bottom sediments, 
sedimentation, Volga-Mesha interfluve

Почвенный покров представляет собой 
важнейшую часть водосборной территории, 
влияющую на формирование качества воды 
водных объектов, а также состав их донных 
отложений [1]. Последние, являясь аккуму-
ляторами различных органических и неор-
ганических соединений, служат источником 
вторичного загрязнения ими водных масс, 
а также фактором накопления токсических 
веществ, включая тяжелые металлы, в гид-
робионтах [2; 3]. Геохимический состав от-
ложений находится в прямой зависимости от 
концентрации металлов в почвах бассейна 
[4]. В процессе миграции металлов в сис-
теме водосбор-озеро происходят изменения 
химических форм их нахождения, наблюда-
ется аккумуляция отдельных элементов на 
геохимических барьерах в зависимости от 
обстановок миграции [5; 6]. В условиях ан-
тропогенной нагрузки на водосбор аномалии 
тяжелых металлов в почвах сопровождают-
ся депонированием их в донных отложениях 
водоемов, находящихся с ними в геохими-
ческом сопряжении.

Цель данного исследования – изучить 
геохимические особенности распределения 
металлов в системе почвы-донные отложе-
ния озер на примере Волго-Мешинского 
междуречья.

Волго-Мешинское междуречье распо-
лагается на востоке Восточно-Европейской 
равнины, между реками Волга и Меша (до 
слияния Волги и Камы) и включает в себя за-
падную часть Лаишевского и южную часть 
Пестречинского муниципальных районов 
Республики Татарстан общей площадью 750 
км². Рельеф Волго-Мешинского междуречья 

представляет собой возвышенную террито-
рию с уклоном, направленным с севера на 
юг. В геологическом строении территории 
принимают участие пермские (казанский и 
уржумский ярусы), неогеновые и четвертич-
ные отложения. Почвенный покров терри-
тории в основном представлен серыми лес-
ными (около 60%) и дерново-подзолистыми 
почвами различного гранулометрического 
состава: от супесей до тяжелых суглинков. 
Площадь сельскохозяйственных почв, под-
верженных эрозии, составляет 58% [7].

На территории Волго-Мешинского меж-
дуречья имеют широкое распространение 
карстовые проявления в виде провалов и 
сформированных на них озер. Это предо-
пределило высокую озерность исследуемой 
территории. Наибольшее количество озер 
приходится на среднюю часть междуречья 
Волги и Меши (рис. 1). Здесь хорошо про-
слеживается вытянутое с севера на юг древ-
нее эрозионное понижение, где расположены 
наиболее крупные по площади акватории и 
водности озера карстового происхождения. 

Объекты и методы исследования. Ис-
следования почв и донных отложений озер на 
территории Волго-Мешинского междуречья 
проводились в 2016–2017 гг. На 12 озерах, 
входящих в систему особо охраняемых при-
родных территорий Республики Татарстан 
(рис. 1, табл. 1), было отобрано 33 пробы по-
верхностных (0-10 см) донных отложений. 

Почвенно-геохимические исследования 
включали в себя отбор 28 смешанных образ-
цов гумусовых (Апах и А1) горизонтов почв 
в границах водосборных бассейнов озер. 
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Рис. 1. Местоположение исследуемых озер.

А.Б. Александрова, Д.В. Иванов, В.С.Валиев, И.И. Зиганшин, В.В. Маланин

Озера Площадь, 
 га 

Объем, 
тыс. м3 

Глубина, м 
Средняя максимальная 

Архиерейское 64.6 4231 6 18 
Заячье 10.6 232 1.5 3 
Ковалинское 100.4 3549 3 13 
Лесное 1.1 48 4 9 
Моховое 5.9 383 6 9 
Саламыковское 15.9 689 4 9 
Сапуголи 5.3 62 1 2.5 
Свежее 0.7 37 4 6.9 
Столбище 2.7 49 1 2 
Четово 16.5 90 0.4 1.5 
Черное  3.4 67 2 3.5 
Чистое 2.3 69 3 6 

 

ТАБЛИЦА 1 – Основные морфометрические показатели исследуемых озер [8]

В пробах почв и донных отложений оп-
ределяли: гранулометрический состав [9], 
содержание органического вещества [10], рН 
водной вытяжки [11], содержание валовых 
(5н НNО3) [12] и подвижных (ацетатно-ам-
монийный буфер, рН 4.8) [13] форм метал-
лов Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe. Кон-
центрацию металлов в растворе измеряли 
атомно-абсорбционным методом на приборе 
Perkin Elmer AAnalyst 400 в воздушно-ацети-
леновом пламени со следующими пределами 

обнаружения (мг/л): Cu ‒ 0,0015 мг/л, Cd – 
0.0008, Pb – 0.015, Ni – 0.006, Zn – 0.0015, Mn –  
0.0015, Cr – 0.003, Fe – 0.005, Co – 0.009. Ста-
тистическая обработка данных выполнена  
с использованием программы Statistica 6.0. 

Обсуждение результатов. Почвы меж-
дуречья и донные отложения озер характе-
ризуются близким гранулометрическим со-
ставом: по содержанию физической глины 
статистически достоверных различий между 
природными средами установлено не было 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)42



СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕР 

(табл. 2). При этом в составе донных осадков 
глубоководных зон озер проявляется акку-
муляция тонкодисперсных илистых частиц, 

доля которых была в 1.5 раза выше, чем в 
почвах.

 Почвы Донные отложения 
Органическое вещество, % 4.1+0.4 3.4+0.3 

рН 6.3+0.1 6.1+0.1 

Гр
ан

ул
ом

ет
ри

- 
че

ск
ие

 ф
ра

кц
ии

, %
 1-0.25 мм 3.2+1.2 3.9+1.2 

0.25-0.05 мм 34.8+2.9 27.4+3.9 
0.05-0.01 мм 32.6+2.2 31.2+1.9 
0.01-0.005 мм 8.9+0.7 9.5+0.9 
0.005-0.001 мм 9.2+0.6 13.0+1.2 

<0.001 мм 11.4+1.1 17.5+1.5 
<0.01 мм 28.9+1.8 37.5+3.3 

 

ТАБЛИЦА 2 – Физико-химические свойства почв и донных отложений озер
Волго-Мешинского междуречья (M+m)

Реакция среды водной вытяжки почв и 
донных отложений озер изменялась в доволь-
но узком интервале рН и характеризовалась 
как слабокислая (табл. 2). Для зональных де-
рново-подзолистых и серых лесных почв это 
типичные значения кислотности, связанные 
с бедностью почвообразующих отложений 
щелочными элементами, с одной стороны, и 
активно протекающими здесь процессами их 
выщелачивания в условиях промывного вод-
ного режима, с другой. 

Накопление органического вещества в 
озерных отложениях обычно коррелирует с 
содержанием гумуса в почвах водоразделов, 
поскольку значительная его часть поступает 
в водоемы аллохтонным путем в результате 
эрозионного смыва верхних органогенных 
горизонтов. В эвтрофированных озерах, от-
личающихся повышенной биологической 
продуктивностью, довольно весомый вклад 
в накопление органического углерода вно-
сят фитопланктон и высшая водная расти-
тельность. В целом, органическое вещество 
в исследуемых объектах, как и величина рН, 
варьирует в узком диапазоне значений, нахо-
дясь на уровне 3‒4%. 

При сравнении концентраций валовых 
форм металлов в почвах и донных отложени-
ях (табл. 3) выявлено статистически досто-

верное (p<0.05) накопление Cd, Pb, Cu, Ni, 
Zn, Cr в осадках озер. Марганец, напротив, 
обнаружил высокие концентрации в почвах 
бассейна, а по содержанию Со и Fe различия 
между исследуемыми средами были недосто-
верны. Вполне вероятно, что геохимический 
фон железа и кобальта в озерах формируется 
в основном под влиянием литогенного фак-
тора, а именно минералогического и грану-
лометрического состава почв и пород водо-
сбора. Не случайно минимальные количест-
ва валовых форм всех элементов характерны 
для супесчаных почв, а максимальные ‒ для 
средне- и тяжелосуглинистых разновиднос-
тей. В донных отложениях наблюдается ана-
логичная связь содержания металлов с гра-
нулометрическим составом.

Похожая картина распределения метал-
лов в системе почвы-донные отложения была 
выявлена в отношении их подвижных форм 
(табл. 3). Их концентрации в составе озерных 
отложений в 2 и более раза превышали тако-
вое в почвах водосборных бассейнов озер. 

В целом, среднее содержание валовых  
и подвижных форм металлов в исследуемых 
средах не превышало установленных регио-
нальных нормативов валового и подвижного 
содержания (табл. 3). При этом в 50% проб 
отложений озер выявлены превышения вало-
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вого Cd в в 1,5–2 раза по сравнению с фоном, 
а также подвижного Zn в 30% из проанализи-
рованных проб.

Следует отметить, что относительное на-
копление подвижных форм металлов в осад-
ках озер и почвах в среднем была в 3 раза 
выше, чем для их валовых форм, что свиде-
тельствует о динамике химических форм на-
хождения элементов в водной среде за счет 
существенного изменения физико-химичес-
ких условий, определяющих их миграцион-
ную активность в анализируемых средах.

Существенным образом конкретизирует 
и дополняет картину распределения метал-
лов информация об их относительной под-
вижности, представляющей собой отноше-
ние содержания подвижных форм к валовым, 

Металлы Почвы Донные отложения 
M+m** Фон [14] M+m** Фон [15] 

Валовые формы 
Cd 0.33+0.03*	 0.50 0.45+0.02	 0.34 
Pb 7.7+0.4	 12.0 12.9+0.7	 18.0 
Co 9.4+0.6 8.0 8.5+0.6 9.9 
Cu 12.0+0.9	 14.0 20.1+1.1	 27.9 
Ni 23.5+1.8	 25.0 30.4+1.6	 35.6 
Zn 31.8+1.7	 40.0 60.2+3.7	 77.1 
Cr 15.6+1.4	 22.0 23.2+1.4	 30.3 
Mn 495.7+21.9	 570.0 309.3+22.9	 613.0 
Fe 14098.7+1110.7 - 16464.8+1006.4 - 

Подвижные формы 
Cd 0.09+0.01 0.10 0.08+0.01 0.23 
Pb 0.56+0.09	 2.00 2.82+0.27	 5.15 
Co 0.13+0.01	 0.10 0.37+0.05	 0.58 
Cu 0.22+0.01	 0.40 0.45+0.03	 1.46 
Ni 0.59+0.06	 1.00 1.32+0.11	 2.02 
Zn 1.48+0.16	 2.50 12.74+4.90	 6.49 
Cr 0.29+0.04	 0.60 0.42+0.05	 0.68 
Mn 26.3+5.7	 55.0 150.4+9.7	 266.3 
Fe 13.3+2.1	 - 237.4+16.2	 - 

 

ТАБЛИЦА 3 – Среднее содержание металлов в почвах и донных отложениях, мг/кг

А.Б. Александрова, Д.В. Иванов, В.С.Валиев, И.И. Зиганшин, В.В. Маланин

выраженное в процентах. Она показывает 
геохимическую активность присутствующих 
в почвах и донных отложениях соединений 
металлов, т.е. их потенциальную способ-
ность мигрировать в сопредельные среды. 
Показатель относительной подвижности Pb, 
Co, Zn, Fe в составе донных отложений в 2-5 
раз, а Mn на порядок выше, чем в почвах во-
досборов (рис. 2). Степень подвижности Cu, 
Ni, Cr в почвах и донных отложениях не име-
ет статистических различий. Поскольку эти 
металлы могут проявлять себя как элемен-
ты-мангалофилы, способные закрепляться 
на фазах-носителях, представленных в почве 
оксидами и силикатами Mn [16], это сказы-
вается на изменении их подвижности в зоне  
гипергенеза. Кроме того, ионы меди спо-

* Жирным шрифтом выделены статистически значимые различия
**Среднее арифметическое и его ошибка
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собны прочно удерживаться органическими  
и неорганическими соединениями, при этом 
водорастворимые соединения, представлен-
ные солями Cu2+, в большей степени при-
сутствуют в восстановительных условиях.

Рис. 2. Подвижность металлов в почвах и донных 
отложениях, %

Следует также отметить, что в донных 
отложениях снижается относительная под-
вижность такого токсичного металла как 
кадмий, хотя концентрации его подвижных 
форм в почвах и озерных осадках примерно 
равнозначны (табл. 3). По величине подвиж-
ности были построены следующие убываю-
щие ряды металлов: 

для почв ‒ Cd>Pb>Mn>Zn>Cr>Ni >Cu> 
Co>Fe;

для донных отложений – Mn>Pb>Cd> 
Zn>Co>Ni>Cu>Cr>Fe.

Минимальной подвижностью в исследу-
емых объектах отличается железо. В почвах 
и донных отложениях соединения Fe обычно 
присутствуют в виде гидроокислов, окис-
лов, простых солей и ферроорганических 
комплексов. Гидроокислы – малоподвижные 
соединения, подвижность которых увеличи-
вается только в сильнокислой среде (рН<3) 
[17]. На растворимость железа могут влиять 
фосфаты и карбонаты [18 ].

Среди геохимических показателей, ха-
рактеризующих перераспределение элемен-
тов по геохимическому сопряжению, широко 
применяется коэффициент латеральной диф-
ференциации (коэффициент местной мигра-
ции) химических элементов. Он рассчитыва-
ется как отношение среднего содержания ва-
ловой формы элемента в донных отложениях 
к его среднему содержанию в почвах. Судя 

по значениям коэффициента латеральной 
дифференциации (рис. 3), Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, 
Cr, Fe выносятся из почв и аккумулируются 
в донных отложениях. 

Рис. 3. Коэффицент латеральной дифференци-
ации (L) металлов в системе почва – донные от-
ложения

Интенсивного накопления Mn в донных 
отложениях по сравнению с почвами не про-
исходит, что, видимо, обусловлено биоген-
ным вкладом данного элемента в органичес-
кое вещество как в почвах, так и в донных 
отложениях. Кроме того, это может быть свя-
зано с подвижностью Mn в донных отложе-
ниях.

Заключение. Анализ распределения ва-
ловых форм металлов в почвах и донных 
отложениях озер Волго-Мешинского между-
речья показал, что уровни содержания Co и 
Fe в составе отложений обусловлены лито-
генным фактором, обусловленным геохими-
ческим составом почвообразующих пород 
и почв, а содержание Cd, Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, 
Mn модулируется и другими источниками их 
поступления. Интенсивно из почв выносятся 
и аккумулируются в донных отложениях Cd, 
Pb, Cu, Ni, Zn, Cr, Fe. При этом среднее со-
держание валовых и подвижных форм метал-
лов как в почвах, так и в донных отложениях 
озер, в целом, не превышало региональных 
фоновых концентраций. По величине отно-
сительной подвижности в анализируемых 
средах выделено две группы металлов: 1) ме- 
таллы, увеличивающие свою подвижность  
в составе донных отложений, по сравнению 
с почвами (Pb, Co, Zn, Fe, Mn); 2) металлы, 
подвижность которых и в почвах и в донных 
отложениях озер одинакова (Cu, Ni, Cr).
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В статье прослеживается деятельность научных учрежде-
ний и производственных коллективов, организованных в рам-
ках комиссии Академии наук СССР по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны стра-
ны по расширению сырьевой базы цветной металлургии. Опи-
сываются открытые на территории Башкирской АССР крупные 
месторождения марганцевой руды, хрома, бокситов, неметал-
лических руд, кобальта, расширивших сырьевую базу ведущих 
оборонных предприятий Урала. Подробно рассматривается от-
крытие и расширение медноколчеданных месторождений.   

Выявляется вклад ученых и инженерно-технических ра-
ботников в повышении эффективности переработки руд цвет-
ных металлов в предприятиях Башкирии и Урала. Показаны 
условия ритмичной работы оборонных предприятий, обеспе-
ченных собственной сырьевой базой и технологией повышения 
качества выпущенной продукции. 

В годы Великой Отечественной войны в числе приори-
тетных научно-технических задач стояли проблемы поиска  
и освоения новых энергетических и сырьевых ресурсов для про-
изводства вооружения и боеприпасов, замена дефицитных при-
возных материалов местными материалами, снижение затрат 
военного производства. Для оперативного решения военно-хо-
зяйственных задач нужна была не только производственная, 
но и соответствующая научная база. Такую базу в восточных 
регионах страны, куда перемещалось основное производство 
военной продукции, наряду с местными НИИ и ВУЗами, пред-
ставляли эвакуированные на восток учреждения Академии наук 
СССР и других крупных научных организаций.

Ключевые слова: Академия наук, ученые, геоло-
гия, научно-исследовательский институт, цветная ме-
таллургия, марганец, хром, бокситы, золотосодержа-
щие породы, кобальт, стратегические ресурсы, место-
рождения
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THE ROLE OF SCIENCE IN ATTRACTING THE SOURCE OF 
RAW MATERIALS OF NON-FERROUS METALLURGY IN 
BASHKIRIA FOR NEEDS OF THE WAR 1941–1945

This article traces the activities of scientific institutions and 
industrial groups organized within the framework of a commis-
sion of the USSR Academy of Sciences to mobilize the resources 
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of the Urals, Western Siberia and Kazakhstan for needs of the coun-
try’s defense that require to expand the source of raw materials of 
non-ferrous metallurgy. Consideration is given to large deposits of 
manganese, chromium, bauxite, cobalt and non-metallic ores dis-
covered in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic, which 
expanded the source of raw materials for defense enterprises of the 
Urals. The discovery and development of copper massive sulphide 
deposits are also considered in detail.

The article reveals the contribution of scientists and engineers 
to improving the efficiency of non-ferrous metal ore processing at 
enterprises of Bashkiria and the Urals. It describes the conditions 
for the rhythmic work of defense enterprises provided with their own 
source of raw materials and technology for improving the quality of 
products.

During the Great Patriotic War, the priority scientific and tech-
nical tasks were to find and develop new energy and raw material 
resources for the production of weapons and ammunition, replace 
scarce imported materials with local ones and reduce the cost of 
military production. Prompt solutions of military and economic prob-
lems necessitated not only production facilities, but also the appro-
priate science base. In the eastern regions of the country, where 
the main production of military equipment was moved, such a base 
was created, along with local research institutes and universities, by 
the institutions of the USSR Academy of Sciences and other major 
scientific organizations evacuated to the east. 

Key words: Academy of Sciences, scientists, geology, 
research institute, non-ferrous metallurgy, manganese, 
chromium, bauxite, gold-bearing rocks, cobalt, strategic re-
sources, deposits

Одним из основных районов временного 
размещения эвакуированных научно-иссле-
довательских институтов, поисково-разве-
дочных служб, высших учебных заведений 
стала Башкирия. В годы войны здесь работа-
ли экспедиции АН СССР, поисковые группы 
и партии центральных научных учреждений. 
В Уфе было сосредоточено большинство ин-
ститутов Академии наук Украинской ССР, в 
т.ч. институты математики, строительной 
 механики, физики, геологических наук, об-
щей и неорганической химии, органической 
химии, горной механики, биохимии, геобо-
таники, клинической физиологии и другие. 
Здесь размещалась большая часть Харьков-
ского физико-технического института.  

В Уфу были эвакуированы крупные на-
учно-исследовательские институты отрас-
левых наркомов СССР. Среди них –  Госу-
дарственный институт высоких давлений, 

Центральный институт авиационного маши-
ностроения. (ЦИАМ), Центральный инсти-
тут авиационных топлив и масел (ЦИАТМ), 
Центральный научно-исследовательский ин-
ститут керамики, Научно-исследовательский 
институт №56 Наркома электропромышлен-
ности СССР и др. Сюда же были эвакуирова-
ны высшие технические учебные заведения: 
Московский институт нефти и газа имени 
академика И.М. Губкина, Рыбинский авиа-
ционный институт.

Для выполнения крупных оборонных 
программ требовалось объединить усилия 
многих научных коллективов и специалистов 
народного хозяйства. Координацию  и руко-
водство их деятельностью Государственным 
комитетом обороны (ГКО) было возложено 
на Академию наук СССР по согласованию  
с союзными наркоматами и ведомствами.
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В сентябре 1941 г. в г. Свердловск на-
чала свою деятельность Комиссия по моби-
лизации ресурсов Урала на нужды обороны 
во главе с президентом АН СССР академи-
ком В.Л. Комаровым. Заместителями пред-
седателя являлись академики И.П. Бардин, 
Э.В. Брицке, А.А. Байков, С.Г. Струмилин, 
членами бюро – академик В.Н. Образцов, 
член-корреспондент АН СССР Д.М. Чижи-
ков, В.И. Вейц и другие видные ученые и ор-
ганизаторы науки. [1]. К ее работам, кроме 
институтов Академии наук СССР, были при-
влечены около 60 местных и эвакуирован-
ных научных учреждений, промышленных 
предприятий, в том числе расположенных 
на территории Башкирской АССР. В апреле 
1942 г. деятельность Комиссии распростра-
нилась на Западную Сибирь и Казахстан  
и она стала называться Комиссией по моби- 
лизации ресурсов Урала, Сибири и Казах-
стана на нужды обороны страны. В орбиту 
научно-поисковой деятельности Комиссии 
входила и территория Башкирской АССР. 
Специальные секции комиссии по черной 
металлургии во главе с И.П. Бардиным, 
цветной металлургии – В.И. Вейцом, прове-
ли большую работу по расширению сырье-
вой базы и усовершенствованию технологии 
производства предприятий черной и цветной 
металлургии Урала и Башкирии.

Особое внимание уделялось поискам мар- 
ганцевых, медно-колчеданных, бокситовых 
месторождений, которые были необходимы 
для выковки высококачественной стали, иду-
щей для изготовления оружия, производства 
алюминия и сплавов цветных металлов, ис-
пользуемых в авиационной промышленнос-
ти, изготовлении боеприпасов и средств свя-
зи. 

В конце 30-х гг. XX в. на Урале было из-
вестно около 250 месторождений марганца, 
150 из них – в Башкирии. Однако они не раз-
рабатывались из-за относительно низкого ка-
чества руд. Группа специалистов приступи-
ла к обобщению исследований предыдущих 
лет о ресурсах марганцевого сырья на Урале, 
разработке технологического цикла по их ос-
воению. Одновременно велись поиски новых 
месторождений. 

В 1941–142 гг. специалисты Института 
геологических наук и горной механики АН 
СССР и Башкирского геологического управ-
ления совместно обследовали важнейшее 
месторождение марганцевых руд, уточнили 
ее запасы и определили направления геоло-
го-поисковых работ.

Было доказано, что из бедных марганце-
вых руд можно выплавлять ферромарганец. 
Ученые разрабатывали способ обогащения 
уральского марганца, а затем и производства 
из марганцевых руд ферромарганца, шпигеля 
(сплав марганца, кремния, и железа) и других 
сплавов, придающих особую крепость конс-
трукционным сталям. Была разработана тех-
нология получения электролитического мар-
ганца – продукта, необходимого для произ-
водства качественного металла.  Комитет по 
делам геологии при СНК СССР дал высокую 
оценку разработкам ученых и отметил, что 
они содержали полезные указания, которые 
будут использованы в работе геологических 
управлений [2]. Организация опытных пла-
вок на Магнитогорском металлургическом 
комбинате и на Ашинском заводе показала, 
что можно получить 40–60% ферромарган-
ца.

В Абзелиловском, Баймакском, Учалин-
ском районах Башкирии геологи открыли 
несколько крупных месторождений с содер-
жанием марганца в руде до 50%. Среди них –  
Кусимовское и Ниязгуловское месторожде-
ния, поставлявшие сырье на Магнитогорский  
и Белорецкий металлургические комбинаты. 
Уже в августе 1941 доменные цеха Магни- 
тогорского комбината полностью перешли 
на местную марганцевую руду. Ее добыча  
во второй половине 1941 г. увеличилась в два  
раза. Из потребителя привозной марган- 
цевой руды предприятие становится основ-
ным ее поставщиком для других заводов 
страны. [3]

Одно из крупных на Урале марганце-
вых месторождений был открыто в 1942 г.  
в Улу-Телякском районе Башкирии. Оно уве-
личило в несколько раз разведанные запасы 
марганцевых руд.  Благоприятные условия 
разработки, близость железной дороги сде-
лало Улу-Телякское месторождение одной  
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из главных баз по обеспечению марганцем 
черной металлургии Урала. 

Большое оборонное значение имело ос-
воение крупного месторождения ванадиевых 
руд, открытого геологами в бассейне реки 
Зилим еще в начале 1930-х гг. геологичес-
ким отрядом Башкирской комплексной экс-
педиции Академии наук СССР [4], ставшего 
в годы войны поставщиком ценного сырья, 
необходимого в производстве легированной 
стали и чугуна, жаропрочных, твердых и кор- 
розионностойких сплавов на металлургиче- 
ских предприятиях Урала и Сибири.

Существенную роль ученые и геологи-
поисковики сыграли в разведке бокситовых 
месторождений – сырьевой базы для алюми- 
ниевой промышленности. В мирное время 
основными производителями алюминия яв-
лялись Запорожский и Волховский алюми-
ниевые комбинаты. Временная потеря Запо-
рожья и затруднения с доставкой сырья на 
Волховский комбинат поставили алюминие-
вую промышленность в тяжелое положение. 
Единственным производителем алюминия 
для авиационной и других отраслей про-
мышленности стал Уральский алюминиевый 
завод. Потребовалось обеспечить беспере-
бойное снабжение его бокситовой рудой. В 
поиски сырья для алюминиевой промышлен-
ности включилась Комиссия по мобилизации 
ресурсов Урала на нужды обороны. Группу 
геологов возглавлял член-корреспондент АН 
СССР Д.В. Наливкин, имевший опыт развед-
ки бокситов на Урале. Разведочные партии 
широко использовали разработанную в лабо-
ратории Башкирского геологического управ-
ления методику анализа бокситов в полевых 
условиях. На территории Башкирии было 
обнаружено несколько богатых бокситовых 
залежей. Среди них – месторождения «Ай-
ское», «Новое», в которых добыча бокситов 
в военные годы интенсивно расширялась. 
[5]. Алюминиевая промышленность стра-
ны получила надежные источники сырья. 
Бокситовая руда, добываемая в Башкирии, 
использовалась на восьми оборонных заво-
дах, а также на Магнитогорском и Кузнецком 
комбинатах. [4.].

Изучением месторождений бокситовых 
руд Башкирии занимались академики АН 
СССР А.А. Скочинский, Л.Д. Шеваков, науч-
ные сотрудники М.И. Агошков, К.Л. Пожа-
рицкий, К.М. Черквиани и другие ведущие 
сотрудники Академии наук. 

В годы войны расширились геолого-по-
исковые работы на хром, усилилась эксплу-
атация действующих хромитовых рудников. 
До середины 1930-х гг. Башкирская АССР 
по запасам и добыче хромита занимала вто-
рое место в СССР. Хром, придающий особое 
свойство стали, применялся при изготов-
лении брони, антикоррозийном покрытии 
стволов пушек, стрелкового оружия, оболо-
чек снарядов, пуль и т.д.  Поэтому увеличе-
ние его производства на Урале было важным 
оборонным заданием.

Специальная бригада научных работни-
ков Комиссии по мобилизации ресурсов Ура-
ла, Западной Сибири, Казахстана, в составе 
которой работали специалисты из Башкирс-
кого геологического управления Института 
геологических наук Академии наук Украи-
ны, изучила сырьевую базу хромитовой про-
мышленности, разрабатывала прогрессив-
ную технологию добычи и обогащения руды. 
Были обобщены результаты геологических 
исследований и состояние добычи руды на 
Карклинском, Нуралинском, Миндякском, 
Узыкырском и других массивах [5]. Реко-
мендации специалистов помогли полнее ис-
пользовать ценное сырье на сталелитейных 
и оборонных заводах Урала. 

Значителен вклад науки в создание веду-
щей отрасли цветной металлургии Башки-
рии – меднодобывающей промышленности. 
Геологи и геофизики активно изучали харак-
тер руд, состав и строение открытых в 1939 – 
1940 гг. Сибайского, Учалинского, Маканско-
го медноколчеданных месторождений; были 
выявлены новые рудные запасы. Их поискам 
помогла гипотеза академика А.Н. Заварицко-
го о закономерностях образования колчедан-
ных месторождений. На ее основе была изу-
чена структура второй в регионе по богатс-
тву меди Ново-Сибайского месторождения  
и точно намечен участок для разведки новых 
запасов. Ученые предложили эффективную 
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технологию обогащения медноколчеданных 
руд, более полного извлечения из них меди и 
утилизации отработанных пород. [4].  Благо-
даря усилиям геологов, были открыты и дру-
гие промышленные типы медносодержащих 
руд. В Учалинском, Хайбуллинском районах 
найдены месторождения медно-кобальтовых  
руд, в Салаватском – меднопорфировые за-
лежи. Рудники Башкирии превратились в 
основную сырьевую базу медеплавильной 
промышленности Урала [6]. 

Силы геолого-поисковых партий и уче-
ных Комиссии по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казахстана были 
брошены на нужды обороны страны – ими 
были найдены месторождения карбонат-
но-галентовых руд – основного сырья для 
производства свинца. Специалисты, изучив 
геологическое строение Беркутовского. Бал-
ты-Юртовского, Верхне-Ашинского место-
рождений, определили запасы и разработа-
ли рекомендации по добыче и обогащению 
свинцово-содержащих руд. Эти работы уси-
лились в связи с поиском новых золотосодер-
жащих пород и закономерности их образова-
ния с перспективой   создания золотодобыва-
ющих предприятий.  Продолжались поиски 
новых месторождений рассыпного золота. 
Усилиями ученых и специалистов геологи-
ческих организаций существенно увеличи-
лись выявленные запасы полиметалличес-
ких руд, пород, содержащих редкоземельные 
элементы бурого угля, горючих сланцев, сы-
рья для производства ангидридного цемента, 
огнеупорных материалов. [5; 7]

Сотрудники институтов черной метал-
лургии и горной механики АН УССР разра-
ботали новый способ извлечения кобальта из 
железной и меднокобальтовых руд местных 
месторождений.  На основе этих изысканий 
в Башкирии было положено производство 
кобальта, необходимого в выплавке магнит-
ных, жаропрочных и сверхтвердых сплавов, 
применяющихся в самолетостроении, про-
изводстве вооружения и боеприпасов, что 
сократило импорт этого дорогостоящего ме-
талла. [8].

В зоне Ильменского заповедника геоло-
гами было открыты и сданы в эксплуатацию 

новые месторождения минералов, содержа- 
щих титан – металла, необходимого для произ-
водства высококачественных металлических 
электродов, помогавших группе академика 
Е.О. Патона успешно решить важнейшую 
задачу электросварки на оборонных заводах 
Урала. [9]

Имея собственную сырьевую базу и на-
учно разработанную технологию производс-
тва, металлургическая промышленность 
быстро освоила выпуск специальных сортов 
стали для производства танковой брони и 
снарядных заготовок. Белорецкий металлур-
гический комбинат полностью перешел на 
выплавку марганцевых, хромитовых и дру-
гих легированных сталей. Белорецкий ста-
лепроволочный завод наладил выпуск более 
60 видов стальной проволоки, авиационных 
тросов, пружин и тонких канатов с высокой 
степенью прочности. В августе 1993 г. на 
заводе прошла организованная Наркоматом 
черной промышленности и Академией наук 
СССР научно-практическая конференция по 
вопросам улучшения качества и конструк-
ции канатов, проката и стальной проволоки, 
экономии электроэнергии, запасов дефицит-
ных материалов, удешевления себестоимос-
ти продукции [10].

Научно-практическая конференция на 
базе промышленных предприятий явилась 
действенной формой организации научно-
исследовательских работ, внедрения резуль-
татов в производство и распространение пе-
редового научно-технического опыта в годы 
войны. 

По заявке оборонных заводов Урала уче-
ные Института геологических наук и горной 
механики АН СССР воплотили уникальную 
для того времени научную разработку по 
разыскиванию, добыче, обогащению редко-
го щелочноземельного металла – стронция, 
применяемого в качестве геттера, поглоща-
ющего газы в электровакуумных приборах, 
устанавливаемых на боевых кораблях, само-
летах и бронетехнике, а также в вакуумных 
насосах [11].

Расширение сырьевой базы цветных и 
редких металлов явилось важным условием 
устойчивого роста оборонной промышлен-

К.К. Каримов, У.Б. Гайсин, М.Х. Янборисов
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ности Урала. В результате самоотвержен-
ной работы учёных и производственников 
военная экономика Башкирии и всего Урала 
располагала достаточным резервом страте-
гического сырья.

Итак, научные изыскания   сыграли важ-
ную роль в привлечении запасов цветных и 
редких металлов Урала и Башкирии на нуж-
ды обороны страны. Исследования военно-
го времени в этом направлении не утратили 
свое значение и поныне.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ 
БИОгРАФИКИ ИЗ ОПЫТА БАШКИРСКИх 
ЭНЦИКЛОПЕДИСТОВ

©  К.И. Аглиуллина,
 заместитель директора,
 «Башкирская энциклопедия»,
 ул. Революционная, 55,
 450006, г. Уфа, Российская Федерация,
 эл. адрес: klara10@mail.ru

Биографическое исследование один из популярных и раз-
вивающихся в настоящее время методов исторической науки. 
Изучение биографий (биографика) – распространенный метод 
в историографии и источниковедении – в последние годы на-
бирает популярность в современной России. Интерес к роли 
личности в истории, культуре, науке в целом в обществе велик  
и находит отражение в появлении большого количества иссле-
дований о биографии тех или иных учёных, представителей 
творческой интеллигенции, государственных деятелях и т.д. 
Методологические проблемы биографических исследований до 
конца не разработаны, тем не менее, биографическая реконс-
трукция популярна, она широко используется в литературове-
дении, социологии, антропологии, психологии, исторических 
науках.  Итоги изучения биографий популяризуются в виде на-
учных статей, биографических изданий, биографических слова-
рей и др. Биографические статьи занимают довольно большую 
часть универсальных и специализированных региональных 
энциклопедий, на основе комплексного изучения биографии 
создаются персональные энциклопедии. В статье рассмотре-
ны применение биографического метода и репрезентация его 
результатов в словарно-справочных изданиях, т.е. особенности  
энциклопедической биографики, связанные с этим вопросы  
типологии, методики региональных энциклопедий.

Ключевые слова: региональная энциклопедисти-
ка, научные биографии, биографические издания, пер-
сональная энциклопедия, историография
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DEVELOPMENT CHARACTERISTICS OF ENCYCLOPEDIC 
BIOGRAPHICS BASED ON THE EXPERIENCE OF BASHKIR 
ENCYCLOPEDISTS

Biographical research is one of the popular and currently de-
veloping methods of historical science. In recent years, the study of 
biographies (biographics), being a common method in historiogra-
phy and source studies, has been gaining relevance in modern Rus-
sia. Interest in the role of the individual in history, culture, science 
and in general in society is great and finds its reflection in the emer-
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ БИОГРАФИКИ  

gence of a large number of studies on the biographies of influential 
scientists, intellectuals or statesmen. Methodological problems of 
biographical research are not fully developed; however, biographi-
cal reconstruction is widely used in literary studies, sociology, an-
thropology, psychology, historical sciences, etc. The results of the 
biographical studies are presented in the form of scientific articles, 
biographical works, biographical dictionaries and other publications. 
Biographical articles occupy a fairly large part of the universal and 
specialized regional encyclopedias, and personal encyclopedias are 
created on the basis of biographies comprehensively studied. The 
article considers the application of the biographical method and the 
representation of its results in dictionaries and reference books, i.e. 
the features of encyclopedic biographics, related issues of typology 
and methodical principles of regional encyclopedias.

Key words: regional encyclopedistiсs, scientific biog-
raphies, biographical publications, encyclopedias, personal 
encyclopedia, historiography

Феномен популярности биографики как 
метода познания в современной науке мно-
гие исследователи связывают с ускоряю-
щейся динамикой социальных изменений 
в современном обществе. В последние три 
десятилетия получили распространение дис-
сертационные исследования, посвященные 
биографии того или иного деятеля, а также 
различные проекты исследования и презен-
тация биографии как одного человека, так 
и различных групп людей, связанных од-
ной сферой деятельности, например, много-
томное издание «Горные инженеры Урала», 
«100 великих полководцев России» Россий-
ского военно-исторического общества. Про-
водятся специализированные научно-прак-
тические форумы по вопросам биографики/
биографистики, создаются научные и обще-
ственные объединения по изучению биогра-
фии выдающихся личностей того или иного 
периода/отрасли/региона и т.п. [1]. С разви-
тием информационных технологий и расши-
рением возможностей исследователей появ-
ляются различные биографические ресурсы, 
например, очень популярное направление в 
презентации служащих различного уровня  в 
субъектах РФ – «Кто есть кто», а также всем 
известная Википедия, в которой биографии 
занимают не последнее место. Республика 
Башкортостан не является исключением, в 
последние годы широкое распространение 

получили биографические исследования, 
посвященные как отдельным лидерам Баш-
кирского национального движения, госу-
дарственным деятелям, просветителям, так и 
биографические справочники о героях Вели-
кой Отечественной войны, государственных, 
общественных и профсоюзных деятелях и 
т.д. Биографические статьи являются неотъ-
емлемой частью региональных энциклопе-
дий, наряду с понятийными статьями допол-
няя историю, культуру и др. отрасли знания о 
регионе. Научным издательством «Башкирс-
кая энциклопедия» в ходе подготовки много-
томной региональной энциклопедии, энцик-
лопедий районов и городов и др. накоплен 
большой биографический материал и раз-
работана методика сбора, систематизации, 
структурирования биографической статьи, 
создания персональной энциклопедии. Не-
смотря на это, актуальными остаются вопро-
сы биографических исследований локальной 
истории, объективности оценки личности  и  
связанные с этим критерии включения био-
графий в энциклопедии.

В Европе биографика начинает разви-
ваться в XVIII–XIX вв., в России – во вто-
рой половине XIX – начале XX в. (подробно 
история биографики как жанра исследова-
ния изложена в статье Е.А. Ивановой) [2].  
И.Л. Беленький определяет биографику как 
«совокупность философско-методологиче- 
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ских, историографических, историко-культур- 
ных, рецептурных знаний и представлений об 
отдельных биографических жанрах, о смыс- 
ле, задачах и возможностях биографического  
мышления и познания, о методах биогра-
фической реконструкции» [3, с. 233–234]. 
А.Л. Валевский описывает биографику как 
«дисциплину гуманитарного цикла, науку 
о биографии, изучающую теоретические и 
методологические особенности практики 
биографического письма» [4, c. 34]. В одной 
из работ он  предлагает классификацию био-
графий – подразделяет их на историческую, 
с ее ориентацией на научность изложения и 
объяснения; портретную, представляющую 
собой повествование об отдельных собы-
тиях и этапах жизни персонажа без общей 
панорамы жизни эпохи; литературную или 
художественную, при написании которой 
биограф (писатель, публицист) считает себя 
свободным от норм научной фактографичес-
кой достоверности и использует домысел; 
энциклопедическую, для которой характер-
но скрупулезное изложение фактов и макси-
мально объективное описание событий. [5, с. 
36]. На практике вопросы отбора персоналий, 
структуры и содержания биографической эн-
циклопедической статьи  всегда были и ос-
таются в центре внимания энциклопедистов. 

С момента возникновения  первых эн-
циклопедических изданий каждый редактор/
составитель или редакторская группа реша-
ла его в соответствии целям и задачам свое-
го издания на уровне тех знаний, которые 
бытовали в момент создания энциклопедии. 
Специализированные же биографические 
справочники возникли позднее энциклопе-
дий. Исследователем С.А. Венгеровым были 
задуманы и начаты биографические спра-
вочные издания: «Критико-биографический  
словарь русских писателей и ученых» (вышло  
6 тт., СПБ., 1889–1904; издание не оконче-
но) и «Источники словаря русских писате-
лей» (2 тт., СПБ., 1900–1917; издание так 
же не окончено), «Русские книги» (3 тт., 
СПБ., 1896–1898; также не закончено) [6,  
с. 33– 34, с. 741–742]. Профессором Казан-
ского университета Н.П. Загоскиным подго-
товлен «Биографический словарь профессо-

ров и преподавателей Императорского Казан-
ского университета 1804–1904 гг.» [7]. Рабо-
та отличалась подробностью и стройностью 
изложения. Сборник «Казань и казанцы»  
Н. Я. Агафонова упоминается И.М. Кауфма-
ном в указателе «Русские биографические и 
биобиблиографические словари» [8, с. 523]. 
В этом издании, имеющем тематическую 
структуру, кроме истории и достопримеча-
тельностей Казани, сделана попытка дать 
биографические справки в разделе «Словарь 
казанских литераторов и учёных». Конечно, 
это неполный перечень биографических из-
даний того времени. [9] 

На развитие тюркской биографики  
в Урало-Поволжье повлияло творчество  
Ш. Марджани (1818–1889), К. Насыри (1825–
1902) и Р. Фахретдинова (1859–1936). Среди 
их трудов есть и справочные, создавшие ос-
нову для возникновения энциклопедических 
справочных изданий в будущем. Марджани 
подготовил биографический словарь «Мук-
кадима китап вафият аль-асляф ва тахитат 
аль-ахляф» («Подробное о предшественни-
ках и их приветствиях потомкам»; издано 
в 1883 в Казани), в него включены более 6 
тысяч биографий учёных, писателей, фило-
софов и общественно-политических деяте-
лей мусульманского Востока. Произведение 
предваряет вводная статья «Муккадима», в 
которой автор описывает историю зарожде-
ния наук на Востоке, даёт их классифика-
цию, использует ссылки на высказывания 
видных деятелей мусульманской культуры, 
рассматривает основные религиозные шко-
лы, направления в исламе. Это произведение 
продолжило традиции составления биогра-
фических энциклопедий или словарей (Якут 
аль-Хамади, Ибне Халллик Хажи Халиф и 
др.). Пример Марджани по созданию биогра-
фического словаря был не одиночным, ему 
последовал Ризаитдин Фахретдинов, который 
подготовил рукопись биографического сло-
варя «Асар» («Памятники»/«Произведения») 
на тюрки. В 1900–1908 гг. в Казани и Орен-
бурге были изданы 15 выпусков первых 2-х 
томов «Асара». Биографикой Фахретдинов 
начал заниматься во время работы редакто-
ром журнала «Шуро» в Оренбурге. В жур-

К.И. Аглиуллина
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нале он вёл рубрику о выдающихся деятелях 
тюркского мира. В отличие от предшествен-
ников – создателей камусов – он отказался 
от алфавитной структуры издания, положив  
в основу хронологический принцип. 

Биографический корпус дореволюцион-
ных российских энциклопедий охватывал 
довольно большой пласт государственных, 
религиозных, военных деятелей, ученых и 
писателей, в то же время из-за недоработок 
словников (размытые критерии, неограни-
ченные объемы статей т.д.), объем  энцикло-
педий  увеличивался, что часто мешало ус-
пешному завершению проектов. Приступая 
к созданию советских энциклопедий, было 
решено применять строгие принципы отбо-
ра персон и распределение объемов статей в 
соответствии с критериями включения. Были 
разработаны схемы статей, в которых в крат-
кой и емкой форме давалась характеристика 
творчества, научные достижения, награды. 
[10] Биографии однотипные и относящие-
ся к одному разделу/отрасли тематического 
словника были унифицированы не только по 
структуре статьи, но применялись и одина-
ковые формулировки тех или иных пунктов 
биографии. Все это соответствовало требо-
ваниям стиля советских энциклопедий. 

Подготовка советских биографических 
же энциклопедий была начата в области ли-
тературоведения в 30-е гг. ХХ в. [11, с. 190]. 
Одной из первых среди таковых стала энцик-
лопедия, посвящённая жизни и творчеству 
Т.Г. Шевченко, подготовленная Институтом 
литературы имени Т.Г. Шевченко АН УССР 
вместе с Главной редакцией «Украинской 
советской энциклопедии» и выпущенная на 
украинском языке [12]. В 1981 г. была издана 
«Лермонтовская энциклопедия» [13], под- 
готовку над которой начали в 1958 г. В Бело-
руссии в 1988 г. на белорусском, в 1990 г. –  
на русском языках была издана одна из пер-
вых в СССР исторических персональных 
энциклопедий «Франциск Скорина и его вре-
мя» [14]. Обычно подготовка персональной 
энциклопедии велась совместно с научными 
и энциклопедическими структурами, ком-
плексное изучение истории жизни деятеля 
завершалось подготовкой и выпуском эн-

циклопедии. Таким образом, формировалась 
советская энциклопедическая биографика: 
разрабатывалась методика отбора и подачи 
биографических статей для универсальных  
и отраслевых энциклопедий, биографических  
словарей, а также развивалась персональная 
(персонологическая) биографика в виде эн-
циклопедий, посвященных одному человеку.

В современной российской энциклопе-
дистике традиции энциклопедической био-
графики продолжают развиваться. Изданы 
энциклопедии, посвящённые творчеству и 
биографиям М.А. Булгакова (переиздана в 
2005 г., 2008 г. под названием «Булгаков: эн-
циклопедия») [15], А.П. Чехова, Ф.М. Досто-
евского, М.А. Шолохова и др. В Белоруссии 
издана энциклопедия (на белорусском язы-
ке) о жизни и творчестве поэта, публицис-
та, литературоведа, переводчика, классика 
белорусской литературы, одного из создате-
лей белорусской литературы и современного 
литературного белорусского языка Максима 
Богдановича (составители И.В. Соломевич, 
Н.В. Трус) [16]. В Казахстане в 1995 г. издана 
энциклопедия об Абае Кунанбаеве на казах-
ском языке, в 2010 г. – о Чокане Валиханове 
[17; 18]. В регионах РФ выпуск  персональ-
ных энциклопедий также получил разви-
тие: в Республике Башкортостан в 2005 г.  
была издана энциклопедия «Салават Юла-
ев» – персональная энциклопедия, посвя-
щенная народному герою. Она подытожила 
многолетние исследования группы ученых 
ИИЯЛ УНЦ РАН, в ней создан образ героя, 
талантливого полководца, поэта, дана реп-
резентация образа Салавата Юлаева в кино, 
изобразительном искусстве, литературе и т.д.  
В Республике Татарстан в 2016 г. выпущена 
энциклопедия «Габдулла Тукай» на татар- 
ском языке, авторская группа которой более 
20 лет работала над темой всестороннего изу-
чения жизни и творчества татарского поэта. 
Российский опыт подготовки персональных 
энцклопедий продолжает сложившиеся тра-
диции совместной комплексной работы над 
биографией и изучением наследия персоны –  
героя биографической энциклопедии. 

В 2009 г. в научном издательстве «Баш-
кирская энциклопедия», в соответствии  
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с Указом Президента РБ, приступили к под-
готовке энциклопедии о народном поэте 
Мустае Кариме, и, практически с нуля, ор-
ганизовало  исследования жизни, творчества 
и деятельности поэта, разрабатывая концеп-
цию энциклопедии и выявляя неизученные 
или слабоизученные стороны. Энциклопе-
дия задумывалась как региональная литера-
туроведческая персональная энциклопедия. 
С одной стороны, Мустай Карим ушел из 
жизни относительно недавно и  довольно 
широк круг лиц знавших его, что облегчило 
сбор фактического материала о нем; с дру-
гой стороны,  прошло слишком мало време-
ни для рефлексии его творческого наследия. 
Создатели столкнулись с проблемой недо-
статочной изученности творчества поэта, от-
сутствием глубокого литературоведческого 
анализа его произведений и нехваткой узких 
специалистов-мустаеведов. Тем не менее, 
коллективом «Башкирской энциклопедии» 
было организовано исследование наследия 
поэта с привлечением широкого круга авто-
ров. Работа над энциклопедией завершилась 
к 100-летию Мустая Карима.

И в персональных энциклопедиях, и в 
отраслевых, тематических и универсальных 
энциклопедиях биографический корпус за-
нимает довольно большую часть издания. К 
сожалению, работа по разработке критериев 
отбора выдающихся деятелей, которая обес-
печивает успешность проекта и популяр-
ность будущей энциклопедии, не всеми со-
здателями осуществляется на научно-обос-
нованных принципах. Диапазон персоналий 
в издании зависит от типа энциклопедии (по 
охвату материала: универсальная, отрасле-
вая, тематическая, биографическая, или же 
по территории описания: областная, городс-
кая, районная, корпоративная), её концепту-
альных положений. 

Методика отбора, разработка структуры 
персоналии – на практике всегда претерпе-
вают дискуссии, и обычно, чтобы избежать 
излишних споров, требования к включению 
биографий формализуются, т.е. вырабаты-
ваются критерии включения в зависимости 
от концепции и объема энциклопедии. Эта 
проблема освещена в ряде статей [19, 20, 21, 

22 ]. Источниками при подготовке биографи-
ческих статей в региональных энциклопеди-
ях являются научные биографии, мемуары, 
дневники, автобиографии, при отсутствии 
отдельных изданий энциклопедисты обра-
щаются к архивным и личным документам. 
Так, например, при создании многотомной 
«Башкирской энциклопедии» в организации 
и предприятия рассылалась подробная анке-
та. В ходе подготовки корпоративной  энцик-
лопедии «Газпром нефтехим Салават» био-
графические статьи составлялись на основе 
архива, предоставленного кадровой службой 
предприятия. 

И.Л. Беленький  для решения проблемы 
объективного отбора персоналий для энцик-
лопедий предлагает выделять в её структуре 
отдельно раздел или корпус с биографичес-
кими статьями и приводит в пример опыт 
создателей смоленской и московской энцик-
лопедий [23]. Метод был использован нами  
в энциклопедии «Башкирская республиканс-
кая гимназия-интернат №1 имени Р. Гарипо-
ва» (Уфа, 2014). В первой части энциклопе-
дии размещена монографическая статья об 
истории создания и становления учебного 
заведения, его месте в системе националь-
ного образования республики; в этой же 
части в понятийных статьях представлены 
учебные предметы, творческие коллекти-
вы, традиции гимназии-интерната. Вторая 
часть посвящена только  биографиям. Такое 
выделение корпуса персоналий целесооб-
разно в энциклопедиях, имеющих тематико- 
алфавитную структуру. Но не в случае  
многотомных универсальных региональных 
энциклопедий. Для формирования в них 
персонифицированного блока на начальном 
этапе подготовки разрабатываются критерии 
включения. Основополагающим принципом 
при этом является связь персоны с регионом 
(место рождения, работа и деятельность), 
вклад в развитие региона. Так, при подготов-
ке «Башкирской энциклопедии» в 7 тт. (Уфа, 
2005–2011), «Чувашской энциклопедии» в  
4 тт. (2004–2007), «Татарской энциклопедии» 
(2014) за основу отбора персоналий были 
взяты следующие критерии: известные госу-
дарственные, общественные и религиозные 
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деятели, внесшие вклад в развитие региона, 
лауреаты государственных премий, ученые 
(члены академий наук, основоположники 
научных направлений, доктора наук, авторы 
фундаментальных научных трудов и др.), де-
ятели культуры, образования и литературы, 
получившие общемировое и российское при-
знание, исследователи региона (российские и 
иностранные), народные сказители, предво-
дители восстаний и военных действий и др. 
Применение специально разработанных схем 
для каждой группы персоналий способству-
ет унификации в оформлении информации. 
Перечень персоналий, опубликованных в эн- 
циклопедии, составляет основу именного 
указателя, как правило, к нему же добавля-
ются имена, встречающиеся в текстах статей 
и в пристатейной библиографии. 

Энциклопедическая биографика включа-
ет не только методическую работу по отбору 
и подаче жизнеописаний в тех или иных эн-
циклопедиях, но и объединяет несколько ти-
пов справочных изданий: персональные/пер-
сонологические энциклопедии, биографи-
ческие энциклопедии или биографические 
словари. Рассмотрим некоторые их типоло-
гические особенности. Широкое распростра-
нение получили биографические словари, 
они состоят из множества биографических 
статей, отобранных в соответствии с концеп-
цией издания. В уже упомянутом указателе 
И.М. Кауфмана учтено около 1,6 тыс. подоб-
ных изданий, причем в него не были включе-
ны словари, посвященные только государс-
твенным, общественным, военным, морским, 
церковным деятелям. [24]. Со времени выхо-
да в свет труда Кауфмана прошло уже более 
шестидесяти лет. За период с 1956 по 2000 г. 
появилось еще более 3,5 тыс. словарей (ра-
бота по выявлению и учету изданий этого пе-
риода ведется Справочно-информационным 
отделом Библиотеки Российской академии 
наук). С 2016 г. Российской национальной 
библиотекой ведется портал «Биографиче- 
ские словари России», в котором представ-
лены биографические словарно-справочные 
издания, начиная с 1991 г. всего их выявлено 
более 900 наименований. [5; 25]. Среди них 
есть и биографические энциклопедические 

словари, есть и биографические словари  
в составе больших энциклопедий и т.д. Ти-
пология этого вида изданий не разработана,  
ГОСТ 7-60-2003. «Издания. Основные виды» 
в разделе справочных изданий перечислены 
только энциклопедии, энциклопедические 
словари, биографические словари. В ГОСТ 
Р 7.0.14-2011 «Справочные издания. Основ-
ные виды, структура и издательско-полигра-
фическое оформление» даны определения 
видам энциклопедий, согласно которому 
персональные энциклопедии представляют 
сведения о жизни и деятельности какой-либо 
выдающейся личности и относятся к специа-
лизированным энциклопедиям. Другие виды 
энциклопедий, посвящённые биографиям, 
не описаны. 

Анализ библиотечных каталогов, спе-
циализирующихся на энциклопедистике 
сайтов, показывает, что традиционно в кни-
гоиздательской практике энциклопедии, пос-
вящённые группе людей, называют биогра-
фическими, при этом составители подобных 
изданий не обращают особого внимания на 
тип издания: встречаются биографические 
словари, справочники и энциклопедии. Ско-
рее всего, это связано с тем, что историчес-
ки сложилось так, что эти издания называли 
биографическими словарями из-за алфавит-
ной структуры и отсутствия системы ссылок 
между словарными статьями, и их как вид 
энциклопедии их не рассматривали.

Персонифицированный ряд, представ-
ленный в энциклопедиях, вызывает интерес 
не только читателей, но и исследователей-
биографов. На основе контент-, статисти-
ческого и количественного анализов воз-
можна реконструкция обобщённого образа 
героя энциклопедии, профессиональный, 
гендерный и возрастной состав персоналий 
конкретной энциклопедии. Таким образом, 
развитие биографики, популяризация жиз-
ни и творчества выдающихся людей тесно 
связано и с энциклопедической практикой. 
Биографические статьи в энциклопедиях 
традиционно основаны на документальных 
источниках; в них принято избегать оценок, 
субъективного отношения к личности, эмо-
ционально окрашенных эпитетов. Содер-
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жание биографической статьи обычно дает 
исчерпывающий ответ о связи личности и 
объекта энциклопедии. Задача формирова-
ния биографического корпуса той или иной 
региональной энциклопедии успешно реали-
зуется при условии соблюдения технологии 
подготовки региональной энциклопедии: от 
разработки концепции и тематического слов-

К.И. Аглиуллина

ника до научного рецензирования материа-
лов, предварительного изучения биографии 
темы энциклопедии и определения круга ав-
торов будущих статей. Изучение и развитие 
энциклопедической биографики способству-
ет усовершенствованию методики создания 
энциклопедий и популяризации биографии 
выдающихся деятелей.
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Кара-Абызское городище является реперным поселен-
ческим памятником кара-абызской культуры. Городище распо-
ложено в пределах лесостепного Предуралья с разнородными 
природными и ландшафтными условиями. Подобное разнооб-
разие физико-географических обстановок позволяло вести раз-
ноотраслевое хозяйство. Особенность поселенческого объекта 
определяется мощным, весьма сложным и насыщенным среди 
памятников раннего железного века культурным слоем. Несмот-
ря на сравнительно длительную историю изучения данного ар-
хеологического памятника, исследования спорово-пыльцевого 
состава отложений городища, которые позволяют реконструи-
ровать растительность и климат в период его функционирова-
ния, проводятся впервые. В статье рассматриваются результаты  
комплексных археологических и палинологических исследова-
ний культурных напластований многослойного Кара-Абызского 
городища. Детально изучены отложения цитадели городища  
и территории посада памятника. В результате анализа спорово-
пыльцевого состава 22 образцов из 2 археологических шурфов 
получено 15 репрезентативных спорово-пыльцевых спектров, 
описывающих существование открытых, лесостепных и лес-
ных ландшафтов. Дана характеристика смены растительнос-
ти и климата в период функционирования городища. На этом 
основании выделено четыре климатические обстановки (два 
периода усушения и увлажнения) от эпохи раннего железа до 
средневековья.

Ключевые слова: Башкирское Предуралье, архео-
логическая палинология, реконструкция растительнос-
ти голоцена, кара-абызская, бахмутинская и чияликс-
кая культуры
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ARCHAEO-PALYNOLOGICAL STUDIES OF THE CULTURAL 
LAYER OF THE KARA-ABYZ ANCIENT SETTLEMENT

The Kara-Abyz ancient settlement is a reference site of the 
Kara-Abyz culture. It is located within the forest-steppe zone of the 
Urals with different natural and landscape conditions. Such a variety 
of physical and geographical settings made it possible to conduct 
multisectoral economies. The peculiarity of this settlement is deter-
mined by a thick, very intricate and rich cultural layer among other.
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sites of the Early Iron Age. Despite the relatively long history of the 
study of this archaeological site, it is for the first time that research 
on the spore-pollen composition of its deposits is carried out in order 
to reconstruct the vegetation and climate during its habitation time-
line. The article considers the results of integrated archaeo-palyno-
logical studies of the cultural layers of the Kara-Abyz ancient settle-
ment. The deposits of the citadel of the settlement and its suburbs 
were studied in detail. As a result of the analysis of the spore-pollen 
composition of 22 samples from 2 archaeological pits, we have got 
15 representative spore-pollen spectra describing the existence of 
open forest-steppe and forest landscapes. The characteristics of 
vegetation and climate changes during the lifetime of the settlement 
are given. On this basis, four climatic conditions (two periods of dry-
ing and moistening) are distinguished from the Early Iron Age to the 
Middle Ages.

Key words: Bashkir Cis-Urals, archaeological paly-
nology, reconstruction of Holocene vegetation, Kara-Abyz, 
Bakhmutino and Chiyalik cultures

Кара-Абызское городище расположено в 
30 км от г. Уфы, ниже по течению р. Белой 
(Благовещенский район Республики Башкор-
тостан), на мысу правого берега реки (высо-
той 40 м). Площадка памятника – подпрямо-
угольных очертаний – относительно ровная, 
хорошо задернована, покрыта крупным кус-
тарником, частично залесена. С двух сторон 
городище ограничено оврагами, с напольной 
стороны защищено двумя линиями валов и 
рвов. Они отделяют площадку от плато, кото-
рое дальше к востоку постепенно возвыша-
ется. Внешний вал почти полностью разру-
шен, внутренний поврежден [1, с. 120]. Дли-
на внутреннего вала 135 м, ширина – 14 м,  
высота от внешнего подножия около 5 м. 
Длина второго вала 130 м, ширина – 6 м,  
высота от внутреннего подножия составляет 
3 м. Общая площадь памятника составляет 
около 9600 м².

Данный поселенческий памятник попал 
в поле зрения исследователей около 250 лет 
назад, когда были сделаны первые научные 
описания и планы Кара-Абызского (давше-
го название кара-абызской археологической 
культуре), Уфимского и Бирского городищ 
[2, с. 42, рис. 2]. Первые раскопки на Кара-
Абызском городище были произведены в 
1894 г. Ф.Д. Нефедовым. Дальнейшее изуче-

ние Кара-Абызского городища было продол-
жено в 20-е гг. XX в. Так, в 1924 г. археологи-
ческий памятник шурфовал М.И. Касьянов, 
находки краевед передал в Уфимский крае-
ведческий музей (ныне – Национальный му-
зей Республики Башкортостан): бронзовую 
секиру с головой хищной птицы над втулкой 
топорища и бронзовый кельт. Именно эти на-
ходки заинтересовали А.В. Шмидта, который 
в 1928 г. возглавлял один из полевых отрядов 
в составе Башкирской экспедиции Академии 
наук СССР (руководитель БАЭ – С.И. Руден-
ко). Во второй половине ХХ в. исследова- 
ния городища проводили Н.А. Мажитов,  
А.Х. Пшеничнюк и В.А. Иванов [3, с. 125].

Современный этап исследований Кара-
Абызского городища связан с деятельностью 
археологической экспедиции Башкирского  
государственного педагогического универ- 
ситета им. М. Акмуллы. В 2015 г. были  
произведены рекогносцировочные работы 
в юго-восточной части памятника (было за-
ложено семь шурфов). Объект исследования 
располагается на мысу, отделенном от основ-
ной части памятника дорогой, ведущей от  
р. Белой к автотрассе Уфа – Благовещенск. 
Исследования за пределами укрепленных ли-
ний городища проводил только А.В. Шмидт 
в 1928 г., когда им была заложена траншея, 
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местоположение которой в 2015 г. обнару-
жить не удалось. 

При прокладке дороги лог был углублен, 
при этом была повреждена часть площадки 
памятника, где расположен раскоп В.А. Ива-
нова. Мыс залесен (кленово-осиновый лес), 
высота террасы от современной поверхности 
составляет 30 м, характер склона – обрывис-
тый [4, с. 127, рис. 1].

Исследования показали, что в древней-
шую эпоху укрепленная площадка городища, 
или «кремль», была окружена широким жи-
лым кольцом, или «предместьями». Границу 
одного из таких «предместьев» и удалось ус-
тановить в ходе рекогносцировочных работ 
в 2015 г. Площадь распространения культур-
ного слоя за укрепленной частью составила 
5100 м². 

Характерной чертой данного памятника 
является высокая насыщенность культурно-
го слоя керамическим и археозоологическим 
материалом [3]. Керамический комплекс на-
считывает 615 фрагментов лепной керамики. 
Орнамент на керамике чаще всего распола-
гается на основании горла и верхней части 
плечика. Основная масса керамики украше-
на пояском круглых ямок либо вдавлений 
округло-овальной формы. Ряд сосудов орна-
ментирован насечками различных видов, у 
одного сосуда срез венчика также украшен 
насечками. Орнамент с гребенчатым штам-
пом и шнуровая керамика не выявлены. Ка-
ких-либо закономерностей в расположении 
керамики с различными типами орнамента-
ции по горизонтам не прослежено. Таким об-
разом, по составу керамического материала 
культурный слой за пределами укрепленной 
линии можно считать гомогенным. Отсутс-
твие стерильных прослоек показывает, что 
поселение использовалось непрерывно на 
протяжении длительного времени [4, с. 128].

Датирующим материалом являются брон-
зовые втульчатые наконечники стрел (обна-
руженные в шурфе №3, горизонт 3), которые 
укладываются в типологию, разработанную 
С.В. Кузьминых и бытуют в среде кара-абыз-
ского населения IV–III вв. до н.э. Еще одним 
датирующим предметом является обломок 
бронзовой зооморфной накладки (шурф № 2, 

горизонт 2). Данный вид поясных украше-
ний встречается в погребениях IV–III вв. до 
н.э. Охлебининского могильника. Достаточ-
но редкой и интересной находкой является 
фрагмент железной фибулы (шурф № 2, го-
ризонт 2), которая датируется II – серединой 
III в. н.э.[4, с. 130].

В 2017 г. исследования были продолжены  
и производились с целью установления се-
верной (северо-восточной) границы распро-
странения культурного слоя за укрепленной 
линией памятника (рис. 1). В результате по-
левых работ было заложено шесть рекогнос-
цировочных шурфов. Наиболее информатив-
ным стал шурф № 2, из которого происходит 
наибольшее количество находок. Самым 
массовым материалом являются фрагменты 
лепных сосудов (44 экз.), все фрагменты леп-
ной керамики содержат примесь дробленой 
раковины или песка в тесте, хорошего кос-
трового обжига. Большинство фрагментов 
неорнаментированные, лишь два венчика ор-
наментированы пояском круглых ямок. Весь 
керамический комплекс, полученный в ходе 
исследований, относится к кара-абызской  
археологической культуре.

Рис. 1. Инструментальный план городища Кара-
Абыз

Из шурфа № 2 были отобраны образцы 
для палинологического анализа. Размеры 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)64



АРХЕОЛОГО-ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ГОРОДИЩА КАРА-АБЫЗ

шурфа 1х1 м, глубина 0,75 м. Из полученного  
разреза высотой 0,7 м взято 8 проб. Образ- 
цы отбирались снизу вверх через каждые  
0,1 м. При анализе спорово-пыльцевого со-
става проб использована стандартная мето-
дика [5, с. 127]. Описание отложений приво-
дится сверху вниз.
Мощность, м
1. Гумусированная почва, СП 7….……. 0,16
2. Темно-коричневая супесь, СП 6 ......... 0,13
3. Темно-бурая супесь, СП 3-5 …..…...…. 0,20
4. Суглинок бурый плотный, СП 1, 2 .... 0,20

Дополнительно отобрана поверхностная 
проба (СП 8).

В результате получена следующая кар-
тина жизнедеятельности локального участ-
ка («предместья»/посада городища). Начало 
функционирования приходится на эпоху ран-
него железного века (IV/III в. до н.э.), к этому 
времени относятся единичные находки кара-
абызской керамики с примесью раковины 
в тесте. Площадка за укрепленной линией 
городища в начальный период представляла 
собой залесенный участок, на котором были 
распространены лиственные леса, состоящие 
из липы и березы. По опушкам встречались 
папоротники и плауны (СП-1, рис. 2).

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений городища Кара-Абыз (шурф 2).
Примечание – 1 – пыльца деревьев и кустарников, 2 – пыльца трав и кустарничков, 3 – споры, 4 – почва, 5 – су-
песь, 6 – суглинок. Генезис: pd – почва, e, d – элювиальный, делювиальный. Сокращенные названия растений: 
Abies – Abies sp., Q. – Quercus robur, Salix – Salix sp., Ros. – Rosaceae, Pol.a. – Polygonum aviculare, Cham. – 
Chamerion angustifolium, T. – Typha sp., B.l. – Botrychium lunaria, Br. – Bryales.

Небольшие открытые пространства были 
заняты естественной злаково-разнотравной  
и разнообразной синантропной (подорож-
ник, полынь, крапива, иван-чай узколистный) 
растительностью. Также единично отмечены 
прибрежно-водные элементы (рогоз). Кли-
мат был теплым и влажным.

Следующие пробы (СП 3-5) фиксируют 
процесс аридизации. Роль широколиствен-
ных пород в составе древостоя существенно 
снижается, а береза становится главной ле-
сообразующей породой. Среди травянисто- 
кустарничковых растений увеличивается 
роль злаков. Также возрастает разнообра-
зие синантропной флоры (маревые, полынь, 

крапива, щавель, иван-чай, подорожник). 
Находки спор сфагнума и ивы (СП 1, 3-5) 
указывают на то, что изучаемая территория 
подвергалась подтоплению и заболачиванию 
лишь в самые начальные периоды. Количес-
тво керамики возрастает, зафиксированы два 
венчика, орнаментированные пояском круг-
лых ямок, с примесью раковины.

Пробы, взятые из верхних горизонтов, 
показали, что на завершающем этапе (СП 
7) отмечено резкое повышение доли липы,  
а также сосны в лесных массивах. Климат 
стал более прохладным и гумидным. Неболь-
шие открытые участки были заняты злаками 
и разнообразными синантропными растени-
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ями (маревые, полынь, конопля, иван-чай, 
горец птичий). Эта фаза существования по-
сада городища характеризуется единичны-
ми находками кара-абызской керамики и 
появлением материалов, связанных с эпохой 
позднего средневековья. Кольцо с овальным 
щитком (горизонт 1); аналогичная находка 
зафиксирована на городище Уфа-II в 2009 г. 
и относится к чияликскому слою городища 
(XII-XIV вв.) [6, c. 50, рис. 143]. Количество 
керамики сокращается в 2,5 раза, практичес-
ки полностью исчезает примесь раковины 
и превалирует примесь песка и раковины в 
тесте. Абсолютное большинство керамики 
не орнаментировано. Необходимо отметить 
наличие поздних материалов и в шурфе №3, 
из которого происходит бронзовая подвеска-
бубенчик с рельефным орнаментом, которая 
имеет многочисленные аналогии в культуре 
«поздних кочевников» в Башкирии и датиру-
ется Н.А. Мажитовым XII-XIII вв. [7, с. 222; 
с. 267, рис. 90, 9]. 

Поверхностная проба (СП 8) указывает 
на широкое распространение светлохвойных 
сосновых лесов с примесью пихты и широ-
колиственных пород. Полученный спектр 
адекватно отражает современные ландшаф-
ты, примесь заносной пыльцы отсутствует.

Для определения формирования отло-
жений на цитадели городища в 2017 г. была 
расконсервирована северная стенка раскопа 
В.А. Иванова [8]. Общая глубина шурфа со-
ставила 1,40 м. Образцы для спорово-пыль-
цевого анализа отбирались снизу вверх через 
каждые 0,1 м. Всего получено 14 проб. 
Мощность, м
1. Коричневато-серая гумусированная супесь,  
СП 12-14 ………....................................... 0,35
2. Серая гумусированная супесь, СП 7-11......
.................................................................... 0,57
3. Оранжевая супесь с золой, СП 6 ..….. 0,03
4. Палевая и серая супесь с золой, СП 1-5 
........................………………....……........ 0,45

Стратиграфическое распределение нахо-
док в комплексе и составы спорово-пыльце-
вых спектров (СП 1-12, рис. 3) наглядно по-
казывают динамику изменений от основания 
культурного слоя к его верхней части. Перво-
начально (СП 1-6) на изучаемой территории 

были распространены открытые пространс-
тва, занятые разнообразной лугово-степной, 
преимущественно злаковой растительнос-
тью. На опушках небольших по площади 
широколиственных липово-вязовых лесов с 
примесью березы и сосны росли папоротни-
ки и плауны. По берегам водоемов были рас-
пространены ива, горец земноводный, осока 
и кувшинка. Имелись и небольшие заболо-
ченные участки (сфагнум и зеленые мхи). 
Территория в указанный период испытывала 
незначительную антропогенную нагрузку. 
Синантропная растительность была пред-
ставлена рудеральными (крапива, конопля, 
полынь, п/сем. цикориевые) и пасквальными 
таксонами (горец птичий). Климат был сухой 
и теплый.

К этому этапу существования городища 
мы косвенно можем отнести материалы поз-
днеананьинского времени. К данному пери-
оду относится железный чекан, найденный 
близ городища Кара-Абыз, который датиру-
ется VI-V вв. до н.э. [9, с. 140-141] и бронзо-
вый кельт, датировка которого определяется 
исследователями не позднее V в. до н.э. [9, с. 
64]. Необходимо отметить, что вышеуказан-
ные находки не стратифицированы, в связи с 
этим мы не можем с уверенностью утверж-
дать о наличии позднеананьинского населе-
ния на территории городища, что также под-
тверждает отсутствие керамики ананьинско-
го типа.

В.А. Ивановым в ходе исследований 
было установлено, что керамика кара-абыз-
ского типа залегала на песчаной подсыпке 
толщиной до 10 см, перекрывавшей довольно 
мощный слой темно-бурой плотной супеси с 
единичными находками костей и фрагментов 
керамики. Данный слой мы сопоставляем со 
спектром (СП 6), который характеризует на-
чало возрастания гумидности климата: отме-
чено небольшое увеличение площадей ши-
роколиственных лесов и сокращение доли 
открытых пространств.

Позже исследуемый участок подвергает-
ся значительному облесению (СП 7, 8). При 
этом в составе лесов существенно увеличи-
вается роль липовых насаждений. Разнооб-
разие травянистых растений снижается, от-
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. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)66



АРХЕОЛОГО-ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ГОРОДИЩА КАРА-АБЫЗ

крытые участки занимают в основном злаки 
и рудеральная растительность (полынь, кра-
пива и иван-чай узколистный). Климат ста-
новится более влажным. 

Позже площади лесных массивов стано-
вятся еще больше (СП 9, 10). При этом су-
щественно увеличиваются площади березо-
вых лесов. Наряду с уменьшением доли ши-
роколиственных пород в составе древостоя, 
отмечено увеличение их разнообразия. Кро-
ме липы и вяза в лесах начинают встречаться 
дуб и лещина. Злаки хотя и перестают быть 
доминантами, по-прежнему имеют высокую 
долю в спектрах. Широкое распространение в 
этот период получает синантропная (полынь, 
лопух, крапива, конопля и иван-чай узколис-
тный) и луговая (п/сем астровые, зонтичные, 
норичниковые и мальвовые) растительность. 
Также отмечены прибрежно-водные и бо-
лотные элементы (горец земноводный, сфаг-
нум). Климат стал суше.

С данным этапом связан основной ке-
рамический комплекс, относящийся к кара-
абызской культуре – толстостенные сосуды 
с примесью раковины в тесте, из которых 
В.А. Ивановым были выделены: а) сосуды, 
украшенные пояском круглых ямок по шейке 
(61 сосуд); б) украшенные пояском бесфор-
менных вдавлений (69 сосудов); в) неорна-
ментированные (62 сосуда). Особую группу 
составляют сосуды, отнесенные к «гафурий-
скому типу»: с примесью талька в глиняном 
тесте, с характерным утолщением венчика и 
внутренним ребром при переходе шейки в 
тулово [10, с. 180]. С кара-абызским слоем 
связаны находки железных ножей, глиняных 
пряслиц, крупной синей бусины и бронзово-
го втульчатого трехлопастного наконечника 
[8, с. 174-175]. В верхних горизонтах данно-
го этапа появляется керамика бахмутинского 
(чандарского) облика, с примесью песка и 
мелкой гальки в тесте, украшена ямочными 

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений городища Кара-Абыз (раскоп В.А. Иванова).
Примечание – сокращенные названия растений: Cor. – Corylus avellana, Nymp. – Nymphaeaceae, Lyc. – Lycopo- 
dium sp.
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наколами, беспорядочно разбросанными по 
тулову. Данная группа посуды по данным 
В.А. Иванова насчитывает 21 сосуд.

Единичные находки пыльцы и спор не 
позволяют реконструировать растительность 
в более поздний период (СП 11-14). Вероят-
но, в это время были распространены синан-
тропизированные лесостепные ландшафты 
(сосна, маревые, папоротники) в условиях 
более прохладного и сухого климата. К дан-
ному этапу относится основной комплекс 
бахмутинской (чандарской) посуды и сосуды 
эпохи средневековья – с широкими прямыми 
шейками, косо срезанным внутрь венчиком –  
украшенные горизонтальными оттисками 
веревочки и мелкозубчатого штампа (8 сосу-
дов) [10].

Приведенные данные показывают, что 
основная часть отложений на цитадели го-
родища, мощностью 1,4 м сформировалась 
в период раннего железного века (IV-II вв. 
до н.э.). С кара-абызским слоем связаны на-
ходки железных ножей, глиняных пряслиц, 
крупной синей бусины и бронзового втульча-
того трехлопастного наконечника. Керамика 
относится к развитому этапу кара-абызской 
культуры с незначительной долей гафурий- 
ского культурного комплекса (7,7% от об- 
щего числа всех сосудов) [11, с. 128]. Данное 
обстоятельство коррелирует с результатами, 
полученными в ходе исследований городища 
Акбердино-II, по материалам которого, появ- 
ление гафурийской керамики увязывается  
с этапом резкого нарастания аридизации,  
что, по мнению исследователей, является об-
щей закономерностью оседания кочевников –  
носителей раннепрохоровского комплекса  
в приуральской лесостепи [12, с. 901]. 

Характеристики климатических условий  
кара-абызского времени, выделенные по спо-
рово-пыльцевым спектрам городища, могут 
быть сопоставлены с данными по климату 
голоцена Южного Предуралья [13]. Так нача-
ло субатлантика (1,9-2,5 тыс. л.) В.К. Немко-
вой отнесено к теплым периодам. Уровень 
увлажненности в указанный промежуток 
постепенно снижался. В составе раститель-
ности субатлантика сначала шло увеличение 
доли широколиственных насаждений, а за-

тем отмечено возрастание площадей откры-
тых пространств. В более поздний период 
диагностированы небольшие «пики» березы. 
Схожие особенности выделены нами в пали-
носпектрах обоих шурфов. 

Результаты палинологического анализа  
также хорошо коррелируют с данными па-
леопочвоведения, полученными для юго-
восточной части памятника [14]. Культурные 
горизонты, содержащие кара-абызскую кера-
мику, были охарактеризованы повышенным 
содержанием гумуса и валового фосфора, 
нейтральной или слабощелочной реакцией 
среды и увеличением величины удельного 
электрического сопротивления, что свойс-
твенно для земель поселений. Все получен-
ные нами палинологические спектры кара-
абызского времени содержали пыльцу разно-
образных рудеральных таксонов (маревые, 
полынь, иван-чай, крапива, щавель, конопля 
и лопух). Зерна пасквальных растений (подо-
рожник) отмечены лишь в самом начале.

Верхняя граница отложений в раскопе  
В.А. Иванова по отсутствию убаларской 
керамики с примесью теста замещающей 
«классическую» кара-абызскую с примесью 
раковины во II-I вв. до н.э., не может быть да-
тирована позже этого времени. Аналогичная 
картина зафиксирована на другом памятнике 
кара-абызской культуры – Шиповском горо-
дище [15, с. 244]. 

Жизнь возвратилась на городище лишь  
в эпоху средневековья (V-VII вв.), что марки-
руется появлением в верхних горизонтах ке-
рамики бахмутинского (чандарского) облика, 
с примесью песка и мелкой гальки в тесте, 
украшена ямочными наколами, беспорядоч-
но разбросанными по тулову. Палиноспек-
тры этого времени нерепрезентативны. Ис-
следования Бирского поселения, на котором 
в верхних горизонтах зафиксирована бахму-
тинская (чандарская) керамика, показали, 
что в эпоху раннего средневековья климат 
стал холоднее и суше [16, с. 99].

Третий этап заселения цитадели городи-
ща связан с чияликским населением, находки 
представлены небольшой керамической кол-
лекцией с цитадели памятника и индивиду-
альными находками из посада (шурф № 2 и  
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3). Для растительности Южного Предуралья 
в теплый и влажный промежуток средневеко-
вья (максимум на 1,0 тыс. л.), согласно дан-
ным В.К. Немковой [13], было характерно 
увеличение доли липы. Дальнейшее похоло-
дание привело к распространению сосновых 
лесов с примесью лиственных пород. Расти-
тельность на городище в средневековье сме-
нялась в аналогичном направлении.

Необходимо отметить, что площадка го-
родища за укрепленной линией городища 
(посад) интенсивно осваивалась только кара-
абызским населением, о чем свидетельству-
ют материалы, полученные в ходе исследо-

ваний 2015 и 2017 гг. Исследования 2017 г. 
показали, что культурный слой в северной 
(северо-восточной) части за укрепленной 
линией городища, четко не локализуется. 
Возможно, данное обстоятельство объясня-
ется активной хозяйственной деятельностью 
человека на данной территории, так еще в 
1928 г. площадка городища и прилегающая 
территория была занята хутором и пашней 
гражданина Новичкова, возведшего на ней 
несколько построек. Постройки и пашни 
имели здесь место и в более раннее время: 
сохранились, в частности, следы бывшего 
омшаника [17, с. 6].
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В статье раскрывается ряд аспектов, связанных с реали-
зацией начального этапа Оренбургской экспедиции во второй 
половине 30-х гг. XVIII  в. Данный период стал своеобразным 
рубежом для истории нашего края, так как администраторы раз-
личных уровней предлагали разнообразные варианты по уси-
лению контроля над местным населением. Власти фактически 
стали отказываться от основных условий вхождения башкир в 
состав Русского государства, которое предполагало наличие 
права собственности коренного населения на земли и свободу 
местного самоуправления. Одновременно стали осуществлять-
ся ряд мероприятий по усилению контроля над населением 
края в виде основания крепостей и различных укреплений, раз-
мещения разнообразных воинских формирований. 

Представители башкир неоднократно пытались наладить 
диалог с царскими властями. Однако в этот период компромисс 
не был найден, и в итоге начались вооруженные выступления 
башкир против ужесточения государственной политики, кото-
рые переросли в массовое восстание 1735–1736 гг. В ходе этого 
противостояния башкиры понесли большие человеческие и ма-
териальные потери. 
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Подобной жестокостью царское правительство, дворяне 
и местная администрация края пытались запугать коренных 
жителей, стремились навсегда отбить у них желание сопротив-
ляться угнетательской политике. Тем не менее, царские власти 
не смогли добиться поставленных целей.

Ключевые слова: восстание, башкиры, крепости, 
экспедиция, дорога, волости, XVIII век, Яик, Орь, Орен-
бург
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MAIN MILESTONES OF THE PEOPLE’S MOVEMENT OF 1735-
1736

The article is devoted to an important and interesting topic. It 
reveals a number of aspects related to the implementation of the ini-
tial stage of the Orenburg expedition in the second half of the 1730s. 
This period was a kind of a milestone in the history of our region, 
since administrators of different levels proposed a variety of options 
to strengthen control over the local population. The authorities actu-
ally began to seek to abandon the basic conditions of entry of the 
Bashkirs into the Russian state, which assumed the ownership of 
indigenous land and the freedom of local government. At the same 
time, some measures were taken to strengthen control over the pop-
ulation of the region in the form of the foundation of fortresses and 
various fortifications and the placement of various military units.

Representatives of the Bashkirs repeatedly tried to establish 
a dialogue with the tsarist authorities. However, no compromise was 
reached in this period, and armed uprisings of the Bashkirs eventu-
ally started against tightening governmental policy, which resulted in 
the mass rebellion of 1735-1736. In the course of this confrontation 
the Bashkirs suffered heavy human and material losses.

With such cruelty the tsarist government, nobles and local ad-
ministration of the region tried to intimidate the indigenous people 
and sought to discourage them from resisting the oppressive pol-
icy forever. However, the tsarist authorities failed to achieve their 
goals.

Key words: uprising, Bashkirs, fortress, expedition, 
road, parish, 18th century, Yaik, Or, Orenburg
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Крупным событием в истории дорево-
люционной России являлись башкирские 
восстания 30-х гг. XVIII в., когда недоволь-
ные башкиры во второй половине этого де-
сятилетия  непрерывно выступали против 
действий царских властей. Они подняли вос-
стания 1735–1736, 1737–1738, 1739–1740 гг.,  
направленные против организации властями 
Оренбургской экспедиции. Последняя пред-
ставляла собой прежде всего широкое на-
ступление царской России на сопредельные 
юго-восточные страны – на казахские жузы 
и среднеазиатские ханства, далее в направ-
лении Индии. Одновременно царское пра-
вительство резко изменило политику и на 
территории Башкортостана. Оно превратило  
наш край в плацдарм  для захвата вышепе- 
речисленных стран. В этой статье сделана 
попытка раскрыть историю первого из вы-
шеперечисленных восстаний в крае. 

Основными источниками по разработке 
данной темы являются неопубликованные 
материалы из Российский государственный 
архив древних актов, научного архива УФИЦ 
РАН [1–10]. Принципиально важное значе-
ние имеют книги Полного  собрания законов 
Российской империи, где представлены клю-
чевые нормативные акты правительства [11]. 
Из числа опубликованных сборников доста-
точно содержательными представляются ма-
териалы по истории России: сборник указов 
и других документов, касающихся управле-
ния и устройства Оренбургского края, труды 
Оренбургской ученой архивной комиссии, 
материалы по истории Башкирской АССР 
[12–14].       

В разработке сюжетов истории башкир-
ского восстания посвящены исследования 
ряда авторов. Следует отметить, что данную 
тему  затрагивали в дореволюционный пери-
од П.И. Рычков, С.М. Соловьев, Н. Попов, 
В.Н. Витевский, В.А. Новиков. Эти иссле- 
дователи достаточно негативно оценивают 
деятельность повстанцев и подчеркивают 
значение деятельности правительства, ко-
торое стремилось укрепить юго-восточные 
рубежи страны. В то же время Р.Г. Игнатьев,  
А.А. Дмитриев, А.И. Добросмыслов, М.К. Лю- 
бавский видели причины народного движе-

ния в политике государства, которое органи-
зовало Оренбургскую экспедицию. 

В трудах историков советского времени 
20–30 гг. ХХ в. С. Атнагулова, М.Л. Муртази-
на, А.Ф. Рязанова, М. Никитина, Ш. Типеева, 
А.П. Чулошникова отмечается прогрессивное 
значение башкирских восстаний. Эти иссле-
дователи полагают, что народные движения 
символизировали протест против земельных 
захватов, увеличения налоговых повинно- 
стей со стороны феодального государства.  
В 40 – начале 50-х гг. ХХ в. Н.В. Устюгов  
и затем Н.Ф. Демидова выступили с мнени-
ем о реакционности башкирских восстаний.  
Такая точка зрения была критически встре- 
чена со стороны З.И. Сираева и С.Н. Нигма-
туллина, которые подчеркнули прогрессив-
ный характер  народной борьбы.

На основе широкого круга источников, 
И.Г. Акманов приходит к выводу о том, что 
восстания не были направлены против рус-
ского или другого народа, повстанцы боро-
лись за социальное и национальное осво-
бождение в рамках Российского государства.  
Многовековая борьба за свободу способс-
твовала консолидации башкир как единого 
народа. В результате восстаний башкиры 
отстояли личную свободу и вотчинные права 
на землю и помешали распространить более 
тяжелые формы эксплуатации на террито-
рию Башкортостана [15]. Известный иссле-
дователь Р.Г. Буканова указывает, что осно-
вание Оренбурга, энергичное вмешательство 
Кирилова во внутренние дела башкир вызва-
ли недовольство коренного населения, а вос-
стание 1735–1740 гг. поставило под угрозу 
ряд планов правительства в крае. По мнению 
самарского историка Ю.Н. Смирнова, про-
ект Кирилова стал основой новой юго-вос-
точной политики России и был продиктован 
поиском путей на Восток. Однако непроду-
манные действия должностных лиц царс-
кой администрации привели к человеческим 
жертвам в результате восстания местного на-
селения. По мнению оренбургского историка 
Д.А. Сафонова, организация Оренбургской  
экспедиции вызвала обострение социально-
политической ситуации в крае в виде восста-
ния башкир [16–18].
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Данной темой интересовались и зару-
бежные исследователи. Так, американский 
историк А.С. Доннелли, используя ограни-
ченный круг литературы, отмечает, что вос-
стание 1735–1740 гг. является колониальной 
войной [19].

Еще в начале 20-х гг. XVIII в. наиболее 
дальновидные представители царской адми-
нистрации интересовались историческими 
событиями на юго-восточной окраине стра-
ны. А.И. Тевкелев, один из руководителей 
Оренбургской экспедиции, писал о том, что 
после Северной войны император Петр I  
«…изволил особливое попечение иметь… 
своевольный  башкирский народ на вечное 
время обуздать…», превратив Башкортостан  
в плацдарм для наступления на Казах- 
стан и Среднюю Азию [20, с. 4]. Начальник  
сибирских и казанских железных заводов 
В.Н. Татищев в 1724 г. обратился в прави-
тельство с проектами по башкирскому вопро-
су. Для практического ослабления башкир он 
предлагает покрыть край сетью крепостей, 
изменить управление башкирами и взяться 
за христианизацию населения края. Наибо-
лее жестокими были предложения казанско-
го губернатора 20-х гг. XVIII в. А.П. Волын-
ского. Наряду со строительством множества 
крепостей на территории Башкортостана, он 
серьезным образом рекомендует уменьшить 
численность башкир наполовину путем  
переселения их на другие территории, или 
натравливая народы юго-востока Европей-
ской части России (башкир, казахов, кара-
калпаков, калмыков и др.) друг на друга для 
того, чтобы добиться заметного сокращения 
их численности [12, с. 302–306]. 

Представленный в 1734 г. в правитель- 
ство проект обер-секретаря Сената И.К. Ки-
рилова является синтезом и дальнейшим раз-
витием охарактеризованных выше проектов.  
В нем автор прежде всего поставил задачу 
присоединения и удержания казахских жузов, 
среднеазиатских ханств в составе Русского 
государства. Относительно Башкортостана 
он пишет, что необходимо резко укрепить  
на месте позиции русских властей, сде-
лать невозможными башкирские восстания.  
И.К. Кириллов в проекте предлагает основать 

город на реке Орь, на южной границе меж-
ду башкирами и казахами, а также создать 
другие укрепления в Башкортостане, умень-
шить численность коренного населения пу-
тем широкого использования его в войнах 
царской России и разжигания вражды баш-
кир с соседними народами, христианизаци-
ей и широкой колонизацией края русским  
и другим земледельческим населением цент-
ральных уездов. Все эти мероприятия, долж-
ны были обеспечить царским властям, по 
его мнению, возможность сократить числен-
ность и ослабить башкир, позволить по свое-
му усмотрению распоряжаться природными 
богатствами и людскими ресурсами края  
[13, с. 19–48].

Резолюцией императрицы Анны Иванов-
ны от 1 мая 1734 г. правительство одобрило 
проект И.К. Кирилова. В документе говори-
лось о его апробации, а «…к отправлению 
вышеписанных всех дел определить обер-
секретаря Ивана Кирилова и с ним быть мур-
зе Алексею Тевкелеву, которых туда отпра-
вить немедленно и дать полную инструкцию 
и указы» [13, с. 48–49].

Указом от 18 мая 1734 г. И.К. Кири-
лов был пожалован в статские советники,  
А.И. Тевкелев – в полковники. Первый полу-
чил в награду 3000 рублей, второй 1000 руб- 
лей. Основные положения проекта И.К. Ки-
рилова получили дальнейшее развитие в ука-
зах правительства – в «Инструкции статскому 
советнику Ивану Кирилову, отправленному 
для постройки города при устье реки Орь» 
и «Привилегии городу Оренбургу». Оба эти 
документа были подписаны императрицей.  
В последнем из этих документов новый  
город по имени  реки получил официальное 
наименование «Оренбург» [11, с. 254–256].   

Весной 1734 г. Оренбургская экспедиция 
во главе с И.К. Кириловым из Петербурга 
направилась через Москву и Казань в Уфу.  
В ее состав были включены драгуны, солда-
ты, уфимские служилые люди, казаки, миша-
ри, 1480 артиллерийских служителей, всего 
3150 человек. Экспедиция была обеспечена, 
кроме ручного огнестрельного оружия, 29 
орудиями различного калибра, 4 гаубицами 
и мортирами. В ее составе наряду с вышепе-
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речисленными военнослужащими, находи-
лись 130 военных, морских, горных и других 
специалистов [20, с. 14]. 10 ноября личный 
состав Экспедиции прибыл в город Уфу [14, 
с. 102–103].

Зимой и весной 1735 г. спешно шли под-
готовительные работы  к походу на реку Орь, 
к месту основания нового города. В конце 
марта – апреле персонал Экспедиции был  
переведен в село Чесноковка, находящееся  
в 15 верстах от Уфы, где был организован  
полевой лагерь. 

15 июня подразделения Экспедиции на-
правились к месту назначения – к устью реки 
Орь, куда они прибыли 6 августа 1735 г.  
15 августа на степной стороне Яика в двух  
верстах от  места впадения  реки Орь в Яик  
был заложен город Оренбург. Его строитель- 
ство завершилось 30 августа 1735 г. [21, с. 222].

Основание Оренбурга вызвало резкое 
недовольство башкир. Тем более весной это-
го года уфимские власти еще до появления 
Оренбурга на территории Сибирской дороги  
построили Верхояицкую, на территории Но-
гайской дороги – Табынскую крепости, что 
еще более обострило обстановку в крае. 

Как видно, башкирам не удалось сорвать 
появление новых крепостей на своих землях. 
Башкир охватило массовое недовольство и 
они пришли к выводу о необходимости взять 
в руки оружие. Инициаторами этого решения 
стали жители Ногайской дороги, на землях 
которых Кирилов намеревался основать но-
вый город. Башкиры еще в декабре 1734 г. 
на йыйыне (съезде) решили выступить, если 
Кирилов направится к реке Орь для основа-
ния крепости. Башкиры Ногайской дороги 
обратились с письмами к жителям других 
«дорог» следовать их примеру. Башкиры ос-
тальных «дорог» единодушно поддержали 
их решение [22, с. 31]. 

В мае–июле 1735 г. также состоялись 
съезды башкир-представителей всех четырех 
«дорог» края, которые подтвердили общее 
мнение коренного населения о сопротивле-
нии мероприятиям Экспедиции в целом, ос-
нованию нового города в частности.

С этого времени повсеместно на «доро-
гах» и волостях шла подготовка к восстанию: 

создавались отряды, выбирались их пред-
водители. Наряду с башкирами проявили 
склонность к сопротивлению властям и пред-
ставители пришлого нерусского населения – 
татары, марийцы, чуваши, частично мордва 
и мишари [1, л. 19; 2, л. 835–837, 844–847]. 
Первыми выступили башкиры Ногайской до-
роги. Большой отряд здесь организовал  жи-
тель Юрматынской волости Кильмяк Нуру-
шев. На Казанской дороге во главе повстан-
цев был Акай Кусюмов. На этих «дорогах» 
борьба началась уже в июне 1735 г. Подавля-
ющее большинство башкир этих «дорог» вы-
ступило в пользу вооруженной борьбы. Они 
первыми начали осуществлять нападения на 
так называемых «верных» башкир, которые 
поддерживали политику царских властей  
и отказывались участвовать в восстании.

В конце мая – начале июня 1735 г. кан-
целярия Экспедиции разослала указы по 
волостям, чтобы записанные в службу баш-
киры присоединились к команде И.К. Кири-
лова [3, л. 209]. Тогда башкиры Казанской  
и Ногайской дорог, около 500 человек во гла-
ве с Акаем Кусюмовым и Кильмяком Нуру-
шевым, собрались вблизи реки Чесноковки  
и послали в Уфу двух своих послов с извес-
тием о том, что они приехали «для слушания 
указу». Собравшиеся башкиры пытались по-
лучить от властей сведения о целях и задачах 
Экспедиции во главе с И.К. Кириловым. Од-
нако власти не намеревались согласовывать 
свои действия с мнением коренных жителей, 
хотя в данном случае их мероприятие затра-
гивало реальные интересы башкир. Вместо 
разъяснения своих действий в крае уфимс-
кие власти  во главе с Кириловым  жестоко 
избили плетьми башкирских представителей 
и заключили их в тюрьму.

Однако башкиры проявили терпение и 
вновь направили в Уфу двух представителей. 
Теперь они просили выдать им паспорта для 
поездки в Санкт-Петербург, чтобы передать 
императрице официальную челобитную. Но- 
вых башкирских послов ожидал еще более 
жестокий прием: один из них во время до-
проса был убит, а другой высечен кнутом  
и заключен в тюрьму [2, л. 830–831].
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Отказ начальника Оренбургской экспе-
диции – крупного администратора статского 
советника И.К. Кирилова и местных властей 
разъяснять коренным жителям Башкортоста-
на правительственное решение об основании  
нового города на реке Орь на их вотчинах  
о цели и задаче этой крепости было не толь-
ко  жестокостью, но и государственным пре-
ступлением, достойным самого серьезного 
наказания вплоть до снятия с должностей  
и заключения в тюрьму.

Подобный жесткий курс властей не спо-
собствовал успокоению недовольных баш-
кир, а толкал их к борьбе. Башкиры всех «до-
рог» взяли в руки оружие. Предводителями 
восстания являлись Кильмяк Нурушев, Акай 
Кусюмов, Ишалей Кайдалин, Суяргул Черем-
шанов, Султан Дюскеев в европейской части 
Башкортостана, Юсуп Арыков, Тюлькучура 
Алдагулов, Кутукай, Сабан Севергулов в За-
уралье. Эти люди по социальному положе-
нию были как из феодалов, так и из рядовых 
общинников.

Начиная восстание, недовольные башки-
ры имели конкретную цель – сорвать основа-
ние нового города Оренбурга и других кре-
постей на своих вотчинных землях, добиться 
отзыва Оренбургской экспедиции. Этим оп-
ределялась их тактика: не разгром правитель-
ственных команд, а возвращение их к местам 
постоянной дислокации. Именно поэтому, 
имея возможность разгромить вологодские 
роты и уничтожить продовольственные обо-
зы, шедшие из сибирских слобод в Оренбург 
и другие крепости повстанцы останавлива- 
ли их, добивались возвращения их.

Восстание началось в июне 1735 г. на 
территории Казанской, Ногайской и Осин- 
ской дорог, в августе 1735 г. – в пределах Си-
бирской дороги. О восстании на территории 
Башкортостана в столице узнали 17 июля из 
донесения руководства закамских крепос-
тей. Затем 5 августа совместное совещание 
руководства Кабинета и Сената  по башкирс-
кому вопросу приняло решение, что необхо-
димо послать на территорию Башкортостана 
«персону знатную и надежную, которому 
дать полную мочь и власть, чтоб в усмире-
нии тех башкир поступать по тамошним 

обстоятельствам». Все находящиеся в крае 
военные и гражданские командиры должны 
были быть подчинены его власти. В распоря-
жении главного командира края выделялись 
три регулярных полка, 500 яицких казаков, 
3000 калмыков, а также некоторое количе- 
ство волжских казаков. 

В этом определении поднимался и воп-
рос о судьбе Экспедиции под руководством  
И.К. Кирилова. В случае подтверждения под- 
линности информации о восстании, то главный  
командир должен был Кирилова «…остано-
вить и того походу к Орь реке продолжать 
ему не велеть», а корпус возвратить в Уфу 
или остановить в каком удобном месте, чтоб 
сохранить его от разгрома» [4, л. 213 об.; 5, 
л. 215, 241–242].

Как видно, правительство было серьезно  
озабочено информацией о восстании. 13 авгу- 
ста 1735 г. на пост главного командира пра-
вительство назначило известного военного 
деятеля страны, генерал-лейтенанта А.И. Ру-
мянцева, который прибыл 19 сентября в Мен-
зелинск. Затем он  обратился к повстанцам 
Казанской и Ногайской дорог с предложени-
ем («универсалом») составить повинную че-
лобитную  и направить к нему в Мензелинск 
для переговоров 50–60 лучших башкирских 
старшин. 

Таким образом, главный командир  взял 
курс на использование мирного успокоения 
участников восстания. Получив его предло-
жение в конце сентября в Мензелинск при-
ехали 8 башкир, которые представляли пре-
имущественно повстанцев ряда западных 
волостей во главе с Умером Тохтаровым и 
Мясогутом Уразаевым. Однако большинство 
повстанцев этих «дорог» во главе с Акаем 
Кусюмовым и Кильмяком Нурушевым про-
должали борьбу.

Что касается И.К. Кирилова, то он остал- 
ся при своем мнении о необходимости по-
давления башкирского восстания «огнем  
и мечом». После основания Оренбурга он  
с группой войск Экспедиции выступил из  
нового города в поход по направлению к Уфе.  
Он организовал несколько сражений с баш-
кирами и жестко наказал попавших в плен 
повстанцев. Примерно за 10 дней похода он 
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разорил 21 башкирский аул. Однако 6 октяб-
ря, когда Кирилов со своим отрядом достиг 
Табынска, было получено распоряжение от 
главного командира, где говорилось, что не-
обходимо башкир привести к повиновению 
«…добрым порядком, не употребляя ору-
жия». В этой ситуации Кирилов был вынуж-
ден приостановить свой поход в башкирские 
волости Ногайской дороги [6, л. 84, 105; 7, 
л. 51].

Таким образом, и главный командир, и 
начальник Экспедиции приступили к борь-
бе с восстанием. При этом первый стоял  
за успокоение повстанцев без применения 
оружия, путем переговоров и обещаний,  
то второй выступал за силовое подавление 
восстания. 

Во второй половине октября 1735 г. око-
ло Мензелинска состоялся йыйын повстан-
цев, где участвовали представители 11 во-
лостей Ногайской, 10 волостей Казанской и 
3-х волостей Сибирской дорог, а также глав-
ные предводители восстания Акай Кусюмов 
и Кильмяк Нурушев. Был составлена чело-
битная, в которой выражено отрицательное 
отношение к мероприятиям Оренбургской 
экспедиции [8, л. 48–49].

Главный командир потребовал личной 
явки к нему в Мензелинск предводителей 
восстания и принесения ими присяги вер-
ности. По этому поводу у повстанцев возник-
ли разногласия. После некоторых колебаний 
данное требование выполнили все предводи-
тели, за исключением Кильмяка Нурушева  
и его сторонников. В начале ноября башкиры 
составили  новую челобитную, где достаточ-
но объективно  изложили  причины своего 
недовольства и восстания. Они были недо-
вольны главным образом строительством 
городов, крепостей, церквей и просили отоз-
вать Оренбургскую экспедицию. Далее они 
жаловались на жестокости и произвол коман-
диров Экспедиции, Тевкелева в особенности 
и насилия «верных» башкирских феодалов. 
Челобитная была подписана 38  представи-
телями из 27 волостей Казанской, Ногайской 
и Сибирской дорог, в т.ч. Кильмяком Нуру-
шевым и Акаем Кусюмовым [7, л. 57–59].  
В итоге, к концу октября – началу ноября 

1735 г. в европейской части Башкортостана 
наступило спокойствие. 

Тем не менее, несмотря на установивше-
еся спокойствие в крае, башкиры Сибирской 
дороги отрицательно относились к деятель-
ности Оренбургской экспедиции. Осенью 
1735 г. жители ряда волостей Зауралья взяли 
в руки оружие. В частности, они были недо-
вольны основанием Верхояицкой крепости. 
Следует отметить, что когда продовольствен-
ный обоз, шедший из Теченской слободы в 
Верхояицк, находился в 60 верстах от нее, то 
башкиры «…человек 1000 больше…» напа-
ли на обоз и остановили его продвижение. 
Направленный на выручку персонала обоза 
Сибирский драгунский полк во главе с пол-
ковником Арсеньевым тоже оказался 12 ян-
варя 1736 г. в окружении повстанцев. Затем 
по требованию повстанцев драгунский полк 
и обоз были вынуждены вернуться  в Течен-
скую слободу, так как повстанцы грозили им 
полным уничтожением. Таким образом, пов-
станцы Сибирской дороги  во главе с Юсупом 
Арыковым и Жиянбаевым одержали круп-
ную победу, так как гарнизоны Оренбурга  
и Верхояицка остались без продовольствия.

В 1736 г. восстание продолжалось. Повс-
танцы действовали  на обширной территории 
края от среднего течения реки Волги до реки 
Тобол, от реки Яик до среднего течения реки 
Камы. С лета 1736 г. повстанцы стали осу-
ществлять нападения на крепости, слободы 
и села края. Это было ответом на жестокость 
правительственных войск, команд Тевкелева 
и отрядов «вольницы» в частности. Повстан-
цы Зауралья по главе с Юсупом Арыковым и 
Тюлькучурой Алдагуловым решили разгро-
мить команду Тевкелева в районе Балыкчин-
ской и Мурзалярской волостей Сибирской 
дороги, где дорога пролегала по узким про-
ходам между высоких гор. 

Однако этот план не был реализован.  
19 января 1736 г. команда Тевкелева достиг-
ла деревни Сеянтусы Балыкчинской волости. 
Каратели случайно узнали, что жители этой 
волости являются сторонниками повстан-
цев и команда Тевкелева сожгла эту деревню 
[9, л. 228]. Известный историк П.И. Рычков 
указал на жестокость Тевкелева: «…близ 

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)



1000 человек с женами и детьми их в этой 
деревне перестреляно и от драгун  штыками,  
а от верных башкирцев и мещеряков копьями  
переколото… сверх того, 105 человек собра-
ны были в один амбар и тут огнем сожжены»  
[20, с. 20]. Как видно, каратели расправ- 
лялись не только с повстанцами, но и с их 
женами, детьми.

Весть об этом злодеянии карателей вы-
звала всеобщее возмущение башкир в крае. 
Ответом на зверства карателей стали коор-
динированные операции повстанцев против 
регулярных царских команд, а также «вер-
ных» башкир, мишарей и других. Борьба 
приобрела весьма ожесточенный характер. 
В помощь Тевкелеву подошла команда пол-
ковника Мартакова. Эти силы на территории 
Балыкчинской, Унларской, Таныпской и дру-
гих волостей Сибирской и Осинской дорог 
во второй половине 1736 г. разорили 51 аул, 
убили 2 тысячи человек как взрослых, так и 
детей [4, л. 640–641]. 

Повстанцы численностью 3000 человек 
во главе с Юсупом Арыковым выступили 
против команды Тевкелева, а отряд под ру-
ководством Тюлькучуры Алдагулова напра-
вился к Уфе, где около деревни Богдан Коши  
повстанцы уничтожили драгунскую роту. 
Кроме того, 14 февраля Тюлькучура Алдагу-
лов разбил команду карателей, состоящих из 
450 солдат, уфимских дворян и казаков» [6, л. 
259–263; 20, с. 20–21].

Таким образом, организация Оренбург-
ской экспедиции на территории Башкор-
тостана является новым этапом политики 

царских властей в крае, которые фактически 
односторонне отказались от основных усло-
вий вхождения башкир в состав Русского го-
сударства. В результате вся обширная терри-
тория края была покрыта сетью крепостей, 
развернулась массовая колонизация за счет 
русского и другого населения из централь-
ных уездов.

Со времени организации Оренбургской 
экспедиции башкиры сразу поняли содер-
жание новой политики царского правитель-
ства на юго-восточной окраине в целом, на 
территории Башкортостана в частности, и 
выступили против этой односторонней по-
литики царского правительства. В ходе этой 
политики башкиры понесли большие людс-
кие и материальные потери. Они потеряли, 
по сведениям В.Н. Татищева, к концу июня 
1736 г. убитыми в боях, казненными, сослан-
ными на каторгу и ссылку, перемещенными 
для поселения в центральных уездах более 
15 тысяч человек как взрослых, так и детей 
[10, л. 406–407].

Подобной жестокостью царское прави-
тельство, дворяне и местная администрация 
края пытались запугать коренных жителей, 
стремились навсегда отбить у них желание 
сопротивляться политике царской России. 
Тем не менее, власти не смогли добиться 
поставленных целей. 

Недовольные башкиры вновь высту-
пили, о чем свидетельствуют их восстания 
1737–1738, 1739–1740 гг., волнения в 1747 г.,  
движения 1755–1756 гг., а также массовое 
участие в Крестьянской войне 1773–1775 гг. 
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В настоящее время понятие «неравновесные границы  
зерен» широко используется в физическом материаловедении 
и при разработке деформационных нанотехнологий. Настоящая 
статья описывает историю их открытия, которое было офици-
ально зарегистрировано в 1987 г. Государственным комитетом 
СССР по делам изобретений и открытий.

В октябре 1987 года  Государственный комитет СССР по 
делам изобретений и открытий зарегистрировал научное откры-
тие № 339 «Явление образования в поликристаллах неравно-
весных границ зерен при поглощении ими решеточных дислока-
ций» авторов О.А. Кайбышева и Р.З. Валиева и позднее выдал 
диплом об этом открытии (рис. 1) [1].

Сущность этого нового явления состояла в следующем. 
Было обнаружено, что границы зерен, содержащие линейные 
дефекты – решеточные дислокации, при определенной темпе-
ратуре переходят в качественно иное состояние – они стано-
вятся неравновесными по своей структуре. Этот переход обус-
ловлен релаксацией решеточных дислокаций в границе и рас-
пространением их напряжений вдоль граничной поверхности.  
Упругие искажения в структуре границы приводят к повыше-
нию собственной граничной энергии и увеличению величины её  
поверхностного натяжения.

Ключевые слова: неравновесные границы зерен, 
физическое материаловедение, деформационные на-
нотехнологии, решеточные дислокации
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ON THE HISTORY OF SCIENTIFIC DISCOVERY NO. 339

Nowadays the concept of  “non-equilibrium grain boundaries” 
is widely used in materials physics and in the development of defor-
mational nanotechnologies. This article describes the history of their 
discovery officially registered in 1987 by the USSR State Committee 
for Inventions and Discoveries.

In October 1987, the USSR State Committee for Inven-
tions and Discoveries registered scientific discovery No. 339 “The 
phenomenon of non-equilibrium grain boundary formation in poly-
crystals when absorbing lattice dislocations” by O.A. Kaybyshev  
and R.Z. Valiev and later granted a certificate about this discovery 
(Fig. 1) [1]. 

The essence of this new phenomenon was as follows. It was 
found that grain boundaries containing linear defects – (lattice dis-
locations) pass to a qualitatively different state at a certain tempera-
ture and become non-equilibrium in their structure. This transition 
is due to the relaxation of lattice dislocations in the boundary and 
the propagation of their stresses along the boundary surface. Elas-
tic distortions in the boundary structure result in an increase in the 
intrinsic boundary energy and an increase in the magnitude of its 
surface tension.

Key words: non-equilibrium grain boundaries, materi-
als physics, deformational nanotechnologies, lattice dislo-
cations

 Institute of Physics of Advanced 
 Materials,
 Head of Material Science and Metal 

Physics Department,
 Ufa State Aviation Technical 

University.
 12, ulitsa Karla Marksa,
 450044,  Ufa, Russian Federation,
 эл. адрес: matsci@mail.ru

Область существования границ зерен с 
неравновесной структурой занимает доволь-
но большой температурный интервал (обыч-
но от 0,3-0, 4 до 0,7-0,8 Тпл). Однако при по-
вышении температуры величина неравновес-
ности уменьшается, что является следствием 
возврата структуры границ зерен и при тем-
пературах более 0,8 Тпл границы зерен пере-
ходят в равновесное состояние. Следствием 
изменения термодинамических параметров 
границ зерен является изменение их кинети-
ческих свойств. В границах зерен с неравно-
весной структурой ускоряются диффузион-
ные процессы, повышается их подвижность 
и способность к проскальзыванию.

К открытию этого явления мы при-
шли при анализе ряда необычных экспери-
ментальных фактов, среди них результа-
тов исследований магниевого сплава МА8 

(Мg+1,5%Mn+0,3%Ce) и чистого магния, 
подвергнутых холодной деформации при 
комнатной температуре на небольшие вели-
чины деформации (около 1,5%) и отжигам 
при 150–400ºС и далее повторной деформа-
ции при комнатной температуре [2, 3]. При 
исследовании их структуры мы обратили 
внимание на то, что на границах зерен обо-
их материалов после холодной деформации 
появились линейные дефекты, являющиеся 
захваченными решеточными дислокация-
ми. Эти дефекты в сплаве MA8 были видны 
при наблюдении в просвечивающем элект-
ронном микроскопе в виде тонких прямых 
линий, в тоже время в магнии их изображе-
ния были широкими (рис. 2), а во многих 
границах они не различались прямо, и мож-
но было наблюдать только локальные ис-
кривления контуров экстинкции вследствие  
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присутствия дефектов. При этом структура 
внутри зерен этих металлов в обоих состоя-
ниях, т.е. до и после деформации, была сво-
бодна от дислокаций. Полученные картины 
мы интерпретировали как результат релак-
сации захваченных границами зерен дисло-
каций в магнии уже при комнатной темпера-
туре тогда как сплаве МA8 данный процесс  
в этих условиях не происходил вследствие 
его легирования (впоследствии установили, 
что полная релаксация захваченных дисло-
каций в сплаве имеет место при температуре 
выше 300°С).

Между тем, сравнение кривых «напря-
жение-деформация» для обоих материалов – 
сплава МА8 и чистого Мg показало, что вид 
этих кривых идентичен, причем величины 
их напряжений течения выше, чем при испы-
таниях отожженных материалов. Мы пред-
положили, что аналогичный тип деформаци-
онного поведения при растяжении образцов 
сплава и чистого магния может указывать на 
то, что независимо от вида захваченных дис-
локаций границы зерен как в сплаве МА8, 

Рис.1 Диплом на открытие № 339 

так и в магнии являются “упрочненными”  
и имеют поля упругих напряжений вблизи 
границ зерен.

Рис. 2. а – Внесенные зернограничные дислока-
ции в границы зерен после холодной деформа-
ции магниевого сплава MA8, ϵ = 2%; б – размытие 
внесенных зернограничных дислокаций в холод-
нодеформированном магнии.

Через некоторое время эти выводы были  
подтверждены на примере других материа-
лов польским исследователем профессором 
М. Грабским с соавторами [4], а также дру-
гими исследователями. Подробное описание 
результатов этих работ представлено в нашей 
книге [5]. Таким образом, были получены 
доказательства, что релаксация решеточных 
дислокаций в границах не приводит непо- 
средственно к возврату в равновесное со-
стояние, а границы зерен после релаксации 
дислокаций также обладают неравновес-
ной структурой, что ранее не было известно  
в научной литературе. В качестве второго  
доказательства нашей правоты выступают 
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данные об энергии и кинетических свойст- 
вах границ зерен. Нам теоретически удалось 
показать и экспериментально подтвердить, 
что энергетическое состояние и кинетика 
роста зерен в поликристаллах, содержащих 
границы зерен с неравновесной структурой, 
характеризуются повышенными значениями 
энергии границ и скорости миграции таких 
неравновесных границ [3]. Например, для 
поликристаллического магния возрастание 
величины энергии границ зерен может со-
ставить до 40%.

Приоритет открытия установлен был  
по двум работам, опубликованным в 1977 г.  
и в 1981 г. в журнале «Доклады АН СССР» 
[2, 3].

Профессора В.И. Владимиров и А.Н. Ор-
лов из Физико-технического Института АН 
СССР, члены Академии наук Ч.В. Копецкий 
из Института технологии микроэлектрони-
ки АН СССР, а также В.В. Сагарадзе и В.М. 
Счастливцев из Института физики металлов 
УрО АН СССР, выступившие в качестве до-
полнительных экспертов Госкомизобретений 
СССР, дали высокую оценку этого исследо-
вания, что стало после утверждения на бюро 
отделения АН СССР основой для его регист-
рации 15 октября 1987 г., как научного откры-
тия в СССР под № 339 [1]. Об этом открытии 
в те годы написали все ведущие центральные 
и республиканские газеты.

Открытое явление впоследствии послу-
жило основой нового научного направления 
исследований физики и механики неравно-
весных границ зерен, а также их  формиро-
вания в условиях интенсивной пластической 
деформации. Данная тематика успешно раз-
вивается в Институте физики перспективных 
материалов УГАТУ, ИПСМ РАН, многих дру-
гих Российских и зарубежных лабораториях. 
Установлена определяющая роль явления в 
процессах рекристаллизации деформиро-
ванных металлов и сплавов, зерногранично-
го проскальзывания, пластического течения 
при комнатной и высоких температурах, в 
том числе сверхпластического течения [5, 6]. 
В целом, обнаружение и физическая интер-
претация данного явления внесли принци-

пиальные изменения в существующие пред-
ставления о структуре и свойствах границ 
зерен, что стало заметным вкладом в физику 
дефектов реальных кристаллов [7, 8].

Дальнейшие исследования явления про-
демонстрировали широкую перспективу его 
использования для решения многих задач 
практического характера, связанных с про-
цессами в кристаллических телах, где участ-
вуют границы зерен и дислокации. Здесь сле-
дует указать такие важные области физики 
и химии твердого тела и материаловедения, 
как теория фазовых превращений, конструк-
ционные свойства, радиационное материа-
ловедение, но, прежде всего, наноматериа-
ловедение, связанное с разработкой и иссле-
дованием объемных наноструктурных мате-
риалов, полученных методами интенсивной 
пластической деформацией [9–15].

Важно отметить, что аналитический 
обзор [10], посвященный принципам нано-
структурирования материалов, используя 
методы ИПД, в настоящее время имеет цити-
руемость более 4500 (Web of Science) и явля-
ется одной из наиболее цитируемых статей в 
данном приоритетном журнале и современ-
ном материаловедении, что отражает актив-
ность и охват проводимых исследований по 
наноИПД тематике в лабораториях разных 
стран мира.

...Настоящая статья посвящена памяти  
академика АН РБ Оскара Акрамовича Кай-
бышева (1939–2017 гг.)

Проработав много лет совместно с Ос-
каром Акрамовичем, включая годы аспиран-
туры под его руководством в Уфимском ави-
ационном институте (ныне УГАТУ), работу 
заведующим лабораторией и заместителем 
директора института проблем сверхпластич-
ности металлов РАН, я хотел бы отметить 
одну важную черту его характера, которая 
оказала, безусловно, сильное влияние на все, 
что он сделал в науке. Это – увлеченность на-
учной работой, страсть к поиску, исследова-
ниям, достижению высоких научных резуль-
татов. Без такой увлеченности нельзя было 
преодолеть возникающие порой неудачи в 
поисках, многочисленные организационные 
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проблемы, создать академический институт  
в провинции. Трудно сейчас сказать, что 
было основной причиной этой увлеченно- 
сти – научная любознательность, желание 
самоутвердиться в престижной области  
или перспективы карьеры ведущего учено- 
го. По-видимому, были важны все эти фак-
торы. 

Трудно, но интересно было работать в 
условиях непрерывного поиска, поэтому 
многие специалисты, вовлеченные в науку 

И.Г. Акманов, Л.Ш. Сулейманова, А.Р. Хабибуллина, Р.Б. Габдулхаков

Оскаром Акрамовичем, остались в орбите 
этих исследований. 

В последние годы все отчетливее замет-
ны результаты научной школы, заложенной  
О.А. Кайбышевым в 70–90-е гг. Сегодня 
многие научные разработки получили меж-
дународное признание и город Уфа хорошо 
известен как крупный материаловедческий 
центр. Это – лучший памятник Оскару Ак-
рамовичу.
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ТЕАТР КУКОЛ г. УФЫ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И В гОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Партия большевиков с первых революционных лет боль-
шое внимание уделяла проблеме воспитания детей и юношес-
тва, т.е. будущих поколений строителей социализма и вообще 
граждан, идейно преданных Советской власти. В этой связи 
центральная власть проводила идею, что социальные катаклиз-
мы не должны препятствовать развитию искусства для детей 
и поощряла любые его формы, доступные детскому понима-
нию, в том числе кукольные спектакли. Несерьезное, на первый 
взгляд, кукольное действо оценивалось как вполне серьезная
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воспитательная работа. Другое дело, что препятствия для про-
ведения этой работы были, и в регионах становление театров 
кукол происходило по-разному. В статье автор комплексно ис-
следует конструктивные и деструктивные факторы, оказавшие 
влияние на деятельность Уфимского театра кукол в кризисные 
периоды советской истории. В статье проводится мысль о том, 
что для организации детского театра только лишь благоприятс-
твования со стороны центральной власти было мало. Воспита-
тельная функция театра предполагала наличие репертуара, со-
ответствующего социальному духу современности. Но таковой 
создавался постепенно, причем на фоне споров о том, каким он 
должен быть. В динамике прослежены дискуссии того времени 
вокруг таких вопросов, как актуальность тех или иных художест-
венных жанров и методов, степень идейного наполнения произ-
ведений для детей, целесообразность педологических взглядов 
на искусство и пр. Не менее остро стояла проблема финансо-
вой поддержки театра за счет бюджетных средств. Эта статья 
расходов делегировалась местным бюджетам, и соответствую-
ще решения принимались региональными властями. Автор до-
казывает, что в исследуемый период ни идейно-репертуарные, 
ни кадровые, ни какие-либо иные затруднения не оказывали на 
деятельность Уфимского театра кукол столь разрушительного 
воздействия, как финансовая нестабильность..

Ключевые слова: кукла, театр, Уфимский театр ку-
кол, Мария Николаевна Елгаштина, репертуар детских 
театров, социальная значимость кукольного театра

© N.E. Khayretdinova

UFA PUPPET THEATRE DURING THE FORMATION PERIOD AND 
THE GREAT PATRIOTIC WAR

Since the very first revolutionary years, the Bolshevik Party 
paid much attention to the problem of education of children and 
youths as future generations of socialism builders devoted to the 
Soviet power. In this connection central authorities pursued the idea 
that social cataclysms should not hinder the development of art for 
children and encouraged any of its forms able to ne understood by 
children, including puppetry shows. A frivolous puppetry show was 
considered as quite a serious educational work. Another thing that 
there were obstacles to the development of puppet theatres, and 
their formation in the regions occurred in different ways. The author 
of this article systematically explores the constructive and destruc-

 Ufa State Petroleum Technological 
University,

 1, ulitsa Kosmonavtov, 
 450062, Ufa, Russian Federation,
 e-mail: tovarisch_mama@mail.ru

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/20�9, том 33, № 4(96)86



ТЕАТР КУКОЛ Г. УФЫ НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

tive factors that influenced the activity of the Ufa Puppet Theatre in 
the crisis periods of the Soviet history. The author gives the idea that 
approval of the central authorities was not enough for the organiza-
tion of a children’s theatre. The educational function of the theatre 
assumed the availability of a repertoire corresponding to the social 
spirit of that time. But the new repertoire was created step-by-step 
and, what is more, against the background of disputes about what 
kind it should be. Discussions are traced in dynamics around such 
issues as the relevance of particular artistic genres and methods, 
the degree of ideological content of works for children, the feasibil-
ity of pedological views on art, etc. The problem of financial sup-
port of the theatre at the expense of budgetary funds was no less 
acute. This item of expenditure was imposed on local budgets and 
decisions were made by regional authorities. The author proves that 
neither ideological nor personnel and any other difficulties exerted 
such a destructive impact on the activity of the Ufa Puppet Theatre 
as financial instability during the period under study.

Key words: puppet, theatre, Ufa Puppet Theatre,  
Maria Elgashtina, repertoire of children’s theatres, puppet 
theatre social significance

В современном российском обществе 
активно обсуждаются кризисные нравствен-
ные явления в молодежной среде, распро-
странение псевдокультурных ценностей, в 
том числе транслируемых извне. В Основах 
государственной культурной политики, Го-
сударственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 гг. и других документах речь идет 
о необходимости максимального вовлечения 
потенциала культуры в процессы обществен-
ного прогресса, поддержки ценностных ори-
ентаций и установок российского народа. 
Подчеркивается важность преемственности 
поколений в театральном деле, понимания 
роли театра в эстетическом и нравственном 
воспитании граждан, особенно юных. Соот-
ветственно, актуальной задачей современ-
ности является изучение, сохранение и раз-
витие театральных традиций, историческое 
познание своеобразного опыта становления 
профессиональных театров, в т. ч. театров 
для детей. Отметим, что комплексного ис-
следования истории уфимского профессио-
нального театра кукол пока нет. Между тем 
его опыт заслуживает внимания. 

Еще на этапе становления Советской 
власти педагогов и пропагандистов России 
занимала проблема детства и юношества.  
В 1920-е годы реформировалось школьное 
образование, развернулось пионерское дви-
жение. Большая роль отводилась искусству 
для детей и детской литературе. В ряде круп-
ных городов открывались театры для детей 
[1, с. 70, 73]. Установка на распространение 
детских театров, таким образом, имелась. 
Нам предстоит установить, насколько дис-
циплинированно эта установка была реали-
зована в провинциальной Уфе. 

Кукольные зрелища имеют многовеко-
вую историю, но нигде в мире не появлялись 
профессиональные кукольные театры, пока 
творческая общественность России при под-
держке государства на волне социально-по-
литической Октябрьской революции не заду-
мала революцию в искусстве. Современники 
событий утверждали: «Искусство для детей 
становится предметом особой государствен-
ной заботы». Весной 1918 г. в структуре от-
ветственного за культурную сферу Наркома-
те просвещения (далее – НКП) был учрежден 
подотдел детского театра при театрально-пе-
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дагогической секции, а также бюро и совет 
детских театров и детских праздников при 
театральном отделе (далее – ТЕО), а в Мос-
ковском Совете рабочих депутатов – детский 
отдел при театрально-музыкальной секции. 
Летом 1918 г. в Петрограде возник первый 
советский детский театр под руководством 
Н.А. Лебедева и В.Н. Борича. Это была пере-
движная труппа, выступавшая с концертной 
программой. Осенью 1918 г., в первую годов-
щину Октября, в Москве в собственном зда-
нии открылся первый в мире репертуарный 
театр для детей, созданный по инициативе 
юной Н.И. Сац, в то время возглавлявшей 
детский отдел при театрально-музыкальной 
секции Моссовета [1, с. 8–9]. Позднее Сац 
вспоминала: «Опыта в прошлом быть не мог-
ло ни у кого, мы шли вслепую, на ощупь». Ин-
тересно, что на этапе поиска понятных детям 
форм театральных постановок организаторы 
остановились на кукольных представлени-
ях, т.е. первый в мире детский репертуарный 
театр изначально был кукольным. Причем  
в театре устроили не одну, а три сценические 
площадки, демонстрируя различные виды 
кукольных зрелищ: петрушек, марионеток  
и теней [2, с. 115]. 

В Уфе до 1917 г. театральная жизнь была 
активной, но гастрольной, т. к. своих про-
фессиональных театров в городе не было. 
Первые профессиональные драматические 
труппы (русская и татаро-башкирская) поя-
вились после подписания 26 августа 1919 г. 
декрета «Об организации театрального дела».  
Но ввиду кадрового дефицита, финансово-
го кризиса и других факторов на стабилиза-
цию их деятельности потребовался десяток 
лет. О театре для детей речь вообще не шла.  
В 1919 г. единственным шагом, нацеленным 
на художественное воспитание детей, стало 
учреждение при губернском отделе народ-
ного образования секции детского театра. 
Ее руководитель Н. Витковская обязывалась 
заняться детьми из «некультурных масс», 
чтобы спасти их «от разлагающего влияния 
улицы». Но больших успехов секция не по-
казала. «Некультурные» дети, в т. ч. беспри-
зорники, на призывы Витковской почти не 

реагировали, и работать пришлось с ребят-
ней из интеллигентных семей [3, с. 205–207; 
4, с. 52, 56–57]. Судьба эксперимента в офи-
циальных документах не прослеживается (не 
исключено, что его вскоре свернули).

В 1921 г. была введена новая экономичес-
кая политика (нэп). Государственные пред-
приятия, в том числе театры, перешли на 
хозрасчет. Наступили трудные времена даже 
для столичных театров. Так, театр Сац, де-
ливший общую площадку с доходным кино-
предприятием «Арс», энергично притеснял-
ся последним. Но в Москве театр для детей 
защищала пресса, особенно газета «Правда», 
а также само государство (Сац называла свой 
театр «делом дотационным», что свидетель-
ствует о его финансировании). В структуре 
НКП к тому времени было создано Главное 
управление социального воспитания и по-
литехнического образования детей до 15 лет 
(Главсоцвос). Именно этот орган опекал ис-
кусство для детей [2, с. 159–168; 5, с. 40–41]. 
В ноябре 1921 г. Главсоцвос принял Положе-
ние «О театре юных зрителей» и поощрил 
создание ТЮЗа в Петрограде (основатель 
театра – А. А. Брянцев) [1, с. 14–15]. 

В провинции ситуация складывалась 
иначе. Обратимся к мемуарам основателя и 
художественного руководителя Уфимского  
театра кукол М.Н. Елгаштиной: «У нас в Уфе 
особое внимание художественному воспита- 
нию уделялось в Опытно-показательной школе  
Наркомпроса, где я преподавала ИЗО с 1922 
по 1934 год». Мария Николаевна вспоминает 
и об осуществляемой в школе театрализации: 
«Каждый руководитель группы, отчитываясь 
о пройденном материале, давал какую-ни-
будь постановку, связанную с его основной 
темой. <…> И не удивительно, что пер-
вые театральные куклы, появившиеся у нас  
в Уфе, родились именно в этой школе» [6]. 
Иными словами, под большим вниманием к 
художественному воспитанию детей в Уфе 
следует понимать инициативу педагогов. 

Эта инициатива имела продолжение – в 
1930 г. Елгаштина организовала клубную ра-
боту во Дворце культуры (ныне театр оперы 
и балета), назвав свою организацию «бала-
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ганчиком». Тогда это была единственная вне-
школьная форма развлечения детей в городе. 
Но вскоре «балаганчику» отказали в поме-
щении, и его деятельность прекратилась [5]. 

Через год глава Управления зрелищными 
предприятиями (УЗП) Н.Н. Туманов решил 
включить в систему своего ведомства театр 
кукол с репертуаром для взрослых. Директо-
ром театра назначили А.Г. Давидсона, актера  
с опытом руководства кукольным театром  
в Ташкенте. Мнение художественного руко-
водителя Елгаштиной о необходимости де-
тских постановок не услышали. Первый же 
спектакль разочаровал публику – зритель-
ный зал заполнили не взрослые, а дети. Ру-
ководство УЗП смирилось с детским репер-
туаром, и дело пошло на лад. Правительство 
даже командировало в театр кукол артистку 
башкирской драмы Г.А. Мансурову, пору-
чив ей перенять опыт и создать башкирскую 
кукольную труппу. Но признание оказалось 
кратковременным. По окончании сезона 
1932 г. УЗП уведомило, что занимаемое теат- 
ром помещение «непригодно в пожарном 
отношении», а другое пока не предвидится.  
У труппы начался период скитания по клу-
бам и школам [5]. 

Несоответствие партийно-государствен-
ным установкам не могло быть беспричин-
ным. Театр является дорогостоящим и не 
очень прибыльным производством. В пери-
од нэпа финансовые затруднения тормозили 
всю уфимскую театральную организацию. В 
городе не раз пытались создать русский про-
фессиональный драмтеатр,  но безуспешно. 
В итоге решили приглашать гастролеров. За 
счет местного бюджета поддерживалась та-
таро-башкирская труппа, но делалось это не 
столько из любви к искусству, сколько ввиду 
риска вступить в противоречие с националь-
ной политикой (ответственность за разви-
тие башкирской культуры невозможно было 
делегировать другому региону). В начале 
1930-х гг. центральная власть инициировала 
реформы в театральном деле, в частности, 
обязала региональных управленцев учре-
дить на местах стационарные театры и по-
мочь им материально. Некоторые изменения 

в Уфе произошли, но остались и нерешен-
ные проблемы. В частности, ЦК Рабис вы-
явил задержку зарплаты актерам и крупную 
задолженность УЗП. По инерции организа-
ционные недостатки объяснялись дефици-
том оборотных средств [7, с. 39; 8, с. 52–53]. 
Дефицитное УЗП, стало быть, не стремилось 
взваливать на себя заботу об очередной –  
кукольной – труппе. 

Не все было просто с методикой орга-
низации театрального дела для детей. Про-
блема репертуара остро стояла перед всем 
советским театром, но, как отмечал в 1927 г.  
театровед А.И. Пиотровский, отсутствие  
такового для театра детского «было катастро-
фическим и полным». Впрочем, это не меша-
ло открытию в стране театров, где для детей 
ставили классику и сказки. Имелось, конеч-
но, понимание того, что нельзя уйти от поис-
ков доступных ребенку жанров «социально 
значительного содержания». Появились пье-
сы, отражающие проблемы современности  
(первой из них стал «Тимошкин рудник»  
А. Макарьева). И все же тогда идеологичес-
кая ценность детского репертуара уступала 
позиции ценности эстетической (театраль-
ный деятель А. Струве, например, считал 
пропаганду в театре для детей допустимой, 
но внесенной так, чтобы ребенок ее не заме-
тил) [9, с. 29–30; 10, с. 66, 54–55; 11, с. 24]. 

В середине 1920-х гг. активную позицию 
в деле формирования детского репертуара 
заняли педагоги-чиновники НКП. Их свое-
образная трактовка творческого процесса 
внесла весомые коррективы в работу теат-
ральной общественности. Педологи, провод-
ники новых теорий, загнали в опалу доре-
волюционную детскую литературу, включая 
народные сказки, а также произведения К. 
Чуковского, С. Маршака и др. авторов. Под-
ходящими в плане сотворения из ребенка 
«личности с крепкими устремлениями» счи-
тались пьесы «Винтовка» А. Крона, «Черный 
яр» А. Афиногенова, «Тимошкин рудник»  
Л. Макарьева [7, с. 40; 12, с. 174–177]. В 1930 
г., открывая I Всероссийскую конференцию 
работников театров для детей, председатель 
Совета по детским театрам В. Смирнов за-
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явил, что надо «художественно отображать 
перед детьми» вопросы коллективизации, 
прорывы в промфинплане и пр. [1, с. 70]. 
Первыми на защиту «бедных Мойдодыров» 
встали сами сказочники, но они добились 
лишь того, что узкий спор о роли вымысла 
обострил борьбу различных течений совет-
ской педагогики. В начале 1930-х годов за-
щитников сказочного вымысла поддержал  
М. Горький. Даже Л. Макарьев, автор «Тимош- 
кина рудника», осудил «огульное отрицание 
сказки» [7, с. 40; 13, с. 90]. А вот коммента-
рий Елгаштиной: «Очень обедняло реперту-
ар то, что из него были изъяты сказки, гово-
рящие животные» [6]. Уфимских театраль-
ных деятелей репертуарная узость не пугала. 
Они подчеркивали актуальность театров для 
детей, однако административный аппарат 
проблему игнорировал, объявляя преградой 
отсутствие ассигнований по бюджету [7,  
с. 40]. Отметим, что безынициативность, оп-
равданная финансовым кризисом, отражает 
местную реальность. Там, где имелось же-
лание решить проблему, она решалась и на 
фоне безденежья. Обратимся к опыту Ле-
нинградского ТЮЗа, в котором с 1923 г. шли 
марионеточные спектакли для детей: «К со-
жалению, сокращение сметы театра не дало 
возможности продолжать опыты спектаклей 
этого типа в следующем сезоне. Вынужден-
ный перерыв кукольных спектаклей для до-
школьников в течение целой зимы лишний 
раз доказал, что они нужны детям, и поэ-
тому, начиная с сезона 1925 г., театр возоб-
новил кукольные спектакли» [10, с. 78–79].  
В Уфе не последовала реакция даже на поста-
новление ЦК ВКП(б) «О работе пионерской 
организации» (1932), содержащем указание 
развернуть строительство «детских клубов, 
кино и театров» [14, с. 54]. 

Ситуация существенно изменилась в се-
редине 1930-х гг. К этому моменту был при-
нят ряд последовательных мер, регламенти-
рующих творческую деятельность. Искус-
ствоведы считают, что первым шагом, бла-
готворно отразившимся на жизни детских 
театров, стал роспуск в 1932 г. пролетарских 
творческих сообществ, которые «заставляли 

театры шарахаться из крайности в крайность 
в поисках политически злободневного репер-
туара» [1, с. 74]. В 1934 г. на I съезде Союза 
советских писателей окончательно решился 
вопрос художественной методики. Ее твор-
ческим принципом провозгласили социа-
листический реализм. На этом этапе власть 
четко обозначила, что требуется от художест-
венной культуры, в т. ч. от театров для детей, 
признанных важным звеном государствен-
ной стратегии воспитания советского чело-
века [12, с. 177]. В 1935 г. СНК РСФСР при-
нял постановление «О театрах юных зрите-
лей», согласно которому театрам надлежало 
заботиться о коммунистическом воспитании 
подрастающего поколения. Вместе с тем го-
сударство брало на себя ответственность за 
улучшение финансового положения театров 
[15, ст. 82]. Уфимские чиновники отреаги-
ровали на инициативы центральной власти 
своеобразно. НКП БАССР официально под-
нял перед правительством республики воп-
рос об учреждении с 1 октября 1935 г. театра 
юного зрителя и получил положительный от-
вет [16, л. 3]. ТЮЗ получил в распоряжение, 
согласно приказу СНК БАССР, здание Дома 
комсомола [17, л. 56] (ныне авиационный 
техникум). Однако в установленные сроки 
ТЮЗ не открылся, а о театре кукол никто  
и не вспомнил. В мемуарах Елгаштиной про-
звучала обида – из переписки с коллегами 
она знала, что «театры кукол приобретали 
все большее значение». Уфимским же ку-
кольникам не помогали ни сменявшие друг 
друга директора, ни чиновники [6]. 

В январе 1936 г. НКП РСФСР освободи-
ли от функции управления художественной 
культурой и учредили Всесоюзный комитет 
по делам искусств (КДИ) при СНК СССР. 
Некоторое время театры для детей считались 
объектами педагогического контроля, но в 
мае 1936 г. глава КДИ П.М. Керженцев на-
стоял на их переводе в свое ведомство. Руко-
водство художественно-культурным строи-
тельством, таким образом, было объединено 
в едином центре, напрямую подчиненном 
правительству СССР. Завершающим этапом  
в разрешении проблемы стало принятие  
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постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. 
«О педологических извращениях в системе 
Наркомпросов» [7, с. 41]. После проведен-
ных реформ ситуация заметно изменилась 
и в Уфе. В кукольный театр пришел новый 
директор В.З. Сидурин, который нашел для 
труппы помещение в Доме крестьянина (ныне 
Александровский пассаж), правда, во вре-
менное пользование. Одновременно активи-
зировалась организация ТЮЗа. Переданное 
ранее здание Дома комсомола адаптировали 
к его нуждам. Открытие театра состоялось  
6 ноября 1936 г. В здание ТЮЗа перебрался  
и кукольный театр. Там ему отвели помеще-
ния подвального этажа с залом на 250 чело-
век. Обстановка была скромнее, чем у сосе-
дей, но артистов это не огорчало. Наконец, 
ушли в прошлое проблемы с репертуаром 
[18, л. 291; 19, л. 46]. На этом этапе иссле-
дования хотелось бы сделать промежуточ-
ный вывод. Мы увидели, как высоко ценили 
кукольное искусство театральные деятели 
Москвы и Ленинграда. В Уфе труппа куколь-
ников, пользовавшаяся любовью зрителей, 
постоянно стояла перед необходимостью до-
казывать чиновникам и коллегам из других 
театров, что кукольный театр – отнюдь не 
второстепенное искусство. 

22 июня 1941 г. началась война. На сле-
дующий день был обнародован Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР о мобилиза-
ции военнообязанных. Мобилизация косну-
лась и творческого сообщества. Уже 28 июня 
1941 г. директор ТЮЗа Г.Х. Камалов доло-
жил председателю Уфимского горисполкома 
об уходе в армию ряда работников труппы  
и высказался за объединение оставшихся  
в городе русскоязычных творческих сил  
в одном русском театре. ТЮЗ закрыли 1 июля. 
Тогда же русский и башкирский кукольные 
театры объединили «под единым админист-
ративно-хозяйственным управлением» [20, 
л. 22; 21, л. 5, 43]. 

В первые дни войны отдел пропаганды  
и агитации Башобкома ВКП(б) и Управление 
по делам искусств (УДИ) при СНК БАССР 
разработали план экстренных идеологичес-
ких мероприятий, в котором большая роль 

отводилась «обслуживанию частей Красной 
Армии зрелищным предприятиями» [22, л. 2, 
5, 9–13]. Данных о привлечении к меропри-
ятиям театра кукол в официальных материа-
лах этого периода нет. В воспоминаниях Ел-
гаштиной сказано, что в июне 1941 г. труппа 
гастролировала по Уралу. Через два дня пос-
ле начала войны артисты прибыли в Уфу, но 
были отправлены в отпуск. Вернулись через 
месяц с пониманием того, что театр закроют, 
если он «не оправдает себя работой». Начали 
поиск нового репертуара для взрослой ауди-
тории, обновляли репертуар для детей [23]. 
Теперь следует выяснить, где эти постановки 
демонстрировались. В фонде УДИ при СНК 
БАССР имеется документ, из которого сле-
дует, что здание, где размещались детские 
театры, передали военному ведомству [24,  
л. 152]. Если точнее, Исполкому Коминтер-
на, с октября 1941 г. находившемуся в Уфе. 
Развернуто ситуацию описала Елгаштина. 
Кукольники сначала переехали на площад-
ку закрывшегося ТЮЗа. А по прибытии 
Коминтерна их выселили без предоставле-
ния другого помещения. Директором театра 
тогда работала эвакуированная одесситка 
Е.М. Батрова. Она добилась предоставления 
небольшой комнаты в театре оперы и бале-
та, где поместился реквизит. Для репетиций 
места не было. На спектакли в этом здании 
и не рассчитывали, т. к. в нем в связи с уп-
лотнением обосновались все местные и эва-
куированные театры. Сначала с кукольными 
постановками выступать приходилось только 
в детских садах. Школы в приеме отказыва-
ли, т.к. ввиду массового прибытия эвакуиро-
ванных они работали в 3–4 смены. В шефс-
кие планы УДИ кукольный театр включили 
только весной 1942 г., причем по инициативе 
самого театра [23, 24, л. 152]. Представления 
стали проходить в госпиталях. А госпиталь 
психбольницы был взят под особую опеку. 
«Бойцы, заболевшие психически, не выноси-
ли концертов, которые им преподносили фи-
лармония и опера», и врачи решили изучить 
реакцию пациентов на кукол. Эксперимент 
удался [23]. Итак, труппа уфимских куколь-
ников снова вынуждена была доказывать, что 
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их искусство не является второстепенным. 
Уфимскому театру кукол удалось дока-

зать республиканскому руководству свою 
значимость к 1943 г. Именно тогда на имя 
первого секретаря Башобкома ВКП(б) С. Иг-
натьева было направлено письмо зам. зав. от- 
делом пропаганды и агитации обкома А. Щер- 
бакова, где сообщалось, что в республике 
имеется единственный театр для детей – го-
сударственный кукольный театр. Материаль-
ное положение актеров охарактеризовано как 
«исключительно плохое»: все артисты обно-
сились так, что, выступая в госпиталях, не 
могут появиться на вызов раненых; питаются 
в столовой не более 15 дней в месяц. Особое 
внимание уделено 71-летней М.Н. Елгашти-
ной: «Ходит в худых валенках, до сих пор не 
имеет звания». Далее следуют предложения. 
Прежде всего, по мнению А. Щербакова, те-
атру необходимо дать возможность выступать 
по воскресеньям за счет утренних спектаклей 
русской драмы. Необходимо также «прирав-
нять в снабжении» директоров, художествен-
ных руководителей и артистов всех театров 
и решить вопрос о присвоении почетного 
звания М.Н. Елгаштиной [25, л. 111–111 об.]. 
Предложения были реализованы частично. 

Например, в документах за 1944 г. Елгашти-
на упоминается как заслуженный деятель ис-
кусств [26, л. 1]. А стационарное помещение 
кукольникам предоставили уже после войны 
[23]. И все же письмо Щербакова свидетель-
ствует о том, что власть обратила внимание 
на заслуги театра кукол. Свидетельством 
также служат данные из плана УДИ БАССР 
на 1944 г., в частности, сопоставимые циф-
ры по количеству запланированных спектак-
лей: театр оперы и балета – 258; башкирский 
драмтеатр – 244; русский драмтеатр – 385; 
русский театр кукол – 295; башкирский театр 
кукол – 260 [27, л. 64]. Еще одно свидетель-
ство – включение Елгаштиной в 1944 г. в со-
став худсовета при УДИ БАССР [26, л. 1, 60]. 
Наконец, когда в 1944 г. театр кукол выехал 
на Карельский фронт, НКП БАССР поместил 
детей работников театра «в детский сад сана-
торного типа» [28, л. 127].

Осталось ответить на важный вопрос. 
Почему же все-таки в Уфе чиновники так 
упорно игнорировали проблемы театра ку-
кол? Ответ, как нам кажется, дают цифры  
из финансовых отчетов уфимских театров.  
В таблице 1 приведены данные за 1943 год 
[29, л. 34–35, 73–74, 168, 170].

упоминается как заслуженный деятель искусств [26, л. 1]. А стационарное 

помещение кукольникам предоставили уже после войны [23]. И все же 

письмо Щербакова свидетельствует о том, что власть обратила внимание 

на заслуги театра кукол. Свидетельством также служат данные из плана 

УДИ БАССР на 1944 г., в частности, сопоставимые цифры по количеству 

запланированных спектаклей: театр оперы и балета – 258; башкирский 

драмтеатр – 244; русский драмтеатр – 385; русский театр кукол – 295; 

башкирский театр кукол – 260 [27, л. 64]. Еще одно свидетельство – 

включение Елгаштиной в 1944 г. в состав худсовета при УДИ БАССР [26, 

л. 1, 60]. Наконец, когда в 1944 г. театр кукол выехал на Карельский фронт, 

НКП БАССР поместил детей работников театра «в детский сад 

санаторного типа» [28, л. 127]. 

Осталось ответить на важный вопрос. Почему же все-таки в Уфе 

чиновники так упорно игнорировали проблемы театра кукол? Ответ, как 

нам кажется, дают цифры из финансовых отчетов уфимских театров. В 

таблице 1 приведены данные за 1943 год [29, л. 34–35, 73–74, 168, 170].  
ТАБЛИЦА 1 – Данные из финансовых отчетов уфимских театров за 1943 г. 

 Русский 
драматический 

театр 
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драматический 

театр 

Башкирский 
оперный театр 

Уфимский 
кукольный 

театр 
Количество 
спектаклей 

328 233 253 482 

Обслужено 
зрителей 

227.2 81.2 157.6 203.4 

Доходы от 
сборов  

2424.9 954.1 1365.3 342.9 
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ру. Но заработали кукольники значительно 
меньше, а значит, цена билетов на их спек-
такли была символической. Делаем вывод: 
театр кукол нуждался в бюджетной подде-

ржке, но это обстоятельство тяготило уфимс-
ких управленцев. 

Итак, установлено, что в послереволю-
ционные годы государство поощряло ини-
циативы, нацеленные на воспитание детей. 
Такая позиция стала толчком для создания 
детских театров. Но начинать это дело при-
шлось с нуля и власти, и театральным де-
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ятелям. В динамике находились постановка 
целей творчества для детей и выбор понят-
ных детям форм представлений, менялись 
требования к детскому репертуару и пр.  
В определенном смысле поиски и перемены 
тормозили развитие детских театров, но не 
являлись критическим деструктивным фак-
тором. Опыт регионов показал, что театры 
для детей стабильно работали там, где мест-

ные власти находили для их поддержки бюд-
жетные средства. Уфимский театр кукол де-
монстрировал хороший творческий потенци-
ал и привлекал публику. Но в его биографии 
финансовый аспект слишком заметно сыграл 
разрушительную роль. В целом же можно за-
ключить, что кукольное театральное искусст-
во в первые десятилетия после Октября 1917 г.  
развивалось достаточно продуктивно. 
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В  М и р е  К н и Г

Р.х. МАСАгУТОВ, О.Д. ИЛЕМЕНОВА, В.Н. МИНКАЕВ
гЕОЛОгИЯ И гЕОхИМИЯ ДОМАНИКОВЫх ФАЦИЙ 
ЮгО-ВОСТОКА ВОЛгО-УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОгО ПРИУРАЛЬЯ).  
УФА: БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, 2019. 160 С. 

Издание посвящается 100-летию со дня образования Республики Башкортостан. 
В монографии рассмотрены структурно-тектонические условия залегания и стратигра-

фия доманиковых фаций. Показаны условия их осадконакопления в верхнедевонско-турней-
ский этап развития морского бассейна. Приведена геохимическая характеристика пород и 
литологические типы высокоуглеродистой доманиковой формации; показаны результаты пи-
ролитического анализа керогена, дана катагенегическая и термобарическая характеристика 
рассматриваемых отложений, рассмотрен хроматографический анализ битумоидов и нефтей; 
дана оценка нефтегенерационного потенциала пород доманикового типа; проведено райони-
рование территории Башкирского Приуралья по степени перспективности и намечены пер-
воочередные направления геологоразведочных работ.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся поисками и оценкой нефтегаз-
носности палеозойского чехла.
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о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН» В 2018 гОДУ

За лучшие публикации в журнале в 2018 г., отражающие результаты 	
научных исследований, имеющих важное значение для социально-экономического 	
и духовно-нравственного развития республики, редколлегия журнала присудила:

первую премию: 
– заведующему кафедрой истории РБ, археологии и этнологии 

БашГУ, доктору исторических наук Булату Ахмеровичу Азнабаеву 
за статью «Военные организации казахов и башкир в XVII–XVIII вв. 
(сравнительно-исторический аспект)». (2018, № 4, рубрика «Истори-
ческие науки», стр. 5–15);

две вторые премии:
 – ведущему научному  сотруднику Центра нефтегазовых технологий Института стра-

тегических исследований РБ, кандидату технических наук Сергею Алексеевичу Баталову  
за статью  «Моделирование качества и устойчивости процесса нефтевытеснения в гидроме-
ханике разработки месторождений» (2018, № 2, стр. 78–88);

– научному сотруднику Института геологии УФИЦ РАН, кандидату геолого-минерало-
гических наук Валерию Михайловичу Горожанину за статью «Альтернативный источник 
минерального сырья для производства соды в г. Стерлитамаке» (2018, № 4, рубрика «Науки 
о Земле», стр. 87–96). 

П О З Д РА В Л Я Е М !
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ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ  
КИЕКБАЕВУ МУРАТУ 

ДЖЕЛИЛОВИЧУ – 60 ЛЕТ 

М.Д. Киекбаев – известный ученый в об-
ласти этносоциологии, этнополитологии, ур-
бано-социологии. Основные направления на-
учно-исследовательской деятельности посвя-
щены проблемам функционирования этничес-
ких групп в городе, современным межнацио-
нальным отношениям. 

Впервые в республике исследовал процесс 
урбанизации башкирского этноса, функцио-
нирования этнических сообществ в условиях 
урбанизированной среды. Внес значительный 
вклад в разработку государственных программ 
РБ и РФ «Народы Башкортостана», «Башкиры 
Российской Федерации». Один из разработчи-
ков  Концепции государственной политики по 
противодействию незаконному обороту нар-
котиков и их немедицинскому потреблению в 
Республике Башкортостан; инициатор попра-
вок в Федеральный закон в части сохранения 
преподавания родных языков.

М.Д. Киекбаев – доктор социологических 
наук (2000), профессор (2003), член-коррес-
пондент АН РБ (2006), член редакционных 
коллегий академических журналов «Пробле-
мы востоковедения» и «Вестник Академии 
наук Республики Башкортостан»; автор более 
120 научных публикаций, в т.ч. монографий и 
учебных пособий.

С 1990 г. работал в УНЦ РАН: научным со-
трудником ИИЯЛ, старшим научным сотруд-
ником, заведующим отделом этносоциологии 
Отдела народов Урала с Музеем археологии и 
этнографии. С 1998 г. Продолжил свою де-
ятельность в Государственном комитете по на-
уке, высшему и среднему образованию РБ: 
зам. директора Республиканского учебно-ме-
тодического  научного центра, начальник от-
дела социально-гуманитарной работы. Член 
Диссертационного совета по социологии Баш-
ГУ (2006–2012 гг.). В 2001–2003 гг. руководил  
Центром этнологических исследований УНЦ 
РАН, затем Центром изучения национальных 
и языковых отношений АН РБ. В 2003–2007 
гг. зав. кафедрой социальной работы БашГУ. С 
2005 г. одновременно директор, с 2007 г. – глав-
ный научный сотрудник ИГИ АН РБ. В 2008–
2011 гг. – депутат Государственной думы РФ 
5-го созыва (член комитета по делам нацио-
нальностей). С 2012 г. академик-секретарь От-
деления социально-экономических наук АН 
РБ, с 2016 г. – Отделения социально-гумани-
тарных наук и технологий АН РБ.

От всей души поздравляем Мурата Дже-
лиловича с юбилеем и желаем доброго здоро-
вья, крепости духа, неиссякаемой творческой 
энергии!

Президиум Академии наук РБ,
Отделение социально-гуманитарных 

наук и технологий
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ПОЧЕТНОМУ АКАДЕМИКУ АН РБ  
ФИСИНИНУ ВЛАДИМИРУ 

ИВАНОВИЧУ – 80 ЛЕТ 

20 декабря 2009 г. исполняется 80 лет 
видному ученому в области промышленного 
птицеводства, академику Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, почетному 
академику АН РБ, доктору сельскохозяйст- 
венных наук, профессору Владимиру Ивано-
вичу Фисинину.

Владимир Иванович Фисинин родился 
Любинском районе Омской области. Окон-
чил Омский сельскохозяйственный институт 
(1962). После получения диплома Владимир 
Иванович занялся преподавательской де-
ятельностью на кафедре животноводства 
родного вуза, работал зоотехником-селекци-
онером, а затем заместителем директора по 
производству Тюкалинского птицесовхоза 
Омской области. В.И. Фисининым в 1967 г. 
была создана Западно-Сибирская зональная 
опытная станция по птицеводству. 

С 1971 г. и по ныне возглавляет Всесо- 
юзный (с 1991 г. – Всероссийского) Научно-
исследовательский институт птицеводства,  
одновременно (1987–1991) был на посту  
генерального директора Всесоюзного НПО 
«Союзптицепром». С 1991 г. был назначен 
генеральным директором Межрегионально-
го научно-технического центра по птице-
водству; в 2002 г. избран первым вице-прези-
дентом РАСХН. Так же В.И. Фисинин явля-
ется Президентом Российского птицеводче- 
ского союза, членом Межведомственной  
рабочей группы по приоритетному нацио-
нальному проекту «Развитие АПК» при Со-
вете при Президенте Российской Федерации 

по реализации приоритетных нацпроектов, 
председателем Координационного совета  
по проблемам птицеводства в стране.

В.И. Фисинин – крупный ученый, соз- 
давший научную школу «Биотехнологиче- 
ские и генетические основы селекции, корм-
ления и технологии содержания птицы».  
Владимира Ивановича 4 раза избирали вице-
президентом Всемирной научной ассоциа-
ции по птицеводству: США (1974–1978гг.), 
Бразилия (1978–1982), Япония (1982–1986), 
Нидерланды (1992–1996). Он автор 800 науч-
ных работ, в том числе 20 монографий,  
50 методических рекомендаций, 120 патентов  
и авторских свидетельств на изобретения. 

Владимир Иванович Фисинин – Лауреат 
Премии Совета Министров СССР (1979, 
1990), Лауреат Государственной премии  
в области науки и техники (1995); обладатель 
орденов Ленина (1986), Трудового Красного 
Знамени (1975, 1981), Почета, «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (2010), кава-
лер ордена Франции «За заслуги в сельском 
хозяйстве» (2003); награжден золотыми и се-
ребряными медалями ВДНХ и ВВЦ, почет-
ным званием «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации» (1999).

Сердечно поздравляем Владимира Ива-
новича со славным юбилеем, желаем креп- 
кого здоровья, благополучия, дальнейшей 
плодотворной работы и новых свершений  
в научной деятельности.

Президиум Академии наук РБ,
Отделение агро- и биотехнологий
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