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Рассмотрены структура и петролого-геохимические ха-
рактеристики интрузивных пород медно-порфирового рудопро-
явления Дунграй, расположенного в зоне Главного Уральского 
разлома на Южном Урале в Учалинском районе РБ. Основой 
структурных построений послужили данные детального карти-
рования поверхности и горных выработок рудопроявления. Для 
выяснения кинематики разломов был использован метод опре-
деления вектора смещения висячего крыла по линейности пе-
ресечения разрывов в дуплексах. Содержания петрогенных и 
малых элементов определялись методами силикатного анализа 
и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на квад-
рупольном масс-спектрометре ELAH 9000. Установлено, что инт-
рузивный массив, вмещающий рудопроявление Дунграй, слагает 
надвиговую пластину юго-восточного падения, ограниченную по 
простиранию северо-западными трансферными сдвигами. Раз-
мещение прожилковой кварц-пирит-халькопиритовой минерали-
зации контролируется внутри массива вторичной надвиговой зо-
ной с дуплексной структурой. Рудные столбы приурочены к узлам 
пересечения рудовмещающего надвига с зонами мелких сколов 
северо-западного простирания. Предполагается, что выявлен-
ные системы разрывов имеют субдукционное происхождение.  
В строении массива участвуют низкотитанистые пироксен-пла-
гиоклазовые габбро-порфириты и диорит-порфириты нормаль-
ной щелочности, относящиеся к толеитовой и бонинитовой сери-
ям. Спайдерграммы редких элементов всех типов пород облада-
ют признаками надсубдукционных образований, характеризуясь 
отрицательными аномалиями высокозарядных элементов Nb, 
Zr и положительными аномалиями крупноионных литофильных 
элементов K, Sr, Ba, Pb, P. Спектры распределения РЗЭ отлича-
ются накоплением тяжелых лантаноидов. Значения La/Sm и Sm/
Yb дают основания предполагать, что источником расплавов мог-
ли служить деплетированные шпинелевые перидотиты. Значе-
ния отношения Ba/La указывают на участие в магмаобразовании 
субдукционной компоненты. По геохимическим характеристикам 
породы Дунграйской интрузии близки к интрузивным образова-
ниям, известным в составе позднеэмских баймак-бурибаевских 
комплексов, распространенных на южном фланге зоны Главного 
Уральского разлома на Южном Урале. 
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STRUCTURE AND PETROLOGICAL AND GEOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF INTRUSIVE ROCKS OF THE DUNGRAI 
PORPHYRY COPPER OCCURRENCE (SOUTHERN URALS)

This article describes the structure and petrological and geo-
chemical characteristics of intrusive rocks of the Dungrai porphyry 
copper occurrence located in the zone of the Main Uralian Fault 
(MUF) in the Southern Urals in the Uchalinsky district of the Re-
public of Bashkortostan. The basis for structural schemes was the 
data from detailed mapping of the surface and mine workings of 
the ore occurrence. To clarify the kinematics of the faults, we used 
the method of determining the displacement vector of the hang-
ing wing by the linearity of fault intersections in the duplexes. The 
contents of petrogenic and minor elements were determined using 
silicate analysis and mass spectrometry with inductively coupled 
plasma on a quadrupole mass spectrometer ELAH 9000. It has 
been established that the intrusive massif containing the Dungrai 
ore occurrence forms a thrust plate of the south-eastern direction 
bounded along the stretch by north-western transfer shifts. The 
site of veined quartz-pyrite-chalcopyrite mineralization is con-
trolled by a secondary thrust zone with a duplex structure. The ore 
columns are confined to the intersection nodes of the ore-bearing 
thrust with the zones of small faults of the north-western stretch. 
It is assumed that the identified fault systems have a subduction 
origin. Low titanium pyroxene-plagioclase gabbro-porphyrites and 
diorite-porphyrites of normal alkalinity belonging to the tholeiitic 
and boninitic series contribute to the structure of the massif. Spi-
dergrams of rare elements of all types of rocks have signs of su-
prasubduction formations characterized by negative anomalies of 
highly charged elements Nb, Zr and positive anomalies of large-ion 
lithophilic elements K, Sr, Ba, Pb and P. The spectra of REE distri-
bution are characteristic of the accumulation of heavy lanthanides. 
The values of La/Sm and Sm/Yb suggest that depleted spinel pe-
ridotites could serve as a source of melts. The value of the Ba/La 
ratio indicates the participation of a subduction component in the 
magma formation. The geochemical characteristics of the rocks in 
the Dungrai intrusion are close to intrusive formations in the Late 
Emsian Baymak-Buribay complexes found on the MUF southern 
flank in the Southern Urals. 
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Russian Academy of Sciences,
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СТРУКТУРА И ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД 

ВВЕДЕНИЕ. Рудопроявление Дунграй 
расположено в зоне Главного Уральского 
разлома (ГУР) на Южном Урале в 25 км севе-
ро-восточнее города Учалы Республики Баш-
кортостан. Оно приурочено к небольшому 
габбро-диоритовому массиву неизвестного 
возраста. Рудопроявление относится к перс-
пективному медно-порфировому типу. Ору-
денение этого типа в ближайшем будущем 
может стать одним из основных источников 
меди для горнорудной промышленности 
Урала. Долгое время медно-порфировое ору-
денение считалось нехарактерным для ураль-
ского орогена и не имеющим существенного 
экономического значения. Изучению усло-
вий его образования и закономерностям раз-
мещения не уделялось должного внимания. 
Однако в последние десятилетия только на 
Южном Урале было открыто несколько круп-
ных месторождений, которые в настоящее 
время эксплуатируются или начинают отра-
батываться (Михеевское, Северо-Томинское 
и др.) [1]. В зоне ГУР в пределах Республики 
Башкортостан помимо рудопроявления Дун-
грай известно еще несколько перспективных 
Cu-порфировых объектов (Вознесенское 
месторождение, Кутуевское рудопроявление 
и др.) [2; 3], степень изученности которых 
остается недостаточной. В этой связи иссле-
дование структурных и магматических фак-
торов образования медно-порфировых мес-
торождений Южного Урала, в том числе и 
зоны ГУР, представляется весьма актуальной 
задачей.

Рудопроявление Дунграй изучено крайне 
слабо. Отрывочные сведения о его геологи-
ческом строении и составе интрузивных по-
род можно найти только в отчетах по резуль-
татам геолого-съемочных и геофизических 
работ, проведенных ОАО «Башкиргеология». 
Из архивных данных известно, что на ру-
допроявлении отрабатывались окисленные 
части зоны прожилковой Cu-порфировой ми-
нерализации.

Нами на рудопроявлении выполнены ком-
плексные исследования, направленные на 
выяснение его структуры и петрогеохими-
ческих особенностей пород, слагающих ру-
доносную интрузию.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Основой 
структурных построений послужили данные 
детального картирования поверхности, про-
водившегося с использованием аэрофотос-
нимков, а также материалы документации 
доступных для наблюдений горных вырабо-
ток. Для выяснения кинематики разломов 
был использован метод определения вектора 
смещения висячего крыла по линейности пе-
ресечения разрывов в дуплексах [4]. Содер-
жания петрогенных и микроэлементов опре-
делялись силикатным методом в Институте 
геологии УФИЦ РАН (г. Уфа) и методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связан-
ной плазмой на квадрупольном масс-спект-
рометре ELAH 9000 в Институте геологии и 
геохимии УрО РАН (г. Екатеринбург).

СТРУКТУРА РУДОПРОЯВЛЕНИЯ И 
УСЛОВИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕДНО-ПОР-
ФИРОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ. По нашим 
данным, интрузивный массив рудопроявле-
ния Дунграй слагает нижнюю пластину в 
зоне чешуйчатого надвига юго-восточного 
падения (рис. 1 а). Она залегает на параав-
тохтоне меланжированных серпентинитов и 
перекрыта пластиной серпентинитокласти-
ческих эдафогенных брекчий. По простира-
нию чешуйчатый надвиг ограничен северо-
западными разломами трансферного типа.

Внутри интрузивного массива прожилко-
вая кварц-пирит-халькопиритовая минерали-
зация локализована в зоне мелких разрывов, 
которая ориентирована параллельно надви-
гам, ограничивающим тектоническую плас-
тину. Наблюдения в подземных выработках 
показали, что рудовмещающая разломная 
зона состоит из дуплексов надвигового типа 
(рис. 2 а). 

Прожилковое оруденение концентриру-
ется в узлах пересечения дуплексной зоны 
поперечными зонами мелких сколов, по ори-
ентировке совпадающими с северо-западны-
ми трансферными разломами. Наклонные 
эксплуатационные шахты были пройдены по 
падению этих структурных узлов.

В одной из шахт нам удалось произвести 
массовые замеры рудных прожилков  
(диаграмма в на рис. 1). На круговой диа-
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грамме разрывы, образующие в надвиговой 
зоне дуплексы, группируются в две системы 
со статическими максимумами аз. пд. 
120°∠20° и аз. пд. 112°∠66°. Трещины пер-
вой системы ориентированы параллельно 
надвиговой зоне. По линейности пересече-
ния разрывов, формирующих дуплексы [4], 
был реконструирован вектор смещения вися-
чего крыла разломной зоны (диаграмма г на 
рис. 1). Выяснено, что оно смещалось вверх 
вдоль линии падения – восстание разлома. 

В строении поперечной зоны участвуют 

рудоносные сколы, которые на круговой диа-
грамме образуют три статических максиму-
ма: 1) аз. пд. 194°∠60°, 2) аз. пд. 102°∠24° и 
3) аз. пд. 14°∠60°. Их кинематический тип 
достоверно не установлен. Главными, опре-
деляющими общее залегание северо-запад-
ной зоны, являются сколы первой системы.

Судя по длине рудоносных разломов по 
простиранию, установленной по результатам 
структурного картирования поверхности, ру-
допроявление Дунграй представляет собой 
объект субэкономического уровня. Определен-

 

Рис. 1. Структурная схема рудопроявления Дунграй (а) и строение рудоконтролирующей надвиго-
вой зоны с дуплексной структурой (б)
Диаграммы (сетка Вульфа, верхняя полусфера) плотностей полюсов рудных прожилков (в) и опре-
деления вектора смещения висячего крыла разлома по линейности пересечения в дуплексах (г).
1 – габбро-порфириты и диорит-порфириты; 2 – серпентиниты; 3 – серпентинитокластические эдафогенные брекчии;  
4 – 5 – разломы, ограничивающие Дунграйскую интрузию: 4 – надвиги, 5 – разрывы трансферного типа; 6 – 7 – рудоконтроли-
рующие разломы: 6 – надвиги, 7 – разрывы северо-западного простирания; 8 – рудная зона; 9 – наклонные шахты, 10 – 11 – на 
диаграммах: 10 – плоскости разрывов, 11 – вектор смещения висячего крыла разлома
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СТРУКТУРА И ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД   

ными перспективами обладают глубокие гори-
зонты дуплексной зоны в интервалах пересече-
ния ее поперечными сколовыми зонами. 

Мы предполагаем, что выявленные на ру-
допроявлении системы разрывов могли об-
разоваться на субдукционной стадии разви-
тия зоны ГУР.

ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХА-
РАКТЕРИСТИКА ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД.
В строении Дунграйской интрузии участву-
ют главным образом габбро. В подчиненном 
количестве присутствуют диориты (см. таб-
лицу).

№ п/п Д-8/1 Д-8/4 Д-18/7 Д-18/6 Д-18/5 Д-19/2 Д-18/3 Д-18/2
1 2 3 4 5 6 7 8

SiO2 46,10 48,00 48,00 48,50 52,00 52,00 52,50 58,0
TiO2 0,40 0,40 0,50 0,50 0,49 0,64 0,55 0,60
Al2O3 14,00 16,10 15,50 15,50 16,00 14,95 15,60 16,50
Fe2O3 1,35 2,20 4,00 2,36 2,20 4,16 3,90 2,80
FeO 6,00 3,45 3,40 6,17 5,74 5,70 5,40 5,00
MnO 0,18 0,24 0,17 0,18 0,27 0,13 0,21 0,08
CaO 17,17 10,36 12,78 9,37 4,06 6,70 5,11 5,26
MgO 8,40 9,00 8,60 10,60 8,00 6,40 7,40 4,60
Na2O 1,00 3,60 2,05 2,30 2,90 4,00 3,48 2,90
K2O 0,50 1,00 1,00 1,20 1,20 0,85 1,20 0,95
P2O5 0,11 0,05 0,06 0,06 0,05 0,08 0,06 0,05
nnn 4,74 5,00 3,90 2,86 6,24 4,25 4,12 2,90

Сумма 100,05 99,99 99,97 100,10 99,75 99,89 99,83 99,62
V – 130 140 184 156 150 208 181
Cr – 250 130 171 505 200 21 25
Co – 26 28 33 40 29 24 14
Rb – 1,5 6 7,4 10,9 13 1,18 1,76
Sr – 100 80 63 36 50 123 42
Y – 8 8 7,35 4,59 6 6,59 9,95
Zr – 8 16 10,2 6,4 8 5,5 17,7
Nb – 0,5 0,8 0,25 0,21 0,4 0,26 0,79
Cs – 0,11 0,15 0,11 0,28 0,2 0,04 0,05
Ba – 22 100 125,4 44,6 60 14,6 19,4
La – 0,8 1,7 0,71 0,46 0,5 0,62 1,13
Ce – 1,9 3,8 1,68 1,0 1,3 1,27 2,71
Pr – 0,28 0,5 0,27 0,15 0,2 0,2 0,42
Nd – 1,4 2,5 1,42 0,76 1,03 1,03 2,12
Sm – 0,52 0,7 0,54 0,27 0,39 0,38 0,76
Eu – 0,23 0,25 0,17 0,13 0,14 0,26 0,17
Gd – 0,78 0,99 0,81 0,43 0,61 0,62 1,12
Tb – 0,15 0,17 0,15 0,08 0,12 0,11 0,20
Dy – 1,1 1,3 1,11 0,62 0,9 0,89 1,51
Ho – 0,26 0,27 0,26 0,15 0,22 0,22 0,36

Т А Б Л И Ц А . Содержание петрогенных (масс. %) и редких (г/т) элементов в интрузив-
ных породах рудопроявления Дунграй
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Er – 0,8 0,9 0,82 0,48 0,7 0,72 1,14
Tm – 0,12 0,12 0,13 0,07 0,1 0,12 0,18
Yb – 0,8 0,8 0,89 0,53 0,7 0,83 1,21
Lu – 0,13 0,13 0,14 0,09 0,11 0,14 0,19
Hf – 0,27 0,5 0,33 0,19 0,26 0,19 0,57
Ta – 0,05 0,04 0,01 0,01 0,08 0,01 0,02
W – 0,3 0,26 0,08 0,13 0,26 0,17 0,31
Pb – 0,5 1 0,56 1,07 1,4 1,35 1,04
Th – 0,22 0,21 0,11 0,1 0,5 0,13 0,42
U – 0,13 0,1 0,12 0,13 0,23 0,130 0,181

Примечание: 1–7 – габбро-порфириты, 8 – диорит-порфирит, прочерк – не определялось

Петрографической особенностью обоих 
типов пород являются порфировидные выде-
ления пироксена и плагиоклаза и афанитовая 
структура основной массы. На диаграмме 
TAS точки составов габбро и диоритов попа-
дают в поле пород нормальной щелочности 
(рис. 2 а). На диаграмме Миаширо (рис. 2 б) 
выделяются разновидности толеитового и 

известково-щелочного состава. Известково-
щелочные магматиты отличаются повышен-
ными содержаниями Mg (MgО до 10,6%). По 
соотношениям концентраций TiO2 и MgО 
(рис. 2 в) и значениям YbN и DuN (рис. 2 г) 
они соответствуют бонинитам. Как для габ-
бро, так и для диоритов характерны невысо-
кие содержания Ti (TiO2≤0,64).

 

Рис. 2. Диаграммы: а – Na2O+K2O–SiO2 (TAS), б – FeO+Fe2O3–SiO2 [5], в – TiO2–MgO [6], г – YbN–DyN [7] 
для интрузивных пород рудопроявления Дунграй
1 – габбро-порфириты и диорит-порфириты Дунграйского массива; 2 – интрузивные породы в составе баймак-бурибаевс-
ких комплексов южных районов зоны ГУР
На диаграмме а: 1 – габбро, 2 – габбро-диорит, 3 – диорит, 4 – гранодиорит, 5 – гранит, 6 – монцогаббро, 7 – монцодиорит, 
8 – монцонит, 9 – кварцевый монцонит

С.Е. Знаменский, Г.Т. Шафигуллина, Н.М. Знаменская

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 37, № 4(100)10



СТРУКТУРА И ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД   

Тренды распределения редких элементов, 
нормированные на NMORB, во всех типах 
пород обладают признаками надсубдукцион-
ных образований: отрицательными аномали-
ями высокозарядных элементов Nb и Zr и 
положительными аномалиями крупноион-
ных литофильных элементов K, Sr, Ba, Pb и P 
(рис. 3 а). Хондрит-нормированные спектры 
распределения РЗЭ обогащены тяжелыми 
лантаноидами (LaN/YbN=0,51–0,72) (рис. 3 б). 
Исключением является одна проба габбро, 
которая характеризуется незначительным на-
коплением легких лантаноидов (LaN/
YbN=1,53). На спектрах распределения РЗЭ 
в габбро проявлены положительные анома-
лии Eu (Eu/Eu*=0,97–1,66; среднее значение 
1,2), в диорите – отрицательная аномалия 

 
Рис. 3. Тренды распределения редких (а) и редкоземельных (б) элементов в интрузивных породах 
рудопроявления Дунграй

Eu (Eu/Eu*=0,56) (рис. 4 а). Значения ано-
малий рассчитывались по формуле Eu/
Eu*=EuN/(SmN+GdN)0,5. Величины Eu/Eu* 
указывают на преобладание в магматичес-
ком расплаве Eu в двухвалентной форме и 
невысокой степени его окисленности. В то 
же время по соотношениям Fe2O3/FeO и SiO2 
породы соответствуют магнетитовой серии, 
выделенной С. Ишихара с соавторами [8].

Значения отношений La/Sm (1,28–2,43) 
и Sm/Yb (0,45–0,88) дают основания пред-
полагать, что источником расплавов могли 
служить деплетированные шпинелевые пе-
ридодиты (рис. 4 б). Величины отношения 
Ba/La (13–120) свидетельствуют об участии 
в процессах магмаобразования субдукцион-
ной компоненты [9].

 

Рис. 4. Диаграммы Eu/Eu*–SiO2 (а) и Sm/Yb–La/Sm (б) [10] для интрузивных пород рудопроявления 
Дунграй  (Условные обозначения см. на рис. 2)
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В целом по геохимическим характеристи-
кам породы Дунграйской интрузии близки к 
интрузивным образованиям, известным в со-
ставе позднеэмских баймак-бурибаевских 
комплексов, распространенных на южном 
фланге зоны ГУР на Южном Урале [11]. Од-
нако этот вопрос требует дополнительного 
изучения. На индикаторной диаграмме Zr/
Nb-Nb/Th точки составов габбро Дунграйс-
кого рудопроявления дают значительный 
разброс, не позволяющий отнести их к из-
вестным в сутурной зоне магматическим 
комплексам (рис. 5).

 

Рис. 5. Диаграмма Zr/Nb-Nb/Th [12] для габбро 
рудопроявления Дунграй
1–3 – базальты зоны ГУР: 1 – ирендыкской свиты (D2e), 
2 – баймак-бурибаевской свиты (D1ems2); 3 – поляковской 
свиты (О2) [13]; 4 – габбро рудопроявления Дунграй.
Сплошными тонкими линиями оконтурены поля составов 
базальтов: I – островных дуг, II – СОХ, III – океанических 
плато, IV – океанических островов.
Условные обозначения см. на рис. 2

В заключение следует отметить, что ру-
доносные интрузии с геохимическими ха-
рактеристиками габбро и диоритов Дунграй-
ского массива ранее на рудных полях порфи-
ровых месторождений Южного Урала не 
выделялись [14].

ВЫВОДЫ. Интрузивный массив, вмеща-
ющий рудопроявление Дунграй, слагает над-
виговую пластину юго-восточного падения, 
ограниченную по простиранию северо-за-
падными трансферными сдвигами. Размеще-
ние прожилковой кварц-пирит-халькопири-
товой минерализации контролируется внут-
ри массива вторичной надвиговой зоной с 
дуплексной структурой. Рудные столбы при-
урочены к узлам пересечения рудовмещаю-
щего надвига с зонами мелких сколов севе-
ро-западного простирания. Выявленные сис-
темы разрывов, возможно, образовались на 
субдукционной стадии развития зоны ГУР.  
В строении массива участвуют пироксен-
плагиоклазовые габбро-порфириты и дио-
рит-порфириты. Они представляют собой 
низкотитанистые островодужные магматиты 
нормальной щелочности, относящиеся к то-
леитовой и бонинитовой сериям. По геохи-
мическим особенностям породы Дунграйс-
кого массива сопоставимы с интрузивными 
образованиями, известными в составе поз-
днеэмских баймак-бурибаевских комплек-
сов, распространенных в южных районах 
зоны ГУР на Южном Урале. Однако этот 
вопрос требует дополнительного изучения. 
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Приведены результаты минералогического изучения об-
разцов руд из магнетитовых проявлений в серпентинитах Кал-
канского и Ургунского массивов Главного Уральского разлома. 
Залежи представлены небольшими линзовидными и гнездо-
образными скоплениями магнетита в рассланцованных хризо-
тиловых апогарцбургитовых серпентинитах. На Баталинском 
и Калканском рудопроявлениях к магнетитовым агрегатам 
приурочена обильная медная минерализация, представлен-
ная тонкими выделениями самородной меди, сульфидами 
(ковеллин, борнит, ряд халькозин-дигенит), а также карбона-
тами и силикатами меди. Кроме того, в магнетите этих про-
явлений довольно часто отмечаются выделения кобальтсо-
держащего пентландита, встречены редкие выделения суль-
фидов серебра и висмута. В магнетитовых рудах Ургунского 
проявления распространены аваруит, хизлевудит и кобальт-
содержащий пентландит. Во всех трех проявлениях встреча-
ются реликты хромшпинелидов, состав которых указывает на 
последовательное формирование ультрамафитов сначала в 
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К МИНЕРАЛОГИИ МАГНЕТИТОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
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ON MINERALOGY OF MAGNETITE OCCURRENCES FROM 
SERPENTINITES OF THE MAIN URALIAN FAULT ZONE

This paper gives some results of mineralogical studies of ore 
samples from magnetite occurrences in serpentinites of the Kalkan 
and Urgun massifs of the Main Uralian Fault. These deposits are 
represented by small magnetite lenses and pockets in tectonized 
chrysotile harzburgite serpentinites. Abundant Cu mineralization is 
localized within the magnetite aggregates on the Bataly and Kalkan 
occurrences. They are thin precipitations of native copper, Cu 
sulfides (covellite, bornite, chalcocite – digenite) and also copper 
carbonates and silicates. In addition, tiny grains of cobalt pentlandite 
are often found in magnetites of these occurrences. Precipitations 
of Bi and Ag sulfides are less common. Awaruite, heazlewoodite 
and cobalt-pentlandite were discovered in ore magnetites from the 
Urgun occurrence. All three occurrences contain Cr-spinel relics. 
Their composition can be indicative of the successive formation of 
ultamafites – from the middle oceanic ridge upper mantle to the fore-
arc basin upper mantle. It is suggested that magnetite and copper 
mineralizations were formed under the effect of metal-bearing fluids 
on serpentinites with the latter’s tectonic reworking at the collision 
stage.
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верхней мантии под спрединговым хребтом, а затем – в об-
ласти преддугового бассейна. Предполагается, что магнетито-
вая и медная минерализация образовалась путем проработки 
серпентинитов металлоносными растворами с последующей 
тектонической переработкой на этапе коллизии.

ВВЕДЕНИЕ. С ультрамафитами Главного 
Уральского разлома ассоциируют разнооб-
разные месторождения и рудопроявления, 
включая хромитовые, медно-кобальтовые 
колчеданные, золоторудные, медно-порфи-
ровые [1–4]. Одним из специфических типов 
оруденения, характерных для серпентинитов 

Калканского и Ургунского массивов в Уча-
линском районе Республики Башкортостан, 
являются существенно магнетитовые залежи 
с вкрапленностью минералов меди. По дан-
ным геолого-съемочных и тематических ис-
следований (Вецлер и др., 1954 ф; Анисимов, 
1978 ф; и др.), с этими проявлениями связа-
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ны повышенные концентрации меди, кобаль-
та, никеля и золота. Перспективы рудопрояв-
лений считаются «невыясненными» (Аниси-
мов, 1978 ф), а минералогия недостаточно 
освещена в литературе. Целью данного сооб-
щения является восполнение пробела по ми-
нералогии этих объектов.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ МЕДНО-
МАГНЕТИТОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ. Факти-
ческий материал был собран автором на трех 
рудопроявлениях, локализованных в серпен-
тинитах меланжа Калканского и Ургунского 
массивов. Геологическая информация о ру-
допроявлениях заимствована из отчетов (Ва-
куленко, 1958 ф; Чесноков, 1958 ф; Аниси-
мов, 1978 ф) и монографии [3].

Баталинское рудопроявление (точка 
Кл-1) расположено западнее урочища Батали-
но, на правом борту долины ручья Шартымка. 
Оруденение локализовано в рассланцованных 
серпентинитах. По фондовым данным (Вец-
лер и др., 1954 ф), рудная минерализация про-
слежена на 20 м и представлена жилообраз-
ным телом существенно магнетитового соста-
ва мощностью 0,1–0,3 м с корками малахита и 
азурита. Оруденение вскрыто горной выра-
боткой и канавами, которые к моменту изуче-
ния были сильно заплывшими и заросшими. 
На площади рудопроявления преимуществен-
ным распространением пользуются апогарц-
бургитовые серпентиниты, восточнее встре-
чены обнажения пироксенитов. По данным 
(Вецлер и др., 1954 ф), в составе руды содер-
жания основных рудных компонентов состав-
ляли: меди – 6.1–7.98 мас.%, никеля – следы, 
кобальта – 0.01 мас.%.

Калканское рудопроявление (точки Кл-
8–10) расположено в 2 км юго-восточнее 
д. Калканово: в долине ручья Алкашай на не-
скольких участках отмечаются старые горные 
выработки (небольшие карьеры и канавы). 
Территория проявления сложена преимущес-
твенно апогарцбургитовыми серпентинитами, 
которые часто переходят в интенсивно рас-
сланцованные хризотиловые серпентиниты. 
В юго-восточной части участка ультрамафи-
ты граничат с базальтами и базальтовыми 

порфиритами, а также туфами с подчиненны-
ми прослоями кремнистых пород. В прикон-
тактовой с базальтоидами зоне присутствуют 
небольшие выходы интенсивно ожелезнен-
ных лиственитов [3]. Среди серпентинитов 
отмечаются выходы пироксенитов, габбро-
долеритов и гранит-порфиров. Магнетитовые 
руды с примазками медной зелени образуют 
тела жилообразной и гнездовидной формы. 

Ургунское рудопроявление (точка Кл-13) 
расположено в 1,5 км к западу от оз. Ургун, 
по данным отчетов, оно разрабатывалось с 
XVIII века. Оруденение представлено гнез-
довидно-шлировыми скоплениями магнети-
товых руд размером от нескольких см до 1–
3 м, которые образуют рудную зону субмери-
дионального простирания, локализованную 
в рассланцованных серпентинитах. Суммар-
ная протяженность оруденелой зоны (по ста-
рым горным выработкам) составляет около 
100 м. На площади участка преимуществен-
ным распространением пользуются серпен-
тиниты апоперидотитовой природы с зонами 
рассланцевания, среди которых отмечаются 
маломощные тела метагабброидов и родин-
гитовые жилы. Ориентировка жил и даек ме-
ридиональная. 

По фондовым данным, руда сложена на 
90% магнетитом, второстепенными минера-
лами являются гематит (5–8%) и халькопирит 
(до 1%), также отмечены пирротин, борнит, 
халькозин, куприт, самородная сера и малахит 
(суммарно до 4–5%) (Вакуленко, 1958 ф) [3]. 
Содержания полезных компонентов в рудах 
по данным тех же источников составляют: 
медь — 0.03–0.33 мас.%; никель — 0.9–0.52 
мас.%; кобальт — 0.01–0.15 мас.%; сера – от 
следов до 0.20 мас.%. В менее изученной се-
верной части рудопроявления в штуфных про-
бах серпентинитов зафиксированы аномально 
высокие концентрации никеля (6.38 мас.%) и 
меди (1.31 мас.%) (Озеров, 1915 ф).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Баталинское рудопроявление. Образец 

Кл-1/7 представлен оруденелым серпентини-
том, содержащим вкрапленность магнетита 
(около 15–20 об.%) и прожилки вторичных 
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минералов меди – силикатов (диоптаза) и 
карбонатов (малахита и азурита). Агрегаты 
магнетита расположены в изученном образ-
це в виде нерегулярных шлиров (рис. 1 а, б). 
Изучение состава магнетита методом энерго-
дисперсионного микроанализа не выявило 
значимых концентраций примесных элемен-
тов. Внутри магнетитовых агрегатов отмеча-
ются обильные выделения сульфидных и са-
мородных минералов меди размером пре-
имущественно менее 25 мкм. 

Карбонаты и силикаты меди образуют как 
тонкую сеть жилок, пересекающих серпенти-
нит и магнетитовые шлиры, так и изометрич-
ные выделения размером 10–30 мкм со сгла-
женными очертаниями, либо включенные в 
магнетитовые агрегаты (рис. 1 а), либо распо-
лагающиеся внутри серпентина (рис. 1 б).

Большая часть тонких включений в маг-
нетите (рис. 1 в, г) представлена сульфида-
ми меди, химические анализы которых пе-
ресчитываются на формулы CuS, Cu2S, Cu9S5 
и, соответственно, могут быть представле-

ны ковеллином, минералами ряда халько-
зин-дигенит, не исключено присутствие 
анилита и геерита. 

К сожалению, из-за малых размеров вы-
делений невозможно провести их точную 
диагностику. Реже встречаются мелкие зерна 
самородной меди с примесями никеля (до 8 
мас.%) и железа (до 6.5 мас.%). Кроме мед-
ных минералов, встречено несколько выде-
лений хизлевудита Ni3S2 и минерала, рассчи-
тывающегося на формулу Ni3(Bi,Fe)2S2, что 
наиболее близко к формуле паркерита, в ко-
торой место свинца занимает железо.

В ассоциации с агрегатами идиоморфных 
зерен магнетита встречаются специфические 
«ячеистые» образования, сложенные карбо-
натами меди и серпентина, которые, по-ви-
димому, образуют псевдоморфозы по неиз-
вестному первичному минералу (рис. 1 в). 
Внутри таких ячеек часто располагаются пе-
рьевидные агрегаты сульфидов меди, а иног-
да встречаются удлиненные выделения суль-
фида серебра (акантита?) с примесью меди 

Рис. 1. Акцессорная минерализация в магнетитовых рудах проявления Баталинское 
Снимки в обратно-рассеянных электронах. Mag – магнетит, Srp – серпентин, mlc – малахит, Dpt – диоптаз

К МИНЕРАЛОГИИ МАГНЕТИТОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
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(рис. 1 г). Размер таких выделений, как пра-
вило, не превышает 25 мкм по длине и  
1–2 мкм по толщине. 

В магнетитовых агрегатах иногда отмеча-
ется присутствие реликтовых выделений 
хромшпинелидов. В их составе отмечаются 
значительные вариации содержаний магния 
(2.03–11.3 мас.% MgO) и алюминия (1.3–
24.44 мас.% Al2O3) при довольно выдержан-
ных концентрациях хрома (43.27–51.28 
мас.% Cr2O3) и железа (20.3–37.4 мас.% 
ƩFeO). Главным нерудным минералом явля-
ется серпентин (хризотил), в составе которо-
го часто обнаруживается примесь меди в ко-
личестве 2.24–2.76 мас.%. 

Калканское рудопроявление. Образец 
Кл-10/3 представлен богатой железной рудой 
с содержанием магнетита более 80 об.%. 
Магнетит образует различные типы скопле-
ний: тонкозернистые прожилки в серпентине 
(рис. 2 а), почти сплошные зернистые агрега-
ты (рис. 2 б, г), а также шлировидные выде-

ления (рис. 2 в). Изучение состава магнетита 
методом энергодисперсионного микроанали-
за не выявило значимых концентраций при-
месных элементов.

В интерстициях магнетитовых агрегатов и 
трещинах располагается серпентин с прожил-
ками вторичных карбонатов и силикатов меди 
(рис. 2 в, г). Здесь также, как и на Баталинском 
проявлении, серпентин содержит примесь 
меди (до 2.08 мас.%). Помимо меди, в серпен-
тине часто фиксируется заметная примесь ни-
келя в количестве 0.5–1.07 мас.%, а на отде-
льных участках – кобальта (до 0.4 мас.%). 

В составе серпентина Баталинского и 
Калканского проявлений отмечается инте-
ресная зависимость, выраженная в отрица-
тельной корреляции содержания меди и же-
леза: в обогащенных медью участках кон-
центрация железа аномально низкая (1.3–2 
мас.%), тогда как в «чистом» серпентине его 
концентрация составляет в среднем 6.4 
мас.%. Концентрация магния и кремния при 
этом сохраняется на одном и том же уровне.

 

Рис. 2. Акцессорная минерализация в магнетитовых рудах проявления Калканское
Снимки в обратно-рассеянных электронах. Mag – магнетит, Spl – хромшпинель, Srp - серпентин, mlc – малахит, 
Dpt – диоптаз, Co-Pn – кобальтсодержащий пентландит
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В серпентине и магнетитовом агрегате 
иногда отмечаются реликтовые зерна хром-
шпинелидов (рис. 2 а). Для них характерен 
ксеноморфный, реже гипидиоморфный габи-
тус, вдоль периферии развита кайма хром-
магнетита. Большая часть первичных зерен 
хромшпинелидов полностью замещена вто-
ричным магнетитом, о чем говорит их неод-
нородный состав, выявляемый по изображе-
ниям в режиме обратно-рассеянных электро-
нов. В составе шпинелидов отмечаются ва-
риации, сходные с таковыми в Баталинском 
проявлении: выдержанные концентрации 
хрома (42.76–47.94 мас.% Cr2O3) при значи-
тельных вариациях содержаний железа 
(19.44–43.72 мас.% ƩFeO) и резких скачках в 
концентрациях магния (1.52–12.53 мас.% 
MgO) и алюминия (7.32–20.15 мас.% Al2O3).

Самородная и сульфидная медная мине-
рализация приурочена к внутренним частям 
магнетитовых агрегатов и представлена тон-
чайшими выделениями (1–25 мкм) самород-
ной меди и сульфидов ряда 
халькозин (Cu2S) – дигенит 
(Cu1.8S). В анализах сульфи-
дов почти постоянно фикси-
руется примесь железа (4.83–
7.56 мас.%), которая, однако, 
может быть связана с захва-
том магнетитовой матрицы 
из-за малого размера выделе-
ний. В количественном отно-
шении с находками сульфидов 
меди соизмеримо присутствие 
выделений самородной меди 
с незначительной примесью 
никеля и железа, а также ко-
бальтсодержащего пентлан-
дита (12.43–16.36 мас.% Co). 

В единичных случаях 
были определены следующие 
составы минералов: 1) близ-
кого к пентландиту, но содер-
жащего примерно одинако-
вые количества Fe, Ni, Co и 
Cu; 2) близкого к борниту, но 
с заметными количествами 
Co (2.05–5.26 мас.%) и Ni 

(7.01–7.33 мас.%), 3) близкого по составу к 
джайпуриту – «кобальтовому пентландиту» 
(Co6.41Ni1.512Fe0.515Cu0.14Ga0.087)8.664S8.00 с приме-
сью галлия до 0.79 мас.%, 4) сфалерита с 
примесью железа до 12 мас.%.

Ургунское рудопроявление. Образец Кл-
13/4 представлен также почти сплошной маг-
нетитовой рудой (рис. 3). Состав магнетита 
данного проявления, также как и в двух опи-
санных выше объектах, близок к стехиомет-
рическому. Интерстиции, поры и трещины в 
рудных агрегатах заполнены серпентином и 
тонкозернистым агрегатом минерала, хими-
ческий состав которого рассчитывается на 
формулу гидроандрадита Ca3Fe2(SiO4)3·H2O. 

В отличие от описанных выше образцов 
двух других рудопроявлений, здесь не выяв-
лена медная минерализация, а второстепен-
ные минералы представлены преимущест-
венно аваруитом Ni3Fe, реже – хизлевудитом 
Ni3S2 и пентландитом с высокими содержа-
ниями кобальта.

 

Рис. 3. Акцессорная минерализация в магнетитовых рудах прояв-
ления Ургунское 
Снимки в обратно-рассеянных электронах. Mag – магнетит, Spl – хромшпинель, 
Srp – серпентин, Grt – гранат, Co-Pn – кобальтсодержащий пентландит
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Во всех изученных образцах встречены 
реликтовые зерна хромшпинелидов, обнару-
живающие зональное строение, которое свя-
зано с увеличением к периферическим зонам 
содержания железа и уменьшением концент-
рации магния, алюминия и хрома. Централь-
ные части реликтовых зерен демонстри- 
руют умеренно высокохромистый состав  
(Cr1.228Al0.717Fe0.055

+3)Ʃ2.00(Mg0.576Fe0.424
+2)Σ1.00O4.00, 

который характерен для акцессорных шпи-
нелидов из гарцбургитов. В то же время 
хромшпинелидовые ядерные части отмеча-
ются в сплошных рудных агрегатах магне-
тита (рис. 3 а), что может указывать на пер-
воначально хромититовый состав руд дан-
ного проявления.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. В результа-
те проведенных исследований расширен спи-
сок минералов медно-магнетитовых рудопро-
явлений в серпентинитах Калканско-Ургунс-
кой площади. В рудах диагностированы 
сульфиды меди с варьирующим отношением 
Cu:S (ковеллин, халькозин-дигенит), само-
родная медь, кобальтсодержащий пентлан-
дит, сульфид серебра (акантит?), сфалерит, 
Fe-паркерит (?), карбонаты и силикаты меди 
(малахит, диоптаз), гидроандрадит. Описан-
ные выше проявления по геохимической спе-
циализации (Fe, Cu, Co) близки к известным 
колчеданным месторождениям южного флан-
га Главного Уральского разлома [1, 2], но су-
щественно отличаются от них по минераль-
ному составу.

В магнетитовых агрегатах всех трех про-
явлений выявлены реликтовые зерна хром-
шпинелидов, состав которых близок к соста-
ву акцессорных шпинелидов офиолитовых 
гарцбургитов. Вместе с тем на Ургунском 
проявлении выявлены признаки замещения 
магнетитом рудных агрегатов хромшпинели-
дов. 

Состав хромшпинелидов часто использу-
ется для установления геодинамической об-
становки формирования исходных ультрама-
фитов [5, 6]. По соотношению трехвалент-
ных элементов (Al, Cr, Fe) в формуле первич-
ных минералов и «хромовому числу»  

(#Cr = Cr/(Cr+Al) = 0.5–0.7) изученные хром-
шпинелиды попадают в переходную область 
составов между таковыми из ультрамафитов 
верхней мантии под срединно-океанически-
ми хребтами и ультрамафитов из надсубдук-
ционной верхней мантии. Близкие по составу 
хромшпинелиды были установлены ранее в 
сульфидных медно-кобальтовых рудах мес-
торождений южного фланга Главного Ураль-
ского разлома [1, 2].

На данном этапе изучения рудопроявле-
ний на основе перечисленных выше призна-
ков можно предположить следующую интер-
претацию их генезиса. Рудопроявления Бата-
линское и Калканское, по-видимому, могли 
образоваться в серпентинизированных уль-
трамафитах дна палеоокеанического или 
преддугового бассейна путем просачивания 
металлоносных (Fe, Cu, Co) гидротермаль-
ных растворов с низкой концентрацией серы. 
Образовались первичные сульфиды меди, 
никеля, кобальта, магнетит (в результате за-
мещения хромшпинелидов и серпентиниза-
ции оливина). Ургунское проявление на тот 
же момент времени было представлено хро-
мититовым телом. Здесь образовалась часть 
магнетита, хизлевудит и аваруит.

На коллизионном этапе ультрамафиты 
были интенсивно дислоцированы, что приве-
ло к их полной серпентинизации, дополни-
тельному высвобождению никеля из оливина, 
полному замещению хромшпинелидов магне-
титом. Рудные тела подверглись будинажу, но 
на минеральном уровне происходила мета-
морфическая перегруппировка материала 
внутри низкотемпературных тектонических 
потоков, что вело к локальной концентрации 
рудных зерен. На этом этапе произошло обра-
зование вторичных сульфидов меди, серебра, 
висмута, самородной меди, карбонатно-сили-
катных прожилков и дополнительных коли-
честв магнетита, окончательно сформирова-
лась внутренняя структура руд.

Автор признателен С.Н. Сергееву и 
И.И. Мусабирову за проведение элект-
ронно-микроскопических исследований 
образцов руд.
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19-й Международный конгресс по каменноугольной и перм-
ской системам (XIX ICCP 2019) проходил с 29 июля по 2 авгус-
та 2019 г. в г. Кельне, Германия. Несколько докладов конгресса 
были посвящены геологическим объектам, расположенным на 
территории Республики Башкортостан в пределах геопарков 
Янган-Тау и Торатау. На территории геопарка Янган-Тау наибо-
лее значимые объекты – геологический разрез Мечетлино, кан-
дидат на мировой стандарт нижней границы (лимитотип) кунгур-
ского яруса пермской системы, и исторический типовой разрез 
башкирского яруса Большая Лука. Благодаря горным работам 
и расширению карьера у д. Мечетлино были сделаны новые 
сборы и получены дополнительные материалы по ископаемым 
фораминиферам, которые позволили дополнить характеристи-
ку стратиграфических подразделений разреза. Фораминиферы 
представлены отрядами Fusulinida, Shubertellida, Ammodiscida, 
Cornuspirida, Palaeotextulariida и др. На территории геопарка 
Янган-Тау известны несколько разрезов башкирского яруса: 
Большая Лука – стратотип яруса, разрезы Лаклы, Яхино, Кызыр-
бак, Наси. Из разрезов, расположенных на территории геопар-
ка Торатау, на конгрессе были представлены новые данные по 
разрезам Дальний Тюлькас и Сиказа. Разрез Дальний Тюлькас, 
кандидат на мировой эталон нижней границы артинского яруса 
пермской системы, получил палеонтологическую характеристи-
ку по фораминиферам. По разрезу Сиказа представлена фора-
миниферовая зональная последовательность верхневизейского 
подъяруса нижнего карбона с комплексами фораминифер туль-
ского, алексинского, михайловского и веневского горизонтов.  
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The 19th International Congress on the Carboniferous and Perm-
ian (19 ICCP 2019) was held from July 29 to August 2 in Cologne, 
Germany. Several reports of the congress were on Carboniferous 
and Permian geological sites in the territory of the Republic of Bash-
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kortostan (RB) within the Yangan-Tau and Toratau Geoparks. The 
Mechetlino Section, a candidate for the International standard of the 
lower boundary of the Kungurian Stage of the Permian System and 
the historical Bolshaya Luka type section of the Bashkirian Stage are 
the most important objects of the Yangan-Tau Geopark. Thanks to 
mining operations and the expansion of the quarry near the village of 
Mechetlino, a new collection was made and additional materials on 
calcareous foraminifers were obtained. It enabled a more detailed

description of the stratigraphic units of the section. Foraminifers 
are represented by the orders Fusulinida, Shubertellida Ammodis-
cida, Cornuspirida, Palaeotextulariida, etc.  alaeotextulariida, etc. In 
the territory of the Yangan-Tau Geopark, several Bashkirian sections 
are known: Bolshaya Luka (the stratotype of the Bashkirian Stage), 
Lakly, Yakhino, Kyzirbak and Nasi sections. New data on the Dalniy 
Tulkas and Sikaza sections, located in the territory of the Toratau 
Geopark, were presented at the congress. The Dalniy Tulkas section, 
a candidate for the world standard of the lower boundary of the Artin-
skian stage of the Permian system, was characterized by foraminifers 
at the Congress. The Sikaza section  shows a foraminiferal zonal 
sequence of the Upper Viséan Substage of the Lower Carboniferous 
containing foraminiferal assemblages of the Tulian, Aleksian, Mikhay-
lovian and Venevian horizons (regional substages).

1. Информация о конгрессе 
19-й Международный конгресс по камен-

ноугольной и пермской системам (XIX ICCP 
2019) проходил с 29 июля по 2 августа в  
г. Кельне, Германия*. Это очередной конг-
ресс, который проводится каждые четыре 
года. Первый Международный конгресс по 
каменноугольной системе был организован 
по инициативе Вильгельма Иосифа Йонг-
манса (Wilhelmus Josephus Jongmans) в 1927 г. 
в Геерлене (Heerlen), в Нидерландах, где 
имел большой успех [1]. Там же прошли и 
два последующих конгресса. Первый конг-
ресс собрал два десятка стратиграфов, он по-

ложил начало периодическому проведению 
Международных конгрессов по карбону и 
перми, на которые в настоящее время соби-
раются сотни специалистов. 

В ICCP 2019 участвовали более 200 деле-
гатов из 27 стран и всех континентов мира. 
От России в конгрессе приняли участие спе-
циалисты Московского Государственного 
Университета им. М.В. Ломоносова (МГУ), 
Палеонтологического института  
им. А.А. Борисяка Российской академии наук 
(ПИН РАН), Геологического института РАН 
(ГИН РАН), Института геологии Уфимского 
Федерального центра РАН (ИГ УФИЦ РАН), 

* http://iccp2019-Cologne.uni-koeln.de/
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Института геологии и геохимии Уральского 
отделения РАН им. А.А. Заварицкого (ИГГ 
УрО РАН), Казанского Федерального Уни-
верситета (КФУ), Северо-Восточного комп-
лексного научно-исследовательского инсти-
тута им. Н.А. Шило (СВКНИИ) Дальневос-
точного отделения РАН, Всероссийского на-
учно-исследовательского геологического ин-
ститута им. А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ), 
Кубанского Государственного Университета 
(КубГУ, Ростов). 

В нескольких докладах были представле-
ны новые данные по биостратиграфии ка-
менноугольных и пермских отложений Рес-
публики Башкортостан. Четыре стендовых 
доклада были посвящены новейшим данным 
по ископаемым фораминиферам из разрезов, 
расположенных на территории геопарка Ян-
ган-Тау (Салаватский район), включенного в 
глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, и на 
территории нового геопарка Торатау (Ишим-
байский и Гафурийский районы). Форамини-
феры широко применяются для расчленения 
каменноугольных и пермских отложений 
России и занимают ведущее место при обос-
новании горизонтов региональных стратиг-
рафических шкал. Несмотря на то, что в ка-
честве биостратиграфических маркеров 
ярусных границ Международной хроностра-
тиграфической шкалы (МХШ) предпочтение 
отдается конодонтам как нектонным орга-
низмам, в меньшей степени зависимым от 
фаций, фораминиферы имеют существенное 
значение при корреляции мелководных раз-
резов и могут служить дополнительными 
маркерами.

Геологическое строение территории гео-
парков уникально и имеет более чем вековую 
историю изучения [2; 3]. Немалое место сре-
ди объектов геопарков занимают геологичес-
кие разрезы. Сюда в первую очередь отно-
сятся типовые разрезы стратиграфических 

подразделений, кандидаты в GSSP (Global 
Stratotype Section and Point или ТГСГ – точка 
глобального стратотипа границы, выбранная 
в конкретном разрезе, являющаяся стандар-
том для определения нижней границы каж-
дого подразделения Общей стратиграфичес-
кой шкалы) [4, Приложение] или в лимитоти-
пы (лимитотип – эталонный разрез, в кото-
ром зафиксировано положение нижней гра-
ницы яруса или подъяруса). 

2. Геопарк Янган-Тау
На территории геопарка Янган-Тау на-

иболее важными объектами стратиграфии 
являются разрез пермских отложений Мечет-
лино и типовое обнажение башкирского яру-
са Большая Лука. 

Разрез Мечетлино является кандидатом 
на лимитотип кунгурского яруса пермской 
системы. Разрез описан в карьере у д. Мечет-
лино, который был значительно расширен в 
последние годы, и в настоящее время вскры-
тая мощность пограничных отложений ар-
тинского и кунгурского ярусов составляет 
17 м. Разрез представлен глубоководными 
отложениями – переслаиванием аргиллитов, 
биокластовых грейнстоунов, мадстоунов и 
песчаников. В последние годы этот разрез 
получил всестороннюю палеонтологичес-
кую характеристику по разным группам ис-
копаемых [5]. В качестве глобального марке-
ра нижней границы кунгурского яруса пред-
ложен биомаркер, а именно эволюционное 
появление конодонта Neostreptognathodus 
pnevi Kozur & Movshovitsch [6]. 

В 2016–2018 гг. на разрезе Мечетлино 
(карьер) были продолжены комплексные гео-
логические исследования и собраны образцы 
на фораминиферы, причем нижние 3,46 м 
разреза были вскрыты только в 2018 г. Для 
каменноугольных и пермских фораминифер 
принято их деление на две крупные группы: 

Е.И. Кулагина, Т.В. Филимонова, Т.Н. Исакова
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фузулиниды (надотряд Fusulinoida) и мелкие 
фораминиферы (к ним относятся представи-
тели остальных надотрядов). На сегодня в 
разрезе Мечетлино установлено 23 уровня 
мелких фораминифер и 12 уровней фузули-
нид [7]. Определены около 20 видов фузули-
нид из родов Parafusulina, Pseudofusulina, 
Uralofusulinella, которые характеризуют сар-
гинский горизонт артинского яруса. Мелкие 
фораминиферы представлены 60 видами, 
принадлежащими 25 родам: Hemigordius, 
Midiella, Pseudoammodiscus, Brunsiella, 
Pseudoagathammina, Streblospira, Apterinella, 
Ammovertella, Calcitornella, Trepeilopsis, 
Pseudoglomospira, Glomospira, Lateenog-
lobivalvulina, Globivalvulina, Tetrataxis, 
Endothyra, Bradyina, Deckerella, Endoth-
yranella, Nodosinelloides, Geinitzina, 
Protonodosaria, Nodosaria, Howchinella, 
Langella.

В Салаватском районе РБ отложения баш-
кирского яруса образуют серию живописных 
скальных обнажений. Башкирские слои были 
открыты и обоснованы С.В. Семихатовой [8] 
на западном склоне Южного Урала в бассей-
нах рек Зилим и Юрюзань по распростране-
нию характерных видов брахиопод группы 
Choristites bisulcatiformis Semikhatova [9]. В 
1951 г. слои получили статус яруса. В настоя-
щее время башкирский ярус является под-
разделением Международной хронострати-
графической шкалы (МХШ) и соответствует 
нижней серии пенсильвания (верхняя подси-
стема каменноугольной системы МХШ). Из-
вестные разрезы: Большая Лука – стратотип 
башкирского яруса по левому берегу р. Юрю-
зань напротив д. Верхняя Лука, Лаклы, Яхи-
но, Кызырбак, Наси [10; 11]. Башкирский 
ярус представлен в этих разрезах мелковод-
ными шельфовыми известняками, содержа-
щими в большом количестве водоросли, фо-
раминиферы и брахиоподы. Разрезы Боль-

шая Лука и Лаклы охарактеризованы ком-
плексами фораминифер сюранского, акавас-
ского, аскынбашского и архангельского 
подъярусов. Набольшее значение для его 
расчленения играют семейства Eostaffellidae 
и Pseudostaffellide отряда Ozawainellides с ха-
рактерными видами родов Eostaffella, 
Plectostaffella, Millerella Pseudostaffella, 
Varistaffella, а также представители родов 
Profusulinella, Depratina, Staffellaeformes, се-
мейства Profusulinellidae отряда Fusulinida. 

3. Геопарк Торатау
На территории Геопарка Торатау распо-

ложен ряд уникальных объектов карбона и 
перми. Помимо знаменитых шиханов Тора-
тау, Юрактау, Куштау и карьера Шахтау здесь 
установлен первый в России Международ-
ный стратиграфический эталон – лимитотип 
сакмарского яруса («золотой гвоздь», или 
GSSP) в разрезе реки Усолки. На этой терри-
тории также расположен ряд обнажений, ко-
торые имеют стратиграфическую ценность 
как стратотипы подразделений региональ-
ных стратиграфических шкал палеозоя, и 
разрезов, кандидатов в GSSP. Претендентом 
на роль лимитотипа артинского яруса перм-
ской системы является разрез Дальний Тюль-
кас [5; 12; 13]. 

В разрезе Дальний Тюлькас впервые по-
лучены комплексы фораминифер, которые 
представлены мелкими фораминиферами и 
фузулинидами [13]. Из фузулинид распро-
странены представители отрядов Shubertel-
lida и Fusulinida, характеризующие бурцевс-
кий и иргинский горизонты артинского яру-
са. Значительно более разнообразны мелкие 
фораминиферы, которые представлены тре-
мя последовательными комплексами. Ниж-
ний комплекс включает 53 вида родов 
Dentalina, Geinitzina, Nodosinelloides, 
Howchinella, ?Rectoglandulina, Postmono-
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taxinoides, Endothyra. Большинство из встре-
ченных видов впервые были описаны из ес-
тественных обнажений и скважин Пермской 
области. Следующий комплекс, встреченный 
выше по разрезу, пополняется 27 таксонами, 
как вышеперечисленных родов, так и родов 
Bradyina, Deckerella, Lateenoglobivalvulina, 
Trepeilopsis, Endothyranella. Особенно важно 
первое появление родов Langella и 
Hemigordius, по которым устанавливается 
артинский возраст пород на Урале [14]. Тре-
тий бурцевско-иргинский комплекс включает 
37 видов, из которых 15 появляются впервые. 
Комплекс обогащается представителями ро-
дов Pachyphloia, Pseudoagathammina, Pseudo-
glomospira и Midiella. Распространение фо-
раминифер в этом разрезе сопоставлено с 
появлением конодонтов, которые служат ос-
новными маркерами для определения и кор-
реляции горизонтов артинского яруса.

Одним из хорошо известных разрезов на 
западном склоне Южного Урала является 
разрез верхнедевонских и нижнекаменноу-
гольных отложений по р. Сикася [15]. Разрез 
Сиказа неоднократно демонстрировался на 
международных экскурсиях как опорный 
разрез пограничного интервала девона и кар-
бона и турнейского яруса. Однако отложения 
верхнего визе остались слабо изученными. 
Поэтому в докладе на конгрессе были пред-
ставлены материалы по палеонтологическо-
му обоснованию горизонтов верхневизейс-
кого подъяруса по фораминиферам [16]. 
Комплексы фораминифер верхнего визе ха-
рактеризуют зоны Paraarchaediscus 
koktjubensis – Endothyranopsis compressa, 
Ikensieformis proikensis, Ikensieformis ikensis, 
Ikensieformis tenebrosa и нижнесерпуховские 
слои с Eostaffellina decurta. 

4. Корреляционный потенциал фора-
миниферовых комплексов

Фораминиферы, как известно, являются 

прекрасным инструментом для расчленения 
верхнепалеозойских отложений, для регио-
нальных и межрегиональных корреляций. 
Представительные комплексы фораминифер 
верхнего визе разреза Сиказа позволяют кор-
релировать отложения этого разреза с под-
разделениями соседних регионов Урала, 
Восточно-Европейской платформы, зональ-
ными комплексами фораминифер типового 
региона визейского яруса Бельгийского бас-
сейна, а также мелководными разрезами Ев-
разии (Украины, Франции, Испании, Турции, 
Ирана). Таксономический состав комплексов 
фораминифер и фации башкирского яруса 
прослеживаются на значительной площади 
западного склона Урала, на территории не-
фтеносных бассейнов Предуральского крае-
вого прогиба и крайнего юго-востока Вос-
точно-Европейской платформы [например, 
17]. Изучение комплексов фораминифер в 
относительно глубоководных разрезах, кото-
рыми являются претенденты в лимитотипы 
артинского (Дальний Тюлькас) и кунгурско-
го (Мечетлино) ярусов, позволило устано-
вить соотношение фораминиферовых зон с 
подразделениями таких ортостратиграфи-
ческих групп ископаемых, как конодонты и 
аммоноидеи. Выявление этих соотношений 
значительно повышает стратиграфический 
потенциал мелких фораминифер для расчле-
нения мелководных шельфовых отложений, 
например, артинско-нижнекунгурских отло-
жений, служащих коллекторами для газокон-
денсатных залежей Оренбургского место-
рождения Соль-Илецкого свода [18]. Таким 
образом, изучение мелких фораминифер поз-
воляет детально расчленять и коррелировать 
как близко расположенные, так и значитель-
но удаленные разрезы пермской системы, в 
том числе скважины нефтегазоносных бас-
сейнов.
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Приведена современная карта типов карста Южного Урала 
и Предуралья. Дана оценка степени его воздействия на насе-
ленные пункты Республики Башкортостан, территория которой 
занимает основную часть региона. Выделены основные виды 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые обусловлены развитием 
карста под административными и жилыми зданиями, а также 
вызваны карстовыми провалами на инженерных сооружениях. 
Отмечены другие виды ЧС, связанные с образованием карсто-
вых провалов, а также их влияние на морально-психологичес-
кое состояние людей. Приведены примеры различных видов 
ЧС. Выявлены основные закономерности происхождения ЧС, 
связанные с развитием карста, и основные причины их возник-
новения. Установлено, что наиболее часто ЧС возникают в рав-
нинных частях Южного Предуралья в районах развития суль-
фатного закрытого (русского) типа карста и нередко связаны с 
карстовыми провалами. Образование их в районах развития 
перекрытого (подаллювиального или камского) типа карста в 
Южном Предуралье не менее редко, но ЧС из-за малых разме-
ров они, как правило, не вызывают. На территориях распростра-
нения карбонатного карста ЧС, обусловленные его развитием, 
как на Южном Урале, так и в Предуралье, в последние 50 лет не 
зафиксированы. Установлено также, что ЧС, вызванные разви-

* Работа выполнена по теме «Современная активность развития опасных геологических процессов на Южном Урале и в 
Предуралье» № 0246-2019-0086
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тием карста, наиболее часто возникают в городах, на территории ко-
торых к природным факторам его активизации добавляются техно-
генные. Приведены основные антропогенные факторы активизации 
развития карста, которые могут являться определяющими в образо-
вании карстовых провалов и возникновении связанных с ними ЧС. 

А.И. Смирнов
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The paper presents a modern map of the karst types in the 
Southern Urals and the Cis-Urals. It also gives an assessment 
of the degree of its impact on the settlements of the Republic of 
Bashkortostan, the territory of which occupies the major part of 
the region, and highlights the main types of emergency situations 
(ES) caused by the development of karst under administrative 
and residential buildings, as well as those caused by karstholes 
in engineering structures. Consideration is given to other types of 
emergency situations associated with the formation of karstholes, 
as well as their impact on people’s moral and psychological state. 
Different types of emergency situations are exemplified. Main 
regularities of the origin of emergency situations associated with the 
development of karst and the main reasons for their occurrence are 
revealed. It has been established that ES occur most frequently in the 
flat parts of the Southern Cis-Urals in the areas of the development 
of closed sulfate (Russian) karst type and are often associated with 
karstholes. Their formation in the areas of the development of the 
overlapped (suballuvial or Kama) karst type in the Cis-Urals is no less 
rare, but due to their small size they do not result in an emergency, as 
a rule. For the territories of distribution of carbonate karst, emergency 
situations caused by its development, both in the Southern Urals and 
in the Cis-Urals, have not been recorded over the past 50 years. It has 
also been established that emergencies caused by the development 
of karst occur most often in urban settlements, where natural factors 
of its activation are supplemented by technogenic ones. The main 
anthropogenic factors are given for the activation of karst development 
being decisive in the formation of karstholes and the occurrence of 
emergency situations associated with them.

Ключевые слова: Южный Урал, Южное Предуралье, 
Республика Башкортостан, карст, современные провалы, 
чрезвычайные ситуации

Key words: Southern Ural, Cis-Urals, Republic of 
Bashkortostan, karst, modern karsthole, emergency situations
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ КАРСТОМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В ПРЕДУРАЛЬЕ

Введение. «Чрезвычайная ситуация – 
это обстановка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, стихий-
ного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизнеде-
ятельности людей» [1, с. 1].

Принятые термины и понятия.  
Карст – экзогенный геологический процесс, 
обусловленный растворяющей и эродирую-
щей деятельностью природных и техноген-
ных вод, циркулирующих в относительно 
легкорастворимых горных породах, в резуль-
тате которого образуются подземные и по-
верхностные карстовые формы (карстопро-
явления). То есть, в понимании автора, как и 
ряда других исследователей (Аникеева, Гвоз-
децкого, Максимовича, Соколова, Ступиши-
на и др.), карст – это совокупность процесса 
и вызванных им явлений.

Карстопроявления – любые формы про-
явления карста, воспринимаемые визуально 
в виде общепринятых образов (провалы, во-
ронки, просадки, каверны, полости, пещеры 
и др.), среди которых наибольшую опасность 
для жизнедеятельности человека представ-
ляют карстовые провалы, определяющие 
карстоопасность территории.

Карстовый провал (по [2]) – замкнутая, 
ограниченная уступами, отрицательная 
форма рельефа, образованная в результате 
обрушения кровли подземной полости в карс-
тующемся массиве.

Карстоопасность – вероятность обра-
зования новых или активизации развития су-
ществующих карстопроявлений, вызываю-
щих ЧС, а также другие неординарные си-
туации, негативно сказывающиеся на жиз-
недеятельности человека [3].

Цель и исходные данные.  Целью 
исследований является выявление основных 
закономерностей интенсивности распростра-
нения ЧС, вызванных карстом в границах 
Республики Башкортостан.

Исходными данными для исследования 
послужили сведения о типах карста Южного 
Урала и Предуралья, собранные автором дан-
ные о карстовых провалах с фиксированным 
временем образования и ЧС, вызванных раз-
витием карста из литературных, фондовых и 
архивных источников, а также собственные 
многолетние наблюдения автора.

1. Общие сведения о регионе. Южный 
Урал и Предуралье охватывают территорию 
семи субъектов Российской Федерации. Ос-
новная часть рассматриваемого региона це-
ликом занимает территорию Республики 
Башкортостан и лишь частично затрагивает 
площади сопредельных с ней субъектов РФ.

Площадь РБ составляет 143,6 тыс. км2, 
где проживает чуть более 4 млн человек в 23 
городских и ~ 4,5 тыс. сельских поселениях.

2. Типы карста. Согласно первой деталь-
ной карте карста РБ В.И. Мартина (1970 г.), 
уточненной автором, распространение его 
типов в рассматриваемом регионе отражено 
на рис. 1. Из него видно, что на Южном Ура-
ле и в Предуралье развиты как равнинный, 
так и горный типы карста, а по составу карс-
тующихся пород развиты: сульфатный, кар-
бонатный, сульфатно-карбонатный, класто-
карст и локально-сульфидный карст. Харак-
теристика выделенных типов карста доста-
точно подробно отражена в публикациях 
последних лет [4–7]. 

3. Чрезвычайные ситуации, вызван-
ные карстом. На половине территории Баш-
кортостана карстующиеся породы залегают 
на глубине менее 100 м, и карст проявляется 
на поверхности. Вследствие этого почти 
треть площади республики поражена карс-
топроявлениями, на ней проживает не менее 
40% городского и около 20% сельского насе-

31
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 37, № 4(100)



А.И. Смирнов

Рис. 1. Типы карста Южного Урала и Предуралья (А.И. Смирнов, 2020 г.)
Условные обозначения: Карстовая страна Восточно-Европейской равнины (I): 1 – (I-А) равнинный карст в горизонталь-
но и пологозалегающих породах Предуралья, 2 – (I-Б) равнинный и предгорный карст Предуралья в пологозалегающих 
и слабо дислоцированных породах. Уральская карстовая страна (II): 3 – (II-А) горный карст в сильно дислоцированных 
образованиях Урала, 4 – (II-Б) равнинный карст в складчато-глыбовых отложениях Зауралья. Типы карста по составу 
карстующихся пород: 5 – сульфатный, 6 – карбонатный, 7 – сульфатно-карбонатный, 8 – кластокарст, 9 – площади с 
отсутствием карста. Локальные проявления карста: 10 – сульфатного, 11 – карбонатного, 12 – кластокарста, 13 –  
сульфидного, 14 – карстовые провалы с фиксированным временем образования. Границы: 15 а) – карстовых стран,  
б) – типов карста по характеру рельефа и условиям залегания горных пород, 16 – субъектов Российской Федерации
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ления РБ. Из всех населенных пунктов РБ 
около 10% подвержены или могут быть под-
вержены воздействию карста [8]. Ежегодно в 
регионе образуются не менее двух новых 
карстовых провалов, а один раз в 3–5 лет – 
аномально крупные провалы [9], которые 
возникают внезапно и нередко вызывают 
чрезвычайные ситуации.

3.1. Чрезвычайные ситуации, обуслов-
ленные карстом под административными 
и жилыми зданиями. Ярким и хорошо из-
вестным примером воздействия карста на ад-
министративные здания является деформа-
ция здания Центра социальной защиты насе-
ления («Дом пенсий»), возведенного в 1977 
году в г. Уфе.

Здание Центра было построено без доста-
точных мер противокарстовой защиты на 
древней карстовой воронке, не учтенной при 
инженерно-геологических изысканиях. Че-
рез два года после ввода в эксплуатацию 
Центра начались деформации фундамента и 
самого здания из-за оседания грунтов в цен-
тре воронки. Принятые меры по укреплению 
здания не дали положительного эффекта и к 
1982 году оно было признано аварийным, а 
позже снесено [10]. Характерно, что на месте 
снесенного здания «Дома пенсий» в конце 
1990-х годов нами фиксировались новые 
мелкие карстовые провалы поперечником  
до 2–3 м.

Снесенное здание Центра социальной за-
щиты населения – не единственный пример 
воздействия карста на здания и сооружения в 
г. Уфе. Так, в 2004 году жилой пятиэтажный 
дом № 4 по ул. Антонова треснул пополам 
вследствие развития карстово-суффозионно-
го процесса, спровоцированного уходом 
воды из Солдатского озера в парке им.  
И. Якутова. Предпринятые меры противо-
карстовой защиты позволили продолжить 
безопасную эксплуатацию дома (рис. 2).

В целом, с 1963 по 2018 годы в г. Уфе за-
фиксировано не менее 40 случаев деформа-
ций зданий (в том числе многоэтажных) и 

вынужденного закрепления их оснований и 
фундаментов из-за активизации развития 
карста [11].

ЧС, связанные с карстом, возникали и в 
других населенных пунктах Башкортостана. 
Так, в с. Япрыково Туймазинского района 20 
марта 1971 года непосредственно под жилым 
одноэтажным домом образовался провал по-
перечником 8 м и глубиной 7 м, в результате 
чего он был перенесен на новое место.  
В 1976 году в с. Михайловка Уфимского 
района в результате возникновения провала 
была разрушена половина 16-квартирного 
двухэтажного дома [8]. Кроме того, за пос-
ледние 5 лет наиболее значительные карсто-
вые провалы, вызвавшие деформации и час-
тичное разрушение зданий и сооружений, 
зафиксированы в следующих населенных 
пунктах РБ: дд. Зинино (28.04.2014), Вавило-
во (26.04.2016); сс. Мишкино (23.06.2015),  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ КАРСТОМ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В ПРЕДУРАЛЬЕ

 
Рис. 2. Вертикальная сквозная трещина в жилом 
доме в г. Уфе (ул. Антонова, 4). Фото А.И. Смир-
нова
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Сахаево (апрель 2015 г.), Старобур-
ново (август 2016 г.), Миловка 
(02.05.2016 и 30.06.2016), Новокуле-
во (12.03.2017); г. Благовещенск, 
ул. Седова, д. 62 (31.05.2018) [12]. 
Кроме того, в последние годы зафик-
сированы ЧС, обусловленные обра-
зованием карстовых провалов в са-
довых товариществах (СТ) “Энерге-
тик”, Благовещенский район (ноябрь, 
2016 г.), “Акманай-5”, Чишминский 
район (02.04.2019) и др. (рис. 3).

3.2. Чрезвычайные ситуации, 
вызванные карстом на инженер-
ных сооружениях. Воздействие кар-
ста на инженерные сооружения в 
рассматриваемом регионе можно проиллюс-
трировать на примере Куйбышевской желез-
ной дороги на Уфимском косогоре, который 
представляет собой правый склон долины р. 
Белой на ее отрезке от ж/д вокзала до широ-
ты створа ул. Чудинова в г. Уфе (1622–1629 
км). По данным Г.Г. Скворцова, здесь с 1926 
по 1945 год возникло 25 провалов. В 11 слу-
чаях они вызвали перерыв движения поездов 
продолжительностью от 20–30 минут до двух 
суток. Возникновение провалов непосредс-
твенно под линией железной дороги наблю-
дается и в настоящее время. Два наиболее 
значительных из них образовались летом 
1991 г. под шпалами четного пути (1623 км 
ПК 5) в 10 м друг от друга. Только своевре-
менные действия работников Уфимской дис-
танции пути позволили избежать аварии. 
Провалы были оперативно ликвидированы, а 
скорость движения поездов по косогору была 
снижена до 15 км в час [12].

В последние годы в г. Уфе фиксирова-
лись также ЧС, когда в новые карстовые 
провалы падали припаркованные автомоби-
ли (рис. 4, 5).

Примером ЧС, вызванной карстовым про-
валом, может служить также провал 1988 
года образования в с. Талалаевка Стерлита-
макского района. Колодцеобразный карсто-

вый провал, возникший в 6 м от жилого дома 
22 октября 1988 года, наполовину увлек за 
собой железобетонную опору линии элект-
ропередач, что прервало электроснабжение 
села и ближайших к нему населенных пунк-
тов на несколько суток.

12 мая 2020 года в Башкортостане зафик-
сирована ЧС, которая была связана с карсто-
вой просадкой проезжей части автодороги в 
г. Уфе по ул. Запотоцкого напротив домов 49, 
51 и 64. Она вызвала перерыв движения 
транспорта по улице и деформацию фунда-
ментов одноэтажных жилых домов и дворо-
вых строений.

3.3. Другие чрезвычайные ситуации, 
вызванные карстом. В Кармаскалинском 
районе в 1997 г. в свежий провал упал ком-
байн. В районе с. Кизганбашево (Балтачевс-
кий район) на проселочной дороге в свежий 
провал грушевидной формы глубиной 5,7 м 
и диаметром 1,5 м летом 1978 года упал мо-
тоцикл. Лишь по счастливой случайности 
его удалось найти и спасти после двухднев-
ного поиска всем селом [8]. Кроме того, в 
республике неоднократно фиксировались 
случаи падения в свежие провалы домашних 
животных.

 

Рис. 3. Провал в СТ “Акманай-5” (02.04.2019). 
Фото О. Садыковой
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3.4. Влияние карстовых провалов на 
морально-психологическое состояние лю-
дей. Вполне естественно, что внезапные воз-
никновения карстовых провалов рядом с жи-
лыми домами и на приусадебных участках 
вызывает у населения вполне обоснованное 
беспокойство. Так, осенью 1991 года в с. Са-
хаево (Кармаскалинский район) всего за двое 
суток карстовый провал поглотил озеро объ-
емом 200 тыс. м3(!) [9]. Весной 2000 года 
провал, образовавшийся на проезжей части 
дороги в Демском районе г. Уфы (Чебоксар-
ский переулок, 15), вынудил жителей бли-
жайших домов покинуть их более чем на сут-
ки, что было обусловлено активным увели-
чением его размеров, которое сопровожда-
лось к тому же излиянием из провала под-
земных вод [10]. Провал, образовавшийся в 
1952 году в с. Чертан (Дуванский район), вы-
звал даже панику у местных жителей [9], по-
скольку сопровождался весьма ощутимым 
содроганием грунта, дребезжанием оконных 
стекол и посуды в жилых домах.

Карстовые землетрясения магнитудой до 
3 баллов при образовании крупных карсто-
вых провалов – явление нередкое, они фик-

Рис. 4. Провал в г. Уфе по ул. Интернациональной, 
193/2 (25.11.2016). СМИ

Рис. 5. Провал в г. Уфе по ул. Болотной, 7 
(19.11.2018). СМИ

сировались нами в Аскинском, Аургазинс-
ком, Кармаскалинском, Уфимском и других 
районах Башкортостана.

4. Закономерности возникновения 
чрезвычайных ситуаций, вызванных кар-
стом. Анализ ЧС, обусловленных образова-
нием карстовых провалов, свидетельствует, 
что наиболее часто они возникают в равнин-
ных районах Южного Предуралья и связаны 
с развитием сульфатного (Аургазинский, 
Кармаскалинский, Уфимский, Иглинский, 
Бирский, Благовещенский, Туймазинский, 
Чишминский, Караидельский районы) и 
сульфатно-карбонатного (Аскинский, Бла-
говещенский, Мишкинский районы) карс-
та. Значительно в меньшей степени они 
обусловлены проявлениями на поверхнос-
ти кластокарста (Дуванский район) и не за-
фиксированы в районах развития карбонат-
ного карста, как на Южном Урале, так и в 
Предуралье. За последние 50 лет образова-
ние провалов в районах развития карбонат-
ного карста зафиксировано на Уфимском 
плато в дд. Октябрьский и Каирово (нежи-
лые, Караидельский район) и на Южном 
Урале в с. Ломовка (Белорецкий район). 
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Разрушений и деформаций зданий и соору-
жений они не вызвали.

Такое размещение связанных с карстом 
ЧС по территории региона, несомненно, 
обусловлено физико-механическими свойс-
твами карстующихся пород и скоростью 
развития карста в них. Кроме того, нами ус-
тановлено, что наиболее крупные провалы 
возникают в районах развития сульфатного 
закрытого (русского) карста, где карстую-
щиеся гипсы кунгурского яруса нижней 
перми (P1k) залегают под уфимскими (P1u) 
терригенно-карбонатными породами. Зна-
чительно реже они образуются в районах 
развития покрытого карста, а в условиях 
развития перекрытого (подаллювиального 
или камского) типа карста карстовые прова-
лы образуются хотя и более часто, но разме-
ры их невелики, и серьезных ЧС они, как 
правило, не вызывают.

Другой особенностью возникновения ЧС, 
вызванных карстом, является их более час-
тое возникновение в пределах городских аг-
ломераций. Не требует особых обоснований, 
что связано это, во-первых, с большим ин-
формационным обеспечением по ним и, во-
вторых, тем, что в пределах городов к при-
родным факторам активизации карста добав-
ляются техногенные. Так, В.И. Мартин ука-
зывает [10], что к основным антропогенным 
факторам активизации карста относятся: на-
рушение водоупорных свойств покровных 
отложений; возникновение техногенных ис-
точников формирования подземных вод (раз-
личного рода утечки из водонесущих комму-
никаций); механическое воздействие произ-
водственно-технологических процессов (за-
бивка свай, вибрационные нагрузки от меха-
низмов и др.); загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод аг-
рессивными выбросами промышленных 
предприятий.

К перечисленному перечню факторов, 
ускоряющих проявление карста на поверх-
ности в виде провалов, можно также доба-

вить и особо выделить горнопроходческие 
виды хозяйственной деятельности (взрыв-
ные и вскрышные работы, проходка горных 
выработок и бурение скважин), режим до-
бычи подземных вод (резкое увеличение их 
водоотбора). Так, в середине 80-х годов про-
шлого столетия при взрывных работах на 
Максютовском гипсовом карьере (Туйма-
зинский район) нами неоднократно фикси-
ровалось образование новых провалов раз-
личной морфологии и размеров. При блоч-
ной выемке мраморизованных известняков 
на дне Амангильдинского карьера (Абзели-
ловский район) в 2000 году образовался 
провал, который вскрыл карстовую полость 
объемом 103 м3 (Смирнов, Соколов, 2002 г.), 
в результате чего разработка месторожде-
ния была приостановлена на несколько ме-
сяцев.

5. Причины возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных карстом. 
Главной причиной возникновения ЧС, свя-
занных с карстом, является недостаточная 
инженерно-геологическая изученность пло-
щадок строительства зданий и сооружений 
[10] и их окрестностей или даже полное от-
сутствие инженерно-геологических изыска-
ний при возведении, например, садовых пос-
троек и частных жилых домов.

Другой причиной возникновения ЧС, 
обусловленных карстом, является отсутствие 
прогноза активности его развития как под 
влиянием естественных, так и техногенных 
факторов, который может быть сделан 
только на основе данных карстологическо-
го мониторинга. К сожалению, в настоящее 
время на территории Южного Урала и Пре-
дуралья он должным образом не организо-
ван и не ведется [13]. Между тем результа-
ты ведения карстологического мониторин-
га дают возможность объективной оценки 
устойчивости закарстованных территорий, 
обоснованного прогноза местоположения, 
частоты и размеров возникновения карсто-

А.И. Смирнов
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вых провалов, что позволит уже на стадии 
инженерно-геологических изысканий под 
здания и сооружения определить наиболее 
эффективные и рациональные меры проти-
вокарстовой защиты и снизить вероятность 
возникновения ЧС.

Еще одной причиной возникновения ЧС 
на закарстованных территориях является 
недоучет обстоятельств, влияющих на акти-
визацию развития карста на соседних с воз-
водимыми зданиями и сооружениями участ-
ках, например, утечек из водонесущих ком-
муникаций.

Заключение. Из краткой характеристики 
ЧС, связанных с карстовыми провалами, воз-
никающими внезапно, следует, что фиксиру-
ются они в рассматриваемом регионе почти 
ежегодно, нередко сопровождаются прямым 
материальным ущербом и сказываются на 
психологическом состоянии населения.

Наиболее часто ЧС, обусловленные кар-

стом, наблюдаются в Южном Предуралье в 
равнинных, наиболее освоенных в хозяйс-
твенном отношении районах Башкортоста-
на и связаны с сульфатным карстом. При 
этом наивысшая частота их возникновения 
характерна для городских территорий, где к 
природным факторам активизации развития 
карста добавляются антропогенные.

Если относительно достоверный прогноз 
провалообразования в пространстве может 
быть сделан на основе изученности закарс-
тованной территории и инженерно-геологи-
ческих изысканий, то прогноз образования 
карстовых провалов во времени может быть 
получен только на основе ведения карстоло-
гического мониторинга, который в настоя-
щее время в регионе должным образом не 
организован и не осуществляется. 
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В статье отмечена необходимость исследования тенден-
ций и величин изменения определенных агрометеорологичес-
ких показателей на территории Республики Башкортостан. Ука-
зано, что в условиях изменяющегося климата важно выявить 
динамику температурного режима, влияющего на развитие 
сельскохозяйственных культур в период их вегетации. При этом 
достаточно информативным показателем является скорость 
нарастания положительных температур и интервал времени 
ее перехода через определенные пороговые значения, так как 
существует прямо пропорциональная связь скорости развития 
растений со скоростью нарастания температур. Впервые для 
изучаемой территории рассмотрена проблема изменения дли-
тельности времени перехода через пороговые температуры 
0°, 5°, 10°, 15°С весной и осенью за период 1945–2018 гг. Уста-
новлено, что после года заметных климатических изменений в 
Республике Башкортостан самым стабильным и практически 
неизменным остался временной интервал перехода темпера-
тур от 0° до 5°С весной и от 5° до 0°С осенью. Пространствен-
ные отличия в длине периода 5°–10°С по абсолютным значе-
ниям близки к этим показателям и также невелики. Однако на 
территории республики повсеместно существенно увеличена 
длительность весеннего периода нарастания температур 10°–
15°С. Особенно четко эта тенденция проявляется в пределах 
лесостепной и степной зон Русской равнины. Это приводит к 
заметному нарастанию продолжительности весеннего периода 
в пределах этих природных зон. Такая же тенденция наблюда-
ется в данных природных зонах и в период начала осени, при 
переходе температур от 15° до 10°С. Проведенные исследо-
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вания также фиксируют общее увеличение продолжительнос-
ти осеннего периода на территории республики. При анализе 
географических закономерностей при изменении тенденций и 
продолжительности времени перехода между указанными по-
роговыми температурами ожидаемо проявляются различия, 
связанные с широтными изменениями температуры воздуха.

Ключевые слова: агроклиматические ресурсы, ско-
рость нарастания температур, пространственно-временная 
изменчивость, Республика Башкортостан
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ON CHANGING THE DURATION OF PERIODS BETWEEN THE 
VALUES OF CERTAIN THRESHOLD TEMPERATURES WITHIN THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

The article examines the need for studying trends and magni-
tudes of changes in certain agrometeorological indicators in the Re-
public of Bashkortostan. It is pointed out that under changing climate 
it is important to identify the dynamics of the temperature regime af-
fecting the development of crops during their growing season. More-
over, a rather informative indicator is the rate of positive temperature 
rise and the time interval of its transition through certain threshold 
values, since there is a direct proportional relationship between the 
rate of plant development and the rate of temperature rise. It is for the 
first time that the issue was considered regarding the change in the 
duration of the transition through threshold temperatures of 0 °, 5 °, 
10 ° and 15 ° C in spring and autumn throghout the region in question 
between 1945 and 2018. It has been established that after a year of 
marked climatic changes in the Republic of Bashkortostan, the most 
stable and almost unchanged time interval is the temperature transi-
tion from 0 ° to 5 ° C in spring and from 5 ° to 0 ° C in autumn. Spatial 
differences in the duration of the period of 5 ° to 10 ° C in absolute 
values are small and close to these indicators. However, the duration 
of the spring period of temperature rise of 10 ° to 15 ° С has been 
significantly increased everywhere in the republic. This tendency is 
especially pronounced within the forest-steppe and steppe zones of 
the Russian Plain. This leads to a noticeable increase in the duration 
of the spring period within these natural zones. The same tendency 
is also observed in these natural zones in early autumn, when tem-
peratures change from 15 ° to 10 ° С. Our research also records a 
general increase in the duration of the autumn period in the republic. 
When analyzing geographical patterns under changing trends and 
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the length of the transition period between the indicated threshold 
temperatures, differences associated with latitudinal changes in air 
temperature are expected to manifest themselves.

Введение. В изменяющихся климати-
ческих условиях динамика определенных 
климатических показателей конкретных 
регионов имеет большое значение для не-
которых климатозависимых отраслей эко-
номики. Одной из важнейших задач мони-
торинга изменений климатических условий 
является агроклиматическая оценка сель-
скохозяйственных территорий. В частности, 
учет особенностей формирования темпера-
турных условий имеет важное значение для 
получения высоких и устойчивых урожаев 
в сельскохозяйственном производстве [1]. 
В условиях изменяющегося климата важно 
выявить динамику температурного режима, 
влияющего на развитие сельскохозяйствен-
ных культур [2].

Для определения потребностей сельско-
хозяйственных культур в тепле обычно фик-
сируют такие показатели, как средние много-
летние суммы температур воздуха выше 5°, 
10° и 15°С, обеспеченность этих сумм темпе-
ратур, уровень средних температур воздуха 
по месяцам в течение вегетационного пери-
ода. Однако не менее информативным пока-
зателем является скорость нарастания поло-
жительных температур и интервал времени 
ее перехода через указанные пороговые зна-
чения. В определенных температурных пре-
делах существует прямо пропорциональная 
связь скорости развития растений со скоро-
стью нарастания температур, а усиление про-
цессов роста при повышении температуры 
происходит на различных этапах вегетации 
с неодинаковой скоростью. В общем случае 
для наступления каждой последующей фазы 
развития растений необходим более высокий 
уровень средних суточных температур [3–5]. 
Поэтому временной промежуток перехода к 
последующему пороговому значению темпе-

ратуры означает начало следующей фазы раз-
вития растений. Это определяется скоростью 
прохождения среднесуточной температуры 
через определенные пороговые значения (0°, 
5°, 10°, 15°С). Знание среднемноголетних ве-
личин продолжительности и тенденций (со-
кращения или удлинения) сроков их перехо-
да через определенные пороговые значения 
позволит определить изменение скорости 
развития растений в изменяющихся клима-
тических условиях. Особенно это актуально 
для территорий с неустойчивым климатом, к 
которым относится территория республики, 
где наблюдается большая изменчивость ско-
рости нарастания температур в отдельные 
годы. Вопрос длительности перехода через 
пороговые температуры имеет определен-
ное прикладное значение не только в агро-
метеорологии. В частности, для прогнозных 
расчетов уровней и расходов воды весеннего 
половодья одним из основных факторов яв-
ляется характер и интенсивность снеготая-
ния, зависящего от хода температуры весной. 
Большое значение при этом имеют не только 
сроки перехода температур через 0°, 5°С, но 
и продолжительность временного интервала 
между этими датами. При правильном уче-
те (значении) этого фактора обеспеченность 
прогноза в совокупности с другими характе-
ристиками составляет 95% [6, 7].

 В настоящее время основной аргумент – 
сроки перехода и скорость нарастания опре-
деленных температур – приходится брать из 
прогноза погоды, что влечет за собой ошибку 
в прогнозе дат прохождения максимальных 
уровней воды. Предлагаемые (пересмотрен-
ные) среднемноголетние интервалы времени 
между опорными температурами позволят 
скорректировать точность гидрологических 
прогнозов.
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Для РБ обобщение подобных материалов 
не проводилось, в Атласе Республики Баш-
кортостан [8] картографический материал по 
длительности периода между обозначенны-
ми опорными температурами отсутствует. 
Кроме того, эти временные сроки необходи-
мо рассчитать с учетом изменений климати-
ческих условий последних лет и определить 
тенденции проходящих изменений.

Методика исследования. Для обработки 
использовались даты устойчивого перехода 
весеннего и осеннего периодов через различ-
ные пороговые значения (0°, 5°, 10° и 15°С).

Для характеристики определения продол-
жительности сроков нарастания температур 
через определенные значения использованы 
фондовые данные отдела агрометпрогнозов 
и агрометеорологии Башкирского УГМС. 
Были обработаны и проанализированы не-
прерывные ряды наблюдений по 30 метео-
станциям за период 1981–2018 гг. (табл. 1). 
Была рассчитана как длительность перехода 

(в днях) через определенные температурные 
пределы, так и среднее квадратическое от-
клонение (σ). Для нахождения длительнос-
ти перехода в днях от одного пограничного 
значения температур к другому использовал-
ся метод отсчета от вышестоящего значения 
к нижестоящему [9]. Начало исследуемого 
временного интервала было определено с 
учетом года начала заметных климатических 
изменений в республике. Им с определенной 
долей условности был выбран 1980 год [9]. 
Кроме того, было проведено сопоставление 
значений по продолжительности интервалов 
времени между указанными температурами 
и обозначена его тенденция (удлинение или 
сокращение) с помощью соответствующего 
знака.

Результаты и их обсуждение. Нами 
рассчитана длительность перехода между 
фиксированными температурами весной и 
осенью на территории республики (0°–5°, 
5°–10°, 10°–15°С) (табл. 1).

МС
Длительность перехода между пороговыми температурами 

(°С), дни  σ
0–5 5–10 10–15 15–10 10–5 5–0

Лесная зона Русской равнины
Янаул 16±5,8 15±12,4 27±13,8 26±12,5 21±10,7 21±14,7
Аскино 16±7,4 16±11,8 27±14,7 29±14,8 20±10,4 19±12,4
Караидель 17±9,3 18±13,0 24±12,8 27±14,5 20±14,2 20±15,4
Павловка 15±8,9 17±14,4 26±14,7 25±14,8 20±13,7 19±12,6
Архангельское 14±7,1 17±13,1 27±12,8 24±12,7 18±11,3 23±14,3
Улу-Теляк 15±7,7 19±14,0 25±15,2 27±14,2 20±11,6 21±13,7

Лесостепная зона Русской равнины
Верхнеяркеево 15±6,9 17±12,3 25±13,1 24±13,3 24±10,6 22±13,1
Бакалы 15±6,6 17±12,3 25±12,5 26±13,2 18±10,4 21±13,2
Аксаково 15±6,2 14±13,1 26±14,1 24±13,4 17±9,9 21±11,8
Федоровка 14±6,7 14±12,1 24±14,7 22±14,3 16±10,1 21±13,2
Туймазы 14±6,8 14±9,4 27±14,1 23±14,0 19±11,2 22±15,0
Бирск 16±8,8 15±12,6 27±13,9 23±13,6 17±10,2 23±14,3
Уфа-Дема 13±7,0 16±10,3 27±14,2 24±13,1 21±11,5 21±14,2
Стерлитамак 12±7,0 14±8,9 29±13,2 26±14,0 17±9,8 22±13,4

Т А Б Л И Ц А  1. Длительность перехода между фиксированными температурами в Рес-
публике Башкортостан за период 1981–2018 гг.
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Мраково 12±7,5 13±9,3 29±13,5 24±12,6 16±9,9 22±13,5
Кушнаренково 14±7,1 15±11,0 25±13,9 24±13,2 19±10,1 22±13,2
Чишмы 15±6,8 13±8,3 27±13,6 22±13,8 19±10,6 22±13,5
Буздяк 15±6,8 16±13,0 26±14,4 25±13,4 18±10,6 20±12,8
Раевский 15±6,7 12±8,9 26±13,7 24±13,0 18±10,1 20±14,4
Емаши 17±6,8 17±13,3 29±15,3 25±13,7 24±12,0 22±14,2
Дуван 17±8,5 15±11,7 28±17,3 24±14,5 24±12,1 21±12,7

Степная зона Русской равнины
Мелеуз 12±6,8 13±9,9 26±14,3 23±13,4 18±9,5 22±13,2
Кумертау 12±6,8 10±8,3 30±15,4 24±13,6 15±9,9 21±13,2

Горно-лесная зона Башкирского Урала
Тукан 18±8,7 16±13,8 32±14,8 23±14,1 24±12,6 22±13,6
Белорецк 17±8,5 16±13,6 30±19,8 26±22,2 22±11,1 21±11,3
Кананикольское 16±7,1 18±11,7 27±11,3 22±14,3 12±11,5 24±12,7
Зилаир 15±8,8 17±13,2 29±15,3 25±13,5 20±12,0 21±11,6
Баймак 13±8,8 17±13,0 27±13,5 23±12,6 18±9,8 21±12,2

Зауральская лесостепная зона
Учалы 16±8,2 19±15,2 29±14,2 20±12,5 24±12,7 23±14,3

Зауральская степная зона
Акъяр 11±6,6 14±10,1 26±12,7 22±12,6 17±9,4 21±13,8

МС
Длительность перехода между пороговыми температурами 

(°С), дни  σ
0–5 5–10 10–15 15–10 10–5 5–0
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Из анализа таблицы следует, что весна, 
несмотря на значительную неоднородность 
природных условий на территории РБ, имеет 
примерно одинаковую длительность на тер-
ритории различных природных зон и подзон. 
При этом пространственные отличия в длине 
периода 0°–5°С между зонами небольшие –  
до 6 дней. В целом длительность этого пе-
риода составляет во всех зонах от 12 до 18 
дней. Длительность периода нарастания тем-
ператур воздуха 5–10°С сопоставима с дли-
тельностью временного интервала преды-
дущего показателя и составляет от 10 до 19 
дней. Длительность периода нарастания тем-
ператур 10°–15°С повсеместно существенно 
увеличена – от 24 до 32 дней, что, вероятно, 
связано с возвратом холодов в мае. При этом 
самые большие значения продолжительности 
периодов между пороговыми температурами 

характерны для горно-лесной зоны Южного 
Урала и некоторых прилегающих к ней райо-
нов (Месягутовская лесостепь), минималь-
ные – для степной зоны Русской равнины и 
Башкирского Зауралья. 

Осень на территории Республики Баш-
кортостан немного длиннее весны. При этом 
продолжительность периода переходов тем-
ператур воздуха от 15° до 10°С проходит не-
сколько быстрее весеннего перехода от 10° 
до 15°С и колеблется в пределах 20–29 дней. 
Однако максимальные значения его про-
должительности наблюдаются не в горных 
районах, а в северной части РБ (лесная зона). 
Осенний период падения температур от 10° 
до 5°С увеличен по сравнению с весенним 
периодом нарастания этих же температур и 
составляет 12–24 дня. И самым продолжи-
тельным периодом осени является времен-
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ной отрезок перехода температур от 5° до 
0° С. Пространственные различия по этому 
показателю очень небольшие, по территории 
республики он равен 19–24 дням, что при-
мерно на 6–7 дней больше, чем нарастание 
этих же температур весной.

Средние квадратические отклонения уве-
личиваются по мере наступления весны и со-
храняют достаточно высокие значения в тече-
ние осеннего периода. Они имеют приблизи-
тельно одинаковые невысокие значения лишь 
в самом начале весеннего периода. Наиболь-
шая среднегодовая стабильность в значени-

ях продолжительности перехода пороговых 
температур наблюдается в начале весны при 
переходе температуры от 0° к 5°С.

Нами также был проведен сравнитель-
ный анализ изменения длительности пере-
хода через пороговые значения температур в 
периоды до и после года значительных кли-
матических изменений в республике (табл. 
2). Очевидно, что в изменяющихся климати-
ческих условиях самым стабильным являет-
ся временной интервал перехода от 0° до 5°С 
(в большинстве случаев разница составила 
1–2 дня в сторону его увеличения). 

Т А Б Л И Ц А  2. Изменения продолжительности времени перехода через пороговые 
температуры за период 1981–2018 гг. по сравнению с периодом 1945–1980 гг.

МС
Изменения длительности перехода между пороговыми 

температурами (°С), дни
0–5 5–10 10–15 15–10 10–5 5–0

Лесная зона Русской равнины
Янаул 1 -4 4 -1 4 -3
Аскино -1 -3 3 6 3 -5
Караидель 1 1 -2 -3 1 -3
Павловка -1 -2 -5 -6 4 1
Архангельское 0 0 2 -1 -1 3
Улу-Теляк 1 1 -2 6 0 -1

Лесостепная зона Русской равнины
Верхнеяркеево -2 5 -3 -10 13 -1
Бакалы 1 -1 2 3 1 0
Аксаково 1 -5 -1 0 2 -1
Федоровка - - - - - -
Туймазы 0 -4 5 0 1 -1
Бирск 2 -1 3 -1 -1 2
Уфа-Дема -1 -2 3 2 4 0
Стерлитамак -1 -2 8 5 -1 1
Мраково -2 -2 6 3 -2 1
Кушнаренково 1 0 4 3 2 -1
Чишмы 1 -4 4 2 1 -1
Буздяк 3 2 1 -2 5 0
Раевский 1 -5 5 2 1 -1
Емаши 1 -1 4 -6 6 2
Дуван 1 -5 5 0 7 -3
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Степная зона Русской равнины
Мелеуз 0 -3 6 1 0 1
Кумертау 1 -4 6 3 1 3

Горно-лесная зона Башкирского Урала
Тукан -1 -1 1 -5 5 -1
Белорецк 1 -3 -7 -9 6 -3
Кананикольское 1 -1 -4 -7 -6 1
Зилаир 2 -2 0 -1 3 0
Баймак 2 0 0 2 1 -1

Зауральская лесостепная зона
Учалы -1 2 -5 -11 5 2

Зауральская степная зона
Акъяр 1 -1 3 -1 3 0

Период понижения аналогичных осенних 
температур менее однороден как по абсолют-
ным величинам, так и по направленности, но 
вычисленные значения изменений в боль-
шинстве случаев также составляют 1–2 дня. 
Изменение времени нарастания температур 
5°–10°С характеризуется более высокими 
числовыми значениями (1–5 дней), при этом 
для большинства метеостанций характерно 
его уменьшение по сравнению с базовым пе-
риодом (до 1981 года). Длительность осенне-
го перехода между этими же температурами 
характеризуется преобладанием значений 
положительного знака, что свидетельствует 
об увеличении периода ранней осени на тер-
ритории республики, изменения в основном 
находятся в пределах 1–5 дней с отдельными 
исключениями (Верхнеяркеево и др.). На-
ибольшие и однородные изменения харак-
терны для периода нарастания температур в 
пределах 10°–15°С. Его сокращение наблю-
дается не часто, а в пределах лесостепной и 
степной зон Русской равнины этот период 
повсеместно увеличивается от 4 до 8 дней, 
что приводит к увеличению времени весен-
него периода в целом. Аналогичный осенний 
период снижения этих же температур менее 
однороден, однако в пределах этих же зон 
преобладает такая же тенденция с менее зна-
чимыми величинами (1–5 дней). Каких-либо 
географических закономерностей при изме-

нении продолжительности времени перехода 
между опорными температурами не выявле-
но. Исключение составляют лесостепная и 
степная зона Русской равнины с описанными 
выше закономерностями изменения продол-
жительности отдельных периодов.

При анализе пространственной изменчи-
вости продолжительности рассматриваемых 
периодов ожидаемо проявляются различия, 
связанные с широтными изменениями тем-
пературы. Так, при анализе географического 
распределения времени нарастания темпера-
тур 0°–5°С минимальные значения его дли-
тельности приходятся на крайние южные и 
юго-восточные районы республики (12 дней 
и менее). Увеличение периода нарастания 
рассматриваемых температур происходит с 
юго-запада на северо-восток (более 16 дней). 
Отклонение от широтного распределения 
значений происходит вблизи гор Южного 
Урала, где наблюдается меридиональная на-
правленность изменений. Такая же законо-
мерность обнаруживается и на менее высо-
ких положительных элементах рельефа.

Для периода нарастания температур 5°–
10°С тенденция сохраняется, для остальных 
температурных интервалов требуется карти-
рование данных изменений и последующий 
их анализ.

Выводы. При расчете среднемноголет-
них значений длительности перехода через 
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пороговые значения температур для терри-
тории республики было установлено, что 
наибольшая межгодовая стабильность и на-
именьшая пространственная изменчивость 
продолжительности наступления пороговых 
температур характерна для начала весны при 
переходе от 0° к 5°С (12–18 дней). Пространс-
твенные отличия в длине периода 5°–10°С 
близки к данным показателям и тоже неве-
лики (10–19 дней). Длительность периода 
нарастания температур 10°–15°С на терри-
тории республики повсеместно существенно 
увеличена – от 24 до 32 дней. При этом для 
данного периода характерны повышенные 
значения среднеквадратических отклонений.

Осень на территории Республики Баш-
кортостан немного длиннее весны. При этом 
продолжительность периода переходов тем-
ператур воздуха через указанные значения 
превышает соответствующие весенние пока-
затели. Особенно ярко это проявляется при 
анализе длительности интервала 5°–0°С, для 
всего осеннего периода сохраняются повы-
шенные значения среднеквадратических от-
клонений. 

Изменения длительности времени пере-
хода между пороговыми температурами (°С) 
в днях за период заметных изменений клима-
та (1981–2018 гг.) по сравнению с предшес-

твующим периодом (до 1981 года) показали: 
разница в изменении их длительности в боль-
шинстве случаев невелика – до трех-четырех 
дней. Преобладает нарастание временного 
интервала на срок от 1 до 3 дней. Самым ста-
бильным в плане изменения продолжитель-
ности в изменяющихся климатических усло-
виях является временной интервал перехода 
температур от 0° до 5°С. Самые большие из-
менения характерны для периода нарастания 
температур в пределах 10°–15°С в пределах 
лесостепной и степной зон Русской равнины, 
где этот период повсеместно увеличен. Это 
приводит к нарастанию продолжительности 
весеннего периода в пределах этих природ-
ных зон. Такая же тенденция наблюдается в 
данных природных зонах и в период начала 
осени. Для Башкирского Южного Урала и не-
которых прилегающих территорий, наоборот, 
характерно сокращение промежутка времени 
между всеми зафиксированными температу-
рами. Географические закономерности выяв-
ленных изменений можно проследить только 
для этих территорий. В остальных случаях 
тенденции зачастую разнонаправлены, в ряде 
случаев в пределах одного пункта значения 
изменения за весенний или осенний периоды 
в целом взаимно компенсируются [10].
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В статье рассматриваются итоги работы офтальмоло-
гических отрядов, действовавших от имени Попечительства 
императрицы Марии Александровны о слепых в период 1893–
1917 гг. и охвативших практически всю Российскую империю. 
Из-за отсутствия специализированной офтальмологической 
помощи в большинстве населенных пунктов страны офталь-
мологические отряды, единственные в своем роде, возглавили 
продвижение доступной и бесплатной медицинской помощи 
населению. Авторы дают анализ работы офтальмологичес-
ких отрядов на территории Уфимской губернии, выявивших 
большое количество нуждавшихся в лечебных мероприяти-
ях в связи с болезнями глаз. Самым значимым результатом 
работы отрядов в Уфимской губернии стало формирование 
офтальмологической службы в регионе, начавшееся с развер-
тывания первых двух глазных лечебниц. В статье использо-
ваны архивные документы из Российского государственного 
исторического архива и Национального архива Республики 
Башкортостан. Отчеты о выездах офтальмологических отря-
дов имели практическую значимость: они предоставляли ста-
тистические данные о  распространенности глазных заболе-
ваний у населения империи и тем самым помогали выстроить 
полноценную картину для дальнейшей тактики борьбы с ними. 
В этом направлении прекрасным дополнением стали работы 
профессоров С.С. Головина [1] и Л.Г. Беллярминова [7], да-
ющие представление о ситуации в стране с распространени-
ем офтальмологических заболеваний и о роли отрядов в деле 
продвижения глазной помощи населению труднодоступных 
регионов. Труды профессора С.В. Лобанова [14] и врача М.М. 
Фиша [12] посвящены их работе в составе глазных отрядов на 
территории Уфимской губернии и состоянию офтальмологии в 
нашем регионе. Ценным литературным источником является 
работа В.В. Нероева с соавторами [5], где проводится парал-
лель между прошлым и будущим оказания выездной помощи 
населению. Интересна работа А.А. Хитрова [8], характеризую-
щая благотворительную направленность офтальмологической 
помощи, в частности, на выездах, и раскрывающая недостатки 
данной формы собственности.

Статья раскрывает роль выездной офтальмологической 
помощи в зарождении и становлении офтальмологической 
службы в регионе. В работе, во-первых, показаны проблемы 
в деятельности офтальмологических отрядов, основу которых 
составили финансовый и кадровый дефицит, во-вторых, пре-
емственность между частным благотворительным обществом 
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The article considers the results of the work of eye care units 
acted on behalf of the Guardianship of the Empress Maria Alexan-
drovna for Blind People in the period between 1893 and 1917 and 
covered almost the whole Russian Empire. The unique eye care 
units led the promotion of providing affordable and free medical care 
to the population due to the lack of specialized ophthalmological care 
in most localities of the country. The authors analyze the work of eye 
care units within the Ufa Province that identified a large number of 
people who needed medical eye care. The most significant contribu-
tion of these units in the Ufa Province was the formation of an oph-
thalmological service in the region that led to the establishment of 
the first two eye clinics. In this article we use the archival documents 
from the Russian State Historical Archive and the National Archive 
of the Republic of Bashkortostan. Reports from the Russian State 
Historical Archive on the visits of ophthalmic units were of practi-
cal significance: they gave statistical data on the prevalence rate of 
eye diseases among the population of the Empire and, thus, helped 
to build up a complete picture for further tactics to combat them. 
The works by Professor Golovin [1] and Professor Bellyarminov [7] 
became an excellent contribution to those efforts. Their works gave 
an idea about the situation in the country with the spread of ophthal-
mic diseases and the role of ophthalmic units in expanding eye care 
service in hard-to-reach regions. The works by Professor Lobanov 
[14] and Dr. Fish [12] are devoted to their work as the members of 
ophthalmic units in the Ufa Province and the state of ophthalmology 
in this region. A valuable literary source is the work by Neroev with 
co-authors who compare the past and the future of providing mobile 
ophthalmic care to the population [5]. Speaking about the charitable 
nature of expanding the ophthalmic care, in particular, under field 
conditions, the work by Khitrov is of interest, as he reveals the disad-
vantages of this form of ownership [8]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

и государственным учреждением здравоохранения на приме-
ре Уфимского отделения Попечительства императрицы Марии 
Александровны о слепых и Башкирским трахоматозным инсти-
тутом Наркомздрава БАССР. Актуальность статьи обусловле-
на  малоизученностью темы.
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К концу XIX – началу ХХ вв. организа-
цией медицинской помощи населению Рос-
сийской империи в значительной степени 
занимались различные благотворительные 
объединения. В частности, Попечительс-
тво императрицы Марии Александровны о 
слепых занималось вопросами призрения 
инвалидов по зрению в подведомственных 
ему учреждениях: убежищах (интернатах) 
для взрослых инвалидов по зрению, учи-
лищах для детей-инвалидов по зрению, ре-
месленных мастерских и др., а также в силу 
своих возможностей оказывало офтальмо-
логическую помощь различным слоям на-
селения с нарушениями зрения.

Наиболее существенную пользу для 
населения страны приносило направление 
в губернии летучих отрядов1 для оказания 
консультативной и оперативной помощи 
людям с болезнями глаз. Начало работе 
глазных отрядов было положено профессо-
ром Л.Г. Беллярминовым, который по сво-
ей инициативе в 1893 г. обследовал насе-
ление Саратовской губернии на наличие у 
них заболеваний органа зрения. Согласно 
составленному им отчету, из 1551 человека 
с проблемами зрения 183 оказались незря-
чими (11,8%). По данным переписи насе-
ления 1886 г., в России на 10 тыс. человек 

приходилось в среднем 20 инвалидов по 
зрению, тогда как в европейских странах 
этот показатель равнялся 9,4 [1, с. 18–19].

Создание особого отдела при Попечи-
тельстве о слепых в 1893 г. должно было 
обеспечить организацию бесплатной вы-
ездной офтальмологической помощи на-
селению империи, включавшей также 
постоянную специализированную меди-
цинскую помощь в отдельных населенных 
пунктах, глазных лечебницах или глазных 
койках при действующих больницах [2, 
с. 95]. Профессор Л.Г. Беллярминов воз-
главил этот отдел и уже в 1893 г. напра-
вил 7 отрядов, в 1894 г. – 21, в 1895 г. – 24,  
в 1896 г. – 21, в 1897 г. – 33. За четыре 
года (1893–1896 гг.) была оказана помощь  
150 016 пациентам с офтальмологически-
ми заболеваниями и произведено 38 867 
хирургических вмешательств [3, с. 550]. 
Всего за период 1893–1900 гг. в губер-
нии страны было направлено 237 отрядов, 
принято 387 905 больных и произведено  
120 457 хирургических вмешательств [4, 
с. 21]. В дальнейшем, в 1902–1906 гг., были 
обследованы 1 003 197 человек. 

За 20 лет работы на территории стра-
ны под руководством особого отдела было 
открыто 20 глазных лечебниц, 117 глазных 
пунктов, по стране было направлено 535 
летучих отрядов, 4 млн человек были про-
консультированы и 900 тыс. получили хи-
рургическую помощь [2, с. 95]. В среднем 

А.И. Акманов, Ю.Ш. Галимова

This article reveals the role of mobile ophthalmic units in the 
origin and development of eye care service in the region. It shows 
the problems faced by the activities of ophthalmic units mainly be-
cause of the lack of funds and staff shortage. Besides, it illustrates 
the continuity between private charity and state health care institu-
tions using an example of the Ufa Department of the Guardianship 
of the Empress Maria Alexandrovna for Blind People and Bashkir 
Trachomatous Research Institute under the BASSR Narkomzdrav. 
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каждый отряд оказывал помощь ~2 тыс. па-
циентов [5, с. 107].

Выезды персонала отрядов имели 
практическое значение для получения ста-
тистических данных относительно подвер-
женности населения заболеваниям органа 
зрения. Так, самыми распространенными 
причинами слепоты у обследованных ока-
зались: врожденное отсутствие зрения – 27 
человек из каждых 100 обследованных, 
глаукома – 21, трахома и оспа – по 15 чело-
век [6, с. 1].

Выезд офтальмологического отряда 
осуществлялся при поступлении офици-
ального обращения от местных властей или 
частных лиц в Попечительство о слепых 
относительно необходимости направления 
отряда в конкретный населенный пункт. 
Принимающая отряд сторона должна была 
выполнить ряд обязательных условий для 
осуществления выезда: предоставить по-
мещение для работы отряда и размещения 
стационарных пациентов после хирурги-
ческого лечения, организовать помощь 
среднего и младшего медицинского персо-
нала, закупить медикаменты. Попечитель-
ство о слепых снабжало персонал отряда 
медицинским инструментарием, специаль-
ным инвентарем, выплачивало жалованье 
и оплачивало проезд заведующего и его 
помощника [5, с. 108]. 

В период выездов персонал отряда уде-
лял время обучению врачей и младшего 
медицинского персонала навыкам ухода 
за пациентами с заболеваниями глаз. Это 
было весомым подспорьем для организа-
ции офтальмологической помощи на мес-
тах, т. к. выезды отрядов были не столь 
частыми, как того требовало распростра-
нение офтальмологических заболеваний 
у населения. Противники глазных отря-
дов доказывали, что в финансовом плане 
оказание оперативной помощи больным 
в губернских центрах выходило дешевле, 
чем выезды отрядов. В связи с этим про-
фессор Л.Г. Беллярминов предоставил 
анализ по выделенным средствам на ока-
зание офтальмологической помощи паци-

ентам с заболеваниями органа зрения. Так,  
в 1894 г. отряды проконсультировали 7691 
пациента, 1466 из которых получили хи-
рургическую помощь. Для работы этих 
отрядов было потрачено чуть более 3 тыс. 
руб. [7, с. 8]. Таким образом, на каждого 
пациента потребовалось 39 коп., тогда как 
для поездки одного пациента в губернский 
центр необходимо было не менее 7 рублей. 
Так, при «направлении» в губернский центр 
пациентов для хирургического лечения в 
количестве 1466 человек потребовалось бы 
на оплату проезда более 10 000 рублей. 

Конечно, работа глазных отрядов содер-
жала в себе и некоторые недочеты в органи-
зационном плане. Во-первых, Попечитель-
ство императрицы Марии Александровны 
о слепых не могло заменить государство в 
плане оказания офтальмологической помо-
щи всем страдающим заболеваниями орга-
на зрения из-за ограниченных финансовых 
возможностей данной организации. Поэто-
му обычно отряды выезжали преимущес-
твенно в губернии, где проявлялась заин-
тересованность местных властей, которые 
брали на себя решение подготовительных 
вопросов. Вторым недостатком был дефи-
цит медицинских кадров, из-за чего выбор 
направления выезда отряда нередко предо-
ставлялся персоналу, состоявшему из вра-
чей-добровольцев [8, с. 462].

Летучие отряды направлялись и на тер-
риторию Уфимской губернии. По показате-
лям слепоты на 10 тыс. населения, соглас-
но переписи 1886 г., Уфимская губерния 
занимала четвертую строчку – в среднем 
35 человек. «Передовые» позиции были у 
жителей Казанской губернии – 45 чел. на 
10 тыс. населения, Симбирской – 37, Вят-
ской губернии – 36 [1, с. 20]. К 1897 г. этот 
показатель по Уфимской губернии стал еще 
выше: 42,3 чел. на 10 тыс. населения. Са-
мые высокие показатели к этому времени 
были зафиксированы в Якутской области –  
124,5 незрячих человека на 10 тыс. населе-
ния, и в Казанской губернии – 59,2.

Первый отряд на территорию Уфимс-
кой губернии был направлен в 1897 г., он 
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включал врачей Игирейта и Соловьева [9]. 
Офтальмологическая помощь отрядом ока-
зывалась бесплатно. Инициаторами и орга-
низаторами выездных отрядов на террито-
рии губернии выступали местные земства 
и Уфимское отделение Попечительства о 
слепых, которое было создано в 1886 г. Оно 
стало четвертым по времени возникнове-
ния среди 29 отделений Попечительства, 
действовавших по всей империи [10, Л. 7–
7 об.]. Всего за период с 1897 по 1913 гг. 
в Уфимской губернии работало 18 глазных 
отрядов [11]. 

Приезд глазного отряда в Стерлита-
макский уезд в 1899 г. положил основу для 
развертывания в городе в 1900 г. Стерли-
тамакской земской глазной лечебницы [12, 
с. 1]. Во главе отряда находился доктор ме-
дицины, заведующий и профессор кафед-
ры офтальмологии Томского университета 
С.В. Лобанов [13, с. 130]. Отряд работал в 
городе 2 месяца, и за этот период была ока-
зана медицинская помощь большому коли-
честву пациентов по офтальмологическим 
заболеваниям из числа жителей Стерлита-
макского уезда [14].

В 1903 г. на территории г. Белебей работал 
отряд во главе с доктором С.В. Очаповским, 
который впоследствии стал профессором 
глазной клиники Кубанского медицинского 
института [13, с. 149]. Доктор проконсуль-
тировал 2003 пациентов, оказал хирургичес-
кую помощь 938 больным [15, с. 62].

В 1901 г. Попечительство о слепых 
запланировало приезд глазного отряда в 
Уфимский уезд [16, Л. 34]. Отряд в составе 
врача А.А. Бельского и его помощника на-
чал свою работу с 3 мая 1901 г. в д. Арда-
лионовка. Помощь ему оказывали земские 
врачи Виммерман, Филиппов и Тринитатов 
[4, c. 5]. Отряд в период с 3 по 31 мая при-
нял 1597 человек, из них 51 пациент полу-
чил лечение в стационаре местной земской 
больницы. В ней каждый пациент пребывал 
в течение 10 дней. Земство, кроме выделе-
ния мест в самой больнице, организовало 
дополнительно 2 койки для стационарных 
пациентов вне лечебного учреждения с 

ежемесячной их оплатой в 12 руб., также 
выделило средства на закупку перевязоч-
ного материала и аптекарской посуды, вы-
давало по 5 копеек в день на пропитание 
больным.

Совет Уфимского отделения Попечи-
тельства вышел с предложением о допол-
нительном развертывании отряда в г. Уфе. 
Местная городская дума поддержала дан-
ное предложение и оказала посильную по-
мощь в организации работы отряда. Так, 
изначально было запланировано под вре-
менную глазную лечебницу приспособить 
дом около Сафроновской пристани, но поз-
днее было решено выделить всю Чижев-
скую больницу с ее 25 койками [4, с. 5]. 
Из-за наплыва пациентов коек катастро-
фически не хватало и вместо 25 человек на 
базе Чижевской больницы размещалось 39 
больных, которые занимали коридоры мед- 
учреждения. Для пребывания пациентов 
хирургического профиля была выделена 
квартира в здании Уфимского отделения 
Попечительства, где им выдавался чай 
и хлеб. Дополнительно было выделено 
300 руб. на приобретение медикаментов, 
организовано содержание вспомогательно-
го медицинского персонала. Весомой по-
мощью для работы отряда послужило по-
жертвование от помещицы И.А. Чижовой в 
сумме 150 рублей. 

Летучий отряд работал в Уфе с 3 по 29 
июня 1901 г. Отряд возглавлял А.А. Бель-
ский со своим помощником [4, с. 5]. Со-
действие им оказывал член совета Уфим-
ского отделения Попечительства врач 
С.П. Знаменский. Вспомогательный персо-
нал состоял из четырех фельдшеров, двух 
сиделок и двух служителей. А.А. Бельский 
в течение одного месяца работы отряда в 
Уфе проконсультировал 2285 пациентов, 
выполнил 948 операций [16, Л. 39 об.]. Хи-
рургической помощью в стационаре Чи-
жевской больницы смогли воспользовать-
ся 82 человека, которые провели там не 
менее 10 дней [4, с. 5]. За период работы 
глазного отряда в Уфимской губернии в те-
чение двух месяцев медицинская помощь 
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была оказана 3482 пациентам, 1887 из ко-
торых проведены хирургические операции  
[17, с. 3]. Для сравнения: в открытой после 
окончания работы отряда Уфимской глаз-
ной лечебнице с августа по декабрь 1901 г. 
проконсультировалось 1353 пациента, 856 
из которых получили хирургическую по-
мощь. Таким образом, в среднем ежеме-
сячно персонал лечебницы в составе од-
ного врача и его помощника, двух сестер 
милосердия, одной сиделки принимал 300 
пациентов, выполнялось 190 хирургичес-
ких операций. Как видно, эти показатели 
иллюстрируют высокую производитель-
ность труда глазного отряда и острую пот-
ребность населения в офтальмологической 
помощи. 

Как отмечал А.А. Бельский, высокий 
процент обратившихся за помощью к оф-
тальмологам был своеобразным укором 
для тех чиновников, которые рекомендова-
ли населению не обращаться к временным 
объединениям медицинской помощи, а 
ждать организации постоянной офтальмо-
логической службы [17, с. 3]. В результа-
те первым врачом и директором Уфимской 
глазной лечебницы стал А.А. Бельский, 
которому была предложена данная долж-
ность в связи с высокими производствен-
ными результатами во время руководства 
деятельностью глазного отряда [18, с. 26].

Работа глазных отрядов имела очень 
большое значение, т. к. выезды охватыва-
ли самые отдаленные районы страны, где 
отсутствовала какая-либо медицинская по-
мощь. Однако обширная территория им-
перии и отсутствие транспортных путей 
сообщения приводили к тому, что выезды 
занимали много времени. Например, ко-
мандировка летучего отряда в Камчатскую 
волость длилась 7 месяцев, из которых 
только 73 дня команда отряда принима-
ла пациентов, а остальное время ушло на 
доставку медицинского персонала к месту 
работы [19, с. 83]. Еще одним недостатком 
в работе глазных отрядов было отсутствие 
широких возможностей для оказания хи-
рургической помощи в отличие от стацио-

наров. При сложных офтальмологических 
заболеваниях пациенту рекомендовалось 
обратиться самостоятельно в ближайшее 
медицинское учреждение для получения 
необходимого лечения. Нередко пациенты 
не выполняли данного совета из-за финан-
совой несостоятельности либо ввиду от-
сутствия стационарного лечебного учреж-
дения.

Таким образом, многочисленные обра-
щения представителей населения к офталь-
мологам во время работы летучих отрядов 
в Уфимской губернии показали высокий 
спрос на получение необходимой меди-
цинской помощи и потребность в создании 
специализированных учреждений. Все эти 
факторы обусловили открытие 7 апреля 
1900 г. Стерлитамакской земской глазной 
лечебницы [11, с. 1] и 11 августа 1901 г. –  
Уфимской бесплатной глазной лечебни-
цы Уфимского отделения Попечительства 
императрицы Марии Александровны о 
слепых [20, Л. 13]. Данные учреждения не 
могли полностью обеспечить медпомощью 
все население губернии, но определенная 
часть офтальмологических больных, в том 
числе и малоимущих, приобрела возмож-
ность получить помощь профессиональ-
ных врачей [21, с. 697]. Таким образом, 
выездная работа летучих отрядов положи-
ла начало развитию в Уфимской губернии 
офтальмологической службы для оказания 
консультационной и хирургической по-
мощи населению с заболеваниями органа 
зрения. В последующем, после открытия 
в 1926 г. Башкирского научно-исследова-
тельского трахоматозного института, опыт 
особого отдела Попечительства императри-
цы Марии Александровны по организации 
летучих отрядов был использован при лик-
видации эпидемии трахомы. Следует отме-
тить, что офтальмологические отряды из 
числа сотрудников Уфимского НИИ глаз-
ных болезней АН РБ и в настоящее время 
выезжают в районы и города республики, 
преимущественно для оказания хирурги-
ческой помощи.
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О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

© М.Б. Ямалов,
 доктор исторических наук,
 профессор,
 г. Уфа, Российская Федерация
 эл. почта: mb_profi@mail.ru

Статья написана на основе многолетнего опыта работы 
автора в системе высшего образования и исторической науки, 
в Совете по защите кандидатских и докторских диссертаций, в 
редакционном совете Башкирской энциклопедии, редколлегии 
журнала «Вестник Академии наук Республики Башкортостан», 
в рецензировании, а также редактировании научных рукопи-
сей и публикаций. Анализируются современное состояние и 
перспективы развития исторической науки. Подчеркивается, 
что Башкортостан признанно относится к числу регионов с 
развитой историографией, представленной большим коли-
чеством монографий, статей, рядом многотомных изданий и 
документальных сборников. В республике сложились центры 
исторической науки, проводится большая работа по подготов-
ке квалифицированных специалистов, создан значительный 
кадровый потенциал. Но социально-политические и идеоло-
гические потрясения, трансформации власти и экономики на 
рубеже веков и тысячелетий не могли не сказаться особенно 
тяжело на общественных науках, включая историческую. В ус-
ловиях смены общественно-политического строя и отказа от 
официальной государственной идеологии произошли боль-
шие изменения не только в организации общественных наук: 
сокращение, слияние, упразднение, переименование кафедр, 
переквалификация многих преподавателей вузов и научных 
работников, сокращение аспирантуры, докторантуры и соис-
кательства, закрытие некоторых диссертационных советов и 
научных изданий. Показаны негативные последствия недо-
статочно продуманных рыночных реформ, поспешное и не-
критическое использование зарубежных моделей, нарушение 
целостности развития государства, экономики и социальной 
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сферы. Административные, технократические меры, новые 
количественные критерии оценки научной деятельности, тре-
бование мирового уровня и зарубежного признания научных 
публикаций не привели к серьезным позитивным сдвигам.

Среди ведущих методов и подходов, определяющих пара-
дигму развития исторической науки, выделены: утверждение 
системного, цивилизационного методов, теория цикличности, 
модернизационных периодов и технологических укладов; уни-
версального эволюционизма. Большая их часть базируется на 
значительных достижениях естествознания и интеграции раз-
ных наук. Показано значение информационных технологий, 
цифровизации экономики и социальной сферы, использова-
ния новых возможностей отечественной исторической науки 
на основе научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: историография Башкортостана, 
смена общественно-политического строя, кризис обще-
ственных наук, результаты рыночных реформ, администра-
тивные, технократические меры, новые методологические 
подходы, системный, цивилизационный методы, теория 
крупных циклов мирового развития, технологические укла-
ды, универсальный эволюционизм, достижения естествоз-
нания, интеграция наук, программное развитие социальных 
и гуманитарных исследований

©  M.B. Yamalov
ON FACTORS AFFECTING THE CURRENT STATE AND 
DEVELOPMENT OF HISTORICAL SCIENCE

The article is based on the author’s long-term experience in 
the system of higher education and historical science, the Disser-
tation Council for Defending Candidate and Doctoral Theses, the 
Editorial Board of the Bashkir Encyclopedia Publishing House, the 
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stan is well-recognized as one of the regions with highly developed 
historiography characterized by a number of multi-volume publica-
tions and collections of documents. There are centres of historical 
science established in the republic, a lot of work is being done to train 
highly qualified researchers, and a considerable personnel potential 
has been created. But the socio-political upheavals and ideological 
shifts at the turn of the century and millennium could not but exert a 
particularly severe impact on social sciences, including history. In the 
changing socio-political system and with rejecting the official state 
ideology there have been great transformations in the organization of 
departments of social sciences: reduction, merger, abolishment, re-
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naming, requalification of many university professors and research-
ers, reduction of postgraduate, doctorate and PhD studies, closure of 
some of dissertation councils and academic periodicals. The article 
analyzes the negative consequences of insufficiently thought-out 
market reforms, hasty and uncritical perception of foreign models, 
violation of the integrity in the development of the state, economy 
and social sphere. Administrative technocratic measures, new quan-
titative criteria for evaluating scientific activities, the requirement of 
world-class recognition of scientific publications failed to bring seri-
ous positive changes.

Among the leading methods and approaches that determine 
the paradigm of development of historical science, there are: ap-
proval of systemic and civilizational methods, the theory of cyclicity, 
modernization periods and technological structures, and universal 
evolutionism. Most of them are based on significant advances in nat-
ural science and integration across multiple disciplines. The article 
shows the importance of information technologies, digitalization of 
the economy and social sphere, and the use of new opportunities 
of national historical science based on scientific and technological 
progress.

М.Б. Ямалов
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market reforms, administrative technocratic measures, new 
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Сегодня Республика Башкортостан при-
знанно относится к числу регионов, обла-
дающих весьма развитой историографией. 
Осталась уже далеко позади ситуация, когда 
на подготовку первых обобщающих трудов 
по истории края требовались согласованные 
разрешения соответствующих структур АН 
СССР и ЦК КПСС. Теперь мы располагаем 
крупными работами по политической, эконо-
мической, социальной, этнической истории, 
археологии, краеведению республики. Со-
зданы 7-томные «История башкирского на-
рода», Башкирская энциклопедия, более 20 
томов Свода законов и нормативных актов 
Башкортостана, 36 томов истории башкирс-
ких родов, ряд однотомных именных, отрас-
левых и территориальных энциклопедичес-
ких изданий. Выделяются также гигантские 
серии документальных публикаций по учас-

тию народов республики в Великой Отечес-
твенной войне, посвященные фронтовикам и 
труженикам тыла. Серьезные достижения по 
сохранению исторической памяти стали воз-
можны благодаря совместным усилиям на-
учных центров (гг. Уфа, Стерлитамак, Бирск, 
Сибай, Нефтекамск и др.), творческих орга-
низаций, исследователей различных отрас-
лей науки, краеведов, деятелей образования и 
культуры. Коллективная монография «Исто-
рическая наука современного Башкортостана 
в персоналиях», изданная в г. Стерлитамаке в 
2018 году, отразила значительную статисти-
ку подготовки научных кадров в вузах, УНЦ 
РАН и АН РБ, в целом, большой действую-
щий потенциал исторической науки респуб-
лики, включающий, по подсчетам авторов, не 
менее трех сотен кандидатов и около сорока 
докторов исторических наук (с. 13). 
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Однако наметились и некоторые кризис-
ные проявления, к сожалению, в том числе 
и системного характера. В этой связи хоте-
лось бы высказать ряд своих суждений о 
факторах, влияющих на нынешнее состоя-
ние и развитие исторической науки.

Следует подчеркнуть, что недавние со-
циально-политические и идеологические 
потрясения не могли не сказаться особенно 
тяжело на общественных науках, включая 
и историческую. Происходили значитель-
ные изменения в формах и содержании их 
деятельности. Кафедры – бывшие «бойцы 
идеологического фронта», зачастую вхо-
дившие ранее в номенклатуру партийных 
органов, в новейшее время закрывались, 
переименовывались, объединялись, а их со-
трудники массово меняли статус, профиль, 
специализацию, предметы своих исследова-
ний и преподавательской работы. Не все в 
достаточной степени были готовы к таким 
поворотам, к новой проблематике и освое-
нию современных методик и подходов. Эти 
процессы сливались с общими преобразо-
ваниями в системе образования и науки, с 
переходом на новый тип подготовки кадров 
(бакалавриат, магистратура, специалитет), с 
сокращением аспирантуры, докторантуры, 
соискательства, диссертационных советов. 
К серьезным последствиям привело то, что 
в Конституции РФ 1993 года в статье 13 пер-
вого раздела был закреплен принцип отказа 
от государственной идеологии, от прежне-
го руководства и ориентира гуманитариев: 
«1. В Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие. 2. Никакая 
идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной». 
Однако, как подметили еще в древности, 
«если корабль не знает куда плыть, ни один 
ветер не может быть ему попутным». В ре-
альности стал настойчиво внедряться сте-
реотип «оказания образовательных услуг», 
с соответствующим постепенным ослабле-
нием или даже отказом от воспитательных 
функций, от формирования гражданствен-
ности, патриотизма, духовно-нравственных 
качеств личности. Одновременно общество 
постепенно примирялось с возрастающей 

«желтизной» ряда каналов и программ ТВ, 
с засильем рекламы лекарственных средств 
как товаров широкого потребления, обили-
ем подражательных, развлекательных ток- и 
реалити-шоу. Позитивные и деструктивные 
тенденции в общественной жизни перепле-
тались, как это обычно и бывает в пору пе-
ремен. 

Конечно, власть в дальнейшем принима-
ла некоторые меры по недопущению превра-
щения образования в сферу услуг, исправле-
нию ошибок, в том числе конституционных 
(так, внесены поправки, усиливающие де-
мократические основы, социальные фун-
кции государства). Но в контексте общих 
трансформационных процессов, роста роли 
СМИ и социальных сетей интернета они 
пока еще не сработали. Все больше превали-
руют технократические, административные 
методики «оптимизации», среди которых 
выделились ЕГЭ, формальные технические, 
количественные (рейтинговые) критерии и 
оценки деятельности преподавателей и на-
учных сотрудников, членов диссертацион-
ных советов. Новым руководством науки и 
образования настойчиво насаждается тре-
бование зарубежных публикаций, некоего 
признания результатов отечественных науч-
ных социально-гуманитарных исследований 
преимущественно от иностранных центров 
и журналов. Такие акценты применительно 
к общественным наукам трудно понять в 
условиях нарастающих противоречий гло-
бализации, возрождения рецидивов «холод-
ной войны», непрекращающихся санкций, 
особенно на постсоветском пространстве 
и против России. Уместно ли требовать от 
общественных наук мирового признания 
при таком настойчивом давлении западной 
цивилизации, ее различных служб, органи-
заций и специализированных центров на 
нашу страну? Зарубежные публикации – 
вполне нормальное явление, если осущест-
вляются как объективный аспект исследова-
тельской работы, а не выполнение жесткого 
требования «свыше», тем более – платно. 
Это убедительно подтвердил обнародован-
ный анализ сложившегося положения с не-
добросовестными публикациями в Scopus  
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и WoS, осуществленный Комиссией РАН по 
противодействию фальсификации научных 
исследований (при участии А.А. Абалки-
ной, А.С. Касьяна, Л.Г. Мелиховой). К чему 
административные усилия по отношению 
к ученым, если высокий уровень информа-
ционных технологий, мировая электронная 
сеть и без того обеспечивают обмен науч-
ными достижениями, все существенное, 
интересное в науке легкодоступно через по-
исковые системы и сайты? В стратегии раз-
вития очень важно дорожить сохранением 
научной общественности, научных школ и 
традиций, научной этики, глубинных стиму-
лов для занятий молодежи наукой. 

На рубеже веков, когда от нас уходила 
и отдалялась советская эпоха, историчес-
кая наука, продолжая неумолимо стареть, 
несла тяжелые, невосполнимые потери:  
Н.В. Бикбулатов (1931–1996), Ш.Х. Чанба-
рисов (1916–1990), Руст. Г. Кузеев (1923–
1998), Б.Х. Юлдашбаев (1928–2001), Т.Х. Ах-
мадиев (1913–2001), Раиль Г. Кузеев (1929–
2005), Р.З. Янгузин (1941–2007), Х.Ф. Усма-
нов (1923–2009), Г.Ш. Илишев (1927–2009),  
А.З. Асфандияров (1934–2014), Н.А. Мажи-
тов (1933–2015), Р.С. Аюпов (1939–2015), 
А.Х. Пшеничнюк (1936–2016), А.М. Юл-
дашбаев (1940–2017), С.Ф. Касимов (1934–
2018), М.Ф. Обыденнов (1949–2019) и др. –  
этот список, конечно, далеко не полный, но 
историки знают и понимают значение дея-
тельности и наследия этих ученых для науки 
и образования Башкортостана и России. 

В сложившейся обстановке растут и 
вступают в трудоспособный возраст новые 
поколения, что становится все заметнее в 
последние два десятилетия. К сожалению, 
многие современники, включая даже спе-
циалистов, недостаточно точно представ-
ляют складывающуюся ситуацию в сфере 
общественного сознания – образовании, 
науке и культуре. Как когда-то констатиро-
вал Н.В. Гоголь, «велико незнание России 
посреди России»… Здесь мы видим подчас 
весьма противоречивые оценки, неуверен-
ность, сомнения и даже растерянность в по-
нимании происходящих событий, ослабле-
ние издательской деятельности, снижение 

качества постановки и обсуждения острых 
вопросов. Пандемия COVID-19 только об-
нажила, обострила многие наши проблемы, 
показав, впрочем, не только недостатки, но 
также некоторые новые или еще сохраняю-
щиеся социально-экономические достоинс-
тва, преимущества страны и республики. 

Главными при их осмыслении явля-
ются, безусловно, аспекты методологии. 
Как известно, относительно ХIХ века 
В.И. Ленин высказал образную мысль, 
что Россия поистине выстрадала марк-
сизм. Это учение затем стало в нашей 
стране руководством к действию, а для 
ученых – ортодоксальным ключом (или –  
меркой) к постижению мировой и отечес-
твенной истории. Здесь невольно возни-
кают несколько трудных вопросов. А что 
«выстрадала» Россия в ходе испытаний ХХ 
века? Что мы пытаемся опять «выстрадать» 
уже в условиях ХХI века? 

В настоящее время в диссертациях, 
книгах и статьях по истории, протоколь-
но и ритуально, методологические основы 
большинством авторов, как положено, уже 
трактуются по-новому. Обычно пишут, что 
применены общенаучные методы, а также 
конкретно-исторические – реконструкция, 
комплексный подход к источникам, сравне-
ние, экстраполяция, структурный, статисти-
ческий анализ, внимание к повседневности 
и др. Затем стали добавлять системный, ци-
вилизационный, модернизационный подхо-
ды, но, как правило, не раскрывая реально-
го значения каждого метода для освещения 
конкретно своей научной темы. В разной 
степени фактически сохраняются, скрыт-
но превалируют дихотомии от привычного 
формационного построения «капитализм-
социализм» до даже более удивительного 
разворота – «социализм-капитализм» (яко-
бы, вспять). Достаточны ли они, при всей 
их простоте и понятности, для исследова-
ния наших катастроф первой и последней 
четвертей ХХ века? Можно ли понять но-
вые реалии, в данном случае, без глубокого 
осмысления и понимания уроков в целом 
семи десятилетий прошедшего века? Безу-
словно, нет. Помнится, когда-то нас сильно 
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удивил при освобождении Н.С. Хрущева от 
руководства партией и страной упрек его в 
«волюнтаризме», словно остальных деяте-
лей и вообще всего происходящего в соци-
алистическом содружестве эта беда никак 
не касалась. Научную общественность пот-
рясло и замечание Ю.В. Андропова о том, 
что надо разбираться, насколько социалис-
тично многое из построенного, считающе-
гося социалистичным. Далее последовали –  
«новое мышление» о приоритете общече-
ловеческих ценностей и «грандиозная пе-
рестройка» М.С. Горбачева, то ли с хорошо 
завуалированным предательством, то ли со 
спонтанными ошибками его и ведомой им 
«команды». Затем – восторжествовали бур-
ный, показательный «демократизм» и шоко-
вые «рыночные реформы» мало предсказуе-
мой группы либералов Б.Н. Ельцина… 

Распад строя и страны, сдача ее гео-
политических позиций сопровождались, 
думается, беспомощностью, бессилием и 
провалом общественных наук, включая и 
исторические. И до сих пор еще далеко не 
все восприняли истину, что доктринальные, 
претенциозные попытки силой радикаль-
но изменить природу планеты, общества и 
человека не приводят к провозглашаемым 
результатам. Некоторые романтики и сегод-
ня порой пафосно говорят о покорении кос-
моса, тайги, великих рек и морей, горных 
вершин, полярных пространств и т. д. Но 
насилие над действительностью не следует 
понимать слишком узко, оно касается также 
общества и человека. В широком плане, еще 
Фридрих Энгельс в «Диалектике природы» 
предупреждал: «Не будем, однако, слишком 
обольщаться нашими победами над при-
родой. За каждую такую победу она нам 
мстит» [1, с. 495]. 

Следует признать, что мы пока не осоз-
нали в полную силу суть прежних оценок и 
идейных поисков, если не сказать – метаний 
между всякими «измами». А дело, прежде 
всего, в том, что для советского периода 
была характерна высокая степень систем-
ной целостности, взаимного соответствия 
огосударствленной экономики и государс-
твенных форм организации социальной 

сферы, политики, идеологии, СМИ, науки, 
образования и культуры. Торопливое разру-
шение этих форм, соответствия механизмов 
развития на рубеже веков при неподготов-
ленности населения сопровождалось некри-
тичным насаждением западных элементов и 
стандартов, выработанных там за столетия и 
соответствующих менталитету их граждан и 
национальным традициям. Автоматической 
замены, обновления триады «Государство – 
Общество – Человек» не произошло, да и не 
могло произойти. Не замечать это – значит, 
снова наивно надеяться, что стихийные ры-
ночные отношения сами по себе быстро ре-
шат прежние и новые проблемы обществен-
ного развития, устранят всякие социальные 
болячки, неравенство, а эгоистичные моти-
вации улучшат человека… Переход к новой 
парадигме социально-экономического раз-
вития – не механический, а органический 
процесс. При этом немало разных потерь: 
заметно снижается уровень языковой куль-
туры печатных и электронных СМИ, опасно 
падают демографические и другие социаль-
ные показатели, качество интеллигенции, 
меняются духовно-нравственные лидеры. 
Представители так называемой «элиты» 
нередко ведут себя недостаточно ответс-
твенно, порой вызывающе, с офшорным на-
строем и оглядкой на зарубежье, формируя 
несвойственную, разрушительную для Рос-
сии систему ценностей. Нередко подобные 
деятели задают тон на телевидении, в соци-
альных сетях, формируют моду и стиль по-
ведения, влияют на общественное сознание. 
Спрашивается, а причем здесь историческая 
наука? При том, что она тоже развивается в 
общей культурной среде, в социуме, не изо-
лированно от императивов времени. 

На рубеже веков начала складываться 
уверенность, характерная для потребитель-
ского общества, в возможности достойной 
жизни, благосостояния и благополучия без 
настойчивого самосовершенствования, ду-
ховно-нравственного и интеллектуального 
роста личности, глубоких знаний. Закреп-
ляется культ узких, ограниченных профес-
сиональных занятий, набора утвержденных 
исполнительских компетенций. В широком 
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плане это нарушает логику прогресса че-
ловека, создает неожиданные опасности в 
социальной эволюции, порождает новые 
тревоги. То, что происходит сегодня вок-
руг нас в развитых и развивающихся стра-
нах, убедительно подтверждает эти выводы. 
К сожалению, при отставании норматив-
но-правовой базы произошло смещение и 
ослабление некоторых жизненно важных 
функций не только государства, но и обще-
ственных организаций, медиапространства, 
отдельных сегментов экономики и соци-
альной сферы. Недостаточно изученными 
остаются влияние прежней «теневой эконо-
мики» на негативные проявления в смешан-
ном рыночном хозяйстве, слабость бизнеса, 
корни разросшейся коррупции, ослабления 
традиций, сохранение конформизма, имита-
ции и социальной мимикрии людей, псев-
дорелигиозных занятий. История городской 
культуры, многовековая и новейшая исто-
рия сел, крестьянства, аграрных отношений 
также настоятельно требуют комплексных 
исследований. 

Несомненно, перед новыми вызовами 
нам остро нужны концептуальные проры-
вы, обычного «неопозитивизма» в отноше-
нии трансформирующихся исторических 
источников явно недостаточно. Не случай-
но некоторые аспекты политического, со-
циально-экономического развития в пос-
ледние десятилетия реально выпадают из 
сферы системного изучения. Надо также 
анализировать и изживать в работе истори-
ков отдельные случаи тенденциозности, ми-
фотворчества.

Необходимо подчеркнуть, что проис-
ходящая цифровизация экономики и соци-
альной жизни, всех учреждений, включая 
вузы, архивы, библиотеки, музеи, широкое 
использование информационных техноло-
гий и дистанционного общения, научных 
социальных сетей (ResearchGate, Social 
Science Research Network и др.) повышают 
доступность источников и научной литера-
туры, резко расширяют базу данных, весь 
спектр применяемых методов научного 
анализа, усиливая объективность и репре-
зентативность исторических исследований. 

Само движение к искусственному интел-
лекту создает новые теоретические и мето-
дологические возможности для осмысления 
всемирной истории, дальнейшего познания 
эволюции природы, общества и человека. 

Принято говорить, что все новое – это 
хорошо забытое старое. Так по ходу размыш-
лений мы приближаемся к более серьезно-
му наследию отечественной истории, не на-
шедшему должного признания в свое время:  
к цивилизационному подходу, у истоков 
которого стоял российский историк-публи-
цист Н.Я. Данилевский (годы жизни 1822–
1885); к системному методу и синергетике, 
общей теории систем, взаимосвязи естес-
твеннонаучных и общественных наук, ос-
новы которых начали создаваться нашими 
учеными кристаллографом, математиком 
Е.С. Федоровым (1853–1919) и ученым-эн-
циклопедистом, философом А.А. Богдано-
вым (1873–1928); к космологии, основы ко-
торой разрабатывались философом и изоб-
ретателем К.Э. Циолковским (1857–1935), 
биофизиком, философом А.Л. Чижевским 
(1897–1964); к теории цикличности разви-
тия мировой экономики, общества и куль-
туры, предложенной в трудах экономиста 
Н.Д. Кондратьева (1892–1938), к универ-
сальному эволюционизму, теории коэволю-
ции академика, ученого по общей механике 
и математике Н.Н. Моисеева (1917–2000) и 
др. [2–10].

Революционные открытия в естест-
вознании не могли не корректировать, не 
ставить под сомнение утвердившиеся до-
вольно механистические представления 
о социальном прогрессе. Фактически они 
подрывали провозглашаемую монопо-
лию марксизма в сфере науки, открывая 
возможности для более широкого и объ-
емного представления эволюции челове-
чества, стран и народов. Парадокс, но мы 
в нашей стране ставили тот эксперимент, 
который теоретически в значительной сте-
пени был уже опровергнут не только уче-
ными, но и политиками, деятелями культу-
ры (И. Франко, М. Горький, В. Короленко,  
И. Павлов, Э. Бернштейн и др.). Сегодня мы 
обсуждаем эпоху информационной культу-
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ры, логику шести технологических укладов 
мировой экономики (Россия пока еще значи-
тельно отстает от продвинутых стран даже в 
пятом укладе!). Арифметическая простота, 
логичная ступенчатость формаций остались 
в прошлом, иногда в качестве отдельных 
памятников, географических названий, раз-
ных артефактов... Некоторые страны вообще 
прошли мимо, заимствуя только позитивные 
грани нашего поучительного опыта. 

Пример естественно-эволюционного 
подхода к прошлому человечества, как из-
вестно, попытался показать востоковед, ис-
торик, этнолог, географ Л.Н. Гумилев (1912–
1992), обосновав новые подходы к теории 
этноса, пассионарности народов, времен-
ных рамок и конечности циклов этногенеза 
и жизни этносов, на основе анализа данных 
истории, востоковедения, биологии, этно-
логии, географии, климатологии [11]. Дело 
не в том, насколько актуальны, приемлемы 
сегодня его утверждения, открытия. Важно, 
что они соответствуют алгоритму развития 
исторической науки. 

В этом плане афористично говорил 
о народах религиозный мыслитель, фи-
лософ и поэт В.С. Соловьев: «Нация это 
не то, что она думает о себе в масштабе 
времени, а то, что бог думает о ней в мас-
штабе вечности». Действительно, всегда 
есть нечто выше, чем узкая фактография 
в ограниченных рамках пространства и 
времени. Во всем, что происходит с нами, 
есть скрытый смысл, который мы узнаем 
позже, полагал религиозный мыслитель 
Александр Мень. Постижение многообра-
зия мира привело к предсказанному осоз-
нанию и использованию на практике сущ-
ностной целостности жизни. Возможно, в 
этом суть и фрактальной геометрии, как 
геометрии хаоса, огромных пространств 
и отрезков времени, нескончаемых мно-
жеств, жизнеспособных состояний и 
структур природы, человека и человечес-
тва. Это неизбежно означает дальнейшую 
глубокую математизацию социальных 
наук, рост дополнительных возможностей 
в целом, особенно для многих вспомога-
тельных исторических дисциплин. 

Открытия системного подхода, систем-
ного анализа, систематики и синергетики 
позволили по-новому осмыслить историю 
самой науки. Законы диалектики оказались 
законами систем, соответствующими раз-
витию природы и социальных общностей. 
Роль социальных факторов, включая и роль 
отдельных личностей, организаций, рас-
сматриваются в контексте общего развития, 
в органической взаимосвязи со многими 
другими аспектами эволюции сообществ. 
Курт Гедель (1906–1978), американский 
логик, математик, теоретик множеств, как 
известно, решил одну из проблем знамени-
того списка Гильберта о самодостаточности 
математики, доказав невозможность поз-
нания всякой системы изнутри, вне связи 
с системами более высокого порядка. Это 
положение касается и дальнейшего разно-
стороннего изучения вычлененных соци-
альных объектов, территорий, субъектов го-
сударства. Обоснование развития общества, 
как естественно-исторического процесса, с 
использованием законов систематики и си-
нергетики, значительно обогащает и усили-
вает исторические исследования, повышает 
их достоверность, эффективность.

Системный подход, на который ссы-
лаются почти все авторы, таким образом, 
требует понимания системных качеств, ор-
ганической функциональной взаимосвязи 
и иерархии различных элементов и меха-
низмов процесса изменений, соотношения 
с более крупными системами. Главное, что 
такой подход подтверждает несомненные 
факторы эволюции, отсечение в ее процессе 
несостоятельных модификаций, как в при-
роде естественный отбор отбраковывает все 
излишне энергозатратное. В истории мы это 
видим на примере некоторых распавшихся 
крупных государств и международных об-
разований. Возникновение в новейший пе-
риод постсоветского пространства в узком 
и широком смысле слова закономерно, сис-
темно обусловило сложности, противоречия 
в становлении национальных государств, 
проведении реформ, определении векторов 
развития международных отношений.

При цивилизационном подходе встают 
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четкие вопросы о долговременных сущнос-
тных качествах, о принципиальных отли-
чиях одной цивилизации от другой. Очень 
остроумно, хотя и с привычным критициз-
мом, подметил это европейский деятель 
Жозе Баррозу на известной конференции 
«Евросоюз: возможности для партнерства» 
(21.03.2013): «Россия является континентом, 
хотя притворяется страной; Россия является 
цивилизацией, хотя притворяется народом». 
Но это интересное замечание все же скорее 
о масштабах, чем о сущностных, альтерна-
тивных Западу и непритворных особеннос-
тях Российской Федерации.

Новейший этап развития человечества 
выводит на планетарный, космологический 
уровень сложные, «стыковые» проблемы 
наук. Они сегодня включают демографичес-
кие, медицинские, ресурсно-экологические, 
энергетические, военно-технические, ци-
вилизационные, геополитические вопросы, 
уже в общем процессе истории, выживания 
и сохранения человека, макро- и микросре-
ды его обитания. 

Поэт Ф. Тютчев озвучил свой широ-
ко известный поразительный афоризм: 
«Мысль изреченная есть ложь». Но фило-
соф Ортега-и-Гассет, анализируя диалекти-
ку формы и содержания мысли, уже в науч-
ном плане отмечал эту противоречивость, 
когда каждое понятие как бы смеется над 
собой. Современный британский писатель 
Джон Фоулз отметил, что «основной закон 
цивилизации: человеческую речь нельзя 
понимать буквально». А. Эйнштейн вы-
сказал, наряду со своими другими прозре-
ниями, удивительную методологическую 
закономерность, что невозможно изучать 
какой-либо предмет, не нарушая его. А 
Нильс Бор как-то с усмешкой отметил, что 
не бывает новых методологий, есть толь-
ко плохо прочитанные книги. Фактически 
здесь поэт, философ, прозаик и физики, 
говоря почти об одном и том же, пришли 
к общему пониманию гносеологии, к пора-
зительному осознанию относительности ее 
постулатов и терминов. У каждого из них 
есть своя «проба» адекватности, соответс-
твия реальности, в науке, включая исто-

рию, впрочем, как и в других сферах жиз-
ни, она всегда заметно меньше желаемых 
100%. История постоянно подтверждает 
это, уточняя, дополняя, пересматривая сло-
жившиеся и внешне неоспоримые истины, 
предъявляя высокие требования к точности 
формулирования мыслей, выводов. Они не 
могут быть застывшими конструкциями, 
догмами, исторические открытия остают-
ся частью продолжающихся непрерывных 
процессов. Пока же подмена понятий, не-
брежность умозаключений и формулиро-
вок, неоправданные, произвольные заимс-
твования из обыденной и «чужой» лексики 
наблюдаются на всех уровнях и во всех сфе-
рах общества, даже в кругах историков. 

Взаимовлияние естествознания и гу-
манитарных наук носит сложный, мно-
гоуровневый характер. Ключевым крите-
рием является их отношение к истине, к 
свободе интеллектуальной деятельности. 
Оно проявляется в противодействии аб-
солютизации установленных закономер-
ностей, в строгости алгоритма поисков, 
в неприятии авторитаризма и насилия в 
познании. Естествознание корректирует 
методики исторических исследований, со-
здает опыт критического отношения к их 
результатам, футурологии и прогнозам. 
В свою очередь, история напоминает о 
прошлых открытиях, заблуждениях и тер-
ниях первопроходцев науки. Несомнен-
но, что в наши дни формируются общие 
подходы к изучению макро- и микромира.  
С расшифровкой генома возникает перс-
пективная отрасль знаний – этногеноми-
ка. При этом вопросов становится больше, 
чем ответов. Понятийный аппарат гумани-
тарных наук усложняется и пополняется 
терминами, в том числе из сложившего-
ся инструментария естествознания, как 
термодинамические процессы, энтропия, 
флуктуация, фрустрация, гомеостаз, би-
фуркация, цикличность, открытость, за-
крытость, система отсчета, моделирова-
ние, вероятность, случайность, степень 
(коэффициент) достоверности и т. д. Не-
мало процессов и явлений в развитии об-
щества историки описывают и объясняют 
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с использованием понятий естествозна-
ния или их аналогов. Это не модные ук-
рашения современных публикаций, не ме-
тафоры в изложении результатов исследо-
ваний. Сегодня историки намного глубже 
представляют процессы неравномерности 
развития, географии перемещений и рас-
селения сообществ людей, диалектики их 
взаимоотношений, включая сотрудничес-
тво или конфликты. Не снимается вопрос 
о роли личностей, соответствующих век-
тору развития систем, концентрирующих 
волю, энергетику (интересы), поведение 
значительных сообществ людей. Скла-
дываются возможности для постановки 
и решения новых сложных задач, осмыс-
ления неизвестных ранее взаимосвязей и 
взаимовлияний, получения более точных 
картин прошлого. Раскрываются различ-
ные аспекты в развитии не только по го-
ризонтали, в рамках хронологии рассмат-
риваемых периодов, но и по вертикали, в 
контексте мира. Некоторые исследователи 
работают сегодня над вопросами мета-
истории. Даже изучение повседневности 
способно корректировать наши представ-
ления о далеком прошлом. Так при реше-
нии исследовательских задач фактически 
обнаруживаются, как в режиссуре искус-
ства, скрытые «сверхзадачи», не всегда 
осознаваемые даже самими авторами.

Историография может быть представле-
на сегодня не только именами историков по 
отдельным проблемам, но и, отчасти, прямо 
или косвенно, критическим использовани-
ем мыслей ученых разных стран, периодов 
и областей науки: Альберт Эйнштейн, Бер-
тран Рассел, Арнольд Тойнби, Френсис Фу-
куяма, Эрих Фромм, Фридрих Хайек, Эрик 
Берн, Эдвард Уилсон, Ричард Докинз, Са-
мюэль Хантингтон, Роберт Каплан, Джерард 
Даймонд, Юваль Харрари, Френсис Кол-
линз и др. [3; 12–25]. Убежден, что каждый 
ученый любой отрасли науки всегда хотя бы 
слегка историк! Нас не должно также сму-
щать определение некоторых их публика-
ций к разряду научной публицистики. Уче-
ные не могут работать только корпоратив-
но, ради друг друга. Выход специалистов к 

широкой аудитории, включая и социальные 
сети, в разных формах весьма востребован. 
Уверен, не читая упомянутых и других по-
пулярных в мире авторов, невозможно вес-
ти исторические исследования на должном 
уровне. Кстати, нередко историки досадно 
не обращают внимания на новые публика-
ции даже в смежных вузах, соседних горо-
дах, в республике и стране. К сожалению, 
основательной исторической публицистики 
стало меньше, а научные статьи до широкой 
аудитории читателей не доходят. Между тем 
деление, фрагментация, обособление и раз-
граничение, самоограничение наук остают-
ся в прошлом, как «атавизмы». Прогресс в 
одних областях все чаще приводит к изме-
нениям и прорывам в других, научные на-
правления напоминают сообщающиеся со-
суды. Эти взаимосвязи не организационно-
технические, а теоретико-методологические 
и сущностные.

Степень возрастающего влияния естес-
твеннонаучного познания на различные об-
ласти исторических исследований, в целом, 
гуманитарных наук, неоднозначна. Взаимо-
действие и взаимовлияние научных направ-
лений не абстрактны, они транспарентны и 
соответствуют их специфике, состоянию. 
Но тенденции в развитии исторических 
наук, интенсификация их взаимовлияния с 
естествознанием не вызывают сомнений, 
от признания «невозможности и абсурднос-
ти» до стадии «очевидности». Для некото-
рых сегментов это, возможно, еще только 
начальная стадия трансформации, внедре-
ния системно-информационных подходов 
с мониторингом и прогнозированием соци-
ально-политических процессов и явлений. 
Данное примечание касается, видимо, ряда 
довольно инертных пока социальных прак-
тик политологии, психологии, социологии, 
педагогики и др. 

Наука по методологии, содержанию, ди-
намике и результатам становится неотъемле-
мой полноценной частью информационного 
общества, отражает общие закономерности 
огромной и разрастающейся информацион-
ной эпохи культуры с ее непредсказуемыми 
последствиями. Историки здесь не исключе-
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Статья посвящается проблемам классификации мифоло-
гизированных персонажей башкирской мифологии группы «не-
вольные носители зла и добра». Данную группу персонажей 
условно можно разделить на две подгруппы. Первую подгруппу 
составляют персонажи, называемые «люди с удачливой рукой 
(ногой)», «люди с удачливой дорогой» и др. Ко второй подгруппе 
относятся персонажи, которых в этнографии называют «люди 
с дурным глазом, или глазливые», «люди с невезучей дорогой, 
или бездорожные», «люди с тяжелой невезучей рукой (ногой)».

В статье раскрывается этиология каждой подгруппы персо-
нажей. В частности, судя по материалу, появление удачливых 
людей связано с получением отдельными людьми ҡот ‘жизнен-
ной силы’ и өлөш ‘особой доли’ от высших сил. По представ-
лениям башкир, носители добра являются любимцами Алла-
ха / Худая. Полученным даром они щедро делятся с другими, 
одаривая всех окружающих ҡот и өлөш. В статье приводятся 
общие и локальные названия персонажей данной группы, вы-
деляются наиболее распространенные термины, относящиеся 
к каждой подгруппе.

В работе более широко освещается этиология группы пер-
сонажей, которых в этнографии называют «невольными но-
сителями зла». По представлениям башкир, у данной группы 
персонажей вредоносные свойства бывают как врожденными, 
так и приобретенными в результате нарушения каких-либо табу 
или других предписаний. В частности, новорожденный, остав-
ленный один до 40 дней, может стать носителем вредоносных 
свойств. В этнографии многих народов, в том числе и башкир, 
вредоносным мог быть человек, рожденный вне брака, люди, 
имеющие какие-либо изъяны, сироты и другие обездоленные, 
ущербные люди. По представлениям башкир, ущербные, за-
вистливые люди способны нанести вред человеку с помощью 
тяжелого взгляда, дурных помыслов, различных манипуляций 
и др. Что же касается врожденной вредоносности, характерной 
для отдельных персонажей башкирской мифологии, то их появ-
ление в том или ином человеке связано с грехами, получением 
проклятий, нарушением табу его родителями или другими пред-
ками.

В статье отмечается, что как первая, так и вторая подгруп-
па персонажей наделена некими ирреальными свойствами, о 
присутствии которых эти персонажи не знают, но тем не менее 
они могут нанести вред или, наоборот, наделить окружающих 
добром, благостью, везучестью.
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© F.G. Khisamitdinova
CHARACTERS “UNWITTING BEARERS OF GOOD” AND 
“UNWITTING BEARERS OF EVIL” IN BASHKIR MYTHOLOGY

The article is devoted to the problems of classification of my-
thologized characters of Bashkir mythology in the group “unwitting 
bearers of evil and good.”

This group of characters can be conditionally divided into 2 sub-
groups. The first consists of characters called “people with a lucky 
hand (foot)”, “people with a lucky road”, etc. The second includes 
characters who are referred to in ethnography as “people with an evil 
eye or eyesight”, “people with an unlucky road or roadless”, “people 
with a heavy unlucky hand (foot)”.

The article reveals the etiology of each subgroup of characters. 
In particular, judging from the material, the emergence of lucky people 
is associated with their acquisition of ҡот ‘life force’ and ölösh ‘special 
share’ due to the higher forces. According to the Bashkir beliefs, the 
bearers of good are the favourites of Allah / Khuday. They generously 
share the received gift with other people giving them ҡот and ölösh. 
The article gives general and local names of characters in this group 
and identifies the most common terms related to each subgroup.

The article considers in detail the etiology of a group of charac-
ters called “unwitting bearers of evil” in ethnography.

According to the notions of the Bashkirs, this group of charac-
ters has malicious skills that are either innate or acquired as a result 
of violating any taboo or other rules. In particular, a newborn baby 
left alone for up to 40 days can become a bearer of ill will. In the 
ethnography of many peoples, including the Bashkirs, a person born 
out of wedlock could be malicious as well as invalids, orphans and 
other disadvantaged, flawed people. According to the notions of the 
Bashkirs, envious people are able to cause harm with a hard stare, 
bad thoughts, various manipulations, etc. As for the innate harmful 
characteristics of some characters in Bashkir mythology, their occur-
rence in one or other person is associated with having sins, getting 
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В статье, опираясь на этнографические, фольклорные и 
лингвистические материалы, описываются основные предста-
вители каждой подгруппы, приводятся параллели из других 
тюркских традиций, объясняется происхождение мифологичес-
ких представлений, связанных  с «невольными носителями доб-
ра и зла» у башкир.
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С глубокой древности башкиры заме-
чали, что встреча с отдельными людьми 
сулила им удачную дорогу и охоту, испол-
нение задуманных дел и прибыли, доброе 
настроение и здоровье, с другими же, на-
оборот, – неудачу, болезни и беды. При про-
даже или дарении кому-то скота, домашней 
птицы в дом приходило изобилие или, на-
оборот, уходило благополучие. Многовеко-
вой опыт общения как с доброносителями, 
так и злоносителями обусловил появление 
у башкир особых обычаев и обрядов, тер-
минологии, связанной с профилактикой и 
избавлением от отрицательного влияния 
и, наоборот, притягивания добра, удачи и 
других положительных свойств к кому-
либо. Так, например, в башкирском языке 
появились специальные обозначения типа 
ауыр ҡул, ҡул арты ауыр ‘тяжелая, неудач-
ливая, невезучая рука’; алама күҙ, яман күҙ 
‘плохой, худой глаз’; бирегүҙ ‘дурной глаз’, 
досл. ‘бесовский глаз’ и другие по отноше-
нию лиц, которые являются носителями зла 
[1, с. 552–555].

Следует отметить, что аналогичные пер-
сонажи встречались в мифологиях и других 
народов. Однако в мифологиях и тюркских, 
и других народов исследования, посвящен-
ные группе персонажей, которые являются 
носителями добра или зла, практически от-
сутствуют. Следует отметить лишь работы 
Е.Е. Левкиевской и Л.Н. Виноградовой, в 

которых описан один из представителей 
«невольных злоносителей» – «глазливый 
человек», который способен нанести вред 
здоровью человека, животным, растениям с 
помощью вредоносного взгляда [2, c. 333–
350; 3, c. 367–378].

Весь башкирский материал, связанный 
с доброносителями и злоносителями, мож-
но разделить на две подгруппы: «невольные 
носители добра» и «невольные носители 
зла». К первой группе относятся персонажи, 
определяемые как ҡулы еңел / ҡул арты еңел 
кеше ‘человек с легкой, удачливой рукой’; 
аяғы еңел / еңел аяҡлы кеше ‘человек с лег-
кой, удачливой ногой’; юлдыҡлы ‘человек с 
удачливой дорогой’ и др.

По представлениям башкир, данная 
группа персонажей обычно не знает о сво-
их особенных способностях. Те, кто знает, а 
также те, кто с ними соприкасается, проис-
хождение особых способностей обычно объ-
ясняют получением божественного дара –  
өлөш ‘доли’ и ҡот ‘жизненной силы’ от вы-
сших сил. По верованиям башкир, носители 
добра являются любимцами Аллаха / Худая. 
Полученным даром они щедро делятся и с 
другими, одаривая всех окружающих ҡот и 
өлөш. 

«Невольных носителей добра» башки-
ры называют: Хоҙай яратҡаны ‘любимец 
Худая’, Алланың ҡашҡа тәкәһе ‘избранник 
Аллаха’, өлөшлө кеше ‘дольный человек’, 
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cursed, breaking taboos by his/her parents or other ancestors.
The article notes that both the first and the second subgroups of 

characters are endowed with certain supernatural abilities remaining 
unknown for them, but nevertheless they can cause harm or, con-
trastingly, give others good, grace and luck.

Based on ethnographic, folklore and linguistic evidence, the ar-
ticle describes the main representatives in each subgroup, presents 
some similarities from other Turkic traditions and explains the origin 
of mythological notions associated with “unwitting bearers of good 
and evil” among the Bashkirs.
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Turkic, customs and rites, characters, bearers of good, 
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ҡотло кеше ‘человек с жизненной силой’, 
бала ҡото ‘дольный ребенок’, Хоҙай бәндәһе 
‘человек Худая’, әүлиә ‘аулия’, күңеле аҡ / 
күңеле таҙа ‘человек с чистой душой’ и др. 
[4, c. 456].

Вторую группу составляют «невольные 
носители зла». К данной группе можно от-
нести персонажей, которых башкиры назы-
вают яман күҙ / насар күҙ / алама күҙ ‘пло-
хой, худой глаз’; ҡаты күҙ / ауыр күҙ / ауыр 
ҡараш ‘тяжелый взгляд, тяжелый глаз’; 
бире күҙ ‘бесовский взгляд’; аяғы ауыр ‘не-
удачливая, тяжелая нога’; ҡулы ауыр / ҡул 
арты ауыр ‘невезучая, неудачливая рука’; 
юллыҡһыҙ ‘невезучий, не приносящий уда-
чу’ и др.

По представлениям башкир, у данной 
группы персонажей вредоносные свойства 
бывают как врожденными, так и приобре-
тенными в результате нарушения каких-
либо табу или других предписаний. В час-
тности, новорожденный, оставленный 
один до 40 дней, может стать носителем 
вредоносных свойств. В этнографии мно-
гих народов, в том числе и башкир, вредо-
носным мог быть человек, рожденный вне 
брака; люди, имеющие какие-либо изъяны, 
сироты и другие обездоленные, ущербные 
люди. По представлениям башкир, ущерб-
ные, завистливые люди способны нанести 
вред человеку с помощью тяжелого взгля-
да, дурных помыслов, различных манипу-
ляций и др.

Как уже отмечалось выше, к персона-
жам, носителям вредоносных свойств, от-
носятся люди, обладающие особой «глазли-
востью». Такие люди способны с помощью 
взгляда нанести вред здоровью человека, 
животным, растениям. По представлениям 
башкир, это связано с тем, что в глазу че-
ловека бывает особый дух Күҙ эйәһе / Күҙ 
уғы / Күҙ ҡаяуы, досл. ‘дух глаза, глазная 
стрела, глазное жало’, который при восхи-
щенном или завистливом взгляде вонзается 
в человека, животное, растение. Так проис-
ходит сглаз. Воздействию слаза чаще всего 
подвергаются дети, молодняк скота, птиц, 
молодые растения (например, только что 

появившиеся хлеба). По представлениям 
башкир, сглазу могут подвергаться и взрос-
лые особи. От сглаза люди, животные забо-
левают, а растения вянут, сохнут. Известны 
случаи и смерти от сглаза. Поэтому башки-
ры говорят: «Күҙ кешене ҡәбергә, малды 
ҡаҙанға керетер» ‘Глаз доведет человека до 
могилы, а скотину – до котла’.

Опасность присутствия сглаза способс-
твовала выработке у башкир ряда мер по 
профилактике и «лечению» сглаза. Обереж-
ные, охранительные меры от «глазливос-
ти» применяли почти в каждой башкирской 
семье. Об этом зафиксировано множество 
материала. В частности, башкиры, чтобы 
глазные стрелы не навредили человеку и 
скотине, ставили «ограду» от них. При рас-
сматривании ребенка повторяли слово «соб-
ханалла», на его лоб наносили сажу или 
краску. Применяли пришивание цветных 
кистей, лент, бусинок, пуха птиц на одеж-
ду, колыбель ребенка. Было распространено 
подкладывание под подушку ребенка с обе-
режной целью металлических предметов. А 
для охраны от сглаза молодняка башкиры 
применяли привязывание цветных тряпок 
на шею, хвост животного. Изложенные спо-
собы защиты от сглаза у башкир были рас-
пространены повсеместно. Приведенные 
примеры свидетельствуют о том, что у на-
рода выработалась богатая система профи-
лактики, предупреждения сглаза, что в свою 
очередь доказывает веру башкир в персона-
жей – невольных носителей добра или зла.

Не менее оригинальные способы при-
менялись и для «лечения» от сглаза. Самый 
простой способ, который знали все женщи-
ны, представлял собой получение смыва 
от оконных стекол, ручек дверей, которым 
протирали лицо, ручки, ножки ребенка. При 
этом обязательным было произнесение заго-
вора: «Ҡара күҙҙән, һоро күҙҙән, күк күҙҙән» 
‘От черных глаз, от карих глаз, от голубых 
глаз’. По рассказам башкир, без заговоров 
«лечение» сглаза не дает результата. У вос-
точных башкир зафиксирован несколько 
иной способ избавления от сглаза. Пример: 
‘Зимой ребенок дочери заболел от сглаза. 
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Когда сглаз сильный, ребенок не может ды-
шать грудью. Вот в таких случаях в горячей 
воде месишь немного теста и, обмазав его 
маслом, укладываешь на грудь ребенка, не 
закрывая область сердца. Держишь полча-
са, затем, стоя спиной к собаке, отдаешь ей 
это тесто. От сглаза очень помогает. Раньше 
моя мама так заговаривала сглаз’. Следует 
отметить, что арсенал заговоров, способов 
лечения от сглаза у башкир был довольно 
богатым: окуривание дымом от лоскутка, 
нитки с одежды сглазившего, заговаривание 
как мусульманскими, так и домусульманс-
кими молитвами, мытье, кормление загово-
ренными продуктами и т. д.

В башкирском языке и его диалектах 
представлена богатая терминология, свя-
занная со сглазом. Примеры: күҙегеү ‘сглаз, 
подвергаться сглазу’; күҙ сарпыуы тейеү 
‘сглаз’, досл. ‘заболеть от прикосновения 
духа болезни глаз’; күҙ сеңеү (диал.) ‘сглаз’, 
досл. ‘втыкание, вхождение глаза’; күҙ 
тейеү ‘сглаз’, досл. ‘прикосновение глаза’; 
күҙ уғы тейеү ‘сглаз’, досл. ‘прикосновение 
стрелы глаза’; күҙ һуғылыу (диал.) ‘сглаз’, 
досл. ‘прикосновение глаза’; күҙҙән ҡатыу 
(диал.) ‘сглаз’, досл. ‘каменеть, цепенеть от 
сглаза’ и др. [5; 6]. Изложенный выше язы-
ковой и этнографический материал свиде-
тельствует о том, что сглаз, т. е. нанесение 
вреда здоровью человека, животным, расте-
ниям с помощью вредоносного взгляда, по 
представлениям башкир, был одним из са-
мых рапространенных невольных зол.

Судя по материалам, сглаз у башкир мо-
жет быть получен в результате восхищенно-
го или завистливого злого взгляда. По рас-
сказам башкир, у добрых, нормальных лю-
дей в глазах живет дух Һоҡ ‘восхищение’. 
От долгого восхищенного взгляда этот дух 
может попасть на предмет восхищения (ре-
бенка, детенышей животных, птиц, расте-
ния), в результате возникает болезнь от Һоҡ. 
Название духа Һоҡ, по-видимому, связано с 
лексемой һоҡ, которая в башкирском языке 
употребляется в значениях: 1) восхититель-
ный, прекрасный, пример: Туҡ буйҡайҙары, 
ай, һоҡ, тиҙәр, Туҡ буйы кеүек ерҙәр юҡ, 

тиҙәр ‘Берега реки Ток, говорят, прекрасны. 
Нет земли такой восхитительной как бере-
га реки Ток’ (нар. песня); 2) жадный: Һоҡ 
һимермәҫ, бур байымаҫ, досл. ‘Жадный не 
поправится, вор не станет богатым’ (по-
говорка); сглаз: Кеше һоғо яман, зәһәрле, 
хатта аҫау айғырҙы үлтерә, һомғол ағасты 
ҡорота, тип борондан әйтә киләләр* ‘Еще 
с глубокой древности говорят, что челове-
ческое восхищение очень опасно и вредно, 
оно убивает даже необъезженного жеребца, 
сушит и губит стройное, здоровое дерево’ 
[7, c. 552]. Данная лексема в башкирском 
языке зафиксирована в составе других слов 
и словосочетаний. Примеры: Һоҡ тейеү 
‘подвергаться сглазу’; һоҡландырыу ‘вос-
хищать’; һоғалан ‘прожорливый’; һоғоноу 
‘есть с руки, брать в рот большими куска-
ми’; ҡулы һоҡ / һоҡ ҡуллы (диал.) ‘нечистый 
на руку’; Һоҡ / Һоҡ эйәһе (диал.) ‘дух глаза, 
дух взгляда’ и др. Присутствие в башкирс-
ком языке и его диалектах большого коли-
чества слов с лексемой һоҡ свидетельствует 
о распространенности, популярности дан-
ной лексемы.

Следует отметить, что фонетический 
вариант башкирской лексемы һоҡ в форме 
soq в значениях ‘жадный, завистливый’ за-
фиксирован в памятниках древнетюркской 
письменности. Ср.: kцzi soq ‘глаза его завис-
тливы’; soklan ‘быть жадным, завидовать 
приобретениям других’; soq ‘жалить (о 
змее)’; soqul ‘подвергаться порче, ударяться’ 
[8, c. 508–509].

Фонетические варианты башкирско-
го һоҡ зафиксированы в ряде современных 
тюркских языков. Ср.: тат.: соклану ‘соб-
лазняться’; сок ‘жадный, восхищенный 
взор’; соганак ‘обжора’ [9, c. 166]; каз.: 
суқтандыру ‘прельщать’; суқтанушы ‘тот, 
кто любуется или завидует’ [10, c. 311–312]; 
кирг.: сук ‘завистник, завистливый’; сугу 
түштуу / сугу отүп кетти 1) ‘он сглазил, 
он завистливо посмотрел’); 2) ‘злое сущес-
тво в образе женщины, живущей в воде’. 
Кроме этого в киргизском языке зафикси-
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рованы словосочетания суканы учуп калып-
тыр ‘лишиться дара речи от страха, он бли-
зок к смерти’; сукан кылып салды ‘он убил’ 
[11, c. 662–663]; хак.: соғ / соғла 1) ‘чудить-
ся, проказничать (о нечистой силе)’; 2) ‘чи-
нить препятствия, неудобства’ [12, c. 116]; 
караим.: суклан 1) ‘нравиться, любить’, 2) 
‘жаждать, страстно желать’; сукъланчлы 
1) ‘завидный, достойный зависти’, 2) ‘при-
ятель’ [13, c. 483–485]; чув.: сах / саха ‘жад-
ный’, сахалан / сахлан ‘жадничать, зарить-
ся, прельщаться’ [14, c. 34]; уйг.: сок ‘жад-
ный, злой глаз’, соклан ‘восхищаться’; ног.: 
сык ‘жадный’; куман.: сук ‘жадный’; узб.: 
сук ‘сглаз’, суклан ‘восхищаться’ и др. [9, c. 
166]. Приведенные примеры показывают, 
что параллели лексемы һоҡ и ее производ-
ные в различных фонетических вариантах 
присутствуют в большинстве современных 
тюркских языков и памятников.

Из нетюркских языков данная лексема в 
вариантах шык ‘жадный, ненастный’; шы-
кланаш ‘жадничать’ зафиксирована в гор-
номарийском; сук ‘жадный, ненасытный’ – 
удмуртском; сак ‘жадность’ – коми языках 
[9, c. 35]. Безусловно, присутствие лексе-
мы soq / suq / һоҡ в большинстве тюркских 
языков и памятников свидетельствует об 
исконности лексемы һоҡ и его производных 
в башкирском языке. Что же касается нали-
чия лексемы soq / suq / һоҡ в финноугорских 
языках Урало-Поволжья, то оно, видимо, 
связано с влиянием урало-поволжских тюр-
ков на финноугорские народы региона.

В тюркских языках у лексемы soq / suq / 
һоҡ зафиксировано в основном три значе-
ния: 1) восхищение, 2) зависть, 3) злой дух 
глаза, дух сглаза, способный нанести вред 
человеку, животным, растениям. Вместе с 
тем следует отметить, что значение ‘восхи-
щать, восхищаться’ у лексемы soq / suq / һоҡ 
в основном зафиксировано в кыпчакских 
языках. Примечательно и то, что в языке 
древнетюркских памятников значение ‘вос-
хищаться, восхищение’ вообще не зафик-
сировано, что, безусловно, свидетельствует 
о более позднем происхождении указанно-
го значения. По-видимому, первичными у 

лексемы soq / suq были значения ‘завидо-
вать, жадничать, жалить, сглазить, дух гла-
за (сглаза)’. Именно поэтому результаты и 
восхищенного, и злобного, завистливого 
взгляда были связаны с нанесением вреда 
здоровью человека, животным, растениям с 
помощью взгляда.

К группе персонажей, являющихся «не-
вольными носителями зла», башкиры от-
носят лиц, которых называют юллыҡһыҙ / 
юлдыҡһыҙ ‘с неудачливой дорогой, невезу-
чий в дороге’, досл. ‘бездорожный’.

У башкир, обитателей гор и степей, но-
сителей полукочевой культуры, было особое 
отношение к дороге. Об этом свидетельс-
твует богатое народное творчество башкир.  
В частности, по подсчетам известного лек-
сиколога М.А. Ахтямова, со словом юл ‘до-
рога’ в башкирском языке зафиксировано 
208 пословиц и поговорок. Это один из са-
мых высоких показателей в башкирской па-
ремиологии. Высок показатель и употреб-
ляемости слова юл ‘дорога’ в пословицах 
и поговорках башкирского языка. Из 5931 
слова, которые нашли отражение в башкир-
ских паремиях, слово юл по употребляемос-
ти занимает 34-е место по степени убыва-
ния и составляет 232 употребления [15, c. 
711, 714]. Изложенные факты, безусловно, 
свидетельствуют о важности дороги для 
башкир и башкирской народной культуры.

Об особом отношении башкир к доро-
ге свидетельствует и содержание пословиц 
и поговорок о дороге. В частности, посло-
вицы и поговорки типа аҡ юл – оҙон ғүмер 
‘счастливая, удачная дорога – долгая жизнь’; 
юлдан кире боролһаң, өлөшөң юғалыр ‘если 
в дороге назад повернешь, долю свою по-
теряешь’ и другие свидетельствуют о том, 
что дорога для башкира – это символ доли, 
судьбы, жизни. Именно поэтому в народной 
культуре башкир уделяется огромное значе-
ние дороге. Во-первых, в башкирской мифо-
логии представлен особый дух дороги, кото-
рого обычно называют юл эйәһе ‘дух дороги 
и путников’, юл эйәһе Юламан ‘дух дороги, 
покровитель путников Юламан’, юл анаһы 
‘дух, божество’, досл. ‘мать дороги’, Хызыр 
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Ильяс ‘Хызыр-Ильяс’. По представлениям 
башкир, дух дороги, покровитель путни-
ков людям показывается в образе глубокого 
старца, одинокого дерева, птицы у дороги, 
в виде лежащих на дороге камня, палки и 
т. д. В поверьях башкир дух дороги Юламан 
и Хызыр-Ильяс помогают заблудившемуся 
человеку найти дорогу, облегчают ему путь, 
защищают от нечистой силы, разбойников, 
врагов и других опасностей. Поэтому перед 
дорогой башкиры, обращаясь к духу доро-
ги, читают дорожную молитву (юл доғаһы), 
подают дорожную милостыню (юл хәйере, 
юл саҙаҡаһы), произносят благопожелания 
(юл алғышы) типа аҡ юл һиңә ‘счастливого 
пути’; юлың уң булһын ‘пусть дорога твоя 
будет удачной’; изге юл һиңә ‘доброго пути’, 
Хызыр Ильяс юлдаш булһын ‘пусть спутни-
ком будет пророк Хызыр-Ильяс’ и др. Издав-
на башкиры у дороги сажали деревья, очи-
щали родники, рыли колодцы. Все это они 
делали для умилостивления духа дороги, 
т. к. рассердившийся дух мог завести в топ-
кие болота, непроходимые леса. Человек, на 
которого рассердился дух дороги, по пред-
ставлениям башкир, мог заблудиться даже 
на знакомой тропе или дороге. Рассказыва-
ют также о том, что построенные на дороге, 
тропинке, переулках дома часто гибнут от 
пожара или других несчастий и бед; хозя-
ева этих домов часто болеют, даже умира-
ют. Так дух дороги мстит за посягательство 
на его территорию, думают башкиры [16, c. 
412].

По рассказам башкир, бывают «тяже-
лые» или «легкие» дороги. На «тяжелых» 
дорогах живут злобные духи дороги, кото-
рые и наносят вред человеку. На них часто 
случаются аварии, без видимой причины 
останавливаются лошади, машины, мото-
циклы; путники сбиваются с пути или, па-
дая на ровном месте, ломают руки, ноги. 
Такие дороги зафиксированы почти во всех 
районах Башкортостана и других субъектов 
РФ, где живет коренное башкирское населе-
ние. Одна из таких дорог известна в Уча-
линском районе и называется Һыуыҡ бил / 
Һыуыҡ бил юлы, досл. ‘холодная седловина, 

дорога холодной седловины’. По рассказам 
башкир, некоторые на этом месте слышали 
плач ребенка, дикий хохот женщины, мяу-
кание кошки, блеяние коз или овец и т. д. 
Поэтому до сих пор по этой дороге люди 
проезжают молча, с некоторой опаской, бо-
ясь рассердить духа дороги [17, c. 391–392]. 
Изложенные выше факты, связанные с до-
рогой, обусловили появление у башкир ряда 
обычаев и обрядов, направленных на обес-
печение удачной, безопасной дороги. К чис-
лу таких обычаев и обрядов можно отнести 
особые проводы человека, выходящего в до-
рогу. Во-первых, как уже говорилось выше, 
применялись обережные благопожелания. 
Пример: 

Изге сәғәт – изге юл,
Йондоҙҙарың яҡты булһын!
Күңелеңә шатлыҡ тулһын!
         [18, c. 167]. 

‘Священная дорога – в священный час,
Пусть яркие звезды горят над тобою,
Пусть радость в душе твоей 
                бьется волною!’

Во-вторых, собирающегося в дорогу че-
ловека башкиры три раза обводят хлебом 
и дают откусить ему от этого хлеба, после 
чего, завернув его в белый платок, кладут на 
дно сундука. По верованиям башкир, надку-
санный им хлеб будет притягивать человека 
домой. 

Особые меры предосторожности сущес-
твуют для тех, кто уходит на охоту. Во-пер-
вых, благопожелания собирающемуся на 
охоту произносят старые мужчины дома –  
дед или отец. Женщинам вообще запреща-
лось провожать собирающихся на охоту. 
Особые обычаи и обряды существовали 
и при встрече как путников в целом, так и 
охотников. В частности, охотник еще до воз-
вращения в свой дом должен был дать сауға 
‘подарок, дар охотника первому встречному 
как благодарность духам’. 

Удачную дорогу путнику, кроме указан-
ных и других обычаев и обрядов, обеспечи-
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вало нахождение удачливого, проверенного 
спутника. Об этом свидетельствует множес-
тво пословиц и поговорок. Пример: Юлға 
сыҡһаң, юлдашың үҙеңдән артыҡ булһын 
‘Пусть в дороге твой спутник будет лучше 
тебя’. Приведенный образец свидетельс-
твует о том, что башкиры довольно ответс-
твенно подходили к выбору спутника, т. к. 
от него во многом зависела удача или не-
удача в дороге. Запрет на выход в дорогу с 
неудачником звучит в поговорке Юллыҡһыҙ 
кеше менән юлға сыҡма ‘С неудачливым 
в дороге лучше не выходи в путь’. Приве-
денные выше примеры говорят о том, что в 
удаче или неудаче в пути важную роль для 
башкира играют качества спутника. Извес-
тный своей везучестью спутник обеспечи-
вал удачную дорогу всем, кто с ним был в 
пути.

Для обеспечения удачной дороги важ-
ную роль играла и встреча при выходе в путь 
со счастливым, веселым человеком, а также 
с человеком с полными ведрами и другими 
емкостями и т. д. Встреча с неудачниками, 
«ущербными людьми» сулила неудачную 
дорогу, поэтому башкиры даже возвраща-
лись и в путь выходили через какое-то вре-
мя, предприняв определенные меры для 
притягивания удачи, покровительства духа 
дороги Юламана, Хызыр-Ильяса. Это могли 
быть, кроме молитв или хаира, талисманы, 
обережные бетеү, любимая собака, которая 
рвалась в путь, обеты, т. е. клятвы, и др.

К группе персонажей «невольных носи-
телей зла, неудачи» в башкирской мифоло-
гии относятся лица, которых называют ҡул 
арты ауыр / ҡулы ауыр ‘люди с тяжелой, 
невезучей рукой’, аяғы ауыр / аяҡ арты 
ауыр ‘люди с тяжелой, невезучей ногой’. По 
представлениям башкир, указанные персо-
нажи, сами не зная, наносят вред тем, к кому 
заходят, что-то у них берут, что-то покупа-
ют, что-то им делают. Народ замечал, что 
после появления отдельных людей в доме, 
отдачи или продажи им чего-то из дома ухо-
дила удача: случался падеж скота, болезнь 
детей, смерть кого-то и т. д. Башкиры такие 
явления объясняли уходом ҡот ‘жизненной 

силы, удачи, благополучия’ из дома вместе 
с человеком, у которого была «неудачли-
вая рука или нога». Пример: Ғәлимә апай 
күрше ауылдан инеп сыҡҡайны, аяғы ауыр 
булды, ул ҡайтҡас та ата ҡаҙым зәғифләнде, 
һарығым ятып үлде, картуфты борсаҡ һуҡты. 
Бик ҡазаландым* ‘Тетя Галима из соседней 
деревни заходила. Ноги у нее оказались тя-
желыми. После ее ухода гусак покалечился, 
овца сдохла, картошку град побил. Столько 
несчастий!’

Учитывая этот отрицательный опыт, 
башкиры пытались предпринять ряд мер 
для сохранения ҡот ‘жизненной силы, уда-
чи, благополучия’, поэтому народом был 
выработан ряд мер. Следует отметить, что 
арсенал обережных средств, благопожела-
ний у башкир довольно богат. Приведем 
лишь некоторые средства, которые распро-
странены у всех этнографических групп 
башкир. Пример: при продаже или дарении 
животных или домашней птицы хозяева ос-
тавляют пух или шерсть из определенных, 
видимо, сакральных частей тела животного. 
При этом получатели не должны заметить 
эту меру предосторожности.

По обычаям башкир, покупатель или 
человек, получивший в дар то или иное жи-
вотное, должен придти с подарком и гос-
тинцами для хозяев и со своей веревкой для 
увода скота, корзиной или другой емкостью 
для птицы. Как покупатели или получатели, 
так и продавцы и дарители должны быть 
довольны. Если какая-либо сторона почувс-
твовала обиду, недовольство – рәнйеш, то, 
по верованиям башкир, результат будет пло-
хой. С проданным или подаренным скотом 
могла уйти удача, жизненная сила, благо-
получие. При недовольстве тех, кто продал 
или подарил то или иное, получатель дара 
или купленного мог потерять его, животное 
могло заболеть и умереть, или еще что-то.

Фразеологизм ҡулы ауыр / ҡул арты 
ауыр касался не только купли-продажи, 
подарка-отдарка, но и прикосновения к че-
ловеку руки отдельных людей. В частнос-

* Шамбазова Райся, д. Улукуль Кармаскалинского района 
Республики Башкортостан.
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ти, башкиры считали, что удар отца, даже 
несильный, а также прикосновение отцов 
к телу дочерей чревато опасностью потери 
ҡот ‘жизненной силы, счастья, удачи, благо-
получия’ и өлөш ‘доли’ дочери. Вера в поте-
рю доли и жизненной силы дочерей от удара 
или прикосновения отцов жива до сих пор. 
Поэтому башкиры сдерживаются от прикос-
новения, целования дочерей. Пожилые люди 
с неодобрением смотрят, если по незнанию 
молодые отцы не соблюдают указанные за-
преты. 

В целом, мифологические представ-

ления башкир, связанные с «невольными 
носителями зла», особенно с «дурным гла-
зом», «неудачливой дорогой», «тяжелой, 
невезучей рукой и ногой», несут огромную 
информацию по истории народной культу-
ры, менталитета башкир. Если учесть, что 
ряд обычаев и обрядов, табу, связанных с 
невольными носителями зла, как уже го-
ворилось выше, имеют параллели у других 
тюрков, то общетюркское происхождение 
таких взглядов и персонажей не вызывает 
сомнения.

Ф.Г. Хисамитдинова
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В статье рассматривается распространенность раз-
водов у мусульманского населения Уфимской губернии 
(башкир, татар, мещеряков и тептярей) во второй половине 
ХIХ в. в пореформенный период. Краткий анализ научной 
литературы показывает, что проблема разводов изучалась 
лишь у башкир, у других же народов края – нет. Исследова-
тели считали, что разводы у башкир были нередким явле-
нием. Источниками для данной работы послужили опубли-
кованные и неопубликованные статистические материалы, 
которые были составлены в 1860–1880-е гг. по вероиспове-
даниям. Статистика разводов после 1890 г. не обнаружена. 
Автор впервые вводит в научный оборот статистические ма-
териалы по разводам за некоторые годы. В статье сопостав-
ляется коэффициент разводимости по губернии за указан-
ный период с аналогичными сведениями за 1930–60-е гг. по 
Башкирской АССР, а также за 1880-е гг. у народов Средней 
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The article discusses the divorce prevalence rate among the Mus-
lim population of the Ufa Province (Bashkirs, Tatars, Meshcheryaks 
and Teptyars) in the 1860-s to the 1880-s. Brief analysis of scientific 
literature shows that the issue of divorce was studied only among 
the Bashkirs without regard for other ethnic groups. Researchers be-
lieved that divorces among the Bashkirs were a frequent phenom-
enon. The sources for this paper were published and unpublished 
statistical materials compiled in the 1860-s to 1880-s according to 
religions. No divorce statistics after 1890 were found. It is for the first 
time that the author introduces for scientific use statistical materials 
on divorces for some years. Calculations of the total divorce rates 
in the Ufa Province show that they are comparable with similar data 
in the Soviet period, as well as those among the peoples of Central 
Asia in the 1880-s. At the same time, the preserved divorce statistics 
by uezds in the 1870-s allows us to identify ethnic features of the 
divorce rate. Thus, in those uezds where the Bashkirs formed the 
majority of the Muslim population, the divorce rate was much lower 
than in the western uezds populated mainly by the Teptyars, Me-
scheryaks and Tatars. All this suggests that the Bashkirs practiced 
divorces far less frequently than other Muslim peoples of the region. 
Although widespread, divorces at that time exerted almost no effect 
on the birth rate, which remained very high.

 Institute of History, 
 Language and Literature,
 Federal Ufa Research Centre,
 Russian Academy of Sciences, 
 71, prospekt Oktyabrya,
 450054, Ufa, Russian Federation
 е-mail: isangul-schamil@mail.ru

Key words: divorce, Muslims, Bashkirs, statistics, 
post-reform period, talak, khlug

Азии. В то же время введение в научный оборот сохранив-
шихся поуездных статистических материалов по разводам в 
1870-е гг. позволяет выявить особенности распространения 
разводов по конкретным уездам и народам края. Так, в тех 
уездах, где башкиры составляли большинство мусульманско-
го населения, коэффициент разводимости был существенно 
ниже, чем в западных уездах, в которых доминировали теп-
тяри, мещеряки и татары. Все это позволяет сделать вывод, 
что у башкир разводы практиковались все же меньше, чем у 
других мусульманских народов края. Несмотря на широкую 
распространенность, разводы в тот период практически не 
влияли на уровень рождаемости, который оставался очень 
высоким.
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Проблема распространенности разво-
дов у башкир во второй половине XIX в. 
рассматривалась в работах П.С. Назарова 
[1], Д.П. Никольского [2], С.И. Руденко [3, 
с. 226], А.З. Асфандиярова [4], Д.Д. Аза-
матова [5, с. 135–139], Ю.А. Ибрагимовой-
Иликеевой [6], Ф.Г. Галиевой [7, с. 30–36] и 
др. У других мусульманских народов края 
она изучена неудовлетворительно. 

П.С. Назаров утверждал, что у башкир 
разводы часты. Он же назвал ряд причин 
этого: «неспособность жены к хозяйству, 
неповиновение мужу, нарушение верности 
более трех раз и т. д.» [1, с. 192]. Д.П. Ни-
кольский в своем исследовании использо-
вал сведения о разводах, опубликованные 
в «Памятной книжке Уфимской губернии 
за 1878 год». Повторяя данные этого источ-
ника, он пишет, что разводы у башкир, по 
словам некоторых наблюдателей, практику-
ются часто и бывают двух типов: талак1 и 
хлюг2. Число хлюгов в Уфимской губернии 
превышало число талаков в 1876 г. в четыре 
раза. Однако он полемизирует с П. Назаро-
вым, констатируя, что по его собственным 
наблюдениям, у степных башкир разводы 
были распространены не в таких широких 
размерах, как о том писал вышеуказанный 
автор [2, с. 116]. Д.П. Никольский, описывая 
лесных башкир, прежде всего катайцев, от-
мечал, что «разводы между башкирами на-
званной местности редки» [8, с. 15]. 

Подробно вопрос о разводах у башкир 
рассмотрен в работах А.З. Асфандиярова. 
Он обосновал, что разводы по инициативе 
жены преобладали над разводами по же-
ланию мужа, преимущественно из-за эко-
номических мотивов: мужья принуждали 
жен к разводу по причине невыгодности 
талака для себя. В то же время ученый счи-
тал преобладание разводов по инициативе 
жены проявлением протеста женщин про-

тив обычаев, норм шариата и мусульманс-
кой морали. Приводя опубликованные ста-
тистические сведения о разводах у мусуль-
манского населения Уфимской губернии, 
свидетельствующие о широком распростра-
нении разводов в 1860-е гг., А.З. Асфанди-
яров в то же время делал парадоксальный 
вывод, что к разводу «не могли прибегать 
трудовые массы, только состоятельные та-
кую возможность превращали в действи-
тельность». Оставаясь сторонником марк-
систской концепции объяснения истории, 
автор преувеличивал роль экономического 
фактора в семейно-брачных отношениях 
[4, с. 69–73]. Близкую к А.З. Асфандиярову 
точку зрения занимает Ю.А. Иликеева [6]. 
Как утверждает Д.Д. Азаматов, по матери-
алам Оренбургского магометанского духов-
ного собрания, среди мусульман, находив-
шихся в его ведении, больше всего практи-
ковались такие формы развода, как хлюг и 
мубарат3. Однако никаких статистических 
данных, подтверждающих эту мысль, он не 
приводит [5, с. 136]. Таким образом, в на-
учной литературе утвердилась точка зрения 
о широкой распространенности разводов 
у башкир во второй половине XIX в. Ис-
точниками для таких выводов послужили 
опубликованные статистические материа-
лы по Уфимской губернии за 1866–1869 гг.  
В то же время мнения о формах разводов 
разнятся. 

В данной статье автор рассматривает 
статистику разводов у мусульманского на-
селения Уфимской губернии в пореформен-
ный период. 

Основными источниками являются 
опубликованные и неопубликованные ста-
тистические сведения о разводах. Данные о 
разводах в основном публиковались в «Па-
мятных книжках Уфимской губернии» за 
1870–1890-е гг. Неопубликованные матери-
алы выявлены в фонде Уфимского губерн-
ского статистического комитета (ф. И-148) 
в Национальном архиве Республики Баш-
кортостан. Документы показывают, что ста-

СТАТИСТИКА РАЗВОДОВ У МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

1 Талак – форма развода по инициативе мужа. Становился 
фактом после трехкратного произнесения мужем слова 
«талак». Единичное или двукратное произнесение данного 
слова влекло за собой временный, неокончательный 
развод, который мог быть отменен.

2 Хлюг (хулла) – форма развода по инициативе жены. 3 Мубарат – развод путем отречения.
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тистический комитет сведения о разводах 
составлял в период, когда его возглавлял 
известный краевед Н.А. Гурвич. После его 
ухода с поста секретаря комитета сведения 
о разводах не публиковались, не имеется их 
и в архиве. Данный факт ограничивает хро-
нологические рамки исследования 1860–
1880-ми годами. Также следует отметить, 
что статистические материалы по разводам 
сохранились в разрезе отдельных вероиспо-
веданий: мусульман, язычников и евреев. 
По другим конфессиям они отсутствуют. 
Не составлялись статистические сведения 
по сословиям, народностям и другим кате-
гориям. Несомненно, подобный характер 
источников ограничивает возможность ис-
следования вопроса о распространенности 
разводов у представителей конкретных на-
циональностей. Однако, несмотря на это, 
введение поуездных статистических данных 
в научный оборот позволяет, как будет пока-
зано ниже, выявить этнические особеннос-
ти в вопросе о разводах у мусульманских 
народов края.

Разводы у мусульман, в том числе и у 
башкир, в дореволюционный период были 
достаточно распространенным явлением. 
Несомненно, этому способствовала лег-
кость процедуры развода. Стоило мужу 
в шутку или всерьез три раза сказать сло-
во «талак» и брак считался расторгнутым.  
В случае, если это слово было произнесе-
но один или два раза, брак мог быть сохра-
нен: муж мог взять свое слово обратно, то 
есть отказаться от развода. Если же слово 
«талак» произносилось три раза, развод 
считался состоявшимся. Заново на той же 
женщине он мог жениться лишь после ее 
выхода замуж (формального) за другого и 
развода с ним. Право развода принадлежало 
мужу. Лишь иногда он мог передавать это 
право своей жене. Шариат гласил, что «при 
совершении брачного акта или после этого 
… если со стороны мужа было дано право 
развода жене, то при случае осуществле-
ния сих условий, жена, если она пожелает 
воспользоваться своим правом, может дать 
себе развод согласно его условиям». Обыч-

но эти условия назывались «тагаллик». При 
нарушении условий тагаллика мужем жена 
могла потребовать развода. Развод при этом 
должен был оформить казий (имам) [9, 
с. 12–16]. 

Причины развода, согласно шариату, 
были следующими: 1) если браки несовер-
шеннолетних были совершены не их родите-
лями (отцами, дедами); при бракосочетании 
неправоспособных, сумасшедших мужчины 
и женщины, 2) при отступлении одного из 
супругов от религии, например, при при-
нятии православия; 3) при неспособности 
мужа к половой жизни; 4) при оскорблении, 
притеснении жены, непризнании мужем ее 
ребенка [9, с. 16–17].

В условиях Российской империи раз-
вод у мусульман допускался в следующих 
случаях: 1) по требованию жены в случаях 
лишения мужа всех прав состояния, его без-
вестном отсутствии в течение 5 лет, вследс-
твие супружеской неверности, безумия, ос-
корбления и полового бессилия мужа; 2) по 
усмотрению мужа, если он совершеннолет-
ний, в здравом уме, а жена состоит в закон-
ном браке и не беременна (талак); 3) по обо-
юдному согласию с вознаграждением мужа 
за развод (хлюг); 4) вследствие взаимного 
отвращения супругов; 5) по обряду прокля-
тия при обвинении жены в прелюбодеянии 
или непризнании мужем ребенка своим [10, 
ст. 97, 98, с. 18–20]. 

По мнению Оренбургского магометан-
ского духовного собрания, брак мог быть 
расторгнут по ходатайству жены в следу-
ющих случаях: 1) при доказательстве, что 
муж не способен исполнять свои супру-
жеские обязанности; 2) при сумасшествии 
мужа; 3) при болезни мужа неизлечимыми 
венерическими заболеваниями (сифилис), а 
также проказой; 4) когда муж не мог обес-
печить жену самым необходимым, ежеднев-
ным пропитанием [11].

Таким образом, как по шариату, так и 
по российскому законодательству и муж, и 
жена у мусульман имели право требовать 
развод при определенных условиях. Муж 
вообще мог развестись с женой без всяких 
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причин, то есть не объясняя их. 
Уфимский губернский статистический 

комитет, как уже отмечалось, регистрировал 
разводы за соответствующий год у мусуль-
ман, язычников и евреев. У язычников, по 
сравнению с мусульманским населением, 
разводы были очень редкими. Так, у них  
в 1870 г. по Уфимской губернии зарегист-
рировано всего 19 разводов, в 1872 г. – 12, 
в 1876 г. – 21, в 1887 г. – 26, в 1889 г. – 19. 
Общий коэффициент разводимости у языч-
ников в 1889 г. составил всего 0,2‰. У ев-
реев он был еще меньше, приближаясь к ну-
левому показателю [12; 13, л. 9; 14; 15; 16, 
с. 18, 24; 17, с. 51]. Официальная статистика 
регистрировала лишь две формы развода у 
мусульман и язычников: талак и хлюг. 

Как показывает табл. 1, хлюгов почти в 
3–4 раза больше, чем талаков. Это явление 
в «Памятной книжке Уфимской губернии» 
за 1878 г. объясняется упомянутыми выше 
экономическими мотивами: «оказывается, 
что это следствие весьма простой житейс-
кой причины, именно, что при талаке муж 
должен уплатить калым, а при хлюге жена 
ничего не получает» [18, с. 59]. Об этом же, 

СТАТИСТИКА РАЗВОДОВ У МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Т А Б Л И Ц А  1. Число и коэффициенты разводов у мусульманского населения Уфимс-
кой губернии в пореформенный период

Год
Талак Хлюг

Разводов
Общий 

коэффициент 
разводимости, ‰число % число %

1866 268 17,0 1313 83,0 1581 2,22
1867 201 19,5 829 80,5 1030 1,45
1868 260 21,4 955 78,6 1215 1,7
1869 236 22,4 817 77,6 1053 1,46
1870 219 20,9 827 79,1 1046 1,4
1872 247 50,4 243 49,6 1190 1,6
1876 213 20,7 817 79,3 1030 1,3
1887 465 29,0 1137 71,0 1602 1,6
1889 301 20,2 1193 79,8 1494 1,44

[Составлена по: 19, с. 53, 74, 76, XI; 20, л. 12 об.; 12; 13, л. 9; 14; 15; 16, с. 18, 23, 24; 17, с. 46, 50, 51].
Примечание. Общие коэффициенты разводимости за 1866–1870, 1876, 1889 гг. рассчитаны по среднегодовой чис-
ленности мусульманского населения губернии, за 1887 гг. – по численности мусульман в конце года, за 1872 г. – по 
численности мусульман в начале года 

опираясь на этот источник, писали в свое 
время Д.П. Никольский, А.З. Асфандияров 
[2, с. 116; 4, с. 72].

Наиболее высокий коэффициент разво-
димости у мусульман Уфимской губернии 
отмечался в 1865 г., когда он составил 2,5‰ 
[подсчитано по: 21]. Общие коэффициенты 
разводимости у мусульманского населения 
Уфимской губернии в пореформенный пе-
риод оказались выше, чем уровень разво-
дов в 1930–1960-е гг. в Башкирской АССР, 
а также в целом по СССР за тот же пери-
од [22, с. 208]. В частности, в Башкирской 
АССР общий коэффициент разводимости 
в 1925 г. составлял 1,9‰, в 1928 г. – 2,7,  
в 1930 г. – 2,0, в 1933 г. – 1,3, в 1940 г. – 0,9,  
в 1950 г. – 0,2, в 1960 г. – 0,7, в 1965 г. – 0,9, 
в 1970 г. – 1,6, в 1975 г. – 2,2, в 1980 г. –  
2,6 ‰ [23, с. 134]. 

Следует отметить, что в Самаркандском 
и Катта-Курганском отделах Зеравшанско-
го округа (это духовные центры ислама в 
Средней Азии, основное население которых 
составляли оседлые узбеки) в 1882 г. раз-
воды по инициативе жены составляли 2,23 
и 1,85‰ соответственно. Тогда как у коче-
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вых народов (казахов, киргизов, каракал-
паков) разводы, по данным исследований, 
были распространены намного меньше.  
В частности, у киргизов до принятия исла-
ма разводов не было [24, с. 158; 25, с. 18]. 
Таким образом, число разводов у мусульман 
Уфимской губернии вполне сопоставимо с 
разводами у оседлого среднеазиатского на-
селения, у которого ислам занимал очень 
прочные позиции. 

Для выяснения этнических особеннос-
тей в вопросе о разводах необходимо ввес-

Уезды, города 1870 г. 1872 г. 1876 г.
талак хлюг талак хлюг талак хлюг

Белебеевский 56/22,2 196/77,8 58/17,6 272/82,4 39/15,1 220/84,9
Бирский 38/15,0 216/85,0 42/16,3 215/83,7 38/14,3 228/85,7
Златоустовский 8/30,8 18/69,2 8/33,3 16/66,7 8/44,4 10/55,6
Мензелинский 27/10,2 239/89,8 27/8,7 284/91,3 16/7,9 187/92,1
Стерлитамакский 51/43,2 67/56,8 51/47,2 57/52,8 41/35,0 76/65,0
Уфимский 39/30,0 91/70,0 59/37,8 97/62,2 66/42,6 89/57,4
г. Белебей - - - - 1/33,3 2/66,7
г. Стерлитамак - - 2/50,0 2/50,0 4/66,7 2/33,3
г. Уфа - - - - - 3/100

Ш.Н. Исянгулов

Т А Б Л И Ц А  2. Формы разводов у мусульманского населения Уфимской губернии по 
уездам и городам в 1870, 1872 и 1876 гг.

[Составлена по: 13, л. 9; 14; 15].
Примечание. Вначале абсолютные цифры, через черточку – их процентное соотношение. В таблицу не включены 
города, в которых разводы мусульман не были зарегистрированы

ти в научный оборот поуездные сведения за 
1870, 1872 и 1876 гг. (за другие годы сведе-
ний не сохранилось). 

Как показывает табл. 2, в Белебеевском, 
Бирском и Мензелинском уездах разводы по 
инициативе жены (хлюги) значительно преоб-
ладают над талаками, тогда как в Златоустовс-
ком, Стерлитамакском и Уфимском уездах их 
соотношение более пропорционально. Срав-
нение данных табл. 2 со сведениями табл. 4, 
по нашему мнению, позволяет сделать вывод, 
что значительное преобладание хлюгов над 
талаками было характерно для татар, мещеря-
ков и тептярей, нежели для башкир. 

Табл. 3 показывает число разводов и ко-
эффициенты разводимости у мусульманско-

го населения за 1870 и 1876 гг. по уездам и 
городам Уфимской губернии.

Наименьший коэффициент разводи-
мости зафиксирован в Златоустовском уез-
де, где башкиры составляли более 93% 
мусульманского населения, наибольшие –  
в городах, а также в Мензелинском уезде.  
В целом коэффициенты разводов были выше 
в западных уездах со смешанным мусуль-
манским населением, где башкиры нередко 
уступали в численности другим народам.  
И наоборот, намного ниже – на востоке и 

юге губернии (Златоустовском и Стерлита-
макском уездах), где башкиры составляли 
абсолютное большинство мусульманского 
населения (см. табл. 4). Тем самым статис-
тические материалы подтверждают мнение 
Д.П. Никольского, считавшего, что у степ-
ных башкир разводы были относительно 
редки [2, с. 116]. 

Уфимский статистический комитет 
практически не разрабатывал статистичес-
кие сведения, по терминологии того време-
ни, по численности отдельных народностей. 
Приблизительные данные по уездам извест-
ны лишь за некоторые годы, в частности, за 
1879 г. Их хронологическая близость позво-
ляет, по нашему мнению, сделать предвари-
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тельные выводы о разводах по националь-
ностям.

Башкиры доминировали в Златоустовс-
ком и Стерлитамакском уездах, составляли 
более половины мусульманского населения 
в Белебеевском и Уфимском уездах, около 
40% – в Мензелинском, и менее четверти – в 
Бирском уездах. Сравнение численности и 
процентного соотношения башкирского на-

Т А Б Л И Ц А  3. Число разводов и коэффициенты разводимости у мусульманского на-
селения Уфимской губернии по уездам и городам в 1870 и 1876 гг.

[Составлена по: 19, с. 40–50; 20, л. 11–12; 13, л. 9; 15].
Примечание. Общие коэффициенты разводимости за 1876 г. рассчитаны по среднегодовой численности мусульманс-
кого населения в уездах и городах губернии, за 1870 г. – по численности мусульман в начале года. В таблицу не вклю-
чены города, в которых разводы мусульман не были зарегистрированы

Уезды, города 1870 г. 1876 г.

число 
разводов

общий 
коэффициент 

разводимости, ‰

число 
разводов

общий 
коэффициент 

разводимости, ‰
Белебеевский 252 1,4 259 1,3
Бирский 254 1,5 266 1,4
Златоустовский 26 0,7 18 0,4
Мензелинский 266 1,8 203 1,5
Стерлитамакский 118 1,2 117 1,0
Уфимский 130 1,5 155 1,6
г. Белебей - - 3 5,0
г. Стерлитамак - - 6 2,7
г. Уфа - - 3 4,1

Т А Б Л И Ц А  4. Мусульманское население Уфимской губернии по национальностям в 
1879 г. (в %)*

* [Составлена по: 26, с. 15–16].

Уезды Башкиры Тептяри Мещеряки Татары
Белебеевский 63,2 13,5 13,9 9,4
Бирский 22,6 31,6 42,7 3,1
Златоустовский 93,8 4,4 - 1,8
Мензелинский 39,0 25,0 - 36,0
Стерлитамакский 76,2 14,2 1,0 8,6
Уфимский 56,0 25,7 17,4 0,9
По губернии 51,1 21,3 15,6 12,0

селения с поуездными сведениями о разво-
дах позволяет предположить, как уже было 
сказано, что у башкир разводов, возможно, 
было меньше, чем у татар, тептярей и ме-
щеряков. В то же время у оседлых башкир 
в западной и северо-западной Башкирии 
разводов было больше, чем у полукочевых 
башкир на юге и востоке. Вполне возможно, 
что меньшая распространенность разводов 
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Ш.Н. Исянгулов

у полукочевых башкир объясняется отно-
сительно слабым проникновением в их быт 
мусульманских предписаний. Учитывая си-
туацию с киргизами, можно предположить, 
что по традиции брак ранее (до усиления 
ислама среди башкир) считался неруши-
мым. Однако данный вопрос, несомненно, 
требует дальнейшего изучения, в частнос-
ти, введения в научный оборот аналогичных 
статистических сведений по мусульманам 
Оренбургской губернии (в которой баш-
киры составляли абсолютное большинс-
тво мусульманского населения и среди них 
сильнее и дольше сохранялись пережитки 
полукочевого быта). 

Первая всеобщая перепись 1897 г. заре-
гистрировала брачное состояние населения. 
К моменту переписи в Уфимской губернии 
0,1% башкирского (точнее, указавшего род-
ным языком башкирский) мужского насе-
ления и 0,3% женского оказались разведен-
ными. Такие же процентные цифры имело 
тептярское население. У женщин-татарок 
процент был ниже (0,2%). Наименьший 
удельный вес разведенных имели мещеря-

ки: у мужчин – 0%, у женщин – 0,1% [под-
считано по: 27, с. 80]. 

Следует отметить, что относительно вы-
сокий уровень разводимости у мусульман, 
однако, практически не влиял на уровень 
рождаемости, в отличие от  советского и сов-
ременного периодов. В дореволюционный 
период уровень рождаемости оставался очень 
высоким [28; 23, с. 108]. Все это позволяет ут-
верждать, что, скорее всего, основную долю 
разводившихся составляли пары, имевшие 
еще небольшой стаж совместной жизни. 

Таким образом, в 1860–1880-е гг. в 
Уфимской губернии разводы у мусульманс-
ких народов были широко распространены. 
Коэффициенты разводимости в тот период 
были выше, чем в 1930–1960-е гг. в Баш-
кирской АССР. Статистические материалы 
показывают, что, несмотря на утвердившу-
юся в научной литературе точку зрения, 
скорее всего, все же у тех групп башкир, 
которые сохраняли пережитки полукоче-
вого быта, разводы были распространены 
меньше, чем у других мусульманских на-
родов края.
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Исторически кожевенное производство являлось одним 
из самых значимых производств в промышленности. Изделия 
из кожи использовались почти во всех сферах жизнеобеспе-
чения человека, из кожи делали обувь и одежду, сосуды и 
футляры, книжные переплеты и сами книги, ее использовали 
в отделке мебели и предметах военной одежды. 

Во многих регионах Советской России были расположе-
ны кожевенные предприятия, которые играли важную роль в 
становлении экономики. Кожевенные заводы, перешедшие 
под управление государства после революции, стали зани-
мать решающие позиции в развивающейся промышленнос-
ти страны. Они были стратегически важными предприятия-
ми, поскольку эта отрасль была связана с немаловажным на 
тот момент фактором – импортозамещением.

Годы первой пятилетки были стартом для экономичес-
кого возрождения Башкирской Автономной Советской Соци-
алистической Республики, равно как и для самой Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики. 
Правительством была поставлена задача обратить внима-
ние на развитие легкой промышленности, в том числе коже-
венно-обувной, притом в разрезе выпуска товаров первой 
необходимости – импортозамещающих. Задача кожевенной 
промышленности состояла в том, чтобы обеспечить населе-
ние региона и страны в целом самым элементарным – одеж-
дой и обувью.

Вторая же пятилетка усилила задачи первой и была на-
правлена на удержание имеющихся результатов по выпуску 

Turkestana: vzaimodeystvie adata i shariata pri 
rossiyskom upravlenii [Marriage and divorce in 
people’s courts of Turkestan: The interaction of 
Adat and Sharia under the Russian Governance]. 
Etnograficheskoe obozrenie – Ethnographic Re-
view, 2012, no. 1, pp. 151–166. (In Russian).

25. Vielstrup F.A. Iz obryadovoy zhizni kirgizov nacha-
la XX veka [From the ceremonial life of the Kyrgyz 
people in the early 20th century]. Moscow, Nauka, 
2002. 300 p. (In Russian).

26. Gurvich N. Plemennoy sostav naseleniya Ufimskoy 
gubernii i priblizitelnaya chislennost ego v 1878 
godu [Tribal composition of the population of the 
Ufa Province and its approximate size in 1878]. 
Ufa, 1880. 18 p. (In Russian).

27. Pervaya vseobshchaya perepis naseleniya Rossi-
yskoy imperii 1897 g. [Russian Imperial Census of 
1897]. Vol. 65. Book 2. Ufimskaya guberniya [Ufa 
Province]. St. Petersburg, 1904. 189 p. (In Rus-
sian).

28. Isyangulov Sh.N. Chislennost i estestvennoe dvi-
zhenie bashkir Ufimskoy gubernii v poreformen-
nyy period (1865–1890-e gg.) [The number and 
natural movement of the Bashkirs in the Ufa Prov-
ince during the post-reform period (1865-1890s.)]. 
Etnos. Obshchestvo. Civilizatsiya [Ethnos. Society. 
Civilization]. Pyatye Kuzeevskie chteniya [Fifth 
Kuzeyev Readings]. Proceedings of the All-Rus-
sian Science & Research Conference. Ufa, Dialog, 
2018, pp. 505–512. (In Russian).

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 37, № 4(100)86



ЦЕНТРЫ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ БАШКИРИИ (1933–1937 ГГ.)
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изделий из кожи и развитию кожевенных предприятий. К это-
му времени на территории Башкирии были сформированы и 
работали кожевенные центры, выпускающие товары из кожи 
разного назначения. В статье рассмотрены их работа и про-
изводство на примере второй пятилетки.

© О.P. Sayfutdinova
CENTRES OF THE LEATHER INDUSTRY OF SOVIET BASHKIRIA 
(1933–1937)

Historically, the leather production has been one of the most 
significant sectors in industry. Leather products were used in al-
most all areas of human life. Shoes and clothes, vessels and cas-
es, book bindings and books themselves were made of leather, 
and it was used in furniture decoration and military clothing.

Tanneries were located in many regions of Soviet Russia and 
played a contributive role in the formation of the economy. Tan-
neries put under the control of the government after the October 
Revolution began to take key positions in the country’s develop-
ing industry. They were strategically important, since this industry 
was associated with such a primary factor at that time, as import 
substitution.

The years of the first five-year plan were a starting point for 
the economic revival of the Bashkir Autonomous Soviet Social-
ist Republic (BASSR), as well as for the Russian Soviet Federa-
tive Socialist Republic itself. The government set a task to focus 
on the development of light industry, including leather and shoe 
manufacturing technologies, precisely in the context of essential 
goods domestically produced. The purpose was to provide the 
population of the region and the country as a whole with the most 
basic things – clothes and shoes.

The second five-year plan promoted the tasks of the first 
one and was aimed at retaining the existing results in leather pro-
duction and the development of tanneries. By that time, leather 
centres were founded in Bashkiria producing leather goods for 
various purposes. This paper considers their work and production 
using the example of the second five-year plan.
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Центрами кожевенной промышлен-
ности на протяжении многих лет были 
Уфимский и Стерлитамакский государс-
твенные кожевенные заводы. И это было 
неслучайно. 

Справка. С древних времен кожевенное 
дело у башкир было одним из важных в ре-
месленных традициях. «Кожевенное дело, 
обработка шкур, выделка кожи и меха и 
изготовление изделий из них. Традиционное 
занятие башкир, переросшее со временем в 
кустарные ремесла (сапожное, скорняж-
ное, шорное дело и др.). В быту использо-
вали шкуры лошадей, коров и мелкого рога-
того скота, верблюдов, диких животных 
(бобров, волков, рысей, куниц, лисиц, лосей, 
оленей и др.). Применяли различные спо-
собы выделки шкур и кожи. При сшивании 
употребляли сухожилия, конский волос. Из 
кожи изготавливали утварь, одежду, обувь, 
сбрую, седла, подседельники, воинское и 
охотничье снаряжение (колчаны, налучья, 
патронташи, сумочки для дроби, пороха, 
чехлы для ножей и сабель, щиты). Из меха и 
овчин шили мягкие торбы (сәрмә, кәшен) и 
одежду (бүрек, тун). Широкое распростра-
нение получило изготовление ремней»1.

В XVIII веке из Нижегородской губер-
нии с позволения графа В.С. Шереметева 
(1752–1831) в Уфу переехали его крестья-
не. Изучив местность, они поселились на 
берегу реки Белой, в западном прибрежном 
районе г. Уфы. Крестьяне занимались коже-
венно-овчинным, башмачным и сапожным 
ремеслом. Со временем поселение разрос-
лось и получило название Нижегородская 
слобода. На рубеже XVIII–XIX вв., почти 
одновременно с Нижегородской слободой, 
появилась Кожевенная слобода ремеслен-
ников в Стерлитамакском уезде. Осно-
вателями кожевничества в Стерлитамаке 
были москвичи, в основном старообрядцы.  

В дальнейшем к ним присоединились мес-
тные мордовские семьи. Усилиями старо-
обрядцев появился первый кожевенный за-
вод на месте прежней соляной пристани [1, 
с. 33–37]. Таким образом, до революции на 
территории современной Башкирии сфор-
мировались два основных кожевенных цен-
тра – Уфа и Стерлитамак.

После революции Башкирия успешно 
интегрировалась в процесс индустриализа-
ции страны. Предприятия по производству 
кожевенных изделий в БАССР были одним 
из основополагающих экономических от-
раслей народного хозяйства в советской 
стране. Здесь имелись все необходимые ус-
ловия для переработки и изготовления изде-
лий из кожи: вода (реки), сырье, накоплен-
ный веками опыт и традиции производства.

Однако из-за революционных потрясе-
ний и военных действий на территории Баш-
кирии экономика была парализована. Нема-
лый ущерб экономике БАССР, как и страны, 
был нанесен национализацией. Многие бла-
гополучно развивавшиеся предприятия, в 
том числе и кожевенные, были разрушены 
или простаивали из-за отсутствия сырья и 
устаревшего оборудования. 

Несмотря на трудности, Башкирское 
правительство проводит политику восста-
новления кожевенного производства в пол-
ном дореволюционном объеме – только 
лишь в государственной форме собствен-
ности. 

В 1930-е гг. XX в. территория Башкирии 
являлась регионом слабо развитой фабрич-
но-заводской промышленности. В эти годы 
большое внимание уделялось кожевенному 
производству, так как это направление лег-
кой промышленности было наиболее вос-
требовано и рентабельно. Рассмотрим дея-
тельность кожевенных центров (заводов) 
БАССР на период 1933–1937 гг.

Правительство неоднократно указывало 
на значение рынка сырья кожи и устанавли-
вало меры по использованию его в общего-

1 http://rus.bashenc.ru/index.php/component/content/article/
2-statya/14659-kozhevennoe-delo.
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сударственных целях, обозначая при этом 
программу. ЦИК и СНК БАССР  19 мая 
1932 г. постановили реорганизовать Цент-
ральный совет народного хозяйства БАССР 
в Народный комиссариат легкой промыш-
ленности БАССР (НКЛП), являющийся ор-
ганом Совета народных комиссаров БАССР 
и состоящий в системе Народного комис-
сариата легкой промышленности РСФСР 
в качестве его местного органа. В составе 
Наркомата легкой промышленности, наря-
ду с другими отраслями промышленности, 
оставались Уфимский и Стерлитамакский 
кожевенные заводы, Уфимские овчинный 
и дубильно-экстрактовый заводы и обувная 
фабрика [2, с. 151].

Кожевенное производство имело недо-
статки, которые были характерны для всех 
отраслей легкой промышленности. В ос-
новных показателях Государственного пла-
на Башкирской АССР на 1934 г.  записано: 
«Легкая промышленность в 1933 г. работа-
ла неудовлетворительно и недодала стра-
не продукции на сумму свыше 5 млн руб., 
выполнив план всего лишь на 77,5%, и тем 
самым не обеспечила выполнение директив 
партии и правительства о ширпотребе. По 
себестоимости продукции вместо снижения 
дала рост на 10,1%». В числе аутсайдеров, 
не выполнивших производственные про-
граммы, был и Стерлитамакский кожевен-
ный завод [3, с. 10–11]. Конкретно легкая 
промышленность, в том числе кожевенная 
отрасль, за исключением отдельных произ-
водств, не выполнила планы. 

Центрами кожевенной промышленности 
Советской Башкирии, как в прежние годы, 
так и в первой и второй пятилетках, остава-
лись титульные Уфимский и Стерлитамакс-
кий государственные кожевенные заводы.

Что касается технико-производствен-
ного состояния этих заводов, то каждый 
год составлялись паспорта для регистрации 
предприятий социалистической промыш-
ленности, которые отправлялись в Народ-

ный комиссариат легкой промышленности 
СССР и РСФСР. 

Рассмотрим паспорт Уфимского госу-
дарственного кожевенно-овчинного завода.  

Общие сведения о заводе: Уфимский 
государственный кожевенно-овчинный за-
вод (УГКОЗ). Уфа, Нижегородка, 51.

Главнейшие виды вырабатываемых 
изделий: кожевенные товары и шубные ов-
чины.

Год основания предприятия: 1925 г. [4].
Есть ли на предприятии двигатели: 

паровые машины и локомобили 3/548 л. с., 
электромоторы 3/10,5 кВт, электрогенера-
торы 2/21 кВт. В структуре завода были 
машинное отделение, сушилка, красильное 
отделение, баня.

Численность рабочих: в 1932 г. более 
200 человек, из них на овчинно-кожевен-
ном заводе около 100, остальные на коже-
венном [5].

В состав Уфимского кожевенно-овчин-
ного завода на 1 января 1933 г. входили 
кожевенный и овчинный заводы, которые 
были в непосредственном подчинении Баш-
кирского народного комиссариата легкой 
промышленности. 

1933 г. начался для кожевенного про-
изводства со стихийного бедствия – сгорел 
кожевенный завод, от пожара пострадали 
все основные цеха, кроме отмочно-зольно-
го. Деятельность кожевенного завода была 
приостановлена. Несмотря на стихийное 
бедствие, предприятие продолжило свою 
производственную плановую деятельность, 
выпускало дефицитные для того времени 
товары: хазы полувальные, полувал стелеч-
ный, овчина дубленая и черненая, шубные 
изделия. По отдельным видам продукции 
было недовыполнение плана, но в суммар-
ном виде показатели годового плана были 
достигнуты (см. табл. 1, 2). 

В среднем фактическое выполнение 
плана составило 103,2%. УГКОЗ разверты-
вал производство в четырех направлениях: 
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кожевенное, овчинное, утильсырья и шер-
стомоечное. Производство было настолько 
сложным, что это можно проследить даже 
по сырьевому составу. Сырье для выделки 
хазов полувальных состояло из: извести, 
натрия сернистого, муки ржаной, соли, де-
гтя, соды каустической, соды кальциниро-
ванной, сульфита, мыла, жира тюленевого, 
кислоты соляной, масла купоросного, би-
сульфита, мела, касторового масла, серной 
кислоты, гербойля, гипосульфита. Важней-
шим компонентом были дубители, в состав 
которых входили: экстракт, корье, соки [6]. 

В финансовом отношении завод за 
1933 г. добился снижения себестоимости 
изделий за счет цен, качества продукции и 
нормировки. Контрольные задания по по-
казателям заводской себестоимости почти 
были реализованы. Плановые задания по 
качеству продукции были выполнены.

Завод не имел в собственности механи-
зированного транспорта. Были: «рыжий же-
ребец с лысиной (1), гнедой мерин, серый 

Т А Б Л И Ц А  1. Продукция завода и показатели выполнения плана в 1933 году

Наименование товара 1932 г., % По плану на 1933 г., % По факту 1933 г., %
Хазы полувальные 96,97 95,9 96,88
Полувал стелечный 95,18 96,1 95,97

Овчина дубленая 88,43 90,1 84,79
Овчина черненая 97,37 90,1 87,37

Источник: НА РБ. Р-72.Оп. 3. Д. 2. Л. 5 об.

Т А Б Л И Ц А  2. Динамика выполнения выпуска продукции по основным видам 
производства

Источник: НА РБ. Ф. Р-72. Оп. 3. Д. 2. Л. 2, 2 об., 3, 3 об.

мерин, кобыла, сани легкие, сани-розваль-
ни, хомуты, дуги простые, тарантас и теле-
ги» [7]. Перечисленные виды оборудования 
и инвентаря показывают, насколько был бе-
ден завод с его примитивным оборудовани-
ем. Но коллектив во главе с администраци-
ей проявлял героизм и мужество, выполняя 
контрольные задания второй пятилетки.

Вторым предприятием был Стерлита-
макский государственный кожевенный за-
вод, который также находился в очень тя-
желых условиях. Оборудование было изно-
шенным, новые технологии не осваивались. 
Все это повлияло на производительность 
труда, в конечном счете на выполнение 
производственной программы. Производи-
тельность труда снизилась на 46%  по от-
ношению к 1932 г. и на 47% к принятому на 
1933 г. плану. Производственная програм-
ма по выпуску продукции завода на 1933 г. 
была выполнена на 63,3% в ценах 1927/26 г., 
а по кожевенному производству – всего на 
58%, по побочному производству (шерсти  

О.П. Сайфутдинова
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и клея) – 82%, по ширпотребу – 105%. План 
по ширпотребу по основному ассортименту  
(чувяки, рукавицы, сандалии, скороходы, 
галоши татарские, планки каблучные) вы-
полнен на 74,1%, или 163,9 тыс. руб. 

Отставание заводского производства не 
могло не тревожить заводское управление и 
народный комиссариат легкой промышлен-
ности. 25 февраля 1934 г. начала свою ра-
боту внутризаводская комиссия по провер-
ке наличных средств и расчетов завода на  
1 января 1934 г. Председателем проверочной 
комиссии был Сунагатуллин, заместитель 
директора завода. Были обнаружены факты 
растрат, недостача ценностей и похищение 
кож. Зафиксирована недостача 730 кож и 
других товаров [8]. 

Общие сведения о заводе: Стерлита-
макский государственный кожевенный за-
вод (СГКЗ), г. Стерлитамак, ул. К. Маркса, 
123. Завод с цехами и производствами: от-
мочно-зольным, отделочным, шерстомой-
кой и клееваркой, паросиловым, механичес-
ки-ремонтным.

Рабочая сила: 207 рабочих и 11 инже-
нерно-технических кадров.

Главные виды продукции: юфта, сте-
лечные кожи.

Есть ли на предприятии двигатели: 
паровые машины и локомобили 3/548 л. с., 
электромоторы 3/10,5 кВт, электрогенерато-
ры 2/21 кВт. 

При заводе было пригородное хозяйс-
тво для тех, кто оставался работать на дли-
тельный срок. Из транспортных средств на 
Стерлитамакском заводе, как и на Уфимс-
ком, были лошади [9].

Недостатки производственно-финансо-
вого характера и срывы плановых заданий 
были присущи для всех предприятий лег-
кой промышленности, в которую с августа 
1934 г. вошла и местная промышленность.  

На самом деле для развития местной 
промышленности, особенно кожевенно-ов-
чинной, были ресурсы и возможности. Но 

затраты на топливо, нерациональная заго-
товка сырья, территориальное рассредото-
чение и миниатюрность кожевенных цен-
тров, а также ненадлежащее выполнение 
поставленных задач обернулись в результа-
те убыточностью по кожевенной отрасли. 

Президиум Уфимского городского со-
вета своим решением от 13 февраля 1937 г. 
(протокол № 117) вынес постановление о не-
медленном закрытии Уфимского овчинного 
завода. В этом же протоколе сделано указа-
ние Государственному санитарному надзору 
о принятии решительных мер по прекраще-
нию деятельности предприятия. Санитарное 
управление Уфы письмом № 252 от 4 марта 
1937 г. госсанинспектору дает распоряжение 
о закрытии завода к 4 апреля 1937 г. В случае 
невыполнения данного распоряжения завод 
приказывают опечатать [10].

Вскоре состоялось закрытие (объедине-
ние) Уфимского кожевенно-овчинного заво-
да и передача его имущества Стерлитамак-
скому кожевенно-овчинному заводу. Вопрос 
по кожзаводу выводился отдельным списком 
в докладах на заседаниях СНК БАССР [11].

Таким образом, к концу второй пятилет-
ки в Башкирии остался один кожевенный 
центр в г. Стерлитамак. На него была воз-
ложена большая нагрузка по обеспечению 
населения Башкирии кожей и кожевенными 
изделиями. Государственная программа ак-
тивно поддерживала развитие кожевенного 
центра и выделяла на его оснащение круп-
ные денежные суммы.

Оправдано ли было закрытие крупного 
кожевенного центра в Уфе, имевшего ве-
ковые традиции выделки кожи, или нет, но 
можно предположить, что Советское пра-
вительство и ЦК ВКП (б), занимаясь гиган- 
томанией, рассчитывали на формирова-
ние многоотраслевого кожевенного центра, 
при этом преследуя цель экономии средств.  
С другой стороны, необходимо было соблю-
дать предписания Госсаннадзора, поскольку 
санитарно-экологическое состояние произ-
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водственного парка Уфимского кожевенно-
овчинного завода не соответствовало допус-
тимым для города нормам и могло нанести 
колоссальный вред не только экологии горо-
да, но и проживающему там населению. 

В годы третьей пятилетки и во время 
Великой Отечественной войны кожевенные 
заводы, а соответственно и центры, возоб-
новили деятельность. Причиной тому была 
жесткая необходимость в обеспечении Со-

ветской армии кожаными плащами, тулупа-
ми, обувью и портупеей. 

Позже кожевенное производство в Уфе 
восстанавливалось и развивалось еще боль-
ше. Башкирские кожевенные центры, не-
смотря на трудности и издержки, стали од-
ной из развивающихся отраслей советской 
экономики.

О.П. Сайфутдинова
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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 2019 ГОДУ

За лучшие публикации, 
отражающие результаты научных исследований, имеющих важное 

значение для социально-экономического и духовно-нравственного 
развития республики, редколлегия журнала присудила:

ПЕРВУЮ ПРЕМИЮ:
– главному специалисту РН-БашНИПИнефть 

Нине Борисовне Амельченко, начальнику управления 
РН-БашНИПИнефть Руслану Валерьевичу Ахметзянову  

за статью «Особенности строения и перспективы нефтегазоносности 
коры выветривания Южно-Татарского свода» 

(2019, № 2, с. 15–25);

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ:
– старшему научному сотруднику Института стратегических

исследований Республики Башкортостан кандидату 
философских наук Закирьяну Галимьяновичу Аминеву, 
доктору исторических наук Ларисе Асхатовне Ямаевой 

за статью «О “вторичной” исламизации 
башкир (XVIII–XIX вв.)» (2019, № 1, с. 5–11);

– старшему научному сотруднику Института истории, языка 
и литературы УФИЦ РАН кандидату исторических наук 

Наркас Вафиевне Ахмадиевой, 
старшему научному сотруднику ИИЯЛ УФИЦ РАН кандидату 

исторических наук Шамилю Наилевичу Исянгулову, 
заведующей отделом новейшей истории Башкортостана ИИЯЛ УФИЦ 
РАН доктору исторических наук Риме Нугамановне Сулеймановой 
за статью «Асоциальные явления в общественной жизни Башкирии 

в 1960 – начале 1980-х гг.» (2019, №3, с. 65–73).

П О З Д Р А В Л Я Е М !
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ЗИЛАРЕ 
МУЛЛАЯНОВНЕ 

ХАСАНОВОЙ – 85 ЛЕТ 

Хасанова Зилара Муллаяновна родилась 
5 декабря 1935 г. в деревне Новомуслюмово 
Мечетлинского района Башкирской АССР.

Член-корреспондент АН РБ (1995), док-
тор биологических наук (1992), заслуженный 
деятель науки РБ (1997), отличник народного 
образования РБ (1995), почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ (2006).

З.М. Хасанова – видный ученый в облас-
ти физиологии и электрофизиологии расте-
ний. Основные научные исследования посвя-
щены раскрытию механизмов биологическо-
го действия электрического поля и других 
экстремальных факторов окружающей сре-
ды на растительные организмы. З.М. Хаса-
новой впервые проведены комплексные фи-
зиолого-биохимические исследования влия-
ния предпосевной электрообработки семян  
в поле коронного разряда на рост, развитие и 
продуктивность яровой и озимой пшеницы, 
других зерновых, зернобобовых, овощных, 

цветочных и травяных культур. Ею дано 
обоснование практического применения 
предпосевной электрообработки семян в рас-
тениеводстве как эффективного и экономи-
чески выгодного приема повышения продук-
тивности сельскохозяйственных культур, 
«оздоровления» семян, улучшения их посев-
ных качеств, получения экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. 

З.М. Хасанова – опытный организатор 
науки, член научного совета по электронно-
ионной технологии при Челябинском инсти-
туте механизации и электрификации сель-
ского хозяйства (1976), председатель секции 
по изучению действия физических факторов 
на растения при методической комиссии Ми-
нистерства просвещения РСФСР (1980), член 
российского и европейского обществ физио-
логов растений, международного научного 
комитета по проблемам металл-ионов в био-
логии и медицине. Автор свыше 200 научных 
работ.
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ФЕЛИКСУ 
ХУСАИНОВИЧУ 

КАМИЛОВУ – 80 ЛЕТ 

Камилов Феликс Хусаинович родился  

7 ноября 1940 г. в г. Ташкент. 

Член-корреспондент АН РБ (1991), док-

тор медицинских наук (1977), профессор 

(1979), заслуженный деятель науки РФ (2004) 

и БССР (1991).

Крупный ученый в области клинической 

и экологической биохимии. Основные на-

правления научных исследований Ф.Х. Ка-

милова: клиническая и экологическая биохи-

мия; разработка методов лечения ожоговой 

болезни у детей; закономерности развития 

метаболических и гормональных нарушений 

при действии стойких органических загряз-

нителей (диоксинсодержащие хлороргани-

ческие соединения, галогенированные бифе-

нилы и др.); многоуровневые механизмы 

токсического влияния стойких органических 

загрязнителей на организм человека и жи-

вотных. 

Основал научную школу по медицинской 

биохимии. Среди учеников Ф.Х. Камилова – 

17 докторов и более 100 кандидатов наук.

Автор более 750 научных трудов и 35 

изобретений, соавтор нового лекарственного 

вещества – оксиметилурацила.

Председатель Башкирского отделения 

Всероссийского биохимического общества 

(с 1996), Научного совета по профилактике, 

диагностике и лечению соматических и ин-

фекционных болезней при АН РБ (с 1993).
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РИМУ 
АБДУЛЛОВИЧУ 

ВАЛИУЛЛИНУ – 70 ЛЕТ

Валиуллин Рим Абдуллович родился  
15 октября 1950 г. в городе Октябрьский. 

Академик АН РБ (2018), доктор техничес-
ких наук (1996), профессор (1998), заслужен-
ный работник высшей школы РФ (2012), за-
служенный изобретатель РБ (1998), почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ (2002). Лауреат Государственной 
премии РБ в области науки и техники (2019), 
премии РАН имени И.М. Губкина (2006). На-
гражден орденом Салавата Юлаева (2017). 
Его имя присвоено юбилейному, 30-му по сче-
ту, каротажному подъемнику АО «Башнефте-
геофизика».

Р.А. Валиуллин является одним из при-
знанных специалистов в области изучения 
термогидродинамических полей в пластах и 
скважинах и геофизического контроля разра-
ботки нефтегазовых месторождений. Им раз-
работаны физические и методические основы 
термометрии переходных процессов, предло-
жена научно-обоснованная технология темпе-
ратурной диагностики пластов и скважин при 
геофизическом контроле за разработкой не-
фтяных месторождений. Установлены законо-
мерности изменения температуры притекаю-
щих в скважину нефти и воды при различии 
их подвижности и газосодержания и на этой 
основе разработаны не зависящие от минера-
лизации пластовой воды способы выделения 
нефте- и водонасыщенных пластов. Он науч-
но объяснил наличие и свойства гидродина-
мических полей в пластах и скважинах.  

Разработанные Р.А. Валиуллиным методики 
температурной диагностики нефтяных плас-
тов и скважин при их освоении, эксплуата-
ции и ремонте внедрены на нефтяных место-
рождениях Российской Федерации и за рубе-
жом, обеспечивая стабильные режимы добы-
чи нефти.

С 2015 г. Академик-секретарь Отделения 
наук о Земле и нефтегазовых технологий   
АН РБ, Президент Международной Ассоциа-
ции научно-технического и делового сотруд-
ничества по геофизическим исследованиям и 
работам в скважинах (Ассоциации «АИС»).  
С 2003 г. под руководством Р.А. Валиуллина 
учеными кафедры геофизики БГУ проводятся 
научные исследования в рамках сотрудничес-
тва с научным центром «Шлюм-берже» (Мос-
ква); с 2014 г. – с компанией «Тоталь». В рам-
ках исследования неизотермического много-
фазного течения с фазовыми переходами в 
пластах и скважинах создана единственная в 
РФ научная лаборатория, объединившая уси-
лия вузовской, отраслевой и академической 
науки.

Председатель диссертационного совета 
БГУ по специальности «Теплофизика и тео-
ретическая теплотехника», член ряда других 
диссертационных советов. Подготовил 18 
кандидатов наук и являлся научным консуль-
тантом 4 докторов наук. Автор более 200 на-
учных работ, 66 патентов и авторских свиде-
тельств на изобретения, в том числе 5 между-
народных патентов.
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ВЕНЕРУ 
АБСАТАРОВИЧУ 

ВАХИТОВУ – 75 ЛЕТ

Вахитов Венер Абсатарович родился  
11 ноября 1945 г. в деревне Султанмуратово 
Аургазинского района БАССР.

Академик АН РБ (1991), доктор биоло-
гических наук (1990), профессор (1993), за-
служенный деятель науки РФ (2000) и РБ 
(1995). Награжден орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени (2012).

Основные направления научных иссле-
дований ученого: молекулярная биология 
гена, эпигенетика, молекулярные основы 
фармакологии и иммунологии. Много лет 
В.А. Вахитов изучает структуры генов ри-
босомных РНК, повторяющихся нуклеотид-
ных последовательностей ДНК. Поиски 
ученого позволили расшифровать первич-
ные структуры генов ряда ферментов и со-

здать генно-инженерные конструкции 
(штаммы) суперпродуцентов биологически 
активных веществ, прототип ДНК-вакцины 
против вируса геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом. В.А. Вахитов при-
знан основателем научных школ по струк-
турно-функциональной организации генов 
и геномов организмов различных уровней 
сложности.

Автор более 300 научных работ, в том 
числе ряда монографий, многих изобрете-
ний и патентов. Входит в состав советов по 
защите докторских и кандидатских диссер-
таций. Член президиума Уфимского науч-
ного центра РАН и АН РБ, Государственной 
комиссии РБ в области науки и техники.

ю б и Л е и

Сердечно поздравляем наших юбиляров 
и желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, дальнейших творческих успехов 

и долгих лет жизни!

ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ
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                   (почтовый индекс)   (адрес) 
 

Кому 
(фамилия, инициалы) 

Тел. 
    ДОСТАВОЧНАЯ  КАРТОЧКА 

 ПВ ме-
сто 

ли- 
тер 

журнал 33073   

                                                                      индекс издания 
«Вестник Академии наук Республики 
Башкортостан» 

 (наименование издания) 

 
Стои-
мость 

подписки               Кол-во 
комплек-
тов 

 каталожная  
переад- 
ресовки 

 

 на 2021 год по месяцам 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

Куда   
                              (почтовый индекс)   (адрес) 

Кому 
(фамилия, инициалы) 

Тел. 
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