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Изучение проблем геологии западного склона Южного 
Урала, в частности феномена г. Янгантау, сопровождалось по-
явлением и развитием различных гипотез. В этом плане осо-
бого внимания заслуживают разработки выдающихся геологов 
страны, таких как П.С. Паллас, Г.В. Вахрушев и В.В. Штиль-
марк. Каждый из них разработал новую по тем временам ори-
гинальную теорию происхождения тепловых аномалий, по-
казал строение закономерностей общей геологии региона. 
Мнение первого о гипотетическом подземном пожаре от уда-
ра молнии позже опровергнуто другими исследователями, на-
блюдавшими «распространение» тепловых зон не только на 
горе Янгантау, но и в иных местах. Важность же исследова-
ний П.С. Палласа признана несомненной и безусловной в 
развитии представлений о сланцеватости и битуминозно-
сти образований янгантауской свиты артинского яруса перм-
ской системы. Частая смена теоретических представлений 
Г.В. Вахрушева о генетических процессах объяснима неверо-
ятной детальностью и многократностью периодов изучений. 
Разнообразие характера полевых наблюдений, опытность ис-
следователя, грамотность теоретических обобщений привели 
к важнейшему заключению о возможности получения углево-
дородов геодинамическим путем из органического мате-
риала. Не состоялась гипотеза весьма грамотного специали-
ста В.В. Штильмарка о решающей роли самонагревания и тле-
ния, однако выявленные им важнейшие геологические зако-
номерности использованы многими и заслуживают самых вы-
соких оценок. Особо отмечены тектонические точки зрения, ко-
торые не были подтверждены в прошлые годы, но получили 
признание в наши дни.
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ON GEOLOGY OF THE UNESCO NATIONAL 
PARK IN NORTHERN BASHKIRIA

Research on geology of the western slope of the South 

Urals, in particular the phenomenon of Mount Yangantau, was 

accompanied by various genetic hypotheses repeatedly occur-

ring over time. In this regard, special attention should be paid to 

the works of outstanding geologists of the country, such as Pal-

las, Vakhrushev and Shtilmark. Each of them developed at that 

time a new theory of the origin of thermal anomalies and showed 

the regularities of the general geology of the region. The opinion 

of Pallas about a hypothetical underground fire from a lightning 

strike was later refuted by other researchers who observed the 

«spread» of thermal zones not only on Mount Yangantau, but also 

in other places. The importance of his research is recognized as 

undoubted and unconditional in the development of ideas about 

schistosity and bituminous content of the rocks of the Yangantau 

Formation of the Artinskian stage of the Permian system. Fre-

quent change of Vakhrushev’s theoretical ideas about genetic 

processes can be explained by his incredibly detailed studies at 

multiple periods of time. However, the diversity of field obser-

vations, the experience of the researcher and highly-qualified 

theoretical generalizations enabled him to draw the most impor-

tant conclusion about the possibility of obtaining hydrocarbons 

from organic matter through geodynamic mechanisms. The hy-

pothesis of very competent specialist Shtilmark on the decisive 

role of self-heating and smoldering turned out to be unjustified; 

however, the most important geological regularities revealed by 

him are still used by many researchers and deserve the highest 

estimate. Tectonic viewpoints are especially noted in the paper, 

which failed to be confirmed in past years, but have gained rec-

ognition in our days.

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

Key words: study, history, generalization, hydrocarbons, 
geodynamics, hypotheses, works, facts, ideas, validity
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К СТАНОВЛЕНИЮ ГЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ЮНЕСКО НА СЕВЕРЕ БАШКИРИИ

Салаватский район Республики Башкор-
тостан в 2019 г. первым в России включен в 
глобальную сеть национальных парков 
ЮНЕСКО. Этому способствовал и тот факт, 
что начиная с XVIII в. постоянным объектом 
геологического изучения является г. Янган-
тау, вытянутая с юго-запада на северо-восток 
вдоль правого берега р. Юрюзань, от д. Аху-
ново к д. Чулпан и затем к д. Ильтаево. Здесь 
обнажаются сланцевые, преимущественно 
битуминозные, отложения артинского яруса 
пермской системы, с особенностями состава, 
строения и развития которых связывают тер-
мальные источники, являющиеся лечебной 
основой известного курорта «Янгантау».  
В тектоническом плане объект входит в зону 
сочленения северной части Башкирского ан-
тиклинория с южным окончанием Юрюзано-

Сылвенской впадины Предуралья (рис. 1).
Прибрежная часть возвышенности рас-

членена пологими оврагами на ряд высту-
пов. Четыре из таких «лбов» сливаются в 
одну возвышенность, образуя г. Янгантау. 
Вдоль р. Юрюзань она имеет длину около 
2 км, ширина же достигает 1 км. Высота горы 
над уровнем реки достигает 160 м.

К истории геологических исследований 
Салаватского района. Начальные исследо-
вания, касающиеся в основном общих во-
просов геологии, относятся ко второй поло-
вине XIX в. Это работы И.И. Лепехина, 
П.С. Палласа, И.Г. Георги, И.Р. Мурчисона, 
Э. Вернейля, А. Кайзерлинга, Х. Пандера, 
В. Меллера, А.А. Штукенберга, Ф.Н. Черны-
шева и многих других геологов. В начале 
XX в. проводились локальные наблюдения, 
направленные на решение вопросов, связан-
ных с геоморфологией, стратиграфией, ги-
дрогеологией, полезными ископаемыми, ти-
пом битуминозности, большое внимание ко-
торым уделили В.А. Варсанофьева и Г.В. Вах-
рушев. В важнейший период осуществления 
геологической съемки 1:200000 масштаба (с 
1929 по 1935 г.) впечатляющими были ре-
зультаты исследований замечательных гео-
логов той поры. Особо проявили себя 
Н.В. Дорофеев, В.Н. Рябинин, Н.М. Страхов, 
С.С. Осипов, Д.В. Наливкин, М.М. Толсти-
хина, Т.М. Емельянцев, В.В. Пермяков, 
Г.И. Кириченко, О.Ф. Нейман-Пермякова, 
Г.Н. Фредерикс, А.В. Хабаков, Г.А. Смирнов 
и многие другие. Уже в их работах появляют-
ся первые сведения о наличии в северо-
восточных районах Южного Урала надвиго-
вых дислокаций, осложняющих толщи пале-
озоя. Изучение структурных особенностей 
территории проводилось В.Д. Наливкиным, 
П.П. Безруковым, М.М. Толстихиной, 
Д.М. Раузер-Черноусовой и др. В.П. Масло-
вым и Д.М. Раузер-Черноусовой изучена по-
лоса пермских рифов (Тастубский, Дуван-
ский, Баргаджинский и др).  

Рис. 1. Структурное положение геологического 
объекта Янгантау
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В.Д. Наливкиным [1] исследованы стратигра-
фия, тектоника и нефтегазоносность Юрюзано-
Сылвен-ской впадины и Уфимского амфитеа-
тра, оценены перспективы нефтегазоносности, 
даны направления поисков углеводородов. Им 
же установлены надвиговые дислокации, ми-
грация барьерных рифов позднего карбона и 
ранней перми с запада на восток.

В 50–60-е гг. в результате региональных 
геофизических исследований установлено 
погружение кристаллического фундамента к 
югу, в сторону Каратау и Симской мульды, 
обнаружены южный и юго-восточный скло-
ны Пермско-Башкирского свода, подтверж-
дены структуры, выявленные геологической 
съемкой. Особый интерес проявлялся к гео-
логии г. Янгантау.

Исследования, направленные на выяс-
нение генезиса тепловых аномалий горы 
Янгантау, продолжались не одно столетие, 
но не привели к единому решению. Несмо-
тря на обоснованность фактическим матери-
алом, высокий уровень знаний исполните-
лей, среди которых выдающиеся личности: 
П.С. Паллас (1773), Ф.Н. Чернышев (1886), 
М.Э. Янишевский и П.И Ожегов (1902), 
А.Я. Гордягин, Г.В. Вахрушев (1926–1965), 
Б.Г. Логинов (1932), В.К. Гаталин (1932), 
А.И. Дзенс-Литовский (1933), Б.А. Никитин 
(1934), С.С. Осипов (1938), В.В. Штильмарк 
(1940–1953) и др., они достаточно объектив-
но оцененены лишь в современное время. 

Первую, самую распространенную и хо-
рошо известную в геологических кругах 
точку зрения, предложил в 1770 г. Петр Си-
мон Паллас – выдающийся исследователь 
природы России, знаменитый естествои-
спытатель и путешественник, которого по 
праву считают не только немецким, но и 
российским ученым. О нем наш современ-
ник, уфимский профессор В.П. Путенихин 
недавно весьма интересно написал в обсто-
ятельной монографии [2]. Исследования 
П.С. Палласа осуществлялись и в пределах 

нынешнего Салаватского района Республи-
ки Башкортостан, включая территорию 
района г. Янгантау. Здесь и обоснована ги-
потеза горения битуминозных мергелей 
горы при подземном пожаре, который воз-
ник, согласно сообщениям местных 
жителей-башкир, от удара молнии лет 12 
до посещения этих мест П.С. Палласом.  
В 1770 г., во время путешествия в эти края, 
он наблюдал в свежих трещинах горы вы-
сокую температуру, такую, когда «березо-
вая кора и сухие щепы воспламенялись». 
Мы не склонны, как это иногда читаем, 
воспринимать подобные заявления извест-
ных исследователей как «преувеличение». 
Уверены, что достаточно авторитетные в 
геологии личности излагали то, что соот-
ветствовало истинному положению. Впол-
не вероятно, что и возникший в результате 
загорания сосны у подножия склона пожар, 
и «беспрестанно тонкий против солнца 
дрожащий жаркий пар, поднимающийся из 
открытых расселин», имели место. Но сей-
час хорошо известны и факты присутствия 
аномальных температурных явлений не 
только на г. Янгантау. Это незамерзающий 
источник Кургазак, сероводородные источ-
ники Куткантау, выходы тепла на г. Салды-
баш, у с. Алькино, выше по течению р. 
Юрюзань у впадения в нее правого прито-
ка Урдали, в окрестностях с. Малояз, а так-
же в районе Куселярово [3, 4]. Видимо, при 
объяснении данного «феномена» нецелесо-
образно исключать и эти знания. Однако 
обратим особое внимание на важность 
фактов, которые уже тогда были запе-
чатлены П.С. Палласом. Это сланцевый 
характер строения отдельных свит и 
стратиграфических горизонтов г. Янган-
тау и проявления в них битуминозных 
свойств, достоверность которых доказа-
на. В дальнейшем на них опирались авто-
ры почти всех предлагавшихся гипотез. 

Большое значение имеют исследования 

Т.Т. Казанцева
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геологии г. Янгантау и ее окрестностей, осу-
ществленные известным ученым, профес-
сором из Башкирии Г.В. Вахрушевым 
с 1926 по 1965 г. Столь длительный срок изу-
чения отражает непроходящий интерес заме-
чательного геолога к объекту исследования, 
что связывалось им и с практическими зада-
чами, направленными на эффективное ис-
пользование природных горячих паров и га-
зов в бальнеологических целях, а также с на-
учными интересами выяснения связи тер-
мальных явлений горы с возможными зале-
жами углеводородов. К тому же в его работах 
[3, 5, 6] ставились вопросы изучения горю-
чих сланцев р. Юрюзань (Янгантау, Аркаул, 
Куткантау, Абдулино и др.) на энергетиче-
ское сырье, руды на ванадий и уран, мине-
ральные источники и газы для лечебных це-
лей, выявления радия, гелия и иных редких 
газов. Но одной из главных нерешенных про-
блем всегда оставалась загадочность приро-
ды источников. Еще в первое посещение Г.В. 
Вахрушевым горы в сентябре 1926 г. он вы-
сказал мысль [3] о возможности горения 
здесь нефтеподобных битумов, поднимаю-
щихся по «сбросовым трещинам системы 
Каратау» с больших глубин, что практи-
чески связывалось с тектонической приро-
дой феномена. Основанием послужили до-
статочно известные к тому времени сведе-
ния: 1) битуминозность в породах Янгантау; 
2) нефтепроявление у д. Сафоновки; 3) обна-
руженные вкрапленники, жилки и пленки ас-
фальта в артинских мергелях г. Куткантау и у 
д. Осиновки; 4) присутствие повышенного 
содержания углекислоты в горячих водяных 
парах и воздухе, выделяющихся из трещин 
Янгантау; 5) сернистые источники и с запа-
хом керосина у подножья гг. Янгантау и Кут-
кантау; 6) наблюдение сбросовых трещин 
близ г. Янгантау. В декабре 1926 г. Г.В. Вах-
рушев снова посетил г. Янгантау уже со-
вместно с химиком Б.Г. Логиновым. Был про-
веден опыт, результаты которого и в настоя-

щее время важны для достоверной оценки 
генетических проблем тепловых явлений. 
Он заключался в сжигании битуминозных 
пород г. Янгантау в условиях, как они счита-
ли, идентичных природным. Открытая с обо-
их концов стеклянная трубочка длиною 
60 см, заполненная мелкими кусочками би-
туминозных пород, поджигалась пламенем 
газовой горелки, что обеспечило выход газо-
образных продуктов горения по боковой 
трубке длиною около 1 м. В этих условиях 
малокалорийные битуминозные мергели 
медленно горели, раскаляясь докрасна. Горе-
ние в трубке постепенно поднималось вверх, 
поддерживаясь за счет воспламенения выде-
ляющихся из породы при ее нагревании жид-
ких и газообразных битумов. Таким путем 
при достаточном притоке воздуха происхо-
дило почти полное сгорание всех веществ, 
заключенных в горной породе. При этом 
газообразные продукты горения, пропу-
щенные через воду, образовывали на по-
верхности пленку, характерную для не-
фтепродуктов. После выгорания темные 
битуминозные породы становились светло-
серыми и местами почти белыми. Горячие 
водяные пары и газы, выходящие из тре-
щин, имели повышенное по сравнению с 
окружающим воздухом содержание угле-
кислоты, а источники, вытекающие из-под 
горы, пахли керосином. То есть содержали 
углеводород. И, несмотря на то, что Г.В. Вах-
рушев в то время поддержал гипотезу под-
земного пожара П.С. Палласа, в статье «По-
лезные ископаемые Месягутовского канто-
на» счел возможным объяснять термические 
явления Янгантау горением жидких и газо-
образных битумов, поднимающихся снизу, 
из доманика, и пропитывающих породы ар-
тинского яруса [5]. По сути, уже в те дале-
кие для нас времена им владели соображе-
ния о возможности получения углеводоро-
дов из битуминозных пород сланцевого 
типа тектоническим путем.
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В 1932 и 1933 гг. Башкирский геологораз-
ведочный трест проводил геологическое изу-
чение г. Янгантау с целью не только опреде-
ления природы термальных явлений и харак-
тера газопроявлений, но также и выяснения 
перспектив развития здесь курортно-
санаторного дела. Эти работы вначале про-
водились Б.К. Гаталиным (1932), который, 
анализируя собранный им во время поле-
вых исследований материал на Янгантау и 
опираясь на лабораторные опыты Б.Г. Ло-
гинова и Г.В. Вахрушева, также пришел к 
выводу о подземном пожаре на данной 
горе. По его мнению, на Янгантау, как и в 
лабораторных условиях, сначала идет как 
бы возгонка жидких битумов из битуми-
нозных сланцев на их поверхность, а за-
тем полное сгорание выделяющихся би-
тумов, содержащихся в известковистых 
сланцах. Он считал, что при достаточном 
притоке воздуха это происходит и в насто-
ящее время на Янгантау.

В 1933 г. о своих опытах по сжиганию в 
пробирках битуминозных сланцев Янган-
тау сообщил и А.И. Дзенс-Литовский, о 
чем написал так: «сланцевая крошка при 
нагревании снизу медленно тлеет, а из 
вышележащих кусочков по мелким тре-
щинам выступают жидкие битумы, ко-
торые затем полностью» сгорают. Следо-
вательно, не горение обусловило образо-
вание жидких битумов, а значительный 
прогрев включающих органическое веще-
ство пород [3]. 

В 1934 г. Б.А. Никитин в своем отчете по 
экспедиции на Янгантау делает вывод, что из 
всех существующих мнений гипотеза под-
земного пожара более «приложима» к явле-
ниям Янгантау. При этом замечает, что водя-
ные пары, выделяющиеся на Янгантау, связа-
ны исключительно с атмосферными осадка-
ми и не являются парами ювенильного про-
исхождения. Кроме того, пестроцветные 
мергели Янгантау, которые многими ис-

следователями принимаются за обожжен-
ные породы, по его мнению, не являются 
таковыми, так как в них сохранились ма-
лоизмененные карбонаты, и нет видимых 
следов реакции между кремнеземом и кар-
бонатами. Из этого делает вывод, что темпе-
ратура, которая могла действовать на эти 
мергели, не превышала 400 °С. [4]. Но, как 
правильно заметил Г.В. Вахрушев, эти выво-
ды В.А. Никитина о подземном пожаре и 
температуре в очагах горения ниже 400 °С 
не согласуются между собой. Кроме того, 
нелишне добавить, что красный цвет мерге-
лей многие исследователи как раньше, так и 
сейчас считают переходом гидроокислов же-
леза в окислы, связывая этот процесс с тек-
тоническими нарушениями.

Летом 1953 г. Г.В. Вахрушевым на 
г. Янгантау и ее окрестностях проведены 
полевые геологические наблюдения и ла-
бораторные исследования битуминозных 
пород Янгантау и Куткантау, которые убе-
дили его сменить представление о проис-
хождении термических явлений. По сути 
дела он соглашается с точкой зрения 
медленного, но полного окисления орга-
нического вещества, предложенной 
В.В. Штильмарком, который еще в 1940 г. 
высказал мысль, что на Янгантау происхо-
дит процесс, подобный экзотермической 
реакции каменных углей в стадию самона-
гревания. Не разделяя взгляды и данной 
«конкурирующей теории», не могу не от-
метить выдающуюся роль этого исследова-
теля в изучении геологии региона, под-
тверждением которого являются его обсто-
ятельные публикации, где приведены дока-
зательства безусловности закономерно-
стей. Они, в не зависимости от точки зре-
ния на происхождение основного процес-
са, используются во всех, в том числе и со-
временных, разработках [7]. Некоторые из 
них приведены на рисунках 2 «а» и 2 «аа» 
и рисунках 2 «б» и 2 «в».

Т.Т. Казанцева
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Рис. 2. Продольный профиль г. Янгантау – «а», с 
распределением температур – «аа»:
«а»: 1 – номер скважины и абс. отметка устья; 2 – термаль-
ный максимум; 3 – проекция на профиль термальной площад-
ки «А»; 4 – содержание органического углерода (Сорг); 5 – от 0 
до 2%; 6 – от 2 до 6%; 7 – от 6 до 11%; 8 – изотермы. 
«аа» – температурный режим в скважине 5-у, отражающий сни-
жение температурного максимума с глубины 80 м как к поверх-
ности, так и на более глубинные зоны

Рис. 2 «б». Распределение термально изменен-
ных пород на участке аномального поля г. Ян-
гантау (по В.В. Штильмарку): 1 – выходы термально 
измененных пород на дневную поверхность; 2 – контур их рас-
пространения; 3 – контакт между тандакской и янгантауской 
свитами; 4 – скважины

Рис. 2 «в». Характер размещения зон тепловых 
аномалий по отношению к поверхностному усту-
пу горы на глубинах 20, 40 и 60 м (по В.В. Штиль-
марку)

 

 

 

 

  

 

«а»

«аа»
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На рисунке 2 «а» профиль отражает поло-
гость плоскости и ее соотношение с темпера-
турными значениями, на 2 «аа» распростра-
нение тепла с глубины к поверхности, а не 
наоборот. На 2 «б» показано, что окрашен-
ные в розовый цвет мергели приурочены к 
контакту янгантауской и тандакской свит, 
вдоль которого позже нами обнаружены оли-
стостромы. Рисунок 2 «в» свидетельствует о 
наклонности плоскости падения термоано-
малий к Юрюзанскому разлому. Эти факты 
вполне объяснимы тектоническим характе-
ром участия их в термальном процессе.  
Гипотезу В.В. Штильмарка поддержали 
Ф.Н. Чернышев, С. Петров, И.Н. Шумский и 
снова Г.В. Вахрушев, несмотря на то, что уже 
были известны противоречия, не позволя-
ющие согласиться с основными положе-
ниями такой точки зрения. Основные из 
них изложены сначала К.А. и Л.А. Милови-
довыми, которые считали, что: 1) процесс 
самонагревания и тления углей нельзя при-
менять к битуминозным сланцам Янгантау, 
которые, по их мнению, не являются горю-
чими; 2) самонагревание и тление битуми-
нозных сланцев должно бы «происходить в 
самых поверхностных слоях горных по-
род», тогда как на площадках «а» и «b» тол-
ща слабобитуминозных пород находится на 
глубине около 20 м; 3) чтобы наблюдаемая 
на Янгантау температура отражала окисле-
ние, процесс должен идти более интенсив-
но. 

Подобные возражения в конце девяно-
стых годов предшествующего столетия от-
мечены и выдающимся геологом страны, 
академиком АН СССР А.Л. Яншиным, 
который в последний год своей жизни 
(1999) посетил Янгантау вместе с женой, 
замечательным геологом Ф.Т. Яншиной. 
Свое мнение о генезисе тепловых явлений 
г. Янгантау продиктовал ей. Выдержку из 
текста привожу ниже: «Предположение, 
что на глубине “горит пласт угля”, не мо-

жет быть принято, потому что в разрезе 
нижнепермских пород, на которых стоит 
курорт, и в разрезе нижележащих отложе-
ний нет никаких угленосных пород. Кроме 
того, эффект подземного горения углей, а 
вернее, их тления хорошо знаком на приме-
ре Подмосковного буроугольного бассей-
на, Намюрского бассейна в Бельгии и ряда 
других, где температура вышележащих по-
род повышается на 10–20 °С, а пар на Ян-
гантау достигает температуры 300 °С».

Но если недоказательны гипотезы, 
основанные на экзогенных факторах, сле-
дует, вероятно, искать причины генезиса 
тепловых явлений в знаниях о глубинных, 
эндогенных условиях, обеспеченных маг-
матизмом (с вулканизмом), радиоактивно-
стью и тектоническими процессами. По-
скольку досконально известно, что первые 
две не применимы к районам развития маг-
мы, какими являются предгорные прогибы, 
в том числе и Предуралье, пришло время 
для анализа тектонической гипотезы, вы-
сказанной А.И. Демчуком в докладной за-
писке о поездке на Янгантау в 1946 г. Он, 
оспаривая состоятельность приведенных 
точек зрения, тоже доказывал, что битуми-
нозные породы, какие имеются на Янгантау, 
не могут сами по себе гореть. К тому же на 
данной горе нет обожженных мергелей, нет 
и продуктов гашения извести, а вдоль верх-
ней части южного склона Янгантау про-
ходит зона разлома, с которой и связаны 
тепловые явления, что подтверждает за-
кономерности В.В. Штильмарка.

В отчете о геолого-гидрогеологических 
работах в районе курорта Янгантау 1948 г. 
К.А. и Л.А. Миловидовы приводят сооб-
ражения Н.А. Огильди о тектоническом 
происхождении Янгантау, склоняясь к точ-
ке зрения А.И. Демчука о происхождении 
тепловых аномалий горы за счет трения 
пород при дифференцированных текто-
нических движениях.
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Но против тектонической гипотезы 
резко возразил ранее придерживающий-
ся ее Г.В. Вахрушев. По его словам: «В на-
стоящее время является общеизвестным, 
что на земном шаре нет такого региона, где 
бы не происходили те или иные дифферен-
цированные тектонические движения  
в четвертичное время. Во многих сейсми-
ческих областях (Советская Средняя Азия 
и др.) при землетрясениях образуются 
сбросы, сдвиги и надвиги с амплитудами в 
несколько метров. Но фактов возникнове-
ния при этом высоких температур, которые 
бы сказывались на поверхности земли и со-
хранялись бы в течение столетий, как это 
имеет место на Янгантау, мы не знаем. Если 
бы даже такие явления и сопровождали зем-
летрясения, то и в этом случае данная гипо-
теза к Янгантау не приложима, поскольку 
весь этот огромный район является асейс-
мичным». «Еще меньше имеем оснований 
допускать возникновение таких термиче-
ских явлений при медленных дифференци-
рованных вертикальных движениях земной 
коры» [8]. Как видим, досадное заблужде-

ние великого геолога исходило из неприня-
тия им в ту пору мобилизма. Сейсмичность 
же территории в настоящее время убеди-
тельно доказана сейсмотектоническими ис-
следованиями Янгантау [9], землетрясения-
ми в прошлом и в настоящее время [10, 11]. 

Предложенные В.Д. Наливкиным, 
Н.М. Страховым, Г.А. Дмитриевым, 
А.И. Осиповым, И.Г. Чочиа, С.М. Домраче-
вым, Г.В. Вахрушевым и др. карты (рис. 3 и 
4) отличались высокой детальностью, но 
были изданы более 30 лет назад. В то вре-
мя работ по структурной геологии и гео-
тектонике в русле мобилизма было немно-
го, а общий уровень геотектонической 
мысли базировался на фиксистских пред-
ставлениях. Геодинамические, палеотем-
пературные и сейсмотектонические иссле-
дования вообще не были задействованы. 
Потому предлагаемые точки зрения экзо-
генного характера не могли претендовать 
на достаточную полноту и объективность 
теоретических обобщений. В результате в 
1965 г. профессор Г.В. Вахрушев был вы-
нужден признать: «Янгантау не обычная 
горящая или вулканическая гора. Это не-
разгаданный уникум природы» [8].

Рис. 3. Фрагмент геологической карты обла-
сти распространения битуминозных сланцев  
р. Юрюзань. Страхов М.Н. и Осипов С.С. 1935
1 – породы древнее С3; 2 –залегающие между С2 и битуми-
нозной толщей; 3 – битуминозная толща и 4 –над ней (2, 3 и 
4 – С2 + Р1 –)

Рис. 4. Фрагмент карты Янгантау-Куселярово. 
М.И. Гарань и А.П. Тяжева. 1967 г. 
Индексация подразделений возраста авторами приводится в 
соответствии со временем ее издания: пермская система P, 
ярусы: асельский (P1as); сакмарский (P1s); артинский (P1a); сви-
ты: P1asah – ахуновская; P1a1bl – бальзякская; P1a1jan – янган-
тауская; P1a1tn – тандакская
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Не остались без внимания и добротные 
исследования, проведенные в конце 70-х гг. 
ХХ в. сотрудниками геологического фа-
культета МГУ (А.И. Конюхов и др., 1979 г.). 
Итог они резюмируют так: «Проведенное 
комплексное геолого-геохимическое ис-
следование показывает, что протекающие в 
недрах г. Янгантау процессы в настоящее 
время не получили достаточно убедитель-
ного объяснения». Однако в генезисе тер-
мальных явлений г. Янгантау допускали 
совместное участие как экзогенных, так и 
эндогенных факторов, что явилось полез-
ной новизной. 

Анализ приведенных выше точек зрения 
показывает, что все они несут элементы не-
обходимой и весьма важной информации о 
генезисе тепловых источников Янгантау, но 
не решают целостно генетическую пробле-
му на уровне знаний современного периода. 
Возможно, это связано и с тем, что главные 
особенности геологии региона, основанные 
на его веществе и тектонике, принимались 
во внимание ограниченно. 

Мы предложили современный вариант 
тектонической модели происхождения тер-
мальных источников г. Янгантау, в основу 
которого заложены проведенные нами в 
конце ХХ и в первом десятилетии ХХI сто-
летия исследования по программе Акаде-
мии наук Республики Башкортостан «Уни-
кальные геологические памятники приро-
ды», в частности, по одной из ее тем – «Ге-
ология и генезис термальных явлений г. 
Янгантау». Направленные полевые наблю-
дения с решением конкретных задач вы-
полнялись докторами наук Т.Т. Казанце-
вой, Ю.В. Казанцевым, М.А. Камалетдино-
вым, кандидатом наук А.С. Бобоховым, на-
учными сотрудниками Ш.А. Мустафиным, 
Р.К. Шакуровым, С.А. Газизовой. Общее 
руководство осуществлял академик РАН 
Р.И. Нигматулин. Результаты освещены в 
ряде публикаций [12, 13], где особое значе-

ние придано вещественно-структурному, 
тектоническому, сейсмическому и термаль-
ному анализам. 

Выводы. 1. Гора Янгантау располагает-
ся в узле тектонического совмещения кон-
трастных по составу и строению крупных 
структур Южного Урала. С одной стороны, 
это хорошо изученный Каратауский ком-
плекс с его нахождением по геофизиче-
ским данным в погруженной на 12 км ча-
сти прилегающей платформы. Он ограни-
чен Ашинским сдвигом юго-западного 
простирания, сочленяющимся под углом с 
Каратауским надвигом, простирание фрон-
тальной линии которого меняется на почти 
широтное. Последний преобразуется в 
Юрюзанский сдвиг северо-восточного про-
стирания. Система тектонических пластин 
Юрюзано-Сылвенской впадины Предура-
лья в юго-западной части, как и Каратау-
ский надвиг, граничит с Красноуфимским 
выступом кристаллического фундамента 
Восточно-Европейской платформы. Есте-
ственно, что такое сложное сочленение 
крупных структур контрастного состава и 
строения не могло не отразиться на харак-
тере строения узловой зоны (рис. 5, 6, 7).

2. Морфология тектонических пластин 
Юрюзано-Сылвенской впадины определя-
ется смятием во фронте надвига, ослабле-
нием до горизонтального положения в ты-
ловой части. Южное окончание Месягу-
товской пластины, ограниченной двумя по-
логими надвигами восточного падения на 
западе и Юкаликулевским на востоке, до-
полнено сколами встречного падения. 

3. Появление грубообломочной сланце-
ватости в районе д. Ильтаево (рис. 5 «а»), 
разнородных дислокаций г. Янгантау 
(5 «б»), наблюдение среди сланцев восточ-
ной зоны кремнистых стяжений (5 «в»), раз-
ноокрашенной сланцеватости (5 «г») запад-
нее д. Ильтаево рассматриваются нами как 
различные типы комплексов сланцев янган-
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тауской свиты артинского яруса пермского 
возраста.

4. Достаточно наглядно отражены ха-
рактерные типы пограничных бальзякских 
и янгантауских олистостром (рис. 6), зон 

 

 

 

 
 

 

 

 

а

а б

в

б г

Рис. 5. Особенности строения сланцевых пород янгантауской свиты г. Каратау

смятия Ахуновских дислокаций (рис. 7).
Среди приведенных Ахуновская прости-

рается почти на 500 м. На каждом из пока-
занных образцов левая часть отражает обна-
жение а, а правая – его фрагмент б.

 

 

 

 

 

 

в

Рис. 6. Типичные олистростромы: «а» – между бальзякской и янгантауской свитами у д. Чулпан,  
«б» – у р. Юрюзань; «в» – северо-восточнее ее 
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5. В процессе полевых работ выполнено 
наблюдение за дневной поверхностью,  
осуществлены измерения приборами ПАСС, 
где в 20 из 100 наблюдений обнаружена их 
сейсмическая активность [12]. 

Т.Т. Казанцева

6. Предполагаемой «асейсмичности» 
Г.В. Вахрушева противоречат известные све-
дения о проявлении землетрясений в районах 
Предуралья и Башкирского антиклинория в 
историческом плане [10] и в наше время.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

в

д

б

г

е

Рис. 7. Зоны смятия Ахуновских дислокаций: «а», «в», «д» – обнажения; «б», «г», «е» – фрагменты
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Бельско-Мраковский сегмент Предуральского краево-
го прогиба и складчатый Урал до последнего времени оста-
ются наименее изученными геологоразведочными работа-
ми по сравнению с другими тектоническими регионами Ре-
спублики Башкортостан. Не проведена и оценка его ресурс-
ного потенциала по флишевым отложениям нижней пер-
ми, в отличие от Оренбургской части прогиба, ресурсы кото-
рого оцениваются в 500–1000 млрд м3 углеводородного газа.

В статье проведены обобщение и анализ имеющих-
ся и новых результатов по литологии флиша, что позволи-
ло, с учетом скважинных и полевых сейсморазведочных ис-
следований, установить ареал его развития, расчленить его 
на три, преимущественно терригенные, пачки, «а», «б» и «в», 
в сакмаро-артинском комплексе пород и одну, карбонатную, 

Р.Д. Бакиров, Р.Х. Масагутов
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ САКМАРО-АРТИНСКОГО ФЛИША 

Ключевые слова: Предуральский краевой прогиб, 
нижнепермская флишевая толща, взбросо-надвиг, нефть, 
газ, газоконденсат, сероводород, месторождение, пер-
спективы, поиски, бурение, сейсморазведка, ресурсы

в ассельском. Установлены низкая пористость и проницае-
мость трещиноватых терригенных коллекторов в пачках «а» 
и «в», над которыми залегают покрышки (ангидритовая пач-
ка и мергельная пачка «б»). Выявлена приуроченность газа, 
не содержащего сероводород и углекислоту, к пачке «в», ожи-
дается подобный пластовый флюид и в пачке «а». Откры-
тые месторождения углеводородов (УВ) в зоне развития ниж-
непермского флиша связаны с трещиноватыми карбонатны-
ми коллекторами верхнефранско-турнейского и серпуховско-
верхнекаменноугольного комплексов во фронтальных ча-
стях региональных взбросо-надвигов. С ними же связыва-
ются и перспективы продуктивности флишевых отложений.

Проведенные в работе обобщение и анализ накопленных 
геолого-геофизических материалов позволили наметить перво-
очередные направления и виды работ по оценке продуктивности 
и ресурсной базы рассматриваемых отложений нижней перми.

© R.D. Bakirov1, R.Kh. Masagutov2

PROSPECTS FOR OIL AND GAS POTENTIAL OF LOWER PERMIAN 
FLYSCH DEPOSITS WITHIN THE PRE-URAL FOREDEEP IN THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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Until recently, the Belaya-Mrakovo segment of the Pre-Ural 
Foredeep and the folded Urals remain the least studied objects by 
geological exploration methods as compared to other tectonic re-
gions of the Republic of Bashkortostan. Its resource potential has 
not been estimated regarding Lower Permian flysch deposits, as 
opposed to the Orenburg part of the foredeep, where the resources 
are estimated at 500–1000 billion cubic meters of hydrocarbon gas.

The article summarizes and analyzes the existing and new re-
sults on flish lithology, which allowed us, taking into account bore-
hole and field seismic surveys, to establish the area of its develop-
ment, divide it into three, mainly terrigenous units “a”, “b” and “c” in 
the Sakmara-Arti complex of rocks and one carbonate unit in the 
Assel complex. The low porosity and permeability of fractured ter-
rigenous reservoirs have been recognized in the units “a” and “b” 
overlapped by the caps (anhydrite unit and marl unit “b”). Gas with-
out hydrogen sulfide and carbon dioxide is found to be confined to 
the unit “c”, and a similar reservoir fluid is expected in the unit “a.” 
The discovered hydrocarbon deposits in the zone of developing the 
Lower Permian flish are associated with fractured carbonate reser-
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По сравнению с другими тектонически-
ми регионами Республики Башкортостан 
Предуральский краевой прогиб (ПКП), за 
исключением его западной бортовой части, 
наряду со складчатым Уралом остается до 
сих пор наименее изученным геологоразве-
дочными работами. Флишевая толща 
артинско-сакмарского возраста, занимаю-
щая значительную часть разреза палеозой-
ских отложений, является одной из перспек-
тивных направлений по наращиванию ре-
сурсной базы углеводородов. В Оренбург-
ской области на южном продолжении ПКП 
по экспертной оценке потенциал флишоид-
ной толщи составляет 500–1000 млрд м3 
углеводородного газа [1].

В современном тектоническом плане 
территория исследований приурочена к юж-
ному сегменту Предуральского краевого 
прогиба, в составе которого к югу от струк-
турного комплекса Каратау выделяются 
Бельская (БД) и Мраковская депрессии 
(МРД), разделенные Шихано-Ишимбайской 
седловиной (ШИС). На востоке ПКП грани-
чит с Башкирским антиклинорием и Зила-
ирским синклинорием Уральской складча-
той системы. С запада она ограничена вос-
точной окраиной Восточно-Европейской 
платформы (ВЕП) (рис. 1). На западном 
борту ПКП в 1932 г. было впервые открыто 
высокодебитное Ишимбайское месторожде-
ние нефти в рифовом массиве нижнеперм-

ского возраста, положившее начало нефтя-
ной промышленности не только Республики 
Башкортостан, но и всей Волго-Уральской 
провинции. Естественно, это открытие по-
влекло за собой разворот геологоразведоч-
ных работ с целью поиска новых месторож-
дений в аналогичных ловушках вдоль за-
падного борта ПКП. В обоснование этих ра-
бот и обобщение получаемых материалов 
большой вклад внесли геологи из разных 
научных и производственных организаций: 
А.А.Трофимук, А.Н. Дубровин, П.Ф. Миха-
лев, А.А. Богданов, Н.М. Страхов, Д.Ф. Ша-
мов, Н.И. Мешалкин, А.Я. Виссарионова, 
Х.П. Сыров, И.А. Тагиров, Р.М. Габдрахманов 
и др. Следующей значительной вехой стало 
открытие месторождений нефти, газа и га-
зоконденсата, связанных со взбросо-
надвиговыми дислокациями, в которых про-
дуктивность была приурочена, преимуще-
ственно, к карбонатным коллекторам 
верхнефранско-турнейского и верхне-
среднекаменноугольного комплексов.  
В их изучении принимали участие Ю.В. Ка-
занцев, Т.В. Казанцева, М.А. Камалетдинов, 
Н.Н. Лисовский, В.С. Афанасьев, Ф.И. Ха-
тьянов, С.Н. Краузе, К.С. Яруллин, И.В. Ба-
рыкин, Г.М. Чистилин, Д.Ф. Шамов, Р.А. Ка-
малетдинов, Н.С. Студенко, Г.А. Мизенс и 
многие другие. В итоге, в совокупности с 
ранее проведенными полевыми геологиче-
скими исследованиями, было установлено 

voirs of the Upper Permian-Tournaisian and Serpukhov-Upper Car-
boniferous complexes in the frontal parts of the regional thrusts and 
reverse faults. They are also associated with the prospects for the 
productivity of flysch deposits.

The generalization and analysis of the accumulated geological 
and geophysical materials made it possible to identify priority areas 
and types of work to assess the productivity and resource base of 
the considered deposits of the Lower Permian.
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влияние формирования складчатого Урала 
на зарождение и развитие ПКП, имеющего 
по нижнепермским отложениям попереч-
ную структурно-фациальную зональность, 
получены сведения о тектонике, литологии 
и стратиграфии, гидрогеологии и нефтега-
зоносности установленных зон нефтегазо-
накоплений. В то же время остались слабо-

 
 

изученными флишевые формации 
ассельско-артинских отложений, в кото-
рых, несмотря на наличие притоков газа и 
конденсата, полученных при испытании 
скважин, на сегодняшний день не открыто 
ни одного месторождения.

С запада на восток в отложениях нижне-
пермского возраста выделяются три зоны: 

Рис. 1. Схема структурно-фациальной зональности нижнепермских отложений в пределах южного 
сегмента Предуральского краевого прогиба
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внешняя, осевая, внутренняя (рис. 1). Харак-
терной особенностью тектонического строе-
ния осевой и внутренней зон является разви-
тие значительных по протяженности дизъюн-
ктивных дислокаций типа взбросо-надвигов 
субмеридионального  направления [2–5]. 

Верхняя граница структурно-фациальных 
зон в разрезе четко прослеживается по дан-
ным ГИС по подошве ангидритов, залегаю-
щих в основании кунгурского яруса. Восточ-
ная граница развития ангидритов проходит 
на разных удалениях к востоку от Архан-
гельского, Тейрукского нефтяных и Берку-
товского газоконденсатного месторождений 
(рис. 1). Нижней границей является контакт 
ассельcко-артинских отложений с верхнека-
менноугольными, а на востоке с башкирски-
ми среднего карбона. В БД и ШИС толщина 
зон увеличивается с запада на восток от 200 
до 600 м, а в МРД от 600 до 3500 м соответ-
ственно. Стратиграфическое определение 
положения кровли сакмарского и ассельско-
го ярусов и привязка их к комплексу ГИС в 
преимущественно терригенных разрезах 
внутренней зоны до сих пор не существует.

Внешняя зона (I тип разреза) приуроче-
на к западному борту ПКП и представлена 
полосой развития нижнепермских рифовых 
массивов. Ширина зоны по простиранию 
изменяется от 5 до 7–10 км, а толщина 
ассельско-артинских пород доходит до 
1500 м. Большинство рифов содержит зале-
жи УВ. Последнее обобщение по ним изло-
жено в статье [5].

Осевая зона исследуемой территории 
(II тип разреза) представлена битуминозно- и 
глинисто-карбонатными отложениями от ас-
сельского до артинского возраста, выполня-
ющими срединную, погруженную часть 
ПКП. В ней с запада на восток выделены две 
подзоны, 11 а и 11 б. Первая из них представ-
лена ассельско-артинскими депрессионными 
битуминозными карбонатами толщиной от 30 
до 100 м. Во второй подзоне ассельские отло-
жения сложены мергелями и глинистыми кар-
бонатами толщиной 100–600 м, а сакмаро-

артинские – битуминозными карбонатами, 
толщина которых сопоставима с толщиной 
первой подзоны. Преобладающий тип коллек-
тора в осевой зоне – трещинные разновидно-
сти глинистых известняков и мергелей, к ко-
торым приурочены залежи УВ. 

Внутренняя зона (III тип разреза), за ис-
ключением крайней восточной бортовой ча-
сти ПКП, представлена флишевыми форма-
циями ассельско-артинского возраста терри-
генного состава, за исключением юго-востока 
МД. В восточной прибортовой зоне нижне-
пермские отложения полностью размыты и на 
земную поверхность последовательно, с запа-
да на восток, обнажаются верхне-
нижнекаменноугольные карбонаты «передо-
вых» складок Урала. Протяженность зоны с 
севера на юг составляет свыше 400 км при 
средней ширине 20–30 км (рис. 1). 

Основой для проведенного исследования 
стала следующая информация: материалы 
сейсморазведочных работ МОГТ-3D, кривые 
ГИС по 207 скважинам, полностью вскрыв-
шим флишевые отложения, керновый матери-
ал, результаты испытаний, фондовые отчеты 
и публикации разных авторов. В ходе выпол-
нения работы проведено с учетом данных бу-
рения сопоставление временных сейсмиче-
ских разрезов с кривыми ГК и НГК радиока-
ротажа. В результате выделено два типа раз-
резов, характеризующихся разными мощно-
стями и количеством литологических пачек: 
неполный тип (III нп) и полный тип (III п, 
рис. 2). Полный тип прослеживается в восточ-
ной части МРД. В нем выделяются три лито-
логические пачки сверху вниз: «а», «б» и «в». 
Пачка «а» по составу пород мергельно-
песчаниково-известняковая, пачка «б» – мер-
гельная и пачка «в» – известняково-мергельно-
песчаниковая. Выделение пачек по материа-
лам сейсморазведки МОГТ-3D показано на 
рисунке 3. Толщина разреза полного типа уве-
личивается в юго-восточном направлении, 
достигая 3500 м. 

Неполный тип разреза распространен в 
БД, ШИС и в западной части МД, где он 
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Рис. 2. Схема корреляции разреза полного типа по линии 1-1 Рис. 2. Схема корреляции разреза полного типа по линии 1-1

представлен двумя литологическими пач-
ками: «а» и «б», а пачка «в» отсутствует 
(рис. 2). Верхняя и средняя пачки коррели-
руются с аналогичными пачками полного 
типа разреза. 

Пачка «в» (известняково-мергельно-
песчаниковая) 

Пачка представлена переслаиванием мер-

гелей и песчаников, реже известняков. Мер-
гели темно-серые, почти черные, плотные 
алевритистые, участками переходящие в 
алевролиты. Состав: глинистый материал и 
микрозернистый кальцит – 70%, алевролито-
вые зерна кварца – 20%, полевые шпаты, 
хлорит, черно-бурые растительные остатки 
размером 0,01–0,2 мм – 5–7%.
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Песчаники серые, темно-серые с зелено-
ватым оттенком, мелко-среднезернистые, 
полимиктовые, глинистые, известковистые, 
плотные, редко трещиноватые. Структура 
породы псаммитовая, обломки угловатые и 
полуокатанные, размер 0,1–1 мм. Состав: 
кластический материал 60–70%, цемент 30–
40%, обломки представлены кремнистыми 
и глинистыми породами, сланцами, кварци-
тами, эффузивами. Среди обломков минера-
лов отмечены кварц, плагиоклазы, редко 
хлорит и слюды. Цемент поровый, по соста-
ву кальцитовый.

Известняки коричневато-темно-серые, 
мелкокристаллические, тонкотрещиноватые, 
глинистые, алевритистые, участками органо-
генно-обломочные, плотные. Органо-генно-
обломочные разности известняков чаще при-
сутствуют в нижней части разреза. Во мно-
гих скважинах, пробуренных в пределах 
юго-восточной части территории (Саратов-
ской, Берктовской, Исимовской площади), из 
данной толщи отобран керн, где по много-

численным определениям возраста более 20 
видов органических остатков, выполнен-
ных палеонтологами А.Я. Никольской 
(Стерлитамакская ГПК, г. Стерлитамак) и 
Е.П. Лаутеншлегер (трест «Башюгнефтераз-
ведка, г. Ишимбай), отложения относятся к 
артинскому и сакмарскому ярусам.

Толщина пачки увеличивается с северо-
запада на юго-восток от 0 до 2200 м, в основ-
ном за счет песчаников и алевролитов. 

Пачка «б» (мергельная)
Мергели темно-серые, почти черные, сло-

истые, плотные, пелитоморфные, прослоями 
алевритистые, пиритизированные, с редки-
ми отпечатками обуглившихся растительных 
остатков и содержанием редких спикул и ра-
диолярий. Прослоями мергели переходят в 
плотный известняк буровато-серый, доломи-
тизированный. Встречаются прослойки 
органогенно-детритусового известняка, в ко-
тором отмечено присутствие обломков фузу-
линид, криноидей, мшанок, раковин брахио-
под, остракод. В скважине 3 Саратовской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Пример выделения литологических пачек по данным сейсморазведки (по линии 
скважин 101 Подгорново -75 Смаково -1Саратово).  
 

                Отражающие горизонты: 
            P1ar-кровля артинского яруса 
             C2b-кровля башкирского яруса 

Условные обозначения:

Кривые ГИС: 
            GK 
             NGK 
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Рис. 3. Пример выделения литологических пачек по данным сейсморазведки (по линии скважин 101 
Подгорново – 75 Смаково – 1 Саратово)
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площади, в органогенно-детритусовом из-
вестняке кровли пачки А.Я. Никольской 
определена фауна артинского возраста.  
В скважине № 2 Саратовской площади  
в 200 м от кровли этой пачки также изучен 
гониатит, который, по определению М.Ф. Бо-
гословской (ПИН АН СССР, г. Москва), явля-
ется видом, характерным для верхней поло-
вины артинского яруса. В этой же скважине  
в 590 м от кровли Е.П. Лаунтеншлегер опре-
делены фузулиниды артинского возраста. Та-
ким образом, мергельная пачка может быть 
уверенно отнесена по возрасту к отложениям 
артинского яруса. 

Мощность пачки планомерно увеличива-
ется с запада на восток от 400 до 700 м. 

Пачка «а» (мергельно-песчаниково-
известняковая)

Наиболее изменчивая по литологическо-
му составу. Представлена переслаиванием 
песчаников, алевролитов, мергелей, реже из-
вестняков. Известняки и мергели аналогич-
ны вышеописанным. Песчаники темно-
серые, мелкозернистые, состоящие из зерен 
кварца, кремня, редко плагиоклаза, хлорита 
кальцита, с базальным цементом, плотные. 
Иногда прослои песчаника представлены 
микроконгломератами, состоящими из угло-
ватых и полуокатанных обломков кварца, по-
левых шпатов, хлорита, кремней, с обуглив-
шимися пиритизированными растительны-
ми остатками. Толщина песчаников иногда 
превышает 100 м (скв. 40БРК, инт. 1576–
1694 м).

Алевролиты темно-серые, почти черные, 
с прослоями с зеленоватым оттенком, песча-
нистые, состоящие из угловатых и полуоока-
танных зерен кварца, кремней, обломков кар-
бонатов.

Мощность пачки на юго-востоке состав-
ляет 1200 м и уменьшается в северо-
западном направлении до 200 м, уменьше-
ние происходит в основном за счет песчани-
ков и алевролитов.

Учитывая приведенные данные по опре-
делению возраста пород и возможность про-

слеживания всех трех пачек в волновом поле 
сейсморазведки МОГТ–3D, подошва пачки 
«б» нами условно принята за кровлю сакмар-
ского яруса, а ее поверхность – за кровлю ар-
тинского яруса.

Южнее Башкирского антиклинория, меж-
ду восточным контуром распространения 
кунгурских отложений и западной границей 
Зилаирской синформы складчатого Урала, 
под пачкой «в» выделена толща карбонатов. 
На Беркутовском месторождении она по опи-
санию керна, отобранного из скважины 36 
Беркутово, в верхней части разреза сложена 
известняками темно-серыми с коричневатым 
оттенком, тонко- и мелкокристаллическими, 
сильно глинистыми, участками окремнелы-
ми, плотными. В нижней части – доломита-
ми темно-серыми, тонкозернистыми, глини-
стыми, слабо окремнелыми, плотными, ино-
гда трещиноватыми. Базальный слой толщи 
представлен брекчией, состоящей из облом-
ков известняков и доломитов. Из органиче-
ских остатков встречены известковые водо-
росли, фораминиферы, обрывки мшанок, 
брахиоподовый детрит. Анализ встреченных 
в породах ассельского яруса видов форами-
нифер позволяет выделить два комплекса: 
башкирский (переотложенный) и собственно 
ассельский. По А.Э. Алкснэ ассельский ком-
плекс фораминифер включает: Rugosofusulina 
sp., Geinitsina aff. Spandeli plana Lip. Ком-
плекс башкирских фораминифер представ-
лен следующими видами: Pseudoendothyra 
sp., Eostaffella sp. Толщина карбонатов ас-
сельского яруса возрастает в восточном на-
правлении от 50 м в этой скважине до 900 м. 
В западном направлении они уменьшаются в 
толщине и наблюдаются в разрезах скважин 
вплоть до западной границы ПКП в депрес-
сионной фации.

Флишевые отложения ранее не рассма-
тривались в качестве основного объекта изу-
чения при планировании и проведении 
геолого-разведочных работ на рассматривае-
мой территории. В результате этого отбор 
керна и детальный комплекс промыслово-
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геофизических исследований проводился в 
ограниченных масштабах. Залежи УВ в них 
открывались попутно, при бурении на базис-
ные верхнедевонско-турнейские и верхне- и 
среднекаменноугольные карбонаты.

По состоянию на 01.01.21 г. во флише-
вых отложениях неполного типа в западной 
части внутренней зоны известны всего 3 от-
крытых месторождения: Архангельское, Та-
бынское и Тейрукское, приуроченные к пач-
ке «а» в аллохтонных частях взбросо-
надвигов (рис. 1). Залежи массивные, текто-
нически экранированные. Коллекторские 
свойства характеризуются весьма низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами. 
Пористость пород в среднем составляет 5% 
(22 определения), изменяясь от 1,29 до 
5,5%, а в единичных случаях достигая 
7,78%; в основном порода непроницаемая. 
В структуре коллекторов значительную 
роль играет трещиноватость, улучшение 
коллекторских свойств отмечено вблизи 
тектонических нарушений. Покрышками 
для коллекторов служат битуминозные карбо-
наты и эвапориты кунгурского яруса. Дебиты 
нефти по скважинам достигали 7 т/сут. при 
депрессии 2 МПа. На юго-востоке этой же 
зоны, над известными газоконденсатными 

 

№ скв., 
название 
площади 

Интервал 
испытания, 

 в м.  
Способ 

испытания Результаты опробования 

53АКБ 
2145–2179 В колонне Получен приток газа дебитом 1,71 тыс. м3/сут 

(3 мм диафрагма) 

2477–2502 В колонне Получен приток газа дебитом 3,14 тыс. м3/сут 
(5 мм диафрагма) 

40БРК 
1500–1545 В колонне Получен приток газа дебитом 382 м3/сут 
1845–1921 

В колонне Получен приток газа дебитом 142 м3/сут 
1978–2010 

46БРК 3100–3160 В колонне 
Получен приток газа дебитом 41 тыс. м3/сут, 
но после 22 суток пробной эксплуатации 
приток упал до 10,5 тыс. м3/сут (5 мм 
диафрагма) 

47БРК 1760–1920 В колонне Получен приток газа дебитом 3 тыс. м3/сут 
(5 мм диафрагма) 

51БРК 
1670–1740 В колонне Получен приток газа дебитом 550 м3/сут 

(3 мм диафрагма) 

1830–1945 В колонне Получен приток газа дебитом 470 м3/сут 
(3 мм диафрагма) 

52БРК 3400–3510 В колонне Получен приток газа дебитом 805 м3/сут 
(3 мм диафрагма) 

67БРК 2786–3024,8 ИПТ Получен приток газа дебитом 2–5 тыс. м3/сут 

27ИСИ 
1660–1860 В колонне Получен конденсат дебитом 0,37 м3/сут и 

незначительное количество газа 

1920–2275 В колонне Получен конденсат дебитом 0,75 м3/сут и 
незначительное количество газа 

10НАЗ 2770–2930 В колонне 
Получен приток конденсата дебитом 
52 м3/сут и газа дебитом 53 тыс. м3/сут. После 
пробной эксплуатации дебит газа снизился до 
1,5–2 тыс. м3/сут (10 мм штуцер) 

 

Т А Б Л И Ц А  1 . 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)26



ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ САКМАРО-АРТИНСКОГО ФЛИША 

месторождениями в средне- и нижнекамен-
ноугольных карбонатах и вблизи от них, от-
дельные интервалы флишевых отложений 
полного типа характеризовались в процессе 
бурения интенсивными газопроявлениями в 
промывочной жидкости и высокими газопо-
казаниями, доходящими до 50% по газока-
ротажным исследованиям. При выборе ин-
тервалов испытания предпочтение отдава-
лось последним, так как из-за неоднородно-
сти литологического состава пород и слож-
ного строения коллекторов не удавалось по 
данным геофизических исследований сква-
жин уверенно выделить пористо-
проницаемые разности пород, что могло 
привести к их пропуску. Несмотря на это, 
при испытании отдельных объектов во фли-
шевой формации полного типа в открытом 
стволе и через эксплуатационную колонну 
были получены притоки углеводородного 
газа и конденсата различной интенсивно-
сти, свидетельствующие о перспективах от-
крытия промышленных скоплений нефти 
при применении современных методов воз-
действия на породы. Выше в таблице приве-
дены результаты работ по испытанию сква-
жин без применения методов интенсифика-
ции притоков пластового флюида. Так, в 
скважине 10 Назаркинской площади из пач-
ки «в» (интервала 2770-2930) получен при-
ток газа дебитом 53 тыс. м3/сут и конденса-
та дебитом 52 м3/сут. 

Компонентный состав газа, отобранного  
в скв. 10 Назарово из пачки «в» (инт. 2770–
2930 м), следующий: С1 – 81%; С2 – 7,1%;  
С3 – 2,9%; iС4 – 0,3%; nС4 – 0,5%; С5+в – 
0,1%; азот – 8,1%. Плотность по воздуху –  
0,665 г/см3. 

В скважине 45 Беркутовской площади со-
став газа из интервала 2545–2650 м (пачка 
«в») близок к вышеприведенному: азот – 
4,8%; С1 – 82,6%; С2 – 10,3%; С3 – 1,9%;  
iС4 – 0,2%; nС4 – 0,2%; С5+в – 0%; азот – 
4,8%. Плотность по воздуху – 0,649 г/см3. 

По этим двум определениям углекислота и 
сероводород в составе газа отсутствуют. 

Проведенный авторами анализ приуро-
ченности приведенных в таблице испытан-
ных интервалов и интервалов, не испытан-
ных с высокими значениями показаний по 
газокаротажу в других скважинах, выявил 
их приуроченность к пачке «в». Об объек-
тивности такого вывода свидетельствует за-
легание над пачкой «в» флюидоупорных 
мергельных пород пачки «б», обеспечив-
ших сохранность сформировавшейся в ней 
залежи газоконденсата.

Таким образом, можно отметить, что на 
сегодняшней стадии изученности геологораз-
ведкой флишевых формаций основными объ-
ектами для постановки дальнейших нефтега-
зопоисковых работ являются пачка «а» в обо-
их типах разреза и пачка «в» в полном типе. 
Следует отметить, что все скважины, приве-
денные в таблице, пробурены за пределами 
известных месторождений. На открытых не-
фтегазовых и газоконденсатных месторожде-
ниях (Северо-Подгорновском, Подгорнов-
ском, Саратовском, Исимовском, Беркутов-
ском и др.), содержащих высокие концентра-
ции сероводорода, испытание флишевых от-
ложений не проводилось.

Как было отмечено ранее, основными 
структурными элементами, определяющими 
строение палеозойского комплекса осадков в 
пределах осевой и внутренней зоны, являют-
ся протяженные взбросо-надвиговые дисло-
кации с восточным падением плоскости сме-
стителя. В фронтальных частях всех надвигов 
под воздействием сил тангенциального сжа-
тия со стороны складчатого Урала образовы-
вались зоны трещиноватости, которые служи-
ли резервуарами для углеводородов в неком-
пентентных породах карбона Северо-Под-
горновско – Беркутовской группы месторож-
дений и других в восточной части ПКП. На-
личие трещиноватости и проявлений УВ в по-
родах пачек «а» и «б» позволяет, во-первых, 
положительно оценить перспективы известных 
месторождений на выявление в них промыш-
ленных запасов газа или газоконденсата. Для 
повышения экономической эффективности  
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работ по доразведке рекомендуется исполь-
зовать фонд ранее пробуренных скважин, 
причем испытывать пачки «а» и «в» в тех 
скважинах, которые расположены в точках 
максимального перегиба соответствующих 
структурных планов. При получении непро-
мышленных притоков рекомендуется  прове-
сти повторное испытание после проведения 
гидроразрыва пластов. Во-вторых, авторы 
считают, что перспективными являются и 
выявленные сейсморазведкой Волостновско-
Тавакано-вский и Мраковский региональные 
взбросо-надвиги, расположенные к западу  
и востоку соответственно от Северо-
Подгорновско – Беркутовской линии наруше-

ний. На южном продолжении Волостновско-
Тавакановской зоны в скважине 10 Назарово 
(см. вышеуказанную таблицу) получены зна-
чимые притоки газа и конденсата. Приток 
газа получен и на Мраковской полосе в скв. 
45 Беркутово. Для уверенного заложения по-
исковых и разведочных скважин необходимо 
проведение сейсморазведки МОГТ–3D.

Открытие новых залежей и месторожде-
ний бессероводородного газа или газокон-
денсата будет способствовать наращиванию 
ресурсной базы и в синергии позволит рен-
табельно вести разработку открытых место-
рождений газа за счет снижения затрат на ин-
фраструктуру и сероочистку.
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Обнаружен новый тип марганцевого оруденения в Баш-
кирском Зауралье, связанный с экзоконтактовыми зонами кар-
боновых интрузий основного состава. Представлены результа-
ты минералого-геохимического изучения Mn-метасоматитов, 
содержащих до 25 мас. % MnO. Метасоматиты приурочены к 
участкам совместного залегания интрузий басаевского и худо-
лазовского комплексов. Методами оптической и электронной 
микроскопии, рентгеновской дифракции и микрорентгеноспек-
трального анализа определено, что Mn-минералы представ-
лены жилами криптомелана и Mn-содержащего гетита, обра-
зующими густую сеть пересечений в экзоконтактовых песча-
никах зилаирской свиты верхнего девона. Взаимоотношения 
Fe-Mn жил позволили выделить 3 стадии их формирования:  
1) гетит-1, 2) гетит-2 + криптомелан-1, 3) криптомелан-2. Ми-
нералы первой стадии образуют жилы большей мощности. В 
криптомелане определены высокие уровни примесей Sr (0,35–
0,86 мас. %) и Na (0,2–0,49 мас. %). Поздний криптомелан от-
личается более высокой концентрацией Ca (0,89–1,34 про-
тив 0,25–0,47 мас. %) и Sr (0,38–0,86 против 0–0,47 мас. %) 
по сравнению с ранним. По данным термобарогеохимии квар-
ца температура образования ассоциирующего с ним крипто-
мелана в жилах оценена в 139–208 °С. В качестве источника 
изученной Mn-минерализации предполагаются нижележащие 
породы нижнего девона (кремнистые отложения и туфы), об-
ладающие Mn-геохимической специализацией. Ответственны-
ми за переотложение марганца могли быть восстановленные 
флюиды, возникшие при внедрении базитовых интрузий.

Ключевые слова: Fe-Mn-жилы, экзоконтакт, песча-
ники, интрузии, криптомелан
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A new type of manganese mineralization associated with 
exocontact zones of Carboniferous basic intrusions has been 
discovered in the Bashkir Trans-Urals. This paper presents the results 
of mineralogical and geochemical studies of Mn metasomatites 
containing up to 25 wt. % MnO. The metasomatites are confined to 
the zones of joint occurrence of intrusions in the Basay and Khudolaz 
complexes. Using optical and electron microscopy, X-ray diffraction, 
and X-ray microanalysis, it was determined that Mn minerals are 
represented by cryptomelane veins and Mn-containing goethite 
that form a thick intersection network in exocontact sandstones of 
the Upper Devonian Zilair Formation. According to relationships 
among Fe-Mn veins, it is possible to distinguish three stages of 
their formation: (1) goethite-1, (2) goethite-2 + cryptomelane-1,  (3) 
cryptomelane-2. The first-stage minerals form the thickest veins. 
High contents in Sr (0.35–0.86 wt. %) and Na (0.2–0.49 wt. %) were 
determined in cryptomelane. Late cryptomelane has higher impurities 
of Ca (0.89–1.34 wt. %) and Sr (0.38–0.86 wt. %) compared to the 
earlier one with 0.25–0.47 and 0–0.47 wt. %, respectively. According 
fluid inclusion data of quartz, the crystallization temperature of 
associated cryptomelane in the veins is estimated at 139–208 °C. 
The underlying Lower Devonian rocks (siliceous sediments and tuffs) 
with Mn geochemical specialization are assumed to be the source of 
Mn mineralization under investigation. Reduction fluids formed due 
to the thermal effect by penetrating basic intrusions were apparently 
responsible for manganese reprecipitation.

Key words: Fe-Mn veins, exocontact, sandstones, 
intrusions, cryptomelane

Месторождения и рудопроявления мар-
ганца широко известны в Башкирском Заура-
лье, где они приурочены к девонским отло-
жениям, образуя субмеридиональный пояс. 
Здесь выделяются гидротермально-осадоч-
ный, диагенетический и гипергенный типы 
месторождений Mn [1; 2]. Марганцевонос-
ными являются туфогенные, глинистые, 
кремнистые (джаспериты) отложения, при-
надлежащие в основном к четырем свитам: 

ирендыкской (D2ef1), бугулыгырской (D2ef2), 
улутауской (D2–3gv–f) и мукасовской (D3 f) [3]. 
О наличии контактово-метасоматической 
марганцевой минерализации в упомянутых 
отложениях ранее не сообщалось. Авторами 
статьи обнаружена Mn-минерализация в эк-
зоконтактовых зонах габброидных интрузий, 
локализованных в позднедевонских терри-
генных отложениях Абзелиловского района 
Республики Башкортостан. Цель работы – 
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дать минералого-геохимическую характери-
стику обнаруженной марганцевой минерали-
зации и выявить особенности ее генезиса.

Методика исследований. В рамках ис-
следований были проведены геологические 
наблюдения с описанием обнажений и отбо-
ром проб (12 шт.). Химический состав пород 
определялся силикатным и рентгенофлуо-
ресцентным (РФА) анализами. РФА выпол-
нен на спектрометре Carl Zeiss VRA-30 в Ин-
ституте геологии УФИЦ РАН (Уфа). Mn-
минерализация изучалась в аншлифах на  
поляризационном микроскопе Carl Zeiss 
Axioskop 40 и электронном микроскопе 
Tescan Mira 3 в ЦКП МИИ СО РАН (Новоси-
бирск). С помощью ЭДС-приставки Oxford 
Instruments и программного комплекса INCA 
Energy выполнены микрорентгеноспектраль-
ные анализы минералов.

Рентгенофазовый анализ выполнен в ис-
тертых породах (навеска 100–1000 мг) на 
дифрактометре Shimadzu XRD6000 в CuKα-
излучении (40 kV, 30 mA). Один из образцов 
был распилен на тонкие пластины, из кото-
рых основная «матрица» и интересующие 
участки отбирались под бинокулярным ми-
кроскопом. Задачей рентгенофазового ана-
лиза являлась идентификация различных фаз 
в их смеси на основе интерпретации дифрак-
ционной картины. Определение минералов 
проводилось по набору их межплоскостных 
расстояний и относительным интенсивно-
стям соответствующих линий на рентгено-
грамме, основываясь на их сходстве в пробах 
с отражениями эталонных минералов из от-
крытой базы данных MINCRYST Института 
экспериментальной минералогии РАН (Чер-
ноголовка).

Для оценки температур минералообразо-
вания, солевого состава гидротермальных 
растворов флюидные включения в кварце 
были проанализированы в термокамере 
TMS-600 (Linkam), позволяющей произво-
дить измерения температур фазовых перехо-
дов в интервале от 196 до +600 °С на оптиче-
ском микроскопе Olympus BX 51. Погреш-
ность измерительной аппаратуры составляет 

±0,1 °С в интервале –20…+80 °С и ±1 °С – 
за пределами этого интервала. Использова-
лось программное обеспечение LinkSys 32 
DV-NC.

Краткая геологическая характеристика. 
В 1–4 км к югу и юго-востоку от оз. Чебар-
куль в Абзелиловском районе (рис. 1 а) рас-
пространены базитовые интрузии басаевско-
го и худолазовского комплексов [4]. Вмеща-
ющими породами являются песчаники и ар-
гиллиты зилаирской свиты (D3 f−fm), кото-
рые перекрывают более древние марганцево-
носные отложения ярлыкаповской свиты 
(D2ef2), выделяемой вместо бугулыгырской 
[4] и представленной в этой части яшмоида-
ми и туфами (Павлов, 1988ф). В зоне разви-
тия интрузий в терригенных отложениях зи-
лаирской свиты, обладающих обычно серой 
или буроватой окраской, наблюдаются раз-
новидности аргиллитов с фиолетово-черной 
окраской (рис. 1 г), характеризующиеся по-
вышенными содержаниями Fe и Mn (8 мас. 
% FeOt, 0,3 мас. % MnO). 

Басаевский комплекс представлен силла-
ми роговообманковых долеритов, обнажаю-
щимися, в частности, близ д. Янги-Аул и 
с. Давлетово (рис. 1 б). Мощность силлов 
варьирует от полуметра до нескольких де-
сятков метров. Для комплекса по геологиче-
ским данным принят турнейско-визейский 
возраст [5].

Худолазовский комплекс (U-Pb возраст 
325–329 млн лет [5]) представлен дискор-
дантными интрузиями, сложенными средне-
зернистыми роговообманковыми габбро. 
Местами они прорывают долериты басаев-
ского комплекса (рис. 1 в).

В участках совместного залегания двух 
указанных типов интрузий обнаружены 
крупнообломочные массы темноцветных 
вмещающих пород – песчаников и аргилли-
тов, в экзоконтактовой зоне подвергшихся 
метасоматическим изменениям. Метасома-
титы прорваны многочисленными жилами 
кварца и Fe-Mn минералов (рис. 2). Послед-
ние характеризуются мощностью от 1–3 мм 
до 2–3 см, местами образуя густую сеть  
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собой образования с неравномерной плотно-
стью и плохой прочностью связующего мате-
риала. Они сильно крошатся при механиче-
ском воздействии с образованием зольно-
черного песка. К сожалению, условия обна-
жения пород не позволяют достоверно оце-
нить масштабы оруденения и мощность эк-
зоконтактовой зоны в целом. Однако, учиты-
вая протяженность силлов басаевского ком-
плекса (до 10 км) и не менее трех зон их пе-
ресечения худолазовскими интрузиями, есть 
основания ожидать другие точки местона-
хождения экзоконтактовых метасоматитов с 
Mn-минерализацией в этом районе.

Минералогия и геохимия. В образцах 
Mn-метасоматитов (обогащенных марганце-

 

 

Рис. 1: а – схема расположения пунктов выяв-
ленной Mn-минерализации; б – контакт сил-
ла долеритов басаевского комплекса с вмеща-
ющими аргиллитами зилаирской свиты (вблизи 
д. Янги-Аул); в – контакт габбродиоритов худо-
лазовского комплекса с долеритами басаевско-
го комплекса (вблизи д. Давлетово); г – граница 
буровато-серых и темноцветных аргиллитов зи-
лаирской свиты (вблизи д. Янги-Аул)

Рис. 2. Морфология Fe-Mn жил, прорывающих 
экзоконтактовые метасоматиты габброидных 
интрузий: а – образец песчаника, пронизанного 
кварц-Fe-Mn жилами; б – жилы гетита и крипто-
мелана в шлифе (проходящий свет); в – кварц-
криптомелан-гетитовая жила в шлифе (отражен-
ный свет)

выми минералами метасоматизированных 
аргиллитов и песчаников) изучен химиче-
ский состав (табл. 1). В Mn-метасоматитах 
содержание MnO колеблется от 14,18 до 
25,21 мас. %, в жильном кварце составляет 
0,03 мас. %. Au в них не определено, Ag ва-
рьирует от 0,13 до 2,42 г/т. В пробе Д3-15р/1 
с содержанием MnO 21,8 мас. % рентгенофа-
зовым анализом изучены выделенные на ри-
сунке 3 различные участки, резко отличаю-
щиеся от основной массы породы. В мине-
ральном составе (табл. 2) установлены кварц 
(основной минерал, 34,5–89,0%), хлорит (1–
15,5%), криптомелан (1–15,5%), гетит (0–
13%), кальциевый амфибол (1–9,5%), микро-
клин (1,0–9,0), мусковит (2,5–8,0%), альбит 
(1–7,0%). Амфибол представлен актиноли-
том с главным пиком 8,488 Å (рис. 4) и уста-
новлен в криптомелане в виде радиально-
лучистых агрегатов размером до 10–15 мкм 
(см. рис. 3 б). Микроклин и альбит в Mn-
метасоматите были также диагностированы 

И.Р. Рахимов, С.В. Мичурин, А.Г. Султанова, Н.Н. Анкушева

с взаимными пересечениями.
Оруденелые метасоматиты представляют 
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микрорентгеноспектральным анализом. Со-
держания всех установленных минералов, за 
исключением кварца, в 2–9 раза увеличива-
ются в прожилке по сравнению с другими 
участками породы.

Для Mn-содержащих минералов – крип-
томелана [(K, Na, Sr)2(Mn,Fe,Al)8O16) и гети-
та ((Fe, Mn)O(OH)] – приведены таблицы с 
интенсивностями главных рентгеновских от-
ражений в сравнении с эталонными минера-
лами (табл. 3).

Гетит слагает жилы и тонкодисперсные 
образования, иногда цементируя обломки ра-
ковин (фораминифер?) или образуя псевдо-
морфозы по ним (рис. 2 б; 5 а). В единичных 
случаях в агрегатах гетита встречаются мел-
кие включения скелетных кристаллов редко-
земельного минерала, близкого по составу к 
рабдофану-(Ce) (рис. 5 б). Гетит характеризу-
ется наличием примеси Mn до 5,8 мас. %.

Криптомелан образует сложно ветвящи-
еся прожилки двух генераций, секущие си-
ликатную матрицу и тонкодисперсные  

Т А Б Л И Ц А  1 . Химический состав неизмененных и экзоконтактово-метасомати-
зированных Mn-носных аргиллитов зилаирской свиты (мас. %) и содержания в них редких 
элементов (г/т)

№ п/п
1 2 3 4 5 6 7

№ образца
Элемент Д3-15р Д3-15к Д3-15д Д3-15р/1 S18-26 S19-29 S19-30

SiO2 50,04 88,10 68,45 56,53 66,40 63,57 65,01
TiO2 0,45 0,12 0,17 0,43 0,77 0,75 0,65
Al2O3 8,03 3,02 3,50 7,10 12,82 15,94 15,39

Fe2О3 общ 6,60 3,15 7,43 6,78 8,02 7,03 7,67
MnO общ 25,21 0,03 14,18 21,80 0,31 0,27 0,25

MgO <0,10 2,91 <0,10 – 3,40 2,55 2,70
CaO 0,42 0,30 0,24 0,41 0,74 0,92 0,65
Na2O 0,10 0,26 0,10 – 3,85 2,65 2,80
K2O 1,36 0,34 0,75 1,32 0,31 1,75 1,17
P2O5 0,24 0,11 0,25 0,11 0,10 0,03 0,01
Sобщ 0,05 0,01 0,02 0,03 <0,01 <0,01 0,02

ППП 8,22 2,58 5,62 – 2,80 5,28 2,84
Cl 39 <10 34 442 91 42 67
V 97 53 252 112 117 151 139
Cr 10 50 36 28 109 81 132
Co 101 <5 80 31 17 17 23
Ni 116 50 84 42 71 35 70
Cu 22 99 442 49 37 92 69
Zn 202 46 285 180 63 77 83
As <10 <10 <10 <20 <10 13 <10
Rb 17 34 21 24 0,00 67 43
Sr 357 63 404 382 159 169 64
Zr 79 83 56 58 69 78 66
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Ba 407 209 294 348 299 337 201
Pb 11 15 95 <20 17 22 12
Sc – – – 13 25 21 5
Ce – – – – 53 32 61
Σ 98,20 100,00 100,71 94,68 99,63 100,85 99,26

Au <0,1 <0,1 <0,1 – – – –
Ag 0,2 0,13 2,42 – – – –

Примечание: 1 – образец, пронизанный жильным кварцем, 2–4 – образцы с Fe-Mn-жилами, 5–7 – неизмененные и слабоме-
тасоматизированные аргиллиты. Прочерк – содержание элементов не определялось

Примечание: прочерк – не определено вследствие перекрытия отражений рентгеновскими отражениями кварца

 
Рис. 3. Оптические и электронные (SE) изображения Mn-метасоматитов: а – участки: 1, 2 – хлорит-
полевошпат-мусковит-кварцевого состава, 3 – прожилок актинолит-гетит-криптомелан-хлорит-кварцевого состава; б – крип-
томелан: 1, 2 – гнезда актинолита в криптомелане; в – прожилки в кварце: 3 – гетит-криптомелановые, 4 – криптомелановые

Т А Б Л И Ц А  2 . Минеральный состав Mn-метасоматита (образец Д3-15р/1) (рис. 3 а) 
по результатам рентгенофазового анализа

Содержание (%)
«матрица» участок 1 участок 2 прожилок (3)

Кварц 71,0–75,0 85,0–89,0 81,0–85,0 34,5–38,5
Хлорит 3,0–7,0 1,0–5,0 1,5–5,5 11,5–15,5

Криптомелан 2,0–6,0 1,0–3,0 1,0–3,0 11,5–15,5
Гетит 3,0–7,0 – – 9,0–13,0

Актинолит 1,0–5,0 1,0–3,0 1,0–3,0 5,5–9,5
Микроклин 1,0–5,0 1,0–3,0 1,0–3,0 5,0–9,0
Мусковит 2,5–6,5 2,5–6,5 3,5–7,5 4,0–8,0

Альбит 1,5–3,5 1,0–3,0 1,0–3,5 3,0–7,0

И.Р. Рахимов, С.В. Мичурин, А.Г. Султанова, Н.Н. Анкушева
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Рис. 4. Дифрактограмма актинолит-гетит-криптомелан-хлорит-кварцевого прожилка в Mn-мета-
соматите (обр. Д3-15р/1):
Qz – кварц; Chl – хлорит; Gth – гетит; Act – актинолит; Ms– мусковит; Crm – криптомелан; Ab – альбит; Mc – микроклин

выделения гетита (рис. 5 в). Также он обра-
зует срастания с кварцем и гетитом либо це-
ментирует обломочную массу гетита (рис. 2 

в; 5 б). По результатам рентгеноспектраль-
ного микроанализа в криптомелане уста-
новлены высокие уровни примесей  

Т А Б Л И Ц А  3. Основные рентгеновские отражения в эталонных и изученных крипто-
мелане и гетите (обр. Д3-15р/1)

Эталонный криптомелан* Криптомелан в образце
d/n I/I0×100, % d/n I (I/I0×100, %)

1 2,393 100,00 2,392 48 (100,00)
2 2,414 92,40 2,413 44 (91,60)
3 3,092 88,40 3,094 10 (20,80)
4 3,124 87,90 3,124 16 (33,30)
5 4,852 72,80 4,859 16 (33,30)
6 6,892 58,60 6,894 24 (50,00)
7 7,007 57,70 6,992 24 (50,00)
8 4,977 57,20 4,978 14 (29,20)
9 1,842 45,10 1,844 8 (16,70)

10 1,826 42,40 1,830 30 (62,50)
Эталонный гетит** Гетит в образце

d/n I/I0×100, % d/n I/I0×100, %
1 4,183 100,00 4,182 40 (100,00)
2 2,450 57,60 2,449 24 (60,00)
3 2,695 37,40 2,693 30 (75,00)
4 1,720 29,80 1,720 24 (60,00)
5 2,585 21,60 2,583 24 (60,00)
6 1,565 21,40 1,565 14 (35,00)
7 2,192 13,80 2,193 32 (80,00)
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8 2,493 13,40 2,495 24 (60,00)
9 4,985 11,70 4,989 12 (30,00)
10 1,802 10,70 1,802 14 (35,00)

И.Р. Рахимов, С.В. Мичурин, А.Г. Султанова, Н.Н. Анкушева

Примечание: * карточка MINCRYST №9425, ** карточка № 5617

Примечание: 1–12 – криптомелан ранней генерации, 13–17 – криптомелан поздней генерации

Sr (0,35–0,86 мас. %), Na (0,2–0,49%), Ca (до 
1,34%), в отдельных анализах регистриру-
ются Co и Zn. В тонких прожилках крипто-
мелана поздней генерации отмечаются бо-
лее высокие уровни примесей Ca (0,89–1,34 
против 0,25–0,47 мас. %) и Sr (0,38–0,86 
против 0–0,47 мас. %) по сравнению с крип-
томеланом ранней генерации (табл. 4).

Термобарогеохимия. В кварце из жилы, в 
которой срастаются криптомелан и кварц 
(рис. 2 б, в), были изучены сингенетичные 
двухфазные флюидные включения, локализо-
ванные как в центральной, так и краевых ча-

стях кварцевого агрегата. Форма большей ча-
сти включений округлая, овальная, границы 
четкие. Включения содержат растворы с тем-
пературами эвтектики –21,1…–21,8 °C, что 
свидетельствует о присутствии во флюиде 
хлоридов Na, K, Mg [6; 7]. Температуры гомо-
генизации включений в жидкую фазу состав-
ляют 139–208 °C (32 определения), соленость 
варьирует от 4,8 до 9,2 мас. % NaCl-экв.

Обсуждение результатов и выводы.  
В исследуемых экзоконтактовых метасомати-
тах на основании взаимоотношений жил Fe-
Mn минералов можно выделить 3 стадии их 

Т А Б Л И Ц А  4. Химический состав криптомелана из Mn-метасоматита (обр. Д3-15р) (мас. %)

№ K Mn Fe O Al Si Mg Ca Na Sr Co Zn Total
1 3,26 57,33 – 33,81 0,27 0,18 – 0,36 0,30 – – – 95,52
2 3,23 57,14 0,45 34,31 0,22 0,22 – 0,38 0,35 0,42 – – 96,72
3 3,15 56,33 1,00 34,21 0,21 0,16 – 0,43 0,41 0,47 – – 96,37
4 3,21 58,12 – 33,75 – 0,16 – 0,34 0,37 0,35 – – 96,29
5 3,30 57,37 – 33,72 0,14 0,16 – 0,29 0,49 0,37 – – 95,83
6 3,38 57,22 – 33,23 0,14 0,18 – 0,25 0,47 – – – 94,88
7 3,30 57,88 – 33,71 0,12 0,22 – 0,33 0,37 0,37 – – 96,31
8 3,64 54,13 1,62 34,53 0,88 1,14 – 0,31 0,25 0,36 – – 96,87
9 3,34 57,97 – 33,7 0,17 0,12 – 0,32 0,36 0,47 – – 96,43

10 3,38 58,94 – 34,40 – – 0,13 0,47 0,26 – – 0,27 97,84
11 3,30 59,52 0,44 34,94 0,11 0,16 – 0,28 0,48 0,46 – – 99,68
12 3,20 58,37 – 33,69 0,19 0,13 – 0,33 0,31 0,38 – – 96,59
13 2,25 57,13 – 36,68 0,41 0,25 – 1,34 0,26 0,75 – – 99,07
14 2,50 55,83 – 35,00 0,34 0,19 – 0,95 0,20 0,68 0,27 – 95,94
15 2,25 58,01 – 35,95 0,29 – 0,89 0,28 0,38 – – 98,05
16 2,53 55,89 – 35,2 0,28 0,13 – 0,96 0,25 0,86 – – 96,11
17 2,04 54,42 1,02 36,45 0,50 – 0,17 1,33 – 0,55 – – 96,48
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формирования. Наиболее ранним минералом 
является гетит-1, образующий тонкодисперс-
ные агрегаты пористой структуры в смеси с 
силикатами. Жилы криптомелана-1 секут 
жилы гетита-1 (рис. 5 а). При этом наблюдает-
ся биминеральное строение секущих жил 
криптомелана-1 с подчиненным развитием в 
них гетита-2. Кроме того, выявлены тонкие 
мономинеральные криптомелановые жилы 
2-й генерации, секущие более ранние и мощ-
ные жилы криптомелана-1 (рис. 5 б).

Приуроченность минерализованных 
метасоматитов к экзоконтактам определен-
ных интрузий (басаевского или худолазов-
ского комплекса) не установлена из-за ха-
рактера обнажений. В исследуемых мета-
соматитах выявлены повышенные концен-
трации (г/т) V (до 252), Cu (до 442), Zn (до 
285), Pb (до 95). Обогащенность гидротер-
мальных Mn-носных растворов этими эле-
ментами могла быть обусловлена как гео-
химической специ-фикой вмещающих по-
род, прорываемых интрузиями, так и сами-
ми изверженными породами. Известно, 

что, в частности, худолазовский комплекс 
специализирован на сульфидное Cu-Ni ору-
денение [8; 9].

Криптомелан образуется в различных 
физико-химических условиях, обычно в ги-
пергенных, но также и в гидротермально-
метасоматических системах, развивающихся 
по марганцевоносным отложениям [10; 11]. 
Температура образования криптомелана оце-
нена в 139–208 °C по температуре ассоции-
рующего с ним кварца с помощью термоба-
рогеохимических исследований флюидных 
включений в кварце из криптомелан-
кварцевой жилы. Присутствие актинолита в 
метасоматитах, в том числе в составе жил 
криптомелана, подтверждает гидротермаль-
ную природу Mn-минерализации, поскольку 
температура кристаллизации актинолита 
обычно не ниже 200 °C [12, 13].

Таким образом, можно предположить, 
что минералообразование происходило в три 
стадии, в первую из которых образовался ге-
тит-1, во вторую – гетит-2 с криптомела-
ном-1, в третью – криптомелан-2.

 
Рис. 5. BSE-изображения экзоконтактовых метасоматитов с Fe-Mn-минерализацией: 
а – выделения гетита и криптомелана; б – взаимоотношения жил криптомелана и выделений гетита; в – пересечение жилой 
криптомелана агрегата гетита; г – взаимоотношения жил криптомелана
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Источником железа и марганца при обра-
зовании Fe-Mn минералов в экзоконтакто-
вых метасоматитах, наиболее вероятно, яв-
лялись яшмоиды и туфы ярлыкаповской сви-
ты нижнего девона, обогащенные этими эле-
ментами и залегающие под зилаирской сви-
той (Павлов, 1988ф). Механизм формирова-
ния Fe-Mn жил предполагает участие изна-
чально восстановленных флюидов, ответ-
ственных за выщелачивание и переотложе-
ние минералов марганца. Появление гидро-
термальных флюидов связывается нами с 
внедрением базитовых интрузий (вероятно, 
худолазовского комплекса), при этом источ-
ником самих флюидов могли быть и вмеща-
ющие породы [14].

Таким образом, исходя из представлен-
ных результатов можно сделать следующие 

выводы:
– выявлен новый тип Mn-минерализации 

в Башкирском Зауралье, связанный с экзо-
контактовыми зонами карбоновых интрузий 
основного состава;

–  минеральный состав Mn-метасоматитов 
представлен кварцем, криптомеланом, гети-
том двух генераций, хлоритом, актинолитом, 
микроклином, мусковитом, альбитом и др.;

– образование Fe-Mn-жил происходило в 
три стадии, в первую из которых образовался 
гетит-1, во вторую – гетит-2 с криптомела-
ном-1, в третью – криптомелан-2;

– Fe-Mn-жилы отлагались при участии 
восстановленных флюидов за счет переотло-
жения марганца из подстилающих марганце-
воносных отложений нижнего девона в верх-
ние горизонты разреза.

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А
1. Брусницын А.И. Минералогия марганцево-

носных метаосадков Южного Урала. СПб.:  
С.-Петерб. гос. ун-т, 2013. 160 с.

2. Ковалев С.Г., Салихов Д.Н., Пучков В.Н. По-
лезные ископаемые Республики Башкортостан 
(металлы). Уфа: Альфа-реклама, 2016. 554 с.

3. Полезные ископаемые Республики Башкорто-
стан (марганцевые руды) / Салихов Д.Н., Ко-
валев С.Г., Брусницын А.И., Беликова Г.И., Бер-
дников П.Г., Сергеева Е.А., Семкова Т.А. Уфа: 
Экология, 2002. 242 с.

4. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и 
корреляция девонских отложений Магнитогор-
ской мегазоны Южного Урала. Уфа: ДизайнПо-
лиграфСервис, 2010. 288 с.

5. Рахимов И.Р. Новая схема систематизации  
постостроводужного интрузивного магматиз-
ма Западно-Магнитогорской зоны // Вестник 
АН РБ. 2018. Т. 28. № 3. С. 61–67.

6. Борисенко А.С. Анализ солевого состава рас-
творов газово-жидких включений в минера-
лах методом криометрии. Использование ме-
тодов термобарогеохимии при поисках и изу-
чении рудных месторождений. М.: Недра, 1982. 
С. 37–46.

7. Davis D.W., Lowenstein T.K., Spenser R.J. Melting 
behavior of fluid inclusions in laboratory-grown 
halite crystals in the systems NaCl-H2O. NaCl-KCl-
H2O. NaCl-MgCl2-H2O and CaCl2-NaCl-H2O // 

Geochimica et Cosmochimica Acta. 1990. Vol. 54. 
No. 3. P. 591–601.

8. Салихов Д.Н., Пшеничный Г.Н. Магматизм и 
оруденение зоны ранней консолидации Магни-
тогорской эвгеосинклинали. Уфа: БФАН СССР, 
1984. 112 с.

9. Рахимов И.Р. Геология, петрология и рудонос-
ность позднедевонско-карбонового интрузив-
ного магматизма Западно-Магнитогорской 
зоны Южного Урала: автореф. дис… канд. геол.-
мин. наук. Уфа, 2017. 20 с.

10. Stanaway K.J., Kobe H.W., Sekula J. Manganese 
deposits and the associated rocks of Northland 
and Auckland, New Zealand // New Zealand 
Journal of Geology and Geophysics. 1978. Vol. 21. I.  
1. P. 21–32.

11. Pirajno F. Alkali metasomatism and related mineral 
deposits. In: Hydrothermal Mineral Deposits. 
Springer, Berlin, Heidelberg, 1992. P. 247–279.

12. Lagat J. Hydrothermal alteration mineralogy in 
geothermal fields with case examples from Olkaria 
domes geothermal field, Kenya // Exploration for 
Geothermal Resources. 2009. 28 p.

13. Главные гидротермальные минералы и их зна-
чение (перевод Белоусова В.И.) 46 с. URL: 
http://www.kscnet.ru/ivs/lgt/wp-content/
uploads/glavnye_gidrotermalnye_mineraly.pdf 
(последняя дата обращения 22.03.2021)

14. Сазонов А.М. Петрография и петрология мета-
морфических и метасоматических пород. Крас-

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)38



МАРГАНЦЕВАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЭКЗОКОНТАКТОВЫХ ЗОН КАРБОНОВЫХ ИНТРУЗИЙ 

ноярск: СФУ, 2007. 324 с.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S
1. Brusnitsyn A.I. Mineralogiya margantsevonos-

nykh metaosadkov Yuzhnogo Urala [Mineral-
ogy of manganese-bearing meta-deposits of the 
South Urals]. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskiy 
gosudarstvennyy universitet, 2013. 160 p. (In 
Russian).

2. Kovalev S.G., Salikhov D.N., Puchkov V.N. 
Poleznye iskopaemye Respubliki Bashkortostan 
(metally) [Minerals of the Republic of Bashkor-
tostan (metals)]. Ufa, Alfa-reklama, 2016. 554 p. 
(In Russian).

3. Salikhov D.N., Kovalev S.G., Brusnitsyn A.I., Be-
likova G.I., Berdnikov P.G., Sergeeva E.A., Sem-
kova T.A.. Poleznye iskopaemye Respubliki Bash-
kortostan (margantsevye rudy) [Minerals of the 
Republic of Bashkortostan (manganese ores)]. 
Ufa, Ekologiya, 2002. 242 p. (In Russian).

4. Maslov V.A., Artyushkova O.V. Stratigrafiya 
i korrelyatsiya devonskikh otlozheniy Magni-
togorskoy megazony Yuzhnogo Urala [Stratig-
raphy and correlation of Devonian deposits of 
the Magnitogorsk Megazone in the South Urals]. 
Ufa, DizainPoligrafServis, 2010. 288 p. (In Rus-
sian).

5. Rakhimov I.R. Novaya skhema sistematizatsii 
postostrovoduzhnogo intruzivnogo magmatizma 
Zapadno-Magnitogorskoy zony [A new system-
atization scheme for post-island-arc intrusive 
magmatism of the West Magnitogorsk zone]. 
Vestnik AN RB, 2018, vol. 28, no. 3, pp. 61–67. 
(In Russian).

6. Borisenko A.S. Analiz solevogo sostava rastvorov 
gazovo-zhidkikh vklyucheniy v mineralakh meto-
dom kriometrii. Ispolzovanie metodov termo-
barogeokhimii pri poiskakh i izuchenii rudnykh 
mestorozhdeniy [Analysis of fluid inclusion salt 
compositions in minerals by cryometry method. 
The application of thermobarogeochemistry 
methods for ore deposit prospecting and re-
search]. Moscow, Nedra, 1982, pp. 37–46. (In 
Russian).

7. Salikhov D.N., Pshenichny G.N. Magmatizm i 
orudenenie zony ranney konsolidatsii Magni-
togorskoy evgeosinklinali [Magmatism and min-
eralization of the zone of early consolidation of 
the Magnitogorsk eugeosyncline]. Ufa, BFAN 
SSSR, 1984. 112 p. (In Russian).

8. Davis D.W., Lowenstein T.K., Spenser R.J. Melting 
behavior of fluid inclusions in laboratory-grown 
halite crystals in the systems NaCl-H2O. NaCl-
KCl-H2O. NaCl-MgCl2-H2O and CaCl2-NaCl-H2O. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 1990, vol. 54, 
no. 3, pp. 591–601.

9. Rakhimov I.R. Geologiya, petrologiya i rudonos-
nost pozdnedevonsko-karbonovogo intruzivno-
go magmatizma Zapadno-Magnitogorskoy zony 
Yuzhnogo Urala [Geology, petrology and ore 
potential of the Late Devonian-Carboniferous 
intrusive magmatism of the West Magnitogorsk 
zone in the South Urals]. PhD Thesis in Geology & 
Mineralogy, Ufa, 2017. 20 p. (In Russian).

10. Stanaway K.J., Kobe H.W., Sekula J. Manganese 
deposits and the associated rocks of Northland 
and Auckland, New Zealand. New Zealand Jour-
nal of Geology and Geophysics, 1978, vol. 21 (1), 
pp. 21–32.

11. Pirajno F. Alkali metasomatism and related min-
eral deposits. In: Hydrothermal Mineral Deposits. 
Springer, Berlin, Heidelberg, 1992, pp. 247–279.

12. Lagat J. Hydrothermal alteration mineralogy in 
geothermal fields with case examples from Ol-
karia domes geothermal field, Kenya. Exploration 
for Geothermal Resources, 2009. 28 p.

13. The main hydrothermal minerals. V.I. Belousov 
(translator). 46 p. Available at: http://www.ksc-
net.ru/ivs/lgt/wp-content/uploads/glavnye_
gidrotermalnye_mineraly.pdf (accessed  March 
22, 2021). (In Russian).

14. Sazonov A.M. Petrografiya i petrologiya metamor-
ficheskikh i metasomaticheskikh porod [Petrog-
raphy and petrology of metamorphic and meta-
somatic rocks]. Krasnoyarsk, Sibirskiy federalnyy 
universitet, 2007. 324 p. (In Russian).

Авторы выражают благодарность к.г.-м.н. А.В. Вишневскому (ИГМ СО РАН) за помощь 
в проведении рентгеноспектрального микроанализа. Авторы признательны С.А. Даниленко 
за критические замечания при обсуждении материалов статьи.

39
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)



А.Л. Харитонов

УДК 550.81, 550.83, 551.242, 551.4 DOI: 10.24412/1728-5283-2021-2-40-48

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИ-
ЧЕСКИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА ПРЕДУРАЛЬСКИХ 
РЕГИОНОВ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ИХ 
СВЯЗЬ С МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ НЕФТИ И ГАЗА
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Для изучения нефтегазовой перспективности морфоло-
гических структур центрального типа на территории Преду-
ральских регионов Восточно-Европейской платформы, поми-
мо стандартных геолого-геофизических данных (магнитораз-
ведка, гравиразведка, геотермия), были использованы мате-
риалы дешифрирования космических снимков. Целый ряд из-
вестных ученых-геологов, таких как академик А.Л. Яншин, про-
фессора В.В. Соловьев, В.П. Макаров, Н.З. Глуховский, отме-
чали, что с уменьшением разрешающей способности космиче-
ских изображений, то есть генерализацией космических изо-
бражений, из них могут быть извлечены данные о структуре 
земной коры все более глубоких ее горизонтов. Кроме того, 
также было установлено, что надежная корреляционная связь 
проявляется между результатами дешифрирования космиче-
ских изображений и геофизическими полями (магнитным, гра-
витационным, полем теплового потока), а также с геологиче-
скими материалами, изображенными на региональных геоло-
гических картах. Идеи академика А.Л. Яншина относительно 
важности изучения механизма зондирования по космическим 
изображениям кольцевых геологических структур и их связи с 
месторождениями природных ресурсов показывает актуаль-
ность данной работы по изучению морфологических структур 
центрального типа. В статье анализируется взаимосвязь про-
странственного расположения месторождений углеводородов 
и морфологических структур центрального типа в Предуралье. 
Кратко рассмотрены возможные природные механизмы обра-
зования морфологических структур центрального типа. По ре-
зультатам геолого-геофизической интерпретации данных маг-
ниторазведки, гравиразведки и теплового потока показано глу-
бинное строение корневых неоднородностей одной из морфо-
логических структур.

Ключевые слова: морфологические структуры цен-
трального типа, геолого-геофизическая интерпретация, маг-
нито- и гравиразведка, геотермия
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URAL REGIONS OF THE EAST EUROPEAN PLATFORM AND 
THEIR ASSOCIATION WITH OIL AND GAS DEPOSITS
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In addition to standard geological and geophysical data (mag-
netic prospecting, gravity prospecting and geothermal prospecting), 
materials on satellite image interpretation were used to study the 
oil and gas potential of the central-type morphological structures 
in the Pre-Ural region of the East European platform. A number of 
well-known geologists such as Academician Yanshin, professors So-
lovyev, Makarov and Glukhovsky thought that data on the structure 
of the Earth’s crust and its deeper horizons could be extracted from 
cosmic images with a decrease in their resolution, that is, general-
ization. In addition, it has been found out that a reliable correlation is 
observed between the results of decoding cosmic images and geo-
physical fields (magnetic, gravitational and heat flow field), as well as 
with geological materials depicted on the regional geological maps. 
The ideas of Academician Yanshin in regard with the importance of 
studying the mechanism for sensing ring geological structures via 
satellite images and their relationship to natural resource deposits 
support the relevance of this study on morphological structures of the 
central type. The article analyzes the interrelation between the spa-
tial location of hydrocarbon deposits and morphological structures of 
the central type in the Urals. Brief consideration is given to possible 
natural mechanisms of the formation of the central-type morphologi-
cal structures. Based on the results of geological and geophysical 
interpretation of magnetic, gravity and heat flow data, this paper de-
scribes the deep architectonics of root inhomogeneities in one of the 
morphological structures.

Key words: geological and morphological structures of 
the central type, geological and geophysical interpretation, 
magnetic and gravity prospecting, geothermic data

1. Введение. Необходимость повышения 
эффективности геологоразведочных работ 
требует использования комплексного анали-
за геолого-геофизических данных. Некото-
рыми авторами [1–9] выявлена эмпирически 
доказанная взаимосвязь расположения раз-
личных месторождений полезных ископае-
мых с элементами морфологических струк-
тур центрального типа. Это, по-видимому, 
должно подвигать геолого-геофизическое 

сообщество к более внимательному отноше-
нию к методам их поиска и изучению законо-
мерностей их пространственно-временного 
развития. Постепенное внедрение в прак-
тику геолого-геофизических исследова-
ний, наряду с традиционными геолого-
геофизическими методами (магниторазвед-
ка, гравиразведка, геотермия), дистанцион-
ных методов зондирования Земли из кос-
моса позволило дешифрировать данные  
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космических снимков и выделить на восто-
ке Восточно-Европейской платформы, в ее 
Предуральских регионах, новые морфоло-
гические структуры центрального типа, ко-
торые ранее не принимали во внимание при 
проведении геологоразведочных работ по 
поиску месторождений нефти и газа. 

2. Форма, пространственные разме-
ры, физические механизмы образования 
морфологических структур центрально-
го типа Предуральских регионов. По дан-
ным дешифрирования космических сним-
ков рельефа дневной поверхности в Пред-
уральских регионах Восточно-Европейской  
платформы различными авторами [6–7; 
9–12] было выявлено множество морфоло-
гических структур центрального типа, име-
ющих разные пространственные размеры 
(от нескольких сотен метров до несколь-
ких тысяч километров). Все морфологи-
ческие структуры центрального типа раз-
ных пространственных размеров делятся 
[10] на пять основных типов: микрострук-
туры (диаметром 0,1–15 км), министрукту-
ры (16–50 км), мезоструктуры (51–150 км), 
макроструктуры (151–500 км), мегаструкту-
ры (501–10000 км). Большинство морфоло-
гических мега- и макроструктур централь-
ного типа возникло на ранних (докембрий-
ских) этапах геологической эволюции Зем-
ли [10; 12; 13]. 

Морфологические структуры цен-
трального типа в Предуральских регионах 
Восточно-Европейской платформы име-
ют различный возраст и различные виды 
физических механизмов их формирова-
ния, определяющих их морфологические 
поверхностные и глубинные особенности 
[9], а также их пространственные разме-
ры [12]. Известно [10], что на территории 
Восточно-Европейской платформы и окру-
жающих сопредельных регионах выявлено 
несколько различных физических механиз-
мов образования морфологических струк-
тур центрального типа: магматогенный 
(плюмогенный, вулканогенный), метеорит-
ный, дегазационно-взрывной, тектоноген-
ный (цилиндрические дайки), метаморфо-

генный, сейсмогенный, комплексный. От-
мечают разные особенности морфологиче-
ских структур центрального типа на терри-
тории Предуральских регионов Восточно-

 
Рис. 1. Комплексная геолого-геофизическая схе-
ма расположения некоторых геоморфологиче-
ских структур центрального типа, тектонических 
нарушений и изолиний аномального магнитного 
и гравитационного полей в пределах территории 
Предуральских регионов Восточно-Европейской 
платформы: 1 – изодинамы положительных значений ано-
мального магнитного поля, 2 – изодинамы отрицательных зна-
чений аномального магнитного поля, 3 – изодинамы нулевых 
значений аномального магнитного поля, 4 – верхнекоровые 
тектонические разломы, 5 – уступы рельефа по данным кос-
мических фотоснимков, 6 – оси простирания мезозойских и 
палеозойских структур, 7 – концентрические и дуговые линеа-
менты, связанные с кольцевыми и дуговыми тектоническими 
разломами, 8 – линеаменты, 9 – краевые ограничения геобло-
ков с разным типом земной коры по геолого-геофизическим 
данным, 10 – краевые ограничения геоблоков с разным ти-
пом земной коры по данным дешифрирования космиче-
ских снимков, 11 – формационные комплексы слоев на тер-
ритории Восточно-Европейской платформы, 12 – области 
распространения орогенных гранитоидов, 13 – структурно-
вещественные комплексы Русской платформы по геолого-
геофизическим данным, 14 – структурно-вещественные ком-
плексы на территории Восточно-Европейской платформы  по 
данным дешифрирования космических снимков, 15 – глубин-
ные литосферные разломы, 16 – складчатые структуры фун-
дамента, 17 – значения мощности земной коры в километрах, 
18 – концентрические неоднородности рельефа, ограничива-
ющие зоны Волго-Уральской (38а), Ижевской (38b), Кизелской 
(38с), Вой-Вожской (38d)  геоморфологических структур цен-
трального типа

А.Л. Харитонов
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Рис. 2. Главные, наиболее древние, известные в 
настоящее время, геоморфологические структу-
ры центрального типа (нуклеары), выделенные 
на поверхности Земли по различным данным 
дешифрирования космофотоснимков и стан-
дартным геолого-геофизическим данным [10]: 
1 – Северо-Американская, 2 – Колорадская, 3 – Прибал-
тийская, 4 – Фенно-Карельская, 5 – Кольско-Лапландская, 
6 – Свено-Норвежская, 7 – Скифская, 8 – Верхне-Волжская, 
9 – Прикаспийская, 10 – Обская, 11 – Хетта-Оленекская, 
12 – Оленекская, 13 – Тюнгская, 14 – Вилюйская, 15 – Ан-
гарская, 16 – Витимо-Олекминская, 17 – Алдано-Становая, 
18 – Амурская, 19 – Синокорейская, 20 – Северо-Китайская, 
21 – Южно-Китайская, 22 – Индо-Китайская, 23 – Амазон-
ская, 24 – Западно-Африканская, 25 – Аравийско-Нубийская, 
26 – Центрально-Африканская, 27 – Сомалийско-Аравийская, 
28 – Танзанийская, 29 – Южно-Африканская, 30 – Дорваро-
Мозамбикско-Австралийская, 31 – Индо-Австралийская, 32 – 
Ийлгарнская, 33 – Юклинская 

Европейской платформы: кольцевые, эллип-
совидные, спиралевидные, валообразные, 
депрессионные поверхностные структуры. 
Пространственные размеры выявленных 
морфологических структур центрального 
типа, наблюдаемых на территории Преду-
ральских регионов Восточно-Европейской 
платформы, колеблются от нескольких де-
сятков километров до нескольких тысяч ки-
лометров в диаметре [12]. Примеры некото-
рых морфологических структур централь-
ного типа, расположенных в Предуральских 
регионах Восточно-Европейской платфор-
мы, выявленных по комплексу геолого-
геофизических данных (магниторазведка, 
гравиразведка, геотермия) [6; 7] и данных 
дешифрирования космических снимков [10; 
12], показаны на рисунке 1.

3. Геологические данные о морфоло-
гических структурах центрального типа. 
Хорошо известно [10; 13], что на ранней ста-
дии в плюм-тектонический период эволю-
ционного формирования Земли произошло 
образование древнейших морфологических 
структур центрального типа, проявляющих-
ся на поверхности Земли в виде огромных 
концентрических валообразных на бортах и 
депрессионных в центральной части кольце-
вых структур, называемых нуклеарами, ко-
торые образовали первичную литосферу ги-
гантского праматерика Гондвана. В фанеро-
зойский геохронологический период прои-
зошел распад первичного праматерика Гонд-
вана на несколько отдельных континенталь-
ных тектонических блоков (праматериков), 
которые постепенно начали дрейфовать в 
разные стороны друг от друга под действи-
ем геотектонических процессов спредин-
га литосферных плит [10; 13; 14]. Это при-
вело к расколу ранее образовавшихся нукле-
аров [например, Центрально-Африканского 
(26), Южно-Африканского (29), Сомалийско-
Аравийского (27), Дорваро-Мозамбикско-
Австралийского (30), Индо-Австралийского 
(31) и др.], оказавшихся в зонах спрединга 
литосферных плит, при разделении едино-
го праматерика Гондваны на несколько но-
вых материков (Африка, Южная Америка, 

Азия), возникших в результате нового тек-
тонического этапа геологической эволюции  
Земли – тектоники литосферных плит [14] 
(рис. 2).

К наиболее древним («материнским») 
морфологическим структурам централь-
ного типа на территории Восточно-
Европейской платформы можно отнести 
Прибалтийскую (3), Фенно-Карельскую 
(4), Кольско-Лапландскую (5), Скифскую 
(7), Верхне-Волжскую (8), Прикаспийскую 
(9) (рис. 2). В восточной части террито-
рии Восточно-Европейской платформы по 
различным геолого-геофизическим дан-
ным были выделены и «дочерние» морфо-
логические структуры центрального типа 
меньшего размера, такие как Вой-Вожская 
(38d), Кизелская (38с), Ижевская (38b), 

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА 
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Волго-Уральская (38а) и некоторые дру-
гие, изображенные на рисунке 1 и рисун-
ке 2. «Дочерние» морфологические струк-
туры центрального типа Предуралья об-
разовались в бортовых зонах древнейших 
«материнских» морфологических структур 
центрального типа высшего порядка, таких 
как Прикаспийская (9), Обская (10), изо-
браженных на рисунке 2.

4. Совместная геолого-геофизическая 
интерпретация наземных данных и дан-
ных дешифрирования космических сним-
ков, в пределах территории Предураль-
ских регионов Восточно-Европейской 
платформы. На схеме дешифрирования кос-
мического снимка (рис. 1) отчетливо вы-
деляются кольцевые геоморфологические 
структуры, расположенные вдоль Предура-
лья Восточно-Европейской платформы. Ге-
оморфологические структуры центрально-
го типа на территории Предуральских реги-
онов Восточно-Европейской платформы ча-
сто бывают связаны с гранито-гнейсовыми 
образованиями фундамента. На восточном 
обрамлении платформы, по данным дешиф-
рирования космических снимков (рис. 1), 
отчетливо выделяются «дочерние» кольце-
вые Волго-Уральская (38а), Ижевская (38b), 
Кизелская (38с), Вой-Вожская (38d) морфо-
логические структуры центрального типа, 
осложняющие «материнскую» Обскую (10) 
морфологическую мегаструктуру централь-
ного типа.

Дополнительную информацию о про-
странственном расположении месторожде-
ний нефти и газа могут представить данные 
о пространственном распределении геотер-
мальной энергии. На наш взгляд, она явля-
ется, наряду с повышенным пластовым дав-
лением, ключевым фактором в формирова-
нии месторождений сложных углеводоро-
дов под воздействием геотермальной энер-
гии. Наличие достаточно высокого теплово-
го потока, идущего из недр, распределенно-
го по всей поверхности зон, а не только в их 
бортовых зонах, занятых морфологически-
ми структурами центрального типа [или рав-
номерно распределенных по их площади вы-

 

Рис. 3. Карта ресурсов геотермальной энергии на 
территории Российской Федерации с добавлени-
ем концентрических зон расположения геомор-
фологических структур центрального типа, обо-
значенных цифрами: 
3 – Прибалтийская, 4 – Фенно-Карельская, 5 – Кольско-
Лапландская, 8 – Верхне-Волжская, 9 – Прикаспийская, 10 – 
Обская, 11 – Хетта-Оленекская, 12 – Оленекская, 13 – Тюнгская, 
14 – Вилюйская, 15 – Витимо-Олекминская, 16 – Ангарская, 17 – 
Алдано-Становая, 18 – Амурская, 34 – Тимано-Печорская, 35 – 
Мезенская, 36 – Карская, 37 – Пай-Хойская, 38c – Кизеловская, 
38d – Вой-Вожская, 39 – Северо-Чукотская, 40 – Охотоморская, 
50 – Северо-Кавказская

А.Л. Харитонов

соких значений геотермальной энергии (рис. 
3)], говорит о значительно большей нефтега-
зовой перспективности всей площади этих 
морфологических структур. 

Это характерно для некоторых геомор-
фологических структур центрального типа, 
расположенных в Предуральских регионах 
Восточно-Европейской платформы [напри-
мер, для Вой-Вожской (38d)]. Это хорошо 
можно видеть на карте геотермических дан-
ных с нанесенными на нее зонами располо-
жения морфологических структур централь-
ного типа (рис. 3). 

По результатам данных дешифриро-
вания космических снимков и наземных 
геолого-геофизических исследований (рис. 1 
и рис. 3) был построен схематический глу-
бинный разрез земной коры, пересекающий 
Вой-Вожскую морфологическую структуру 
центрального типа (рис. 4). 

Из построенного геолого-геофизического 
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Рис. 4. Результаты из-
мерений комплекса раз-
личных физических по-
лей вдоль широтного 
профиля, пересекаю-
щего Вой-Вожскую мор-
фологическую структу-
ру центрального типа на 
территории Предуралья 
Восточно-Европейской 
платформы по 65 граду-
су северной широты: 
1 – значения высоты релье-
фа (h) поверхности Земли (в 

метрах) вдоль профиля по данным ДЗЗ; 2 – линия, показы-
вающая среднюю высоту уровня Мирового океана по дан-
ным ДЗЗ; 3 – значения глубины (в километрах) нижней гра-
ницы осадочного чехла и складчатого основания фунда-
мента земной коры (H) вдоль этого профиля по наземным 
геолого-геофизическим данным; 4 – значения глубины гра-
ницы Мохоровичича (в километрах) по наземным геолого-
геофизическим данным; 5 – глубинные боковые границы Вой-
Вожской морфологической структуры центрального типа; 
6 – аномальные значения теплового потока (dQ) вдоль этого 
профиля; 7 – значения аномалий гравитационного поля (dg) 
вдоль этого профиля; 8 – усредненные значения теплового 
потока (Qср) вдоль этого профиля
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разреза, проходящего вдоль 65 градуса север-
ной широты, пересекающего Вой-Вожскую 
морфологическую структуру центрально-
го типа (рис. 4), можно видеть, что на гра-
нице Мохоровичича имеется глубокая грабе-
нообразная депрессия (H = 10 километров), 
являющаяся основанием этой морфологи-
ческой структуры центрального типа в зем-
ной коре. Аналогичные депрессии наблюда-
ются на этом геолого-геофизическом разре-
зе в значениях глубины залегания границы 
(4), разделяющей породы осадочного чехла 
и породы кристаллического фундамента зем-
ной коры (3), а также в значениях уровня ре-
льефа (h) поверхности Земли (1), что гово-
рит об унаследованном характере вышеле-
жащих границ геолого-геофизического раз-
реза, характерного для Вой-Вожской морфо-
логической структуры центрального типа. 
Валообразная кольцевая зона, высотой около 
350 метров, окружающая на земной поверх-
ности депрессионную (грабенообразную) 
Вой-Вожскую морфологическую структуру 
центрального типа, вместе с аналогичными 
структурами в глубине земной коры позво-
ляют наметить субвертикальные глубинные 

границы (5) этой морфологической структу-
ры центрального типа, наклоненной на за-
пад под небольшим углом к вертикали. Од-
нако, как можно видеть из графика аномаль-
ных значений теплового потока (dQ), посту-
пающего обычно из верхней мантии, зона 
аномального теплового потока (6) несколь-
ко смещена относительно центральной ча-
сти депрессии в рельефе дневной поверхно-
сти Вой-Вожской морфологической струк-
туры центрального типа. Это может свиде-
тельствовать о том, что тепловой поток рас-
пространяется в соответствии с направлени-
ем более глубокой, чем земная кора, «корне-
вой» мантийной части этой морфологиче-
ской структуры центрального типа, имею-
щей несколько иное направление погруже-
ния в мантию, относительно ее погружения 
в земную кору. 

При сравнении данных карты расположе-
ния провинций полезных ископаемых (рис. 
5) и карты геотермальной энергии (рис. 3) 
видно, что вся площадь Вой-Вожской (38d) 
морфологической структуры центрально-
го типа, расположенной в Предуралье, име-
ет высокие значения геотермальной энергии, 
и месторождения нефти и газа также распре-
делены равномерно по всей площади этой 
структуры.

Необходимо отметить, что простран-
ственное расположение месторождений го-
рючих полезных ископаемых (нефть, при-
родный газ, уголь) часто тесно связано с бор-
товой (периферической) зоной многих мор-
фологических структур центрального типа, 
в которых также наблюдается повышенный 
тепловой поток в их бортовых зонах. Это 
характерно, например, для Скифской (7), 
Верхне-Волжской (8), Прикаспийской (9), 
Обской (10), Тимано-Печорской (34) мор-
фологических структур центрального типа 
(рис. 3 и рис. 5).  

В отличие от Вой-Вожской (38d) и Ки-
зелской (38с) морфологических структур 
центрального типа, Волго-Уральская (38а) 
и Ижевская (38b)  морфологические струк-
туры центрального типа, к сожалению, поч-
ти исчерпали свои основные нефтегазовые  
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Рис. 5. Карта расположения провинций различных полезных ископаемых на территории Российской 
Федерации и ближнего окружения с нанесенными зонами расположения морфологических структур 
центрального типа. Темным цветом в Предуралье и на территории Западной Сибири выделены не-
фтегазовые области, пространственно связанные со следующими морфологическими структурами 
центрального типа: 
38а – Волго-Уральской, 38b – Ижевской, 38с – Кизеловской, 38d – Вой-Вожской, 34 – Тимано-Печорской, 9 – Прикаспийской, 
10 – Обской

ресурсы, которые, по-видимому, уже не бу-
дут восполняться из-за низкого тепломас-
сопереноса углеводородов из нижних сло-
ев земной коры в приповерхностные слои 
осадочного слоя. Месторождения, располо-
женные на территории Вой-Вожской (38d) 
и Кизелской (38с) морфологических струк-
тур центрального типа, имеют значительно 
большие перспективы для восполнения сво-
их углеводородных запасов, если исходить 
из данных о законсервированных на 20 лет 
нефтяных скважинах на территории Кавказа 
(50) в зонах с высокой геотермальной энер-
гией (рис. 3) и теории академика П.Н. Кро-
поткина и профессора Н.П. Кудрявцева о де-
газации мантии Земли, активно развиваемой 
в настоящее время в работах [1–5].

5. Заключение и выводы. Проведенное 
по комплексу геолого-геофизических дан-
ных (магниторазведки, гравиразведки, те-

плового потока, космофотоснимков) изуче-
ние глубинного строения Предуральских ре-
гионов Восточно-Европейской платформы 
позволило изучить геолого-геофизическое 
строение земной коры Предуральского ре-
гиона, в зоне выхода на земную поверхность 
нефтегазоперспективной Вой-Вожской мор-
фологической структуры центрального типа. 
При этом был решен ряд важных вопросов, 
имеющих самостоятельное значение.

1. По результатам применения дан-
ных дешифрирования космических сним-
ков, комплекса региональных геолого-
геофизических данных (магнитного, гра-
витационного полей, данных о тепловом 
потоке) на территории Предуральских ре-
гионов Восточно-Европейской платформы 
выявлены четыре наиболее крупные в этом 
регионе морфологические структуры цен-
трального типа (Вой-Вожская, Кизелская,  
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Ижевская, Волго-Уральская), на территории 
которых обнаружены значительные место-
рождения нефти и газа.

2. По территории одного из Предураль-
ских регионов Восточно-Европейской плат-

формы построен геолого-геофизический раз-
рез земной коры, который подтверждает те-
оретическое глубинное строение корневых  
геотектонических особенностей морфологи-
ческих структур центрального типа.
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В статье раскрыты особенности влияния объектов горно-
добывающей отрасли на морфометрические, гидрологические 
характеристики и экологические условия в малых реках. С уче-
том характерных особенностей воздействия на состояние при-
родной среды, в т. ч. и на водные объекты, в ней раскрыта 
специфика влияния совокупности отраслей производства, за-
нимающихся добычей полезных ископаемых и их первичной 
обработкой с получением полуфабрикатов для цветной метал-
лургии. В качестве объектов исследования выбраны рр. Кара-
гайлы и Худолаз, расположенные в пределах верхнего тече-
ния р. Урал и испытывающие чрезмерно высокое влияние объ-
ектов указанной отрасли и коммунально-бытового хозяйства.

В ходе комплексных исследований, проведенных нами в 
2020 г., особенности изменения гидролого-экологических ха-
рактеристик указанных рек изучались с учетом влияния сово-
купности естественных и антропогенных факторов. В соста-
ве естественных факторов был осуществлен анализ влияния 
многолетней динамики изменения гидрометеорологических 
условий и климата на характеристики годового, максимально-
го, минимального летне-осеннего и зимнего стока. Было вы-
явлено, что бассейны рр. Карагайлы и Худолаз располагают-
ся на стыке между лесостепной и степной зонами, где четко 
проявляется эффект влияния нарастания засушливости кли-
мата с 2001–2007 гг. по настоящее время. В составе антропо-
генных факторов были изучены характеристики влияния боль-
шого количества техногенных образований, занимающих об-
ширные площади. В их числе уделялось внимание изучению 
особенностей влияния карьеров, отвалов горных пород, хво-
стохранилищ, сброса сточных вод промышленными предпри-
ятиями и коммунально-бытовым хозяйством, а также город-
ской свалки и др. Подробная гидрохимическая и гидробиоло-
гическая съемка указанных рек, выявление динамических про-
цессов, отражающих изменение изучаемых параметров в мно-
голетнем разрезе, позволили обосновать необходимые меро-
приятия, направленные на восстановление их морфометриче-
ских, гидрологических и экологических характеристик.
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The article reveals peculiar features of the impact exerted by 
mining facilities involved in the extraction of minerals and their prima-
ry processing with obtaining semi-finished products used in non-fer-
rous metallurgy on the environmental status, including water bodies, 
their morphometric and hydrological characteristics. As the objects of 
our research, we selected the Karagayly and Khudolaz rivers located 
in the upper reaches of the Ural river and exposed to an excessively 
high impact caused by the aforesaid industrial facilities and public 
infrastructure.

During our comprehensive research carried out in 2020, the 
peculiarities of the hydrological and ecological characteristics of 
these rivers were investigated taking into account the effect of com-
bined natural and anthropogenic factors. In terms of natural factors, 
analysis was performed as to the influence of long-term dynamics of 
changes in hydrometeorological conditions and those of climate on 
the characteristics of the annual, maximum and minimum summer-
autumn and winter runoffs. It has been revealed that the basins of 
the Karagayly and Khudolaz rivers are located at the junction of the 
forest-steppe and steppe zones, where the impact of the growing 
climate aridity is being clearly observed since 2001–2007 up to the 
present time. In terms of anthropogenic factors, the characteristics 
of the impact exerted by numerous man-made mining facilities oc-
cupying large areas have been studied. In this respect attention was 
paid to investigating the specific impact of quarries, rock dumps, tail-
ing ponds, as well as the impact of wastewater discharge made by 
industrial enterprises, public infrastructure, city dumps, etc. Detailed 
hydrochemical and hydrobiological surveys of the rivers in question 
and identification of dynamic processes reflecting the parameter 
changes over the long-term period have allowed the substantiation 
of the measures necessary for restoring their morphometric, hydro-
logical and ecological characteristics. 

Key words: river basins, natural and anthropogenic 
factors, impact, river runoff, morphometric, hydrological, 
ecological characteristics, rivers, restoration

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)50



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Методология и методы исследований 
базируются на геосистемном подходе и бас-
сейновом принципе. При этом подразуме-
вается, что естественные и антропогенные 
факторы, приуроченные как к водосборам, 
так и самим водотокам по любому расчетно-
му (изучаемому) створу, должны учитывать-
ся в ракурсе, представляющем собой «водо-
сбор и водный объект – единая природная 
(природно-хозяйственная) система». Это вы-
зывает необходимость проведения комплекс-
ных изысканий и исследований для  выявле-
ния ведущих факторов, которые должны учи-
тываться при обосновании необходимых ме-
роприятий, направленных на коренное улуч-
шение гидролого-экологической ситуации в 
водотоках. Они в данной работе раскрыты на 
примере бассейнов рр. Карагайлы и Худолаз, 
испытывающих продолжительное и сосре-

доточенное влияние таких  процессов и объ-
ектов, как сбросы загрязненных сточных вод 
Сибайским ГОК и другими предприятиями 
г. Сибай, выщелачивание, растворение и ми-
грация характерных загрязняющих веществ 
в отвалах горных пород, их поступление в 
водотоки; формирование депрессионной во-
ронки и поглощение речного стока карьера-
ми, близость старого и нового хвостохрани-
лищ, представляющих серьезный  риск воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, и др.

В ходе исследования пространственной 
и временной изменчивости изучаемых есте-
ственных и антропогенных факторов, а также 
произошедших гидролого-экологических из-
менений приняты методы анализа многолет-
них рядов гидрометеорологических наблюде-
ний, гидрохимической и гидробиологической 
съемки, картирования полученных результа-
тов с применением ГИС-технологий и др.

Обсуждение результатов исследова-
ния. Как известно, значительная террито-
рия, расположенная вдоль восточного скло-
на Среднего и Южного Урала, а также при-
легающих возвышенностей, характеризуется 
продолжительной добычей руд цветных ме-
таллов, их обогащением на ГОК, что являет-
ся причиной преимущественного истощения 
количественных, качественных характери-
стик воды в водных объектах, соответствен-
но, резкого ухудшения экологических усло-
вий в них. В числе наиболее показательных в 
данном аспекте следует привести места рас-
положения добычи руд цветных металлов по 
бассейнам малых рек и их обогащения в гг. 
Карабаш (Челябинская обл.), Учалы, Сибай, 
пос. Бурибай (Республика Башкортостан) и 
Медногорск (Оренбургская обл.). Они отра-
жены на рисунке 1.

Как видно из указанного рисунка, в зоне 
влияния Карабашского медеплавильно-
го завода находится верхняя часть бассейна 
р. Сак-Елга, где после прорыва хвостохра-
нилища в 70-х гг. ХХ в. возникла катастро-
фическая ситуация, сопровождавшаяся пол-
ным уничтожением растительных сообществ  
и животного мира на всем пути движения 

 

Рис. 1. Места расположения горно-обогати-
тельных комбинатов в пределах Южного Урала и 
Зауралья
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прорывной волны вдоль указанной реки. 
Чрезвычайно высокие концентрации загряз-
няющих веществ консервативного характе-
ра в водном потоке привели к тому, что река 
оказалась безжизненной в течение многих 
десятилетий. Резко неблагоприятная ситуа-
ция сохраняется также в зоне влияния Уча-
линского ГОК, сточные воды которого сбра-
сываются в рр. Буйда и Кидыш, относящиеся 
к Тоболо-Обскому бассейну. Довольно слож-
ная ситуация сложилась и сохраняется до на-
стоящего времени по рр. Карагайлы и Худо-
лаз, которые в течение продолжительного 
времени также испытывают чрезмерное вли-
яние объектов горнодобывающего профи-
ля г. Сибай. По рр. Таналык и Блява, бассей-
ны которых расположены южнее, неблаго-
приятные гидролого-экологические условия 
сформировались из-за влияния Бурибаевско-
го и Медногорского ГОК соответственно. На 
основании обобщения и анализа значитель-
ного количества опубликованных источни-
ков, а также материалов собственных изы-
сканий можно подчеркнуть, что в пределах 
перечисленных ареалов негативного воздей-
ствия объектов горнодобывающего профи-
ля на природные комплексы обнаруживают-
ся типичные факторы и механизмы, которые 
могут быть обобщены и учтены в изучении 
происходящих изменений и обосновании во-
доохранных (гидролого-экологических) ме-
роприятий с учетом особенностей влияния 
совокупности естественных и антропоген-
ных факторов.

В то же время, с учетом резкой ограни-
ченности исследований, базирующихся на 
геосистемном подходе и бассейновом прин-
ципе, следует подчеркнуть необходимость 
всестороннего анализа влияющих факторов, 
зависимых в определенной степени и от об-
щих закономерностей глобального измене-
ния климата. Таким образом, выявление ха-
рактерных закономерностей, отражающих 
хозяйственно-экономические, социальные, 
гидролого-экологические и иные условия в 
разрезе конкретных промышленных центров 
и бассейнов рек, позволит выработать еди-

ные научно-методические подходы, направ-
ленные на восстановление морфометриче-
ских, гидрологических и экологических ха-
рактеристик водотоков с учетом применения 
эколого-экономических критериев в системе 
оптимизации природопользования и прове-
дения природоохранных (водоохранных) ме-
роприятий в  целом.

В составе основных естественных факто-
ров, оказывающих влияние на условия фор-
мирования речного стока и экологические ха-
рактеристики водотоков, находящихся в зоне 
влияния промышленных объектов г. Сибай, 
следует вкратце отразить следующее. В гео-
логическом отношении исследуемая терри-
тория относится к Западно-Магнитогорской 
зоне Магнитогорской мегазоны (мегасинкли-
нория), расположенной на восточном склоне 
Южного Урала. Она состоит из многочислен-
ных надвинутых друг на друга шарьяжных 
пластин и чешуй, сложенных палеозойскими 
вулканогенно-осадочными образованиями и 
массивами аллохтонных гипербазитов [1]. 

Климатические условия территории 
формируются в зависимости от ее географи-
ческого положения, которое характеризуется 
расположением в умеренном климатическом 
поясе и внутри огромного Евро-Азиатского 
материка, вдали от океанов. Таким образом, 
тепло- и влагообеспеченность обусловлива-
ются соотношением радиационного баланса 
и тепла, образующегося на земной поверх-
ности, а также общей циркуляцией воздуш-
ных масс и выпадением атмосферных осад-
ков. Характерны: продолжительная суро-
вая зима, теплое, иногда жаркое лето, боль-
шая амплитуда колебания температуры воз-
духа в годовом ходе, быстрая смена погоды 
в переходные сезоны, особенно весной, ча-
стые возвраты холодов, значительные откло-
нения по отдельным годам от средних норм 
по тепловому режиму, количеству выпада-
ющих осадков и др. [2]. На основании гра-
фического анализа материалов многолетних 
наблюдений за значениями среднегодовых 
температур воздуха по метеостанциям было 
выявлено, что по всем постам наблюдается  
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постоянное их повышение. Показатели уве-
личения значений среднегодовой температу-
ры воздуха за периоды наблюдений: 1) с на-
чала ХХ в. до 80-х гг. и 2) с 1981 г. по насто-
ящее время – в среднем достигают до 1,0–1,5 
градусов. Динамика изменения годовых сумм 
атмосферных осадков в многолетнем  разре-
зе, а также сумм осадков в летнее-осенний и 
зимний сезоны отражает, что они распреде-
ляются разнонаправленно. При этом доста-
точно четко обнаруживается, что по бассей-
нам рек, расположенным в степной зоне, в 
течение последнего десятилетия обнаружи-
вается нарастание засушливости. Это отра-
жается в соответствующем изменении реч-
ного стока. Для малых рек характерно, что 
основное количество водных ресурсов при-
ходится на весну, когда стекает до 90–96% 
от годового стока. Многие из них летом пе-
ресыхают, зимой промерзают [2]. Следу-
ет обратить внимание на то, что еще в нача-
ле производства работ по добыче руд из ка-
рьера, складирования отвалов горных пород 
было осуществлено коренное переустрой-
ство гидрографической сети рр. Карагайлы 

и Камыш-Узяк. В целях широкомасштабного 
освоения удобных земель под отвалы горных 
пород русло р. Карагайлы выше зоны распо-
ложения отвалов было перекрыто, сток реки 
направлен по искусственно прорытому рус-
лу (каналу) в р. Камыш-Узяк. Последующее 
восстановление стока р. Карагайлы происхо-
дит в 2 км ниже от старого русла в результа-
те питания постоянно текущими небольши-
ми ручьями, берущими начало в родниках на 
правом склоне долины реки.

В настоящее время одним из дополни-
тельных средств, широко применяемых при 
оценке состояния окружающей среды и про-
гноза дальнейших изменений, является гео-
информационный анализ. Для исследования 
территории городского округа г. Сибай ис-
пользовались следующие геоинформацион-
ные данные: спутниковые снимки Landsat 
(дата съемки 26.04.2020), данные радиоло-
кационной топографической миссии шаттла 
[Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 
Arc-Second Global; дата съемки 11.02.2000, 
разрешение 30 м].

Составлена схематическая карта террито-
рии городского округа г. Сибай с обозначением  

 
Рис. 2. Схематическая карта исследуемой территории [3]
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объектов техногенного ландшафта (рис. 2). 
Как видно из указанного рисунка, прилегаю-
щая к г. Сибай территория характеризуется 
чрезвычайной плотностью нарушенных, за-
грязненных и захламленных участков, что яв-
ляется следствием продолжительной экстен-
сивной добычи полезных ископаемых без об-
ращения соответствующего внимания на ре-
шение экологических проблем.

Сибайский карьер и отвалы (рис. 3) рас-
положены в юго-западной части города, с се-
верной и западной стороны граничат с жи-
лыми поселками (п. Горный и п. Золото). От-
валы сложены спилитами, риолитами, квар-
цевыми риолитами, туфами и туфобрекчия-
ми спилитов и кварцевых риолитов, хлорит-
серицит-кварцевыми, серицит-кварцевыми и 
хлорит-кварцевыми метасоматитами, глина-

ми. Породы содержат примеси сульфидных 
минералов: пирита, сфалерита, халькопири-
та и др. Отвалы представляют собой слож-
ные геохимические фильтры, включающие 
в себя последовательно действующий ис-
парительный, криогенный, окислительно-
восстановительный, кислотно-щелочной, 
температурный геохимические барьеры [4]. 

Отвалы практически не изолированы от 
водных систем, что определяет поступление 
химических элементов в водотоки. До 2019 г. 
подотвальные воды северных отвалов Си-
байского рудника поступали в карьер и вме-
сте с шахтными водами откачивались на по-
верхность и далее по коллектору сбрасыва-
лись в р. Карагайлы.

В нее же без очистки направляются сто-
ки южных отвалов. Подотвальные воды  

 
Рис. 3. Трехмерная модель территории Сибайского карьера
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высоко минерализованы – до 515 г/л, рН –  
2,1–2,6, концентрации сульфат-иона дости-
гают 29500 мг/л, содержание меди – от 330 
до 645 мг/л, цинка – 718–890 мг/л, железа – 
188–731 мг/л, магния – 190 мг/л, повышены 
концентрации марганца, никеля, кобальта, 
кадмия, ртути и др. Объем подотвальных вод 
Сибайского рудника составляет 650 тыс. м3 в 
год. Таким образом, отвалы вскрышных по-
род являются источником образования агрес-
сивных кислых приотвальных вод, высокие 
концентрации халькофильных элементов 
предопределяют их высокую токсичность. 

Известно, что в донных отложениях во-
дотоков горнорудных районов формируются 
интенсивные, комплексные по составу и про-
тяженные по руслу техногенные геохимиче-
ские аномалии. В донных отложениях рр. Ху-
долаз, Карагайлы и Камыш-Узяк содержание 
тяжелых металлов в десятки и сотни раз пре-
вышают фоновые концентрации – Cu 20–125 
ПДК (75–500 фонов), Zn 30–59 ПДК (100–
200 фонов), As 50–90 ПДК (18–60 фонов),  
Cd 4–30 ПДК (40–300 фонов), Sb 4 ПДК (20 
фонов), Hq 2–18 фонов, Pb 1–3 ПДК (3–10 
фонов), Co 2–7 фонов, Mo 2–4 фонов. Наи-
большее загрязнение установлено в р. Ка-
рагайлы и р. Худолаз ниже впадения в нее 
р. Карагайлы [5; 6; 7].

Характерные особенности трансформа-
ции гидрологического режима и экологиче-
ских условий в зависимости от влияния объ-
ектов горнодобывающей отрасли, располо-
женных в пределах городского округа г. Си-
бай, нами изучены в ходе проведения ком-
плексных исследований в 2017–2020 гг. на 
уровне сравнительного анализа изменчиво-
сти видового состава и популяционных при-
знаков сообществ гидробионтов: по показате-
лям фитопланктона и фитобентоса, зообенто-
са и ихтиофауны. Так, по сообществам фито-
планктона и фитобентоса изучались биораз-
нообразие цианобактерий и водорослей фото-
трофных планктона и бентоса, а также влия-
ние на них различных факторов с оценкой со-
стояния экосистем различных створов рр. Ка-
рагайлы и Худолаз.  Пробы фитопланктона и 

зообентоса отбирались синхронно с проба-
ми для гидрохимического анализа. Известно, 
что при возрастании антропогенной нагрузки 
резко уменьшается устойчивость донных со-
обществ и резко снижается их видовое разно-
образие на фоне доминирования отдельных 
видов. Такая картина наблюдалась и по р. Ка-
рагайлы – при продвижении вниз по течению 
реки в зоне влияния отвалов наблюдалось рез-
кое снижение видового разнообразия зообен-
тоса и его количественного обилия.

На основании сравнения материалов на-
блюдений по рр. Карагайлы и Худолаз выяв-
лено следующее. Наибольший масштаб не-
гативного влияния объектов горнодобываю-
щей отрасли испытывает р. Карагайлы, ниж-
няя часть которой характеризуется коренны-
ми изменениями морфометрических характе-
ристик русла и сильной загрязненностью. Яв-
ляясь правым притоком р. Худолаз, она вно-
сит существенные изменения в экологические 
условия, соответственно, в видовой состав 
ихтиофауны указанной реки. Это отчетли-
во проявляется по створам, расположенным 
ниже впадения р. Карагайлы. Так, при обна-
руженных 15 видах в р. Худолаз выше г. Си-
бай, ниже устья р. Карагайлы выявлено лишь 
4 вида рыб. В отличие от р. Худолаз в р. Кара-
гайлы ихтиофауна представлена одним един-
ственным видом – серебряным карасем, отно-
сящимся к эврибионтным видам, способным 
существовать в широком спектре экологиче-
ских условий. Тот факт, что кроме этого вида 
рыб другие отсутствуют, говорит о крайне не-
благоприятной экологической обстановке, ко-
торая еще более ухудшается в участках, где 
ихтиофауна отсутствует полностью. 

С точки зрения оценки ущерба, нанесен-
ного природной среде и ее компонентам в ре-
зультате широкомасштабного негативного 
влияния объектов горнодобывающей отрас-
ли и необходимости обоснования природоох-
ранных мероприятий, имеет большое значе-
ние выполнение расчетов и оценок по опре-
делению показателей накопленного ущерба. 
Они в ходе выполнения данного исследова-
ния нами рассчитывались: с учетом экономи-
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ческого ущерба от уничтожения почвенных 
беспозвоночных, причиненного почвам, есте-
ственной растительности, вызванного эколо-
гически обусловленной заболеваемостью на-
селения; а также ущерба, нанесенного гидро-
бионтам рр. Карагайлы, Худолаз. В целом об-
щая сумма нанесенного ущерба природной 
среде и здоровью населения в пределах зоны 
влияния промышленными предприятиями го-
родского округа г. Сибай оценивается величи-
ной, превышающей 110 млрд руб. Это долж-
но быть учтено в ходе обоснования мероприя-
тий, направленных на восстановление морфо-
метрических характеристик, гидрологическо-
го режима рр. Карагайлы и Худолаз, а также 
экологических условий в них.

Заключение. Обобщая материалы ис-
следований, можно констатировать следую-
щее. В зоне непосредственного влияния хо-
зяйственных объектов горнодобывающей от-
расли в пределах городского округа г. Сибай 
в рр. Карагайлы и Худолаз произошли ко-
ренные изменения, включая их русла, водо-
охранные зоны, паводково-пойменные ком-
плексы и часть водосборов, деградирован-
ных объектами указанной отрасли. Это пре-
жде всего имеет отношение к р. Карагай-
лы, которая, по сути, превратилась в водо-
ток, принимающий сточные воды различно-
го происхождения и качества. 

Применительно к проведению систе-
мы работ, направленных на восстановление 
гидролого-экологических характеристик рр. 
Карагайлы и Худолаз необходимо учесть сле-
дующие положения: 

1. Бассейн р. Карагайлы в пределах ниж-
ней части охвачен большими площадями на-
рушенных территорий. В ходе добычи и реа-
лизации большого объема продукции, следу-
ет полагать, получены огромные суммы при-
были, которые каким-либо образом на про-
ведение необходимых рекультивационных и 
водоохранных мероприятий не были исполь-
зованы. Это не соответствует требованиям 
природоохранного законодательства Россий-
ской Федерации. 

2. Объекты техногенного характера, нано-
сящие в огромных масштабах негативное воз-

действие на компоненты природной среды, в 
т. ч. на рр. Карагайлы и Худолаз, размещены 
на местности без полномасштабного соблю-
дения требований по предотвращению нега-
тивного воздействия на водные объекты и их 
экосистемы. В соответствии с чем произошла 
полная деградация русла р. Карагайлы, ее во-
доохранных зон в пределах городского округа 
г. Сибай, что имеет неблагоприятные экологи-
ческие и экономические последствия. 

3. В результате продолжительной дея-
тельности объектов горнодобывающей отрас-
ли, многократно сменивших названия и соб-
ственников, на природную среду и местное 
население нанесен накопленный экологиче-
ский и экономический ущерб на сумму бо-
лее 110 млрд руб. Это требует необходимости 
адекватного привлечения средств на устране-
ние (минимизацию) допущенных нарушений.

4. Обширные пространства, отведенные 
под карьеры, отвалы горных пород в бассей-
нах рр. Карагайлы и Худолаз сопрягаются с 
особо опасными с экологической точки зре-
ния объектами: старым и новым хвостохра-
нилищами, городской свалкой и другими де-
градированными территориями, что требу-
ет необходимости безотлагательного прове-
дения работ по экологической нормализации 
обстановки.

5. В условиях формирования маловодной 
фазы водности рек и нарастания засушливо-
сти климата с начала 2000-х гг. обнаружива-
ется обострение экологических и экономи-
ческих проблем в городском округе г. Сибай. 
Муниципалитет города необходимыми сред-
ствами на устранение допущенных наруше-
ний не располагает.

В целом решение накопившихся про-
блем, в т. ч. восстановление морфометри-
ческих характеристик русла р. Карагайлы, 
ее водоохранных зон, а также ландшафтно-
экологическое благоустройство нарушенных 
территорий требует необходимости привле-
чения денежных и материальных средств, что 
может быть выполнено лишь на основании 
привлечения федеральных, республиканских 
и муниципальных средств.
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Статья посвящена актуальной теме, имеющей научное 
и общественное значение. В ней рассматривается историче-
ский опыт благотворительной деятельности общественных ор-
ганизаций в одном из российских регионов – Уфимской губер-
нии по оказанию посильной помощи русской армии и тылу в 
годы Первой мировой войны. Показываются причины исполь-
зования государственными структурами частной инициативы 
для решения неотложных задач военного времени. Особое ме-
сто занимает аналитический обзор основания и благотвори-
тельной деятельности национальных организаций, направлен-
ной на оказание посильной помощи своим «соплеменникам», 
без обращения к мусульманским организациям, потому как этот 
аспект темы требует отдельного рассмотрения. Привлекая важ-
ные источники: уставы,  ежегодные отчеты обществ, периодиче-
скую печать, показываются основные направления деятельно-
сти, объекты оказания помощи, полученные итоги, выявляют-
ся имевшиеся трудности и сложности в проводившейся работе 
в чрезвычайных условиях. На основе полученных результатов  
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в ходе рассмотрения данной темы делаются соответствующие 
выводы. Накопленный уникальный опыт деятельности благо-
творительных обществ в чрезвычайных условиях ввиду своей 
практической значимости может быть востребован в современ-
ных условиях по оказанию необходимой поддержки граждан-
скому населению во время  военных конфликтов.
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The article is devoted to a topical subject of scientific and so-
cial significance. It examines the historical experience of charitable 
activities of public organizations in one of the Russian regions – the 
Ufa Province, in providing feasible assistance to the Russian army 
and the rear during the First World War. The reasons are shown for 
the use of private initiative by state structures to solve urgent war-
time tasks. A special place is occupied by an analytical review of 
the founding and charitable activities of national organizations aimed 
at providing all possible assistance to their “fellow tribesmen”, with-
out resorting to Muslim organizations, because this aspect requires 
separate consideration. Relying on important sources such as stat-
utes, annual reports of societies, periodicals, the main directions of 
activity, objects of assistance, the article shows the obtained results 
and reveals the difficulties and hard problems in the work carried 
out under emergency conditions. Appropriate conclusions are drawn 
on the basis of the results obtained in the course of considering this 
topic. The accumulated unique experience of charitable societies un-
der emergency conditions can be “needed” under modern conditions 
due to its practical significance to provide the necessary support to 
the civilian population during military conflicts. 

Key words: World War I, charitable movement, society, 
help, donation, province

С началом Первой мировой войны даль-
нейшее развитие получает в России дви-
жение общественной благотворительно-
сти. Под влиянием происходившего подъ-
ема патриотических настроений активизи-
ровались благотворительные общества, ста-
ли возникать новые. В этих чрезвычайных 
условиях они переориентировали свою дея-

тельность,  основным лейтмотивом которой 
в связи с расширением масштабов стала не-
обходимость увеличения денежных средств. 
По всей территории империи разворачива-
ется широкомасштабная кампания по сбо-
ру средств на нужды армии для преодоле-
ния проявившегося уже в первые месяцы во-
йны явного кризиса ее снабжения, а также  
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мобилизации на эти цели всего экономиче-
ского потенциала российских регионов. В 
связи с этим актуализировалась необходи-
мость использования частной инициативы – 
органов земского и городского самоуправле-
ния, благотворительных организаций, част-
ных лиц, средства которых направить на ре-
шение первоочередных задач. 

В числе российских губерний, в которых 
при взаимодействии с государственными ор-
ганами населением была оказана серьезная 
поддержка армии и тылу, была Уфимская гу-
берния. В этом немалую роль сыграли и об-
щественные организации, деятельность ко-
торых имела благотворительный характер. 
Обратим внимание на национальные обще-
ства, причины их возникновения. Опираясь 
на важные источники: уставы, ежегодные от-
четы о проводившейся работе, рассмотрим 
их разноплановую деятельность в этот пери-
од. Это позволит оценить сложившуюся си-
туацию, в которой общества действовали, 
выявить происходившие изменения в основ-
ных направлениях деятельности и предста-
вить результаты оказания помощи армии и 
нуждавшимся категориям населения.

Начавшаяся война внесла серьезные кор-
рективы в развитие благотворительности 
в Уфимской губернии. У действовавших и 
вновь возникавших обществ заметно услож-
нились и расширились задачи. К прежним в 
их уставах задачам добавились новые, в их 
числе по оказанию помощи «жертвам вой-
ны». Возникшее в этот период в Уфе му-
сульманское благотворительное общество 
включило это в свой устав [1, с. 2]. Многие 
из них уже имели определенный опыт, нако-
пленный со времени основания в период по-
сле русско-японской войны. Так, Уфимский 
отдел Общества повсеместной помощи по-
страдавшим на войне солдатам и их семьям, 
возникший в сентябре 1909 г., последним 
оказывал необходимую поддержку [2, с. 93]. 
Теперь масштабы его деятельности значи-
тельно расширяются, увеличивается числен-
ность обращавшихся за пособиями и пенси-
ями граждан. Сократив оказываемую пре-
жде финансовую поддержку нуждавшимся,  

большую часть средств отдел Общества на-
правлял на решение проблем, вызванных 
чрезвычайными условиями.

Выполнение задач «на нужды войны» 
требовало колоссальных средств. Для этого 
в российских регионах, в их числе в Уфим-
ской губернии власти приступают к органи-
зации специальных органов, занимавших-
ся сбором пожертвований для мобилизован-
ных воинов и их семейств. 5 августа 1914 г. 
городская дума на чрезвычайном собрании 
постановила организовать «комитет по сбо-
ру пожертвований и распределения их среди 
нуждающихся семейств запасных и нижних 
чинов, ушедших на театр войны», который 
возглавила графиня А.И. Толстая [3]. Прав-
ление отдела Общества повсеместной помо-
щи пострадавшим на войне солдатам и их  
семьям, наряду со сбором денежных средств, 
вело прием и отправку в армию пожертвова-
ний: теплой одежды, белья, чая, сахара, таба-
ка и иных нужных в солдатском быту пред-
метов. До конца 1914 г. было собрано свыше 
6 тыс. рублей пожертвований и пособий от 
губернского земства [4, с. 5, 30]. 

На волне подъема патриотических на-
строений в губернии стали возникать новые 
благотворительные общества. Первым среди 
них был Давлекановский комитет по оказа-
нию помощи бедным семьям призванных по 
мобилизации нижних чинов, образованный 
23 июля 1914 г. в Белебеевском уезде. Затем в 
селах Мелеуз, Зирган, Резановка и Асавбаше-
вой Стерлитамакского уезда были основаны 
общества пособия семействам запасных ниж-
них чинов и ратников ополчения. В Бирском 
уезде образовался Ургушевский районный ко-
митет по сбору пожертвований на помощь се-
мьям нижних чинов и отсылке в действую-
щую армию. В Стерлитамаке начал свою де-
ятельность Дамский комитет по приему по-
жертвований материально и денежно в поль-
зу больных и раненых воинов. Деятельность 
их осуществлялась за счет средств благотво-
рителей, членских взносов, добровольных по-
жертвований частных лиц [2, с. 96, 97].

В развитии благотворительного движе-
ния в России в годы войны большую роль  
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сыграли общероссийские организации земств 
и городов, деятельность которых была на-
правлена на поддержку русской армии, – Все-
российский Земский Союз (ВЗС) и Всерос-
сийский Союз Городов (ВСГ) [5, с. 171].  
В Уфимской губернии возникли их местные 
комитеты, а также городские и уездные от-
делы. Среди них первыми были Давлеканов-
ский комитет в Белебеевском уезде и Беле-
беевский городской комитет, развернувшие 
большую работу по привлечению населения к 
сбору денежных и материальных средств на 
«нужды войны». В сентябре 1914 г. местный 
комитет ВСГ ввиду острой нехватки одеж-
ды, предметов и вещей для лазаретов откры-
вает швейную мастерскую, которой уфимская 
контора компании Зингер бесплатно предо-
ставила швейные машины. На комитет ВЗС 
было возложено осуществление транспорти-
ровки прибывавших с фронта раненых вои-
нов по территории губернии, при невозмож-
ности ее выполнения – оказание помощи сбо-
ром денежных пожертвований, теплых вещей 
и пр. Занимаясь эвакуацией раненых воинов, 
комитет оборудовал с начала войны до 1 но-
ября 1915 г. около 1 тыс. коек. В летний пе-
риод 1914 г. им был открыт кумысолечебный 
санаторий на 45 коек в помещении школьной 
дачи, предоставленной Уфимским обществом 
врачей [6, с. 54]. 

В местных комитетах этих организаций 
сбором пожертвований на нужды армии и 
помощью больным и раненым воинам зани-
мались «Попечительство для удовлетворения 
духовных нужд больных и раненых» и «Отде-
ление по заготовке теплых вещей в армию», 
которые находились в госпиталях. «Попечи-
тельство для удовлетворения духовных нужд 
больных и раненых» было создано 18 октября 
1914 г., и перед ним стояла задача «проявить 
заботу об удовлетворении разнородных нужд 
больных и раненых воинов». Для этих целей 
необходимые средства составлялись путем их 
поступления из местных отделов, пожертвова-
ний, проведения благотворительных акций –  
спектаклей, вечеров и пр. Однако в связи с 
ухудшением общего обеспечения возникали 
трудности в деятельности. Как указывалось в 

отчете, она «свелась к раздаче табаку и бума-
ги». «Отделение по заготовке теплых вещей» 
свою деятельность начало в октябре 1914 г. 
приемом пожертвований деньгами и веща-
ми на отправку подарков в действующую ар-
мию. После получения аванса в 1 тыс. рублей 
от местного отдела оно занялось изготовлени-
ем белья для воинов в госпиталях. Но затем 
его деятельность сосредоточилась только на 
обслуживании воинов в действующей армии 
[6, с. 49, 50]. В отчетах фиксировалось, что в 
этом направлении деятельности местные ко-
митеты, как и все общества, сталкивались с 
немалыми трудностями, серьезно влиявшими 
на результативность проводившейся работы.

С первых дней войны одной из основ-
ных задач в тылу являлась организация и 
устройство госпиталей, лазаретов. Они обо-
рудовались на средства общественных ор-
ганизаций, частных лиц, членов император-
ской фамилии. В Уфимской губернии для 
решения этой задачи местные власти при-
влекали также общественные организации, 
в их числе комитеты всероссийских орга-
низаций. Так, комитет ВЗС, приступая к ее 
выполнению, обратился к жителям Уфы с 
просьбой помочь в приеме, размещении ра-
неных и больных воинов, оборудовании ла-
заретов. Вместе с ним в этой работе участво-
вал также комитет ВСГ. Их общими усили-
ями организовывались лазареты и госпита-
ли, санитарные поезда, осуществлялась сво-
евременная перевозка раненых воинов в ла-
зареты, проводился сбор для них и их семей 
денежных и материальных пожертвований. 
Кроме этого, они оказывали помощь «жерт-
вам войны», прежде всего беженскому насе-
лению, прибывавшему в губернию в основ-
ном из западных губерний, и пр. За годы во-
йны уфимскими комитетами всероссийских 
организаций ВСГ и ВЗС был накоплен уни-
кальный опыт благотворительной помощи, 
что подтверждают их ежегодные отчеты.

В благотворительное движение вовлека-
лись другие общественные организации не-
зависимо от ведомственной принадлежности 
и характера деятельности. Здесь особо нуж-
но сказать об участии местных отделений  
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Российского общества Красного Креста 
(РОКК) и Александринской общины сестер 
милосердия. Характер деятельности Уфим-
ского местного управления РОКК опреде-
лялся условиями военного времени, выдви-
гавшими на первый план задачу оказания со-
действия военно-санитарной администра-
ции по уходу за больными и ранеными вои-
нами. Оно оказывало помощь открытым им 
в 1914 г. двум эвакуационным лазаретам в 
Уфе. Деятельность поддерживалась пожерт-
вованиями граждан и различных учрежде-
ний, сбором членских взносов, что позволя-
ло оказывать помощь обращавшимся ране-
ным и увечным воинам. По указанию Глав-
ного комитета РОКК управление в течение 
30 дней сформировало этапный лазарет на 
50 коек и в составе старшего врача, 6 сестер 
милосердия, 10 санитаров, заведующего хо-
зяйством, в августе 1914 г. направило его в 
действующую армию. Ввиду острой необ-
ходимости снабжения лазаретов бельем, пе-
ревязочными материалами и прочими пред-
метами попечительским советом управления 
была организована мастерская для их изго-
товления, где бесплатно трудились многие 
уфимцы, которые вносили также денежные и 
материальные пожертвования [2, с. 100, 101]. 

По распоряжению Главного управле-
ния РОКК с началом войны была разверну-
та кампания по сбору средств воинам и их  
семьям, беженцам, детям-сиротам и др. 
Большая часть собранных денег, а также про-
довольствия, обмундирования, медицинских 
средств направлялась на нужды армии. Они 
также шли на помощь семьям призванных в 
действующую армию, на обустройство лаза-
ретов для больных и раненых воинов, под-
держку беженцев. Военное ведомство по-
началу предполагало в обслуживании ране-
ных обойтись собственными силами. Но рез-
кий рост численности раненых, прибывших 
с фронта в первые месяцы войны, вызвал не-
обходимость расширения сети госпиталей, 
для чего использовались все возможности, в 
том числе ресурсы РОКК. К сожалению, при 
дальнейшем ухудшении ситуации на фронте 
этих мер было недостаточно [5, с. 170]. 

Немалым был вклад в общее дело помо-
щи воинам, их семьям в годы войны Алек-
сандринской общины сестер милосердия, 
при которой функционировало 6 уездных,  
3 городских и 220 волостных попечительств. 
Их усилиями в 1915 г. была оказана социаль-
ная помощь свыше 250 тыс. человек, к нача-
лу следующего года их численность вдвое 
возросла. В течение только 1915 г. на помощь 
семьям призванных она израсходовала около 
12 млн рублей [7, с. 82, 83]. 

Рассматривая различные стороны раз-
вития благотворительного движения в годы  
войны, нельзя обойти вниманием женские 
общества. В Уфимской губернии к действу-
ющим добавлялись новые кружки, комитеты 
и союзы. Так, в августе 1914 г. был основан 
Стерлитамакский дамский комитет по прие-
му пожертвований материально и денежно в 
пользу больных и раненых воинов [2, с. 97]. 
В октябре того же года в Уфе организовал-
ся дамский педагогический кружок во гла-
ве с М.П. Тихомировой. В отчете потом со-
общалось, что «первоначально поставленная 
цель – помощь воинам – была расширена …
вследствие потребности оказывать помощь 
учащимся-беженцам и учащимся-детям тех 
учащих, кои призваны на войну». Кружок 
оказывал материальную помощь Уфимско-
му городскому патронату для поддержки де-
тей погибших воинов, в снабжении одеждой 
раненых, находившихся на лечении в 126-м 
эвакуационном госпитале, направлял подар-
ки на фронт  и пр. [8, с. 4, 5].  Уфимское му-
сульманское дамское общество во главе с 
М.Т. Султановой  в первые месяцы войны от-
крыло небольшую больницу на 10 коек и взя-
ло ее на свое содержание [9]. Все это показы-
вает, что в центре деятельности женских об-
ществ теперь находились неотложные задачи 
военного времени.

Война породила множество проблем, 
требовавших незамедлительного реше-
ния. Переориентировавшие в сложивших-
ся условиях свою деятельность благотвори-
тельные общества выбирали новые направ-
ления и объекты поддержки, одним из ко-
торых были «жертвы войны» − беженцы.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 
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В уставах возникавших обществ уже имел-
ся пункт об оказании помощи этой катего-
рии населения, что предполагало их разме-
щение, обустройство и обеспечение продо-
вольствием, одеждой и обувью, медицин-
ским обслуживанием, заботой о детях и по-
жилых. В решение этой насущной проблемы 
немалый вклад внесли национальные обще-
ственные организации, основанные в Уфим-
ской губернии в годы войны: Уфимское Ла-
тышское общество взаимопомощи, помогав-
шее беженцам-латышам, осевшим в губер-
нии, Уфимский еврейский временный коми-
тет помощи жертвам войны, Уфимское об-
щество вспомоществования бедным семей-
ствам поляков, участвующих в войне, и бед-
ствующему польскому населению, постра-
давшему от военных действий. 

Основной причиной их образования 
послужило желание оказать материаль-
ную и моральную поддержку «соплеменни-
кам», вынужденно оказавшимся в губернии.  
В их уставы уже были внесены новые зада-
чи, определенные чрезвычайными условия-
ми, но не у всех. Так, у Восточно-русского 
культурно-просветительного общества они 
отсутствовали [10].  Несмотря на сложности 
в деятельности, общества в силу собствен-
ных возможностей, прежде всего, финансо-
вых, решали возлагавшиеся на них неотлож-
ные задачи. Они развернули работу по вовле-
чению в свои составы проживавших в губер-
нии представителей этих народов, сбору де-
нежных и материальных средств. Но как ука-
зывалось в отчетах, возникали трудности в 
решении этих задач, прежде всего, финан-
совых, медленными были темпы пополне-
ния составов, что влияло на проведение ра-
боты, и пр. Собственных средств у них для 
этого не хватало, губернские и центральные 
ведомства направляли их с опозданием и в 
недостаточных объемах либо вовсе не выде-
ляли. Губернский совет по делам беженцев 
в 1915 г. сообщал, что «денежный вопрос … 
самый больной вопрос, никогда организация 
не была уверена в своевременном получении 
достаточных средств, и порой недостаток де-
нег ставил ее прямо в критическое положе-

ние» [11, с. 4]. Это в то время, когда  в губер-
нию все больше прибывало беженцев. Толь-
ко в Уфе к концу ноября 1916 г. зарегистри-
рованных было почти 5 тыс. человек. В чис-
ле поселенных в городе беженцев было 2423 
русских, 988 евреев, 829 поляков и 560 латы-
шей [11, с. 13, 14].

Уфимский отдел общества вспомоще-
ствования бедным семействам поляков, уча-
ствующих в войне, и бедствующему поль-
скому населению, пострадавшему от воен-
ных действий, во главе с Б.С. Мизерским, 
свою деятельность в Уфе начал осенью 
1914 г. Первоначально занимался сбором 
денежных средств, которые затем направля-
лись в правление общества в Петроград и в 
центральный обывательский комитет в Вар-
шаве. Когда появились осенью 1915 г. в Уфе 
первые беженцы, отдел приступил к оказа-
нию им помощи. Была организована реги-
страция прибывших поляков, ввиду боль-
шого числа детей был устроен приют. Вы-
давалась одежда, обувь, белье, оказывалась 
помощь в трудоустройстве, снабжении про-
довольствием. Расходы на все эти меры по-
крывались средствами общества, состояв-
шими из членских взносов, единовремен-
ных пособий, доходов от концертов и спек-
таклей, а также получаемых от польских 
центральных организаций [11, с. 37, 38]. 

В апреле 1915 г. развернул деятельность 
Еврейский комитет помощи жертвам вой-
ны под председательством И.М. Шефтель. 
В Бирске, Златоусте, Белебее, Стерлитамак-
ском уезде стали организовываться местные 
комитеты. Еще до его основания еврейской 
общиной осуществлялись меры на «нужды 
войны». Велись ежемесячные сборы, кото-
рые направлялись в Петроградский еврей-
ский центральный комитет помощи жерт-
вам войны, для оказания помощи при эвакуа-
ции и устройстве на новых местах размеще-
ния.  В сентябре 1914 г. на собственные сред-
ства в принадлежавшем И.М. Шефтель двух-
этажном доме был оборудован лазарет на 20 
коек и передан в ведение местного отдела 
ВСГ. Дамский комитет при местной общине 
взял на себя его обустройство, изготовление 
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белья, постельных принадлежностей. Пер-
вые евреи-беженцы появились в Уфе в мае 
1915 г. В связи с этим члены комитета при-
ступили к сбору одежды, белья. Они собра-
ли в пользу беженцев на начало 1917 г. свы-
ше 24 тыс. рублей. Но не хватало опыта, лю-
дей, средств. Об этих  трудностях в работе 
комитет сообщал следующее: «…при таком 
малом и неопытном составе комитета выпол-
нять все работы невозможно» [12, с. 4]. 

Уфимское латышское общество взаимо-
помощи после утверждения устава в дека-
бре 1913 г. приступило к своей деятельности 
[13, с. 1]. Но в связи с начавшейся войной в 
нее пришлось внести изменения. В губернии 
также действовали следующие латышские 
организации: Балтийское латышское обще-
ство помощи пострадавшим от войны и пе-
реселенцам, Ауструмское латышское обще-
ство помощи пострадавшим от войны и пе-
реселенцам, Балажинское латышское обще-
ство пострадавшим от войны и переселен-
цам, Архангельское-Бакалдинское латыш-
ское общество помощи пострадавшим от 
войны и переселенцам, Златоустовский ла-
тышский комитет по оказанию помощи бе-
женцам. С появлением беженцев-латышей 
во второй половине мая 1915 г. деятельность 
их была направлена на оказание им необхо-
димой помощи. Их становилось все больше, 
часть из них осталась в Уфе, а многие по-
следовали в Уфимский и Стерлитамакский 
уезды, где проживало латышское население. 
Только в ноябре их было зарегистрировано 
в Уфе 571 человек. Как отмечалось в отчете 
общества, «нужды этих людей очень велики 
на одежду, белье и обувь, у латышских орга-
низаций нет никаких средств», есть еще не-
зарегистрированные  латыши-беженцы, ко-
торым нужны пособия. В нем указывались 
проблемы, которые требовали немедлен-
ного решения: как организовать регистра-
цию, помочь с трудоустройством,  медицин-
ской помощью, охватом детей школьным об-
учением и пр. Из-за отсутствия обуви и зим-
ней одежды многие латышские дети  не мо-
гут посещать школы.  Латышский централь-
ный комитет по оказанию помощи беженцам  

в Петрограде прислал обществу всего 300 
рублей, но этого мало [11, с. 34, 37].

В 1916 г. в Уфе было основано Восточно-
русское культурно-просветительное обще-
ство. Одной из причин его возникновения, 
как указывалось в отчете, стали появившие-
ся в губернии беженцы. Кроме того, действо-
вали другие национальные общества, кото-
рые «принимают на себя попечение о ду-
ховных и материальных нуждах своих со-
племенников и единоверцев», ставшие неко-
ей подсказкой для организации общества и 
для беженцев русской национальности. Пер-
вым шагом в этом деле было открытие прию-
та для детей-сирот, «жертв текущей войны» 
[13, с. 2, 14–15]. Средства для проведения ра-
боты составлялись из членских взносов, по-
жертвований и иных поступлений.

Губернским советом по делам бежен-
цев, несмотря на возникавшие финансовые 
и другие затруднения, оказывалась помощь 
национальным и общественным организаци-
ям в решении «беженского вопроса». В уез-
дах, где были расселены беженцы, они за-
нимались устройством приютов, школ и об-
щежитий. Уделяли внимание детям, особен-
но школьного возраста, помогали в обеспе-
чении одеждой, обувью, учебниками и про-
питанием. Так, в Белебеевском уезде созда-
вались «беженские школы». В Златоустов-
ском уезде для учащихся-беженцев была ор-
ганизована выдача горячих обедов и теплой 
одежды. Проводились проверки обеспечения 
одеждой и обувью детей-беженцев школьно-
го возраста. В Уфимском уезде было выяв-
лено, что «одеты и обуты польские и еврей-
ские дети, дети же русских, литовских и не-
мецких беженцев испытывают острую нуж-
ду в одежде и обуви» [14]. 

Таким образом, Первая мировая война 
внесла серьезные коррективы в благотвори-
тельное движение в России, тому наглядным 
примером стало ее развитие в Уфимской гу-
бернии. Она повлияла на общественные ор-
ганизации, заметно расширив сферы их дея-
тельности, куда направлялась большая часть 
средств. Появление новых направлений в 
деятельности, вызванных чрезвычайными 
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условиями, вело к распылению имевшихся, 
что заметно сокращало объемы материаль-
ной поддержки других категорий населения. 
Осознавая всю сложность обстановки, пра-
вительство обратилось за помощью по под-
держке армии и тыла к широкой обществен-
ности: благотворительным, женским, кон-
фессиональным и другим организациям, тем 
самым переложив ответственность за реше-
ние многих задач на «нужды войны» на них. 
Потому справедливо замечание губернского 
совета по делам беженцев, что «единствен-
ным источником для покрытия расходов … 
была благотворительность, но этот источник 
не неиссякаем и к нему в последнее время 
так часто прибегали, что много дать уже он 
не может, да и средства, необходимые … так 
колоссальны, что надеяться благотворитель-
ностью покрыть эту потребность совершен-
но невозможно» [11, с. 17].   

Действовавшие и вновь возникавшие 
в Уфимской губернии общества вносили  

серьезные изменения в свою деятельность 
и подчиняли ее решению возложенных на 
них неотложных задач, хотя это и не входи-
ло в уставные задачи многих из них. Исполь-
зование патриотических настроений насе-
ления и частной инициативы позволили об-
щественным и национальным организациям 
их выполнить. Несмотря на трудности, они 
при тесном взаимодействии с властными ор-
ганами – губернскими, городскими, земски-
ми, а также с общероссийскими и местными 
общественными организациями, конфессио-
нальными учреждениями, частными лицами 
накопили уникальный опыт оказания серьез-
ной поддержки всем категориям нуждавших-
ся в условиях войны. Исторический опыт 
благотворительной помощи получил даль-
нейшее применение в истории России, тому 
ярким подтверждением является Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг., но ха-
рактер благотворительности, претерпев кар-
динальные изменения, уже стал иным.

Р.Н. Сулейманова
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Целью данной статьи является попытка охарактеризовать 
развитие драматических театров Башкирии в конце 1940-х –  
начале 1980-х гг., их роль в повышении культурного уровня на-
селения. Для этого выделен ряд задач: рассмотреть разви-
тие репертуара драмтеатров республики в условиях идеоло-
гического контроля; исследовать их гастрольную, агитационно-
воспитательную деятельность. Несмотря на значимость, ин-
формативную ценность уже имеющихся научных публикаций, 
посвященных рассматриваемой проблеме, актуальным и новым 
является освещение темы с позиций истории культуры. Здесь 
подразумевается изучение культуры как системы, с особен-
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ностями ее функционирования в определенные исторические 
периоды, с раскрытием закономерностей явлений историко-
культурного процесса. Ретроспективный взгляд на государ-
ственную политику в области театрального искусства, тема вза-
имоотношений театра и власти в историческом ракурсе еще не 
получили должного отображения в  региональной историогра-
фии. В результате исследования были сделаны основные вы-
воды. В начале 1950-х гг. формируется современный советский 
репертуар, наполненный гражданственностью и патриотизмом, 
отображавший трудовые и ратные подвиги народа, без излиш-
ней «развлекательности», характерной для театральных поста-
новок первых послевоенных лет. В последующие годы идеоло-
гический контроль над театральными  учреждениями усилива-
ется. Так, в 1965 г. в театральную практику было введено «По-
ложение о порядке формирования репертуара и контроле за 
качеством спектаклей драматических и музыкальных театров, 
концертных программ и цирковых представлений». В 1970-е – 
начале 1980-х гг. драматические театры Башкирии выполняли 
функцию межкультурного взаимодействия, обогащая  зрителей 
достижениями башкирской драматургии и культурными ценно-
стями мирового и советского театрального искусства. Особен-
но значима была роль театра в приобщении к сценической куль-
туре башкирского и татарского сельского населения. До нача-
ла 1980-х гг. важной агитационно-воспитательной функцией те-
атрального искусства оставалась пропаганда средствами теа-
тра социалистического образа жизни, чувства патриотизма, кри-
тики буржуазной идеологии.

Ключевые слова: национальная драматургия, дра-
матические театры, репертуарная политика, гастрольная  
деятельность,  Башкирия
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The purpose of this article is to try to characterize the develop-
ment of drama theatres in Bashkiria in the late 1940s to the early 
1980s and their role in raising the cultural level of the population. 
To that end, several tasks have been formulated: to consider the 
development of the repertoire of the republic’s drama theatres un-
der ideological control; to investigate their touring, propaganda and 
educational activities. Despite the significance and informative value 
of the existing scientific publications devoted to the problem under 
consideration, the coverage of the topic from the standpoint of the 
history of culture is becoming relevant and new. This implies studying 

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)66



РАЗВИТИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ БАШКИРИИ  

Key words: national drama, drama theatres, repertoire 
policy, touring activities, Bashkiria

Развитие национального театра стало 
значимым достижением культурной жиз-
ни Башкирии. В 1950 – начале 1980-х гг. в 
репертуарной политике театров республи-
ки определяющей становится национальная 
тематика, обращение к актуальным пробле-
мам современности. Дальнейшему совер-
шенствованию театрального искусства спо-
собствовали материально-финансовая под-
держка государства, формирование систе-
мы профессионального образования, при-
влечение к созданию качественного репер-
туара талантливых драматургов, композито-
ров, исполнителей.

Проблема развития театра и театрального 
искусства Башкирии 1950 – начала 1980-х гг. 
нашла отражение в современной отечествен-
ной историографии. Отдельные аспекты 
темы рассматривались в ряде обобщающих 

комплексных и специальных трудов по исто-
рии Башкирии и Южного Урала [1–5]. Исто-
рия башкирского театра второй половины 
XX века была представлена также популяр-
ными трудами, написанными еще в 1960-е гг.  
[6; 7], но отдельный научный интерес к про-
блеме появился сравнительно недавно. Здесь 
следует отметить работу искусствоведов 
С.Г. Кусимовой и Г.Я. Вербицкой, посвя-
щенную развитию драматического театраль-
ного искусства Башкирии в 1970–1990-е гг. 
[8]. Несмотря на научную значимость и ин-
формативную ценность этих работ, актуаль-
ным становится освещение темы с позиций 
истории культуры, раскрывающей законо-
мерности многообразных явлений историко-
культурного процесса, изучающей культу-
ру как систему, с особенностями ее функци-
онирования в определенные исторические  

culture as a system, with the peculiarities of its functioning in certain 
historical periods and revealing the laws of various phenomena in 
the historical and cultural process. Also, a retrospective look at the 
state policy in the field of theatrical art as well as the theme of the 
relationships between the theatre and the authorities in a historical 
perspective have not yet been properly reflected in regional histori-
ography. As a result of this study, the main conclusions were drawn. 
In the early 1950s, a modern Soviet repertoire was formed filled with 
the spirit of citizenship and patriotism. It reflected labour and mili-
tary exploits of the people without excessive “entertainment” char-
acteristics of theatrical performances of the first post-war years. In 
subsequent years, the ideological control over theatrical institutions 
became more intense. Thus, in 1965, “Regulations on the forma-
tion of the repertoire and quality control of performances of drama 
and musical theatres, concert programs and circus performances” 
were introduced into the theatre practice. In the 1970s and the early 
1980s drama theatres of Bashkiria performed the function of intercul-
tural interaction enriching the audience with achievements of Bashkir 
drama and cultural values of the world and Soviet theatrical art. The 
role of the theatre in involving the Bashkir and Tatar rural population 
to the stage culture was especially relevant. Until the early 1980s, an 
important agitation and educational function of theatrical art was the 
propaganda of a socialist way of life, a sense of patriotism, and criti-
cism of bourgeois ideology by means of the theatre.
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периоды. Ретроспективный взгляд на госу-
дарственную политику в области театраль-
ного искусства, тема взаимоотношений теа-
тра и власти в историческом ракурсе также 
еще не получили должного отображения в 
региональной историографии.

Источниковой базой исследования ста-
ли документы и материалы, выявленные в 
фонде 122 – Башкирского обкома КПСС На-
ционального архива Республики Башкорто-
стан (НА РБ). Ценные сведения содержатся 
в справках, отчетах министерств, ведомств 
и учреждений по вопросам культурного 
строительства, переписке по культурно-
просветительной работе Министерства 
культуры БАССР и т. п. 

Целью данной статьи является попыт-
ка анализа государственной политики в те-
атральной сфере через изменения в репер-
туарной политике и гастрольной деятельно-
сти театров в исследуемые годы. Для реше-
ния данной проблемы выделено несколько 
задач, в частности, дать оценку формирова-
ния башкирского репертуара в русле разви-
тия национальной драматургии, охаракте-
ризовать гастрольную деятельность театров 
Башкирии, особенно в сельских районах ре-
спублики, и их влияние на повышение куль-
турного уровня населения.

В послевоенные годы идеологический 
контроль и цензура театрального реперту-
ара значительно усилились. Постановле-
ние ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. «О ре-
пертуаре драматических театров и мерах 
по его улучшению» потребовало от драма-
тических театров представить на суд зрите-
лей не менее 2–3 новых постановок, отра-
жающих современные проблемы советско-
го общества, выдержанных в строгих идей-
ных и художественных рамках. Комитету по 
делам искусств настойчиво предлагалось 
очистить театральный репертуар от «безы-
дейных и малохудожественных» произве-
дений, не допускать проникновения на сце-
ны ошибочных, малоценных постановок [9, 
с. 594–595].

В русле официальной идеологии теа-
тры республики значительно изменили свои 

репертуарные планы. В 1947–1949 гг. вме-
сто «развлекательных» пьес, характерных 
для репертуара первых послевоенных лет, 
сформировался современный советский ре-
пертуар, отображавший трудовые подви-
ги народа, патриотизм, преданность партии 
и т. п. Башкирский государственный ака-
демический театр, Башкирский театр опе-
ры и балета, Уфимский русский драмати-
ческий театр, Стерлитамакский театр дра-
мы показали спектакли «Московский ха-
рактер» А. Сафронова, «Чужая тень» К. Си-
монова, «Не ждали» В. Полякова, «Слава» 
В. Гусева, «Это было в Минске» А. Кучара, 
«Зеленая улица» А. Сурова, «Красный мак» 
Р. Глиэра, «Азат» Р. Муртазина и др. Поста-
новку современных советских спектаклей 
они сочетали с репертуаром, представлен-
ным русской классикой. За тот же период на 
сцене республиканских театров были пред-
ставлены спектакли «Сердце не камень», 
«Лес» А. Островского, пьесы «Анна Каре-
нина» по Л. Толстому, «Васса Железнова» 
М. Горького, «Женитьба» Н. Гоголя и т. д. 
[10, л. 6]. Идеологически выдержанные по-
становки были призваны повысить идейно-
творческий и политический уровень теа-
тральных коллективов, формировать теа-
тральные предпочтения зрительской ауди-
тории и носили серьезный агитационно-
пропагандистский характер.

В эти же годы Башкирский академи-
ческий государственный театр драмы со-
вместно с драматургами провел большую 
работу по созданию советского башкирско-
го репертуара. Из репертуара драмтеатра и 
башкирских колхозных театров полностью 
были исключены пьесы, осужденные поста-
новлениями ЦК ВКП(б) 1946–1948 гг., вме-
сто этого были созданы пьесы на производ-
ственные темы, отображающие жизнь кол-
хозной деревни, труд рабочих и интеллиген-
ции, пьесы, посвященные истории граждан-
ской войны. Среди них следует назвать «Глу-
бокое дыхание» И. Абдуллина, «Утро горо-
да» А. Киреева, «Сагида» А. Бикчентаева и 
Р. Хайруллина, «Тальян-гармонь» Г. Ахмет-
шина, «Дружба» З. Биишевой, «На берегу 
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Белой» Р. Нигмати и т. п. [10, л. 6]. Трудно-
сти становления драматургии послевоенно-
го периода были связаны с недостаточным 
опытом писателей, что отрицательно ска-
зывалось на качестве театрального репер-
туара. Слабость конфликта, надуманность 
драматического действия были характерны 
драме Г. Гумера «Светлая река» (1948), пье-
сам Р. Нигмати «Твоя звезда», И. Абдуллина 
«Моя песня», К. Даяна «Золотой родник». 
Сценическая жизнь этих произведений ока-
залась недолгой. В разряде забытых и не-
оцененных произведений оказались и дра-
мы попавшего под репрессии М. Бурангула 
«Красный камень» (1947) и «Гульнур» [11, 
с. 285]. Постановки новых спектаклей, та-
ких как «Московский характер» Уфимско-
го русского драматического театра, «Зеле-
ная улица» Башдрамтеатра, были признаны 
«провальными», неудачными [10, л. 8].

Постановлением бюро Башобкома 
от 8 августа 1950 г. «О работе Управле-
ния по делам искусств при Совете Мини-
стров БАССР по созданию репертуара и ру-
ководству творческой деятельностью теа-
тров республики» были намечены практи-
ческие мероприятия по каждому театру. За-
дачей Управления по делам искусств пред-
лагалось считать создание современного 
советского репертуара, отвечающего тре-
бованиям постановлений ЦК ВКП(б) 1946–
1948 гг. В частности, рекомендовалось по-
ставить Башкирским государственным теа-
тром оперы и балета в 1951 г. одну совре-
менную русскую пьесу на башкирском язы-
ке и продолжить в дальнейшем популяри-
зацию русских классических современных 
опер на башкирском языке. Планировалось 
включить в репертуар Уфимского и Стерли-
тамакского русских драматических театров 
по одной лучшей пьесе башкирских авто-
ров, а также просить Обком ВКП(б) и Со-
вет Министров БАССР рассмотреть вопрос 
о проведении конкурса на создание драма-
тических, оперных и балетных произведе-
ний для театров республики, ассигновав на 
эти цели необходимые средства, и т. п. [10, 
л. 100–103]. В целом, башкирская драматур-

гия послевоенного десятилетия продвину-
лась в решении важных общественных за-
дач. Писателями-драматургами разрабаты-
вались новые темы, c раскрытием психо-
логии героя. Внутренний психологический 
конфликт, связанный с социальными отно-
шениями, постепенно вытеснял классово-
онтологический конфликт, характерный для 
драматургии предыдущего периода. Сцени-
ческое искусство обогатилось и в жанровом 
плане, довольно успешно осваивались ли-
рическая и психологическая драма, лири-
ческая и сатирическая комедия, водевиль, 
историческая и историко-революционная 
драма, либретто и другие жанры [12, с. 448]. 

В период «оттепели» наметилась не-
кая либерализация культурной сферы. Иде-
ологический вектор Министерства культу-
ры и Отдела культуры ЦК КПСС сместил-
ся на «восстановление ленинских норм 
партийно-государственного руководства» и 
«преодоление последствий культа лично-
сти». Власти расширили полномочия твор-
ческих союзов, предполагалось разрешить 
им самостоятельно осуществлять функции 
идеологического контроля [13, с. 170]. Те-
атры ненадолго избавились от жестких ра-
мок, предлагая зрителям сценические по-
становки, посвященные острым проблемам 
современности. Однако в условиях обще-
го для всего искусства официального сти-
ля «соцреализма», присущих развитию со-
ветского театра 1940–1950-х гг. админи-
стративных методов руководства идеологи-
ческая составляющая перевешивала значи-
мость реалистического подхода. 

Театры республики в 1950-е гг. функцио-
нировали в сложных условиях материально-
финансовых, идеологических ограничений, 
дефицита высокопрофессиональных ка-
дров, что затрудняло их нормальное разви-
тие. В феврале 1957 г. в республику прибы-
ла бригада Министерства культуры РСФСР 
с проверкой деятельности театральных 
учреждений. Была изучена работа Уфим-
ского русского театра, Башкирского ака-
демического, Баймакского и Стерлитамак-
ского драматических театров. Репертуар  
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национальных театров республики под-
вергся серьезной критике. Проверкой было 
установлено, что Башкирский академиче-
ский театр драмы не имел в репертуаре пьес 
русской и западной классики, недостаточно 
использовал современную и классическую 
драматургию национальных республик (за 
исключением татарской драматургии, ши-
роко представленной в театре). Единствен-
ный русский театр Уфы отставал от мас-
штабов растущего города. Несмотря на на-
личие в труппе хорошего актерского соста-
ва, спектакли Русского драматического те-
атра находились на невысоком творческом 
уровне, не пользовались популярностью в 
городе. Основной причиной являлась сла-
бая режиссура, осуществление ряда сла-
бых в художественном отношении постано-
вок: «Любовь Ани Березко», «Несчастный 
случай», «Ночь испытаний». Недостатками 
этих спектаклей были названы серость, не-
выразительность, отсутствие интереса зри-
теля [14, л. 38–39]. 

Репертуарная политика профессиональ-
ных театров Башкирии со второй полови-
ны 1960-х гг. подпала под не менее жесткий 
цензурный контроль властей, что было свя-
зано со сменой всего идеологического кур-
са в стране. Проводился тщательный отбор 
материала для постановок, избегали сюже-
тов со сложными психологическими ситуа-
циями и возможностью двойственности вы-
бора у героев. Необходимым условием ста-
вилась активная жизненная позиция деяте-
лей театра, их безоговорочное следование 
партийным указаниям. В целом в реперту-
аре башкирских театров была представлена 
широкая жанровая палитра. Востребован-
ными оставались классические произведе-
ния, привлекавшие зрителя в театральные 
залы. Так, Башкирским академическим те-
атром драмы в 1966 г. было поставлено не-
сколько пьес башкирских драматургов. Сре-
ди них были «Счастье человека» Н. Асанба-
ева, «С законным браком» А. Атнабаева. За 
период с 1964 по 1967 г. в башкирской дра-
матургии появилось 25 пьес национальных 
авторов. Большой вклад в развитие баш-

кирского сценического искусства вносили 
пьесы народного поэта Мустая Карима. Ре-
пертуар национальных театров БАССР за 
1966–1970 гг. обогатился новыми произве-
дениями башкирской драматургии, таки-
ми как «Йэнбикэ» Р. Сафина, «Дети мои» 
А. Атнабаева, «Озорная молодость» И. Аб-
дуллина, «Лэйсэн» А. Муртазина [1, с. 66–
68]. Несмотря на усиление цензуры и иде-
ологического контроля в период застоя, ре-
пертуар театров республики стал более раз-
нообразным, в целом удовлетворяя культур-
ные запросы населения. 

Национальная ориентированность теа-
тров республики была очевидной. В 1966 г. 
постановки на башкирском языке осущест-
влялись в пяти из семи профессиональных 
театров. В 1960 г. на спектаклях Башдрамте-
атра побывали 161 тыс. чел., в 1966 г. – 186 
тыс. человек. Стерлитамакский, Салават-
ский и Башкирский целинный театры драмы 
в указанные годы обслужили соответствен-
но 276 и 325 тыс. человек [15, с. 236–237]. 
Этот вид искусства оказал заметное влия-
ние на повышение культурного уровня на-
селения. Поскольку гастроли по сельским 
районам Башкирии осуществлялись доволь-
но часто, сельчане могли приобщиться к те-
атральному искусству, посещая спектакли 
практически с той же регулярностью, что и 
городские зрители.

В период так называемого застоя  
в 1970-е – начале 1980-х гг. башкирский те-
атр выполнял важную функцию межкуль-
турного взаимодействия, обогащая зрите-
лей не только достижениями башкирской 
драматургии, но и культурными ценностя-
ми мирового и советского театрального ис-
кусства. Особенно значительной была роль 
национального театра в приобщении к сце-
нической культуре башкирского и татарско-
го сельского населения, еще плохо владею-
щего русским языком. Так, Башкирский ака-
демический театр драмы летом 1970 г. по-
бывал в 35 сельских районах республики, 
где обслужил 191,5 тыс. зрителей. Коллек-
тивы Стерлитамакского, Сибайского, Са-
лаватского театров, эстрадные бригады  
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Башкирской государственной филармонии, 
ориентированные в основном на башкир-
ского зрителя, практически круглогодич-
но работали в сельской местности респу-
блики [16, с. 72]. В 1969–1970 гг. в реперту-
ар башкирского народного театра г. Салава-
та входили произведения З. Биишевой «Гу-
либадар», М. Карима «В ночь лунного зат-
мения» и др. Коллективом театра в горо-
де и подшефных колхозах и совхозах было 
дано 83 концерта, которые посетило 26,7 
тыс. человек. Одной из форм культурно-
го обслуживания сельского населения яв-
лялось проведение театрами дней искус-
ства. В 1970 г. спектакли и концерты Баш-
драмтеатра в Уфе посетили 3 тыс. жителей 
сельских районов (Кармаскалинского, Бла-
говещенского, Уфимского, Аургазинского), 
в 1971 г. более 7 тыс. человек из 22 районов 
[17, л. 56; 18, л. 52]. В начале 1970-х гг. вы-
рос объем работы театров в сельской мест-
ности. Башкирское отделение Всероссий-
ского театрального общества и коллективы 
театров принимали активное участие в ра-
боте сельских университетов. Системати-
чески проводились встречи артистов с пе-
редовиками сельского хозяйства, практи-
ческие занятия и семинары с участниками 
драматических кружков. Особенно активно 
эта работа велась в период летних гастро-
лей. С каждым годом артисты все боль-
ше стремились пробраться в самые отда-
ленные, глухие районы республики, чтобы 
ознакомить сельчан со своим искусством. 

Более конкретное представление о раз-
витии национального театрального искус-
ства можно составить по данным о посеща-
емости театров республики. В 1970-е гг. ко-
личество зрителей национальных драмати-
ческих театров составило: в 1970 г. – 272 
тыс. человек, в 1975 г. – 244 тыс., в 1980 г. –  
259 тыс. человек. В то же время следует от-
метить, что общее количество зрителей в 
Башкирии превышало аналогичные пока-
затели всех автономных республик РСФСР, 
что свидетельствует о популярности это-
го вида искусства в республике [19, с. 199]. 
Постепенно в культурной жизни общества 

происходило смещение вектора внимания в 
область набирающих силу кино и телевиде-
ния, что вызвало определенное сокращение 
посещаемости театров, с 1,4 млн зрителей в 
1979 г. до 1,2 млн в 1985 г. [20, с. 244]. Тем 
не менее театр оставался массовым и неза-
менимым каналом потребления культуры.

В первой половине 1980-х гг., когда в 
общественной и культурной жизни стра-
ны, особенно столицы и союзных респу-
блик, началось постепенное размывание 
и нивелировка идеалов социализма, важ-
ной агитационно-воспитательной функци-
ей театрального искусства Башкирии по-
прежнему считалась пропаганда средства-
ми театра его нравственных ценностей. Так, 
в 1980 г. героика исторического прошлого, 
острые современные проблемы являлись для 
Русского драматического театра предметом 
художественного осмысления. В текущем ре-
пертуаре театра насчитывалось свыше 20 на-
званий спектаклей классической, современ-
ной советской и национальной драматургии. 
Широкий интерес у зрителей вызывали спек-
такли «Бедность – не порок», «Свои люди – 
сочтемся» А. Островского, «Царь Федор Ио-
аннович» А. Толстого, «Изгнанная» И. Юма-
гулова, «Живи и помни» В. Распутина и др. 
К 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ле-
нина театр осуществил постановку пьесы В. 
Шатрова «Шестое июля», ставшей заметным 
явлением в театральной жизни республики. 
Однако зрители избегали формализованно-
го официозного искусства, кассовые, развле-
кательные спектакли вытесняли серьезные 
произведения героико-патриотического зву-
чания. Посещаемость театра падала, спек-
такли проходили в полупустом зале, мало 
проводилось творческих встреч со зритель-
ской аудиторией, что в определенном смыс-
ле свидетельствовало о начале некой соци-
альной апатии в обществе [21, л. 113–114]. 
Идеологический контроль, официозная те-
матика, поверхностность и клиширован-
ность драматических постановок преоблада-
ли, ограничивая доступ широкого зрителя ко 
многим достижениям мирового театрально-
го искусства и драматургии. 
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В постановлении СМ БАССР от 6 июля 
1981 г. «О мероприятиях по выполнению 
постановления СМ РСФСР от 11 марта 
1981 г. “О состоянии и мерах по дальней-
шему развитию театрального искусств в 
РСФСР”» отмечалось, что деятельность те-
атров, Башкирского отделения Всероссий-
ского театрального общества, координиру-
емая партийными органами, была направ-
лена на дальнейшее развитие театрального 
искусства. Безусловно, основной упор де-
лался на повышение роли театра в идейно-
политическом и эстетическом воспитании 
трудящихся республики. За 1976–1980 гг. 
театральные коллективы республики осу-
ществили 212 новых постановок, обслужи-
ли более 7 млн зрителей, в том числе более  
2 млн на селе. Спектакли «Отчий дом»  
А. Коломиеца, «Твой современник» Е. Га-
бриловича и А. Райзмана, «Колос ржи» 
Ф. Исянгулова, «Тринадцатый председа-
тель» А. Абдуллина, «Комедия об Искрема-
се» А. Митты, Ю. Дунского и В. Фрида сви-
детельствовали об идейной и творческой 
зрелости коллективов республики. Успеш-
но прошли гастроли Академического те-
атра драмы им. М. Гафури в городах Мо-
скве, Ленинграде, Казани, Алма-Ате, Фрун-
зе, Ташкенте. Республиканский театр ку-
кол участвовал в первом Всесоюзном и тре-
тьем Всероссийском фестивалях театраль-
ного искусства народов СССР и стал лауре-
атом этих фестивалей. Большой успех и ди-
плом театру принесло участие в Междуна-
родном фестивале театров кукол стран Азии 
в г. Ташкенте. На высоком художественном 
уровне прошли отчетные гастроли этого те-
атра в Москве в 1980 г. Стало традицион-
ным в городах и районных центрах, селах 
проводить театральные фестивали, декады, 
смотры и конкурсы, такие как «Театральная 
зима», «Театральная весна», декады «Теа-
тры республики – рабочему классу», «Не-
деля театра, музыки и изобразительного ис-
кусства для детей» [22, л. 1]. 

В начале 1980-х гг. усилия творческих 
коллективов, драматургов и композиторов 

были направлены на создание театральных 
постановок, отражавших процессы совре-
менности. Актуализировались производ-
ственные и общественные взаимоотноше-
ния людей, проблемы жизни тружеников 
села, героизация и романтизация современ-
ного общества, но в рамках приукрашива-
ния реальности и явного замалчивания всех 
негативных явлений. Так, по-прежнему зна-
чительная доля в репертуаре театров отво-
дилась пьесам, посвященным жизни и дея-
тельности В.И. Ленина, темам Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Среди них: 
«Бахтигарей» А. Мирзагитова, «Лунные ве-
чера Айсылу» И. Абдуллина, «Мы вернем-
ся» А. Карная в Башкирском академиче-
ском театре драмы им. М. Гафури, «Шестое 
июля» М. Шатрова, «Прости меня» В. Аста-
фьева в Республиканском русском театре 
драмы, «Максимка» Б. Терентьева в Баш-
кирском государственном театре оперы и 
балета [22, л. 1 об.]. Как и на протяжении 
всего рассматриваемого периода, театры ре-
спублики развивали репертуарную полити-
ку в традиционном русле, не подвергая себя 
риску отражением острых проблем дей-
ствительности без соответствующей указ-
ки сверху. 

Театральное искусство Башкирии кон-
ца 1940-х – начала 1980-х гг. совершенство-
вало различные жанры и формы, пополняя 
репертуары драматических театров новыми 
сценическими произведениями и классиче-
скими постановками. Успешно осваивались 
лирическая и психологическая драма, воде-
виль, историческая драма, лирическая и са-
тирическая комедия и другие жанры. Из-за 
идеологических ограничений и цензуры со-
циальные, национальные и иные противо-
речия советской действительности не полу-
чили реального отражения на театральной 
сцене. Тем не менее вклад драматических 
театров республики в развитие культурного 
уровня общества очевиден, зрители свобод-
но могли приобщиться к ценностям миро-
вого и советского театрального искусства и 
достижениям башкирской драматургии. 
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Азербайджан после провозглашения государственной не-
зависимости в 1991 г. стал формировать свою внешнюю поли-
тику и начал налаживать дипломатические отношения с веду-
щими странами мира. В течение первых лет суверенитета были 
установлены дипломатические отношения с Турцией, затем c 
США, c Россией, а также с южным соседом Ираном. 

Основной целью данной работы является изучение веду-
щих аспектов экономических отношений между Азербайджаном 
и Израилем в 1991–2008 гг. Сотрудничество с Израилем зани-
мает основное место во внешней политике Азербайджана, два 
государства укрепили свои связи в контексте не  только эконо-
мических, но и политических и стратегических отношений.

Исследование развития торгово-экономических связей 
Азербайджанской Республики с Государством Израиль показы-
вает, что была создана правовая база взаимовыгодных отноше-
ний, где важное место занял обмен нефтью, нефтепродуктами, 
сельскохозяйственной продукцией. Израиль поставлял в Азер-
байджан информационно-коммуникационные, сельскохозяй-
ственные, военные технологии, а также медицинское (общая 
хирургия, кардиология и глазная хирургия) оборудование и т. д. 
Исследование фактических материалов показывает: вышепе-
речисленные товары, полученные из Израиля, занимают основ-
ное место в импорте Азербайджана.
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After regaining its independence in 1991, Azerbaijan started to 
reorganize its foreign policy and tried to establish diplomatic rela-
tions and missions with the leading countries of the world. During 
the first years of its independence, full diplomatic relations were 
established with Turkey, then the U.S., Russia and also its southern 
neighbour Iran. 

The main purpose of this research is to explore scientific-his-
torical aspects of Azerbaijan-Israel economy relationships in 1991 

75
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)



to 2008. The cooperation with Israel has a significant place in the 
foreign policy of Azerbaijan. These two states have improved their 
relationships in the economic, political and strategic spheres. 

The research on the development of trade and economic rela-
tions of the Republic of Azerbaijan with Israel demonstrates that a 
legal basis for mutually beneficial relations has been created, with 
the exchange of oil and petroleum products and also agricultural 
products. Israel delivered information and communication technolo-
gies, agricultural technologies, military technologies, medical equip-
ment (general surgery, cardiology and eye surgery), etc. The study of 
factual materials shows that the aforesaid goods obtained from Israel 
play an important role in Azerbaijan’s imports.

Key words: Azerbaijan, Israel, economic relations, 
partnership, trade, companies, oil, gas, power supply

Израиль одним из первых признал го-
сударственную независимость Азербайд-
жанской Республики 25 декабря 1991 г., а 
в 1993 г. он открыл свое посольство в Баку.  
В отношениях Азербайджанской Республи-
ки с Государством Израиль важное место за-
нимает торгово-экономическое сотрудниче-
ство. Это полностью подтверждают факти-
ческие материалы об экономических связях 
двух государств. Азербайджан обладает бо-
гатыми ресурсами нефти и газа, что играет 
важную роль в его энергетической безопас-
ности. Это также является важным фактором, 
представляющим интерес для израильской 
стороны в развитии экономических связей с 
Азербайджаном. Израиль же занимает одно 
из лидирующих позиций в мире по развитию 
современных технологий, инфраструктуры, 
сельского хозяйства, микроэкономики, здра-
воохранения, туризма, научно-технической и 
других сфер. Мировое еврейское лобби, ока-
зывающее серьезную поддержку Государ-
ству Израиль, обладает огромными финансо-
выми ресурсами. 

В 1991–2008 гг. экономические связи 
между Азербайджаном и Израилем росли 
высокими темпами в соответствии с интере-
сами сторон. 20 апреля 1993 г. в конференц-
зале спортивного общества «Динамо» состо-
ялась встреча азербайджанских и израиль-
ских бизнесменов. На мероприятии, органи-
зованном азербайджано-израильским обще-

ством «Регви», израильскую сторону пред-
ставляли коммерческий директор компании 
«Sigma Trad Int» г-н Самовский и президент 
«Sial LTD» Хагай Коэн. Главной целью из-
раильских бизнесменов было установление 
личных связей с представителями деловых 
кругов Азербайджана.

30 декабря 1993 г. состоялась встреча, 
посвященная проблемам развития взаимо-
выгодного экономического сотрудничества 
между Азербайджаном и Израилем. Прези-
дент Азербайджана Гейдар Алиев принял 
руководителей компании «Мерхав», прибыв-
ших с рабочим визитом в Баку, ее президен-
та Иосифа Маймана и вице-президента Дэна 
Кави. Годовой оборот компании «Мерхав» 
составляет 1 млрд долларов. Эта компания 
специализируется на производстве сельско-
хозяйственной продукции и является круп-
нейшей в государстве Израиль в этой обла-
сти. Визит И. Маймана в Азербайджан был 
обусловлен тем, что компания «Мерхав», 
действующая в 26 странах, была заинтересо-
вана в налаживании деловых связей с Азер-
байджаном. Следует отметить, что компания 
эффективно и взаимовыгодно сотрудничает 
и с другими республиками бывшего СССР. 
Сотрудничество с компанией «Мерхав» не 
только способствовало взаимовыгодным 
связям в сфере промышленности и сельского 
хозяйства, но и создавало условия для даль-
нейшего роста взаимопонимания народов, 
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развития отношений между Азербайджаном 
и Израилем. Азербайджан проявляет боль-
шой интерес к сотрудничеству с этой ком-
панией, известной своими передовыми тех-
нологиями. Такие связи могли способство-
вать повышению урожайности сельскохозяй-
ственных культур и в Азербайджанской Ре-
спублике. Г. Алиев с удовлетворением при-
нял это предложение и рассказал о деловых 
связях между двумя странами. В ходе встре-
чи были проведены обсуждения по ряду во-
просов, представляющих интерес для обеих 
сторон. На приеме присутствовали времен-
ный поверенный в делах государства Изра-
иль в Азербайджане Элиэзер Йотват, с азер-
байджанской стороны – государственный со-
ветник Вафа Гулузаде, заведующий отделом 
международных отношений Верховного Со-
вета Намик Ахундов [1]. 

С 28 февраля по 2 марта 1994 г. в Израи-
ле состоялся бизнес-форум. В мероприятии 
приняли участие представители власти ряда 
стран, а также более 2 тысяч известных биз-
несменов. В их числе был Председатель Вер-
ховного Совета Азербайджанской Республи-
ки Расул Гулиев. В ходе встречи речь также 
шла о контрактах, которые в ближайшее вре-
мя предполагалось заключить между Мини-
стерством сельского хозяйства Азербайджа-
на и рядом израильских компаний. В том же 
году началось сотрудничество между мини-
стерствами связи Азербайджана и Израиля. 
Многие компании начали инвестировать в 
частный сектор. Ярким примером развития 
сотрудничества в сфере связи являются опе-
раторы сотовых телефонов, которые начали 
свою деятельность в Азербайджане.

9–12 июня 1997 г. по приглашению по-
сла Государства Израиль в Азербайджан-
ской Республике Аркадия Миля-Мана вице-
президент по маркетингу компании «Ма-
гал» Дани Райзен посетил Баку. Компания 
«Магал» занимается исследованиями и про-
изводством современных систем военной и 
гражданской безопасности. Во время пребы-
вания в Баку Д. Райзен встретился с мини-
стром обороны Азербайджана. В ходе встре-
чи были обсуждены вопросы, связанные с 

приобретением современных систем обнару-
жения и защиты для военных нужд азербайд-
жанской стороны [2].

В 1997 г. премьер-министр Израи-
ля Биньямин Нетаньяху встретился с Гей-
даром Алиевым, который выразил жела-
ние и в дальнейшем развивать отноше-
ния с Израилем. На встрече говорилось о 
дальнейшем укреплении экономическо-
го сотрудничества между Азербайджа-
ном и Израилем. Премьер-министр Израи-
ля внес практические предложения по раз-
витию азербайджано-израильских связей.  
В ходе встречи были достигнуты договорен-
ности об открытии в будущем в Азербайд-
жане оздоровительного комплекса стоимо-
стью 35 млн долларов [3]. Также на встрече 
шла речь о масштабных проектах в пусты-
не Мугань. По итогам этих переговоров в на-
чале 1999 г. Центр Машави при Министер-
стве иностранных дел Израиля, пригласив 
в свою страну представителей кооператива 
азербайджанских крестьян, провел семина-
ры по повышению эффективного использо-
вания технических методов, методов разви-
тия рыбоводства [4].

16 февраля 1999 г. в Президентском двор-
це Гейдар Алиев принял израильскую делега-
цию во главе с президентом компании «Мер-
хав» И. Майманом. Компания «Мерхав» на-
чала работу над сельскохозяйственными 
проектами, а затем расширила свою деятель-
ность в энергетической сфере. В настоящее 
время компания занимается такими важны-
ми областями, как нефтедобыча, газопрово-
ды, электростанции. Целью визита компа-
нии «Мерхав» в Азербайджан была реализа-
ция проекта «Транскаспийский газопровод», 
направленного на поставку туркменского и 
азербайджанского газа в Турцию, на евро-
пейские рынки. Эксимбанк США профинан-
сировал 1 млрд долларов этого проекта об-
щей стоимостью 3 млрд долларов. Проект 
также поддержали американская кредитная 
компания ОПЕК и другие крупные финансо-
вые учреждения.

Еще одним фактором, определяющим ак-
туальность вопроса, является то, что в наше 
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время еврейская община Азербайджана и 
ее представители, проживающие в Израи-
ле, играют важную роль в развитии отноше-
ний между двумя народами и государства-
ми. Между Израилем и Азербайджаном есть 
исторические связи, отношение к евреям в 
Азербайджане было всегда дружеским.

Азербайджанская сторона также разра-
ботала и реализует обширную программу по 
совместной с зарубежными компаниями раз-
работке нефтяных и газовых месторождений 
Каспийского моря и поставки их на мировые 
рынки. Одна из работ, проделанных Азер-
байджаном в последние годы, заключалась 
в популяризации нефтегазовых месторожде-
ний Каспийского моря и привлечении внима-
ния компаний стран мира к Каспию.

Президент Гейдар Алиев положительно 
оценил реализацию Трансгазового проекта 
компании «Мерхав» и дал согласие на про-
кладку туркмено-турецкого газопровода по 
территории Азербайджана. Было заплани-
ровано в будущем вывести азербайджанский 
газ на мировой рынок через газопровод Тур-
кменистан–Турция. На приеме присутство-
вали В. Гулузаде и чрезвычайный и полно-
мочный посол Израиля в Азербайджанской 
Республике Аркадий Мильман [5]. 

11 января 1999 г. Президент Гейдар Али-
ев принял заместителя генерального дирек-
тора Департамента по странам СНГ и Вос-
точной Европы Министерства иностранных 
дел Израиля Шимона Штайна и начальника 
управления министерства Ш. Мейрона. Це-
лью визита Ш. Штайна в Азербайджан было 
продолжение диалога между двумя страна-
ми. Делегация полностью поддержала Гей-
дара Алиева по маршруту Баку–Джейхан и 
сочла, что он выгоден как стратегически, так 
и экономически [6].

12 апреля 2000 г. Гейдар Алиев принял 
в Президентском дворце делегацию Израи-
ля во главе с заместителем генерального ди-
ректора по экономическим вопросам Мини-
стерства иностранных дел Израиля Викто-
ром Харелем. Это считается фактически пер-
вой экономической миссией, прибывшей из 
Израиля в Азербайджан. В. Харель выразил 

Гейдару Алиеву поддержку намеченной ли-
нии Баку–Джейхан. Посол Израиля А. Миль-
ман подчеркнул, что нефть, которая будет 
транспортироваться по линии Баку–Джей-
хан, являющейся первым проектом проклад-
ки нефтепровода, в первую очередь полу-
чит Государство Израиль. На приеме присут-
ствовал заведующий отделом внешних свя-
зей Исполнительного Аппарата Президента 
Азербайджана Новруз Мамедов.

Можно сделать вывод, что в области эко-
номических связей у обоих государств есть 
большой потенциал, и стороны должны рас-
ширить эти связи, поднять их на высокий 
уровень. Израильская делегация во время 
пребывания в Азербайджане обсудила с экс-
пертами принимающей стороны возможные 
пути сотрудничества.

Израиль с большим интересом следит и 
поддерживает нефтяной проект Баку–Джей-
хан. Естественно, это очень выгодно Израи-
лю, т. к. нефть из Джейхана проще добывать 
и везти в Израиль. Раньше Израиль покупал 
нефть из нефтепровода Супса. Заслуживает 
внимания и то, что Израиль начал закупать 
нефть у Азербайджана. В. Харель отметил, 
что Азербайджанская государственная не-
фтяная компания полностью поддерживает 
идею о прямой продаже нефти Израилю [5].

1 июля 2000 г. в Президентском дворце 
Гейдар Алиев принял посла Израиля А. Миль-
мана. В результате приема израильской эко-
номической делегации Гейдаром Алиевым 
была создана израильско-азербайджанская 
совместная экономическая комиссия [7]. 
Первым сторонником прокладки нефтепро-
вода Баку–Джейхан стало Государство Изра-
иль – один из получателей нефти, которая бу-
дет транспортироваться по этой линии.

26 января 2001 г. на встрече министра 
экономики Республики Азербайджан Нами-
ка Насруллаева с временным поверенным 
в делах Израиля в Азербайджане Шмуэлем 
Мойалом состоялся обмен мнениями о раз-
витии экономических связей между двумя 
странами [8]. Министр подробно проинфор-
мировал гостя об экономических реформах, 
проводимых в Азербайджане, подчеркнул  
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важность создания базы для расширения дву-
сторонних экономических связей. Израиль-
ский дипломат отметил, что его страна про-
являет интерес к расширению связей с Азер-
байджаном во всех сферах и подчеркнул на-
личие благоприятных условий для этого.

Израильские компании также тесно уча-
ствуют в развитии энергетического сектора 
Азербайджана. Например, Израиль высту-
пил в качестве поставщика высокотехноло-
гичной и энергетической промышленности в 
нефтегазовой сфере, в 2000 г. в Азербайджа-
не был открыт офис «Modcom System LTD».

29 октября 2003 г. Президент Ильхам 
Алиев принял Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Государства Израиль в Азер-
байджане Эйтана Наена. Касаясь перспек-
тив двусторонних отношений, Ильхам Али-
ев отметил: «Дружба и сотрудничество меж-
ду нашими странами и народами позволят и 
в будущем наладить более тесные связи. Мы 
очень высоко ценим деятельность израиль-
ских компаний в Азербайджане и хотим, что-
бы они больше инвестировали в нашу эконо-
мику. Как вам известно, в нашей стране име-
ются благоприятные условия для надежной 
защиты инвестиций. Поэтому мы призыва-
ем бизнесменов усилить свою деятельность 
в Азербайджане» [9].

Согласно статистическому анализу ООН, 
экспорт в Азербайджан в 1997–2004 гг. со-
ставил 2 млн долларов США [10].

5 июня 2005 г. в Баку открылась XIV вы-
ставка «Нефть Каспия». Участвовавший в 
открытии выставки посол Израиля в Азер-
байджане Артур Ленк рассказал о перспек-
тивах торгового обмена между Азербайджа-
ном и Израилем в энергосекторе. Обе страны 
поддерживают тесные отношения в полити-
ческой и экономической сферах. В интервью 
одному из новостных агентств Азербайджана 
посол Израиля отметил: «Главная цель Изра-
иля – купить азербайджанскую нефть через 
нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан». Ми-
нистр экономического развития Гейдар Баба-
ев посетил Израиль, министр иностранных 
дел Израиля Джозеф Галл – Азербайджан. 
Министр по стратегическим планам Авигдор 

Либерман и министр транспорта Шол Мофаз 
дважды побывали в Азербайджане. Позиция 
обеих сторон служит общим стратегическим 
целям, и эти отношения носят чисто страте-
гический характер [4].

6 июня 2006 г. Ильхам Алиев принял в 
Президентском дворце делегацию во главе 
с министром национальной инфраструкту-
ры Израиля Биньямином Бен-Элизэром. Вы-
разив удовлетворение участием в XIII Меж-
дународной Каспийской нефтегазовой вы-
ставке и конференции в Баку, гость отметил, 
что Израиль с большим интересом следит за 
быстрым экономическим развитием в Азер-
байджане. Он выразил уверенность в том, 
что связи между Азербайджаном и Израи-
лем в различных сферах будут продолжены 
и впредь.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайд-
жан достиг больших успехов в различных 
сферах, в том числе в сфере энергетики. 
Отметив значение проводимой в Баку XIII 
Международной Каспийской нефтегазовой 
выставки и конференции, глава государства 
подчеркнул удовлетворение по поводу рабо-
ты на данной выставке и конференции пред-
ставителей различных стран, в том числе Из-
раиля [11]. 

Израиль является вторым экспортером 
азербайджанской нефти после Италии. Тор-
говля между двумя странами растет из года 
в год. Доходы от нефти составили 1,3 млрд 
долларов США. Вопрос энергетической без-
опасности стал основной частью двусто-
ронних отношений, крупные энергетиче-
ские ресурсы Азербайджана, его географи-
ческое положение, нефтехимические ресур-
сы Каспия – все это путь с востока на за-
пад, а также доступ к природным ресурсам 
Центральной Азии. Сам Израиль начал экс-
порт азербайджанской нефти после обрете-
ния Азербайджаном независимости в 1991 
г. [11]. Премьер-министр Израиля Б. Нета-
ньяху во время визита в Баку в 1997 г. зая-
вил о том, что Израиль заинтересован в экс-
порте азербайджанской нефти через нефте-
провод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) [12]. 
Как уже отмечалось, энергетическая сфера  
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является одним из важных факторов сотруд-
ничества между Азербайджаном и Израи-
лем. Строительство нефтепровода БТД стало 
одним из важных пунктов сотрудничества.  
6 июля 2006 г. на церемонии открытия БТД 
в турецком средиземноморском порту при-
нял участие министр Б. Бен-Элиэзер. В сво-
ем выступлении он отметил, что нефтепро-
вод является важным фактором энергетиче-
ской политики Израиля в отношении Азер-
байджана. Израиль официально стал одним 
из 36 участников этой церемонии и предло-
жил продлить нефтепровод БТД до порта 
Эйлат на Красном море. Здесь были созданы 
условия для транспортировки азербайджан-
ской и центрально-азиатской нефти на рын-
ки Индии, Японии и Южной Кореи израиль-
скими типлайнами [3]. Выступая на выстав-
ке «Caspian Oil & Gas» в Баку во время визи-
та в Азербайджан, Бен-Элиэзер отметил, что 
его страна заинтересована в экспорте азер-
байджанской нефти: «Мы и Азербайджан за-
интересованы в транспортировке азербайд-
жанской нефти по трубопроводу Ашкелон–
Глот по побережью Красного моря по про-
екту Джейхан. Это самый короткий путь от 
гигантских рынков Индии и Китая до Крас-
ного моря через Средиземное море» [4]. Об-
суждения проекта продолжались около года. 
Если этот проект будет реализован, то азер-
байджанская нефть будет транспортировать-
ся до Индийского океана. В своем интервью 
посол А. Ленк отметил, что Азербайджан яв-
ляется для Израиля вторым партнером в биз-
несе. Израиль закупает нефть у Азербайджа-
на, и это важно для обеих сторон.

Правительство Израиля вело переговоры 
с Баку по покупке азербайджанского газа на 
сумму 40 млрд долларов [13]. Израиль наме-
рен приобретать нефть и газ именно из ре-
гиона Каспийского моря, несмотря на то, 
что государство окружено богатыми нефтью 
странами. Поддержание двусторонних от-
ношений с Азербайджаном очень важно для 
Израиля. После ввода в эксплуатацию газо-
вого месторождения Шахдениз в Азербайд-
жане было добыто 9 млрд кубометров газа. 
Министр Израиля Б. Бен-Элиэзер также вы-

ступил с предложением продлить газопровод 
Баку–Тбилиси–Эрзерум до Джейхана для 
дальнейшего расширения транспортиров-
ки азербайджанского газа: «Наша страна го-
това покупать столько газа, сколько предла-
гает Азербайджан» [14]. Другие инвесторы 
заинтересованы не только в энергетическом 
секторе, но и в агротехнической сфере. Из-
раильские инвесторы вкладывают инвести-
ции в Агромас Азербайджана, т. к. у Азер-
байджана есть опыт и в этой области. Прави-
тельство Израиля также готово технически 
обеспечить Азербайджан медицинским обо-
рудованием и ирригационными системами. 
21 февраля 2006 г. состоялся азербайджано-
израильский форум по Агрономической 
культуре. В Губе представители Северного 
Азербайджана и Израиля обсудили вопросы 
применения технологии улучшения иррига-
ционной системы, искусственного воспроиз-
водства рыбы, планирования медиации в об-
ласти сельского хозяйства на севере страны, 
где проживает много евреев. Израильские 
фирмы «Netafim», «Tahal», «Arbelg», «Fabren 
Garden» приняли участие в форуме. Также 
в нем участвовали посол Израиля А. Ленк и 
представители парламента Азербайджана.

14–17 июня 2005 г. министр сельско-
го хозяйства Азербайджанской Республи-
ки И. Аббасов посетил Израиль. В ходе ви-
зита министр провел встречи в Министер-
стве сельского хозяйства Израиля, с израиль-
скими бизнесменами, работающими в сфере 
сельского хозяйства.

Соглашение между правительствами 
Азербайджанской Республики и Государства 
Израиль о взаимном стимулировании и за-
щите инвестиций было подписано 20 февра-
ля 2007 г. в Иерусалиме. Оно было утвержде-
но Указом Президента Азербайджанской Ре-
спублики № 412 IIIГ от 1 октября 2007 г.

В этот день также была подписана Со-
вместная декларация о сотрудничестве в об-
ласти транспорта и безопасности дорог меж-
ду министерствами транспорта Азербайджа-
на и Израиля [15].

18–22 февраля 2007 г. министр эко-
номического развития Азербайджанской  
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Республики побывал в Израиле. В том же 
году подписано межправительственное со-
глашение о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций. 19–20 апреля делегация в 
составе представителей ряда израильских 
компаний посетила Баку. 11–15 июня 2007 
г. делегация во главе с министром транспор-
та Азербайджанской Республики Зией Ма-
медовым совершила официальный визит в 
Государство Израиль.

18 апреля 2007 г. депутат Милли меджли-
са Азербайджана, член Общества дружбы 
Азербайджан–Израиль Евда Абрамов сказал: 
«Израильские бизнесмены заинтересованы в 
инвестировании в сектор туризма, агроно-
мии и высоких технологий Азербайджана». 
Он также отметил, что Международная Ас-
социация Азербайджан–Израиль «АзИз» на-
мерена развивать дружбу и сотрудничество в 
политической и экономической сферах меж-
ду двумя странами. 

15–17 мая 2008 г. министр сельского хо-
зяйства и развития сельского района Госу-
дарства Израиль и член парламента Израи-
ля Шалом Симхон посетил Азербайджан. 
Во время поездки Президент Ильхам Алиев, 
министр экономического развития Х. Баба-
ев и министр сельского хозяйства И. Аббасов 
встретились с Ш. Симхоном [2]. Президент 
Ильхам Алиев отметил, что в 2008 г. объем 
торговли между двумя странами составил 3 
млрд 600 млн долларов.

2 июня 2008 г. Президент Азербайд-
жанской Республики Ильхам Алиев при-

нял делегацию во главе с министром наци-
ональной инфраструктуры Израиля Б. Бен-
Элиэзэром. Биньямин Бен-Элиэзер отме-
тил, что основной целью визита делегации 
является ознакомление с происходящими в 
Азербайджане процессами развития, в част-
ности, с работой в сфере инфраструктуры. 
Президент Ильхам Алиев рассказал о мас-
штабных проектах, реализуемых в Азер-
байджане в сфере инфраструктуры, и под-
черкнул, что эти работы будут продолжены 
последовательно [1].

В 2008 и 2009 г. в Баку состоялись 
азербайджано-израильские деловые встречи, 
а 18 мая 2009 г. азербайджано-израильский 
бизнес-форум в Тель-Авиве [4].

В 2008 г. объем внешнеторгового обо-
рота Азербайджанской Республики с Изра-
илем составил 3685,8 млн долларов США, 
в том числе объем импорта 80 млн долла-
ров США, объем экспорта 3605,8 млн дол-
ларов США. За этот период положительное 
сальдо внешней торговли с Израилем со-
ставило 3525,8 млн долларов США. В 2009 
г. товарооборот между двумя государства-
ми резко снизился. По данным СМИ, това-
рооборот между двумя странами составлял 
4 млрд долларов.

В 2008 г. внешний долг Израиля соста-
вил 86,8 млрд долларов. В том же году ва-
лютные и золотовалютные резервы состави-
ли 42,51 млрд долларов.

В Азербайджан из Израиля импортиру-
ются: машины, механизмы, электротехниче-

Год Импорт Экспорт Оборот 
торговли

Сальдо

2004 4,1 323,738 327,838 +319,638
2005 10,756 195,062 205,818 +184,306
2006 26,179 684,828 711,007 +658,649
2007 30,842 369,845 400,687 +339,003
2008 80,045 360,5829 3685,8 +3525,8

Т А Б Л И Ц А  1. Объем внешнеторгового оборота Азербайджанской Республики с Израи-
лем (млн долларов США) [5]
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ское оборудование, аппаратура; оптические, 
фотографические, измерительные, контроль-
ные, медицинские, хирургические инстру-
менты и аппараты; продукты химической 
промышленности; заготовки из древеси-
ны, бумаги и картона, минеральные продук-
ты, изделия из них; экспортируются из Азер-
байджана в Израиль: минеральное топливо, 
нефть и нефтепродукты.

Выводы. Таким образом, исследова-
ние развития торгово-экономических свя-
зей Азербайджанской Республики с Изра-
илем показывает, что за минувший период 
была создана правовая база для взаимовы-
годных отношений, важное место занял об-
мен нефтью и нефтепродуктами, сельско-
хозяйственной продукцией, а из Израиля – 
информационно-коммуникационные, сель-

скохозяйственные, военные технологии, ме-
дицинское оборудование (общая хирургия, 
кардиология и глазная хирургия). Исследо-
вание фактических материалов показыва-
ет, что среди товаров, полученных из Изра-
иля, большое место занимало оборудование 
связи. Израиль сумел привлечь к себе компа-
нии по развитию экономических сфер Азер-
байджана, регулированию промышленно-
сти и созданию свободной экономики, полу-
чил возможность удовлетворить до 30% по-
требности в энергии. В Азербайджане созда-
ны возможности для применения передовых 
технологий. Благодаря израильскому трубо-
проводу Эйлат–Ашкелон появилась возмож-
ность выхода энергоресурсов Азербайджана 
на рынки Южной Азии и Дальнего Востока.
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В статье отражена история создания и развития Государ-
ственного автономного учреждения науки Республики Башкор-
тостан «Башкирская энциклопедия», определены его место и 
роль в системе научных организаций республики. Анализиру-
ются причины и условия его возникновения, предпосылки и 
тенденции развития энциклопедистики на территории респу-
блики с 60-х гг. 20 в. по сегодняшний день. Приведены аргумен-
тированные факты о научном учреждении «Башкирская энци-
клопедия» как о сформировавшемся научно-методическом 
центре региональной энциклопедистики в масштабах Россий-
ской Федерации.

Обосновывается понятие «энциклопедическое исследо-
вание», включающее весь процесс подготовки энциклопеди-
ческого издания. Научные изыскания по систематизации зна-
ний справочного характера представлены как новый вид на-
учных исследований. В статье освещена тема организации 
работы «Башкирской энциклопедией», проводимой соглас-
но канонам многовековой мировой энциклопедической нау-
ки и наработанному опыту по подготовке советских и всерос-
сийских энциклопедических изданий. Представлены основ-
ные принципы и технические нюансы подготовки региональ-
ных энциклопедий, приведены сведения о востребованно-
сти электронных ресурсов научного учреждения на русском 
и башкирском языках.

В работе акцентируется внимание на уникальности учреж-
дения, его отличиях от традиционных научно-исследовательских 
учреждений по организационной структуре, научным методам 
деятельности. Выявлен круг проблем по организационным, ме-
тодологическим, кадровым вопросам и представлены пути ре-
шения их на базе профилированного научного учреждения эн-
циклопедической направленности.
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ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» является уникаль-
ным энциклопедическим учреждением, занимает лидирующие 
позиции в российской региональной энциклопедистике, имеет 
свою нишу в научном познании края.

Ключевые слова: научные организации, энциклопе-
дические знания, энциклопедические издания, энциклопе-
дические исследования, региональная энциклопедистика, 
ученый-энциклопедист
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"BASHKIR ENCYCLOPEDIA" IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC 
ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
(ON THE 30TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION)
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 55, ulitsa Revolyutsionnaya,
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This article deals with the history of the establishment and 
development of the state autonomous institution of science of the 
Republic of Bashkortostan “Bashkir Encyclopedia” and specifies its 
place and role in the system of scientific organizations of the repub-
lic. Consideration is given to the emergence of the republic’s institu-
tion and the trends in the development of encyclopedic studies in the 
republic since the 1960s until the present day. Well-reasoned facts 
are presented about the scientific institution “Bashkir Encyclopedia” 
as a full-fledged scientific and methodological centre of regional en-
cyclopedistics on a national scale. 

The author substantiates the concept of “encyclopedic re-
search”, including the entire process of preparing an encyclopedic 
publication. The systematization of reference knowledge is shown 
as a new type of scientific research. The article highlights the orga-
nization of work of the “Bashkir Encyclopedia” conducted accord-
ing to the principles of the century-old world encyclopedic science 
and the accumulated experience in the preparation of Soviet and 
All-Russian encyclopedic publications. The article describes main 
guidelines and technical aspects of preparing regional encyclo-
pedias and provides information about the demand for electronic 
resources of this scientific institution in the Russian and Bashkir 
languages.

This article emphasizes the uniqueness of the institution and 
its distinct features compared to traditional research institutions in 
the organizational structure and scientific methods of its activities.  
A range of problems related to organizational, methodological and 
personnel issues is identified and the ways are presented to solve 
them on the basis of the specialized scientific institution of an ency-
clopedic orientation.

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)84



 «БАШКИРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

“Bashkir Encyclopedia” holds a leading position in the Rus-
sian regional encyclopedistics and has its own niche in the scientific 
knowledge of the region.

Key words: scientific organizations, encyclopedic 
knowledge, encyclopedic publications, encyclopedic research, 
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В соответствии с постановлением Сове-
та Министров Башкирской ССР «О подго-
товке и издании Башкирской советской эн-
циклопедии» от 19 марта 1991 г. в Институ-
те истории, языка и литературы БНЦ УрО 
АН СССР 12 мая того же года была созда-
на группа Башкирской советской энцикло-
педии. Этот день стал днем рождения баш-
кирской энциклопедистики. Таким образом, 
впервые в истории Башкортостана возникло 
энциклопедическое дело.

За прошедшие три десятилетия башкир-
скими энциклопедистами выпущено 20 наи-
менований энциклопедий в 32 томах и на 7 
электронных носителях на русском, башкир-
ском и английском языках. Башкирские эн-
циклопедии превосходят другие российские 
региональные энциклопедии как по количе-
ству, так и по качеству содержания [1].

В последние годы мировое электронное 
информационное пространство активно на-
полняется энциклопедическими знаниями о 
Башкортостане и башкирском народе. Этому 
способствуют электронные ресурсы ГАУН 
РБ «Башкирская энциклопедия». Главный 
из них – Региональный интерактивный эн-
циклопедический портал «Башкортостан», 
основу которого составляют электронные 
версии статей многотомной «Башкирской эн-
циклопедии» на русском и башкирском язы-
ках. В портал также загружаются электрон-
ные версии других изданных энциклопедий, 
монографий ученых Башкортостана. В пер-
спективе эта работа будет продолжена и со-
вершенствована. Посетителями портала яв-
ляются граждане более 200 стран мира.

Республику Башкортостан коллеги-
энциклопедисты на своих форумах назы-
вают научно-методическим центром реги-
ональной энциклопедистики Российской 
Федерации. Из 8 Всероссийских научно-

практических конференций с международ-
ным участием, посвященных проблемам 
российской энциклопедистики, 3 конферен-
ции состоялись в г. Уфе [2–4]. Башкирски-
ми энциклопедистами проводятся научно-
методические семинары по обмену опытом, 
в которых принимают участие представите-
ли из различных российских регионов, а так-
же зарубежных стран: Молдовы, Казахста-
на и др. В 2010–2018 гг. ГАУН РБ «Башкир-
ская энциклопедия» выпущено 7 сборников 
статей «Вопросы энциклопедистики», куда 
вошли научные публикации энциклопеди-
стов страны [5]. В 2019 г. сборник преобра-
зован в одноименный журнал, увидели свет 
его 4 номера [6].

Башкирские энциклопедисты щедро де-
лятся с коллегами своим опытом: рассылают 
по их просьбе свои энциклопедии, методиче-
ские пособия по подготовке различных эн-
циклопедических изданий, издание «Вопро-
сы энциклопедистики».

Башкирская энциклопедистика за свою 
30-летнюю историю достигла значитель-
ных успехов, о чем кратко излагалось выше.  
В данной статье мы ставим целью показать 
место нашего учреждения в системе науч-
ных организаций Республики Башкортостан.

Потребность в энциклопедиях появилась 
в результате развития науки, возникнове-
ния различных ее отраслей. В связи с увели-
чением объемов научных знаний на опреде-
ленном этапе исторического развития, в Ев-
ропе – в XVII–XVIII веках, невозможно ста-
ло их вмещать в одну или несколько книг, и 
люди физически не могли уже читать и усва-
ивать все, что было написано учеными. Дан-
ное обстоятельство мешало распростране-
нию научных знаний в обществе, ими не 
могли овладевать широкие массы людей, что 
сдерживало применение научных знаний на 
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практике. Таким образом, появилась необхо-
димость систематизировать имеющиеся зна-
ния, кратко изложить основные сведения из 
каждой науки доступным для всех языком и 
вместить их в одну книгу – энциклопедию, 
чтобы люди успевали ознакомиться с нако-
пленными знаниями, усваивали всесторон-
ние сведения об окружающем мире, расши-
ряли свой кругозор и использовали энцикло-
педические знания в повседневной практи-
ческой деятельности.

В Башкортостане еще в 60-е гг. были 
предпосылки к началу работы над подготов-
кой собственных энциклопедий. Однако цен-
тром запрещалось автономным территори-
альным образованиям СССР заниматься под-
готовкой и выпуском энциклопедических из-
даний [7]. В советский период в республике 
был накоплен огромный научный материал 
о Башкортостане и башкирском народе, ко-
торый был недоступен для широких слоев 
населения. Научное сообщество республи-
ки осознавало, что в регионе можно и нужно 
готовить свои энциклопедии, способные до-
нести краткие достоверные сведения в энци-
клопедических объемах по вышеназванным 
темам до жителей региона, страны, всего 
мира. В начале 90-х гг. в результате осущест-
вляемых в стране демократических преобра-
зований в нашей республике, как и в других 
регионах Российской Федерации, сложилась 
благоприятная общественно-политическая 
ситуация, чтобы приступить к подготовке ре-
гиональных энциклопедий. Руководство ре-
спублики во главе с Президентом Республи-
ки Башкортостан М.Г. Рахимовым, проявив 
политическую волю и мудрость, поддержало 
тогда инициативу ученых о подготовке баш-
кирской энциклопедии и положило начало 
новому направлению научной деятельности 
в регионе.

Башкирская энциклопедистика возник-
ла в недрах науки, организационно оформи-
лась и заняла свое место в системе научных 
организаций Республики Башкортостан. Го-
сударственное автономное учреждение на-
уки «Башкирская энциклопедия» является 
подведомственным учреждением Академии 

наук РБ. Однако «Башкирская энциклопе-
дия» как научное подразделение по содержа-
нию своей деятельности отличается от клас-
сических научно-исследовательских учреж-
дений. Ученые-энциклопедисты не добыва-
ют новые знания, а создают на основе систе-
матизации имеющихся новые по форме зна-
ния справочного характера. Они содержат 
всесторонние сведения об исследуемом объ-
екте, которые излагаются кратко и доступ-
ным для широкого круга читателей языком.

Подготовка энциклопедии – архислож-
ный процесс, для которого в последние годы 
стали использовать термин «энциклопедиче-
ские исследования», постепенно вошедший 
в научный оборот [8]. Данный термин при-
меняется для обозначения нового вида науч-
ных исследований, который можно ставить 
в один ряд с фундаментальными, приклад-
ными исследованиями и разработками. Эн-
циклопедические исследования включают в 
себя весь процесс подготовки энциклопеди-
ческого издания, который состоит из различ-
ных видов научных работ.

Для подготовки любого энциклопедиче-
ского издания необходимо систематизировать 
имеющиеся знания по теме, которой посвя-
щается издание, определить степень изучен-
ности данной темы, выявить «белые пятна», 
т. е. неизученные и малоизученные вопросы, 
организовать дополнительные исследования 
для устранения выявленных погрешностей 
науки. Для каждой энциклопедии необходи-
мо подготовить концепцию, разработать те-
матический словник (перечень статей), опре-
делить авторов статей из числа ученых, спе-
циализирующихся по данной теме, подобрать 
внештатных рецензентов и научных консуль-
тантов, организовать их работу, затем осуще-
ствить научное и литературное, 2–3-ступенча-
тое редактирование статей, полученных от ав-
торов, порою возвращая их на доработку, ино-
гда по несколько раз.

Ученым-энциклопедистам приходит-
ся одновременно с подготовкой энцикло-
педий заниматься научными исследования-
ми и прикладного характера. Подготовка эн-
циклопедических изданий невозможна без  

У.Г. Саитов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2021, том 39, № 2(102)86



разработки методологии региональной энци-
клопедистики и методики подготовки одно-
типных энциклопедий. А они разрабатыва-
ются на основе изучения истории и теории 
энциклопедистики, мирового, отечественно-
го и регионального опыта организации энци-
клопедического дела и подготовки энцикло-
педических изданий.

Труд классического ученого, работающе-
го в коллективе научно-исследовательского 
учреждения, в основном индивидуален, а 
ученый-энциклопедист занят организацией 
коллективной научной работы. Время «оди-
ночек» в энциклопедистике прошло в XVIII 
веке, но они встречаются и поныне среди 
любителей. Серьезную профессиональную 
научную энциклопедию на современном эта-
пе готовят большим коллективом ученых и 
высококвалифицированных специалистов. 
Например, к подготовке многотомной «Баш-
кирской энциклопедии» было привлечено 
около 1 тысячи ученых.

Когда в республике зародилась идея под-
готовки энциклопедических изданий, ор-
ганизаторы энциклопедического дела хо-
тели основную работу по подготовке энци-
клопедии осуществить силами небольшо-
го коллектива ученых. Для этого планиро-
валось в составе Института истории, языка 
и литературы УрО АН СССР создать отдел 
или научный центр, набрать туда сотрудни-
ков с учеными степенями, которые подгото-
вили бы рукопись энциклопедии и передали 
ее для редакционно-издательской подготов-
ки в Башкирское издательство «Китап», по-
следнее должно было осуществить полигра-
фическое исполнение издания в Уфимском 
полиграфкомбинате. Однако такой упрощен-
ный подход не оправдал себя. Работа в 1991–
1992 гг. не заладилась. Изучение опыта под-
готовки энциклопедических изданий в Мо-
скве, бывших союзных республиках показа-
ло, что всю работу над энциклопедическим 
изданием и его выпуском необходимо сосре-
доточить в самостоятельном специализиро-
ванном научном учреждении, и к этой рабо-
те нужно привлекать на внештатной осно-
ве большое количество ученых из различ-

ных отраслей науки и специалистов из сфе-
ры практической деятельности. В этих це-
лях 4 февраля 1993 г. Президиум Академии 
наук Республики Башкортостан по предло-
жению Совета Министров РБ учредил Глав-
ную редакцию Башкирской энциклопедии. 
При наборе сотрудников в штат Главной 
редакции было решено пригласить имею-
щих ученые степени, опыт работы в научно-
исследовательских учреждениях, высших 
учебных заведениях, издательских структу-
рах и средствах массовой информации спе-
циалистов, обладающих достаточно высо-
кой общей грамотностью, которая определя-
лась по оценкам в дипломе о высшем обра-
зовании и путем тестирования, разработан-
ного в учреждении. Однако нам не удалось 
привлечь к энциклопедической работе боль-
шое количество ученых, журналистов и из-
дателей с опытом работы: они не шли к нам 
или, приходя, не выдерживали напряженный 
характер энциклопедического труда. В ре-
зультате этого среди штатных сотрудников 
учреждения количество лиц, имеющих уче-
ную степень, никогда не превышало 5–7 че-
ловек. На основе многолетнего опыта работы 
в энциклопедистике мы убедились в том, что 
в этой сфере добивались успеха те, кто имел 
высокую квалификацию по своей специаль-
ности, обладал широким кругозором и ор-
ганизаторскими способностями, настойчи-
во овладевал профессиональными навыками 
энциклопедиста практическим путем, даже 
не имея ученой степени. Далеко не каждый 
доктор или кандидат наук, несмотря на то, 
что имеет высокую квалификацию и глубо-
кие знания по своей специальности, облада-
ет широким кругозором, организаторскими 
способностями и способен к разнопланово-
му напряженному энциклопедическому тру-
ду в качестве штатного работника. Но следу-
ет отметить, что ученые республики, которые 
принимают участие в подготовке башкир-
ских энциклопедий, вносят огромный вклад 
в развитие региональной энциклопедистики. 
Они являются авторами статей, внештатны-
ми научными редакторами, рецензентами и 
консультантами, т. е. обеспечивают научную  
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достоверность материалов выпущенных эн-
циклопедий. Подобная практика работы сло-
жилась и в центре. В Большой российской 
энциклопедии доля сотрудников, имеющих 
ученые степени среди штатных сотрудников, 
незначительна, ведущие ученые страны и за-
рубежных стран,  привлекающиеся к рабо-
те над энциклопедиями, обеспечивают науч-
ную составляющую российских изданий. 

Наше энциклопедическое научное уч-
реждение из-за специфики своей деятельно-
сти отличается от других научных учрежде-
ний и по основным показателям деятельно-
сти. О результатах деятельности ГАУН РБ 
«Башкирская энциклопедия» за тот или иной 
период можно судить по объему изданных 
энциклопедий и научных монографий, по-
сещаемости электронных ресурсов и объе-
мам привлеченных внебюджетных средств. 
Все другие виды работ: количество публика-
ций, их цитируемость, проведение и участие 
в конференциях и т. д. – не являются основ-
ными показателями деятельности учрежде-
ния и его сотрудников. Они должны лишь 
способствовать наращиванию объемов вы-
шеназванных основных показателей. 

Подводя итог вышеизложенному, следу-
ет отметить, что башкирская энциклопеди-
стика была востребована развитием науки о 
Башкортостане в его исторических рамках 
и о башкирском народе. За свою 30-летнюю 
историю она развивалась, окрепла, накопила 
большой опыт работы, ныне занимает лиди-
рующие позиции в российской региональной 
энциклопедистике, имеет свою нишу в науч-
ном познании края, сотрудничает с научны-
ми и высшими образовательными учрежде-
ниями республики и страны и требует к себе 
бережного отношения. В Республике Баш-
кортостан ГАУН РБ «Башкирская энцикло-
педия» – не только единственное энциклопе-
дическое учреждение, это, ко всему прочему, 
уникальное научное учреждение, которое от-
личается от других научных учреждений ре-
спублики: по организационной структуре, 
научным методам своей деятельности. Уве-
личение выпуска разнообразных энциклопе-
дических изданий в Башкортостане, особен-
но на электронных носителях, и совершен-
ствование их содержания и ныне является 
весьма актуальной задачей. 

У.Г. Саитов
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Данная статья посвящена методике работы землемеров 
эпохи Специального межевания на территории Башкортостана. 
Здесь рассматривается ряд аспектов, связанных с социально-
экономическим развитием населения края и основными направ-
лениями аграрной политики Российского правительства в XIX 
в. В результате данного мероприятия была собрана информа-
ция относительно земельных угодий и их распределения меж-
ду разными категориями населения, одновременно были уре-
гулированы многие споры, подготовлены типовые документы 
для владельцев и пользователей земли в крае. Для организа-
ции этого масштабного мероприятия в крае правительство Рос-
сийской империи провело большую подготовительную работу в 
контексте своевременного обеспечения землемерными специ-
алистами. Основной деятельностью землемеров во второй по-
ловине XIX в. было составление планов на различные участ-
ки, осуществление земельных отводов, а также их широко при-
влекали для руководства межевыми партиями в рамках выпол-
нения специального межевания земель. Представляет инте-
рес продуманность и последовательность действий межевщи-
ков, что было обусловлено опытом работы в других губерниях  
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Российской империи. Большое значение имела своевременная 
оплата труда межевщиков и поощрение их очередными чинами 
гражданской службы.

Ключевые слова: Генеральное межевание, Специ-
альное межевание, башкиры, землемеры, уезды, дачи, вот-
чинное право, астролябия
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SPECIAL SURVEYING WITHIN UFA PROVINCE
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This article is devoted to the work method of land surveyors 
in the period of Special surveying within Bashkortostan. Attention is 
drawn to a number of aspects related to the socio-economic devel-
opment of the population at the regional level and the main direc-
tions of the agricultural policy of the Russian government in the 19th 
century. As a result of this measure, information was collected on 
land and its distribution among different categories of the population, 
many conflicts were settled, and standard documents were prepared 
for land owners and users in the region. To organize this large-scale 
measure in the region, the government of the Russian Empire car-
ried out a lot of preparatory work to ensure timely training of land 
surveyors. The main activity of surveyors in the second half of the 
19th century was the preparation of plans for various land plots, the 
implementation of land allotments; they were also widely involved in 
managing land surveying parties during special land surveying. It is 
interesting to note the reasonableness and consistency of the ac-
tions of land surveyors, which was due to work experience in other 
provinces of the Russian Empire. Timely payments of wages to land 
surveyors and their promotion to the next ranks of the civil service 
were of essential importance.

Key words: General surveying, Special surveying, 
Bashkirs, surveyors, uezds, land plots, patrimonial law, 
astrolabe

Земельный вопрос является неотъемле-
мой частью политики любого государства. 
Данный аспект работы на всех этапах исто-
рического развития не терял своей актуаль-
ности. Несмотря на то, что тема земельных 
отношений рассматривается достаточно ча-
сто в работах отечественных историков, во-
прос о землемерах, их роли и значении оста-
ется не до конца проанализированным.

Генеральное межевание, проводившее-

ся на территории России во второй полови-
не XVIII – первой половине XIX вв., призва-
но было юридически оформить и закрепить 
право фактических владельцев на земель-
ную собственность. К измерениям в Орен-
бургской губернии специалисты приступили 
весной 1798 г. Руководство работами должна 
была осуществлять Нижегородская межевая 
контора, закончившая измерения на террито-
рии одноименной губернии. По штату в ней 
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состояло 3 члена, один прокурор, 2 секрета-
ря, 22 приказных служителя и 32 землемера 
с воинской командой [1].

Тем не менее Генеральное межевание 
земли не смогло полностью обеспечить по-
ставленные задачи. В период проведения Ге-
нерального межевания частично упорядочи-
лась система землепользования, но не были 
урегулированы аграрные отношения  полно-
стью. Кроме того, Российское правительство 
во время проведения межевых работ ставило 
целью финансовое пополнение казны день-
гами. Так, с владельцев угодий при межева-
нии земель требовалась оплата за «намеже-
ванные земли». В связи с этим при проведе-
нии Генерального межевания был использо-
ван большой штат землемерных работников. 

В последующее время с середины XIX в. 
штат межевых служащих на территории  
края увеличился в несколько раз. Основная 
деятельность заключалась в продолжении 
земельных измерений с увеличением мас-
штабов работ, содействии переселенческой 
политике. Все эти факторы вынуждали обу-
чать все большее количество специалистов-
землемеров. 

Следует отметить, что с 1861 г. при 
Уфимской мужской гимназии начал функци-
онировать землемерно-таксаторский класс 
(ЗТК) [2]. Он финансировался из государ-
ственной казны, ежегодные расходы состав-
ляли 5000 рублей. Срок обучения в нем со-
ставлял два года. Лица, окончившие курс, 
«приобретали звание частных землемеров и 
таксаторов». Здесь принимались на обучение 
юноши с 15 лет, представившие свидетель-
ство об окончании уездного училища. Всту-
пительные экзамены включали арифметику, 
русский язык, геометрию и географию.

Все землемерные работы осуществля-
лись в соответствии с нормативами меже-
вых законов, которые на протяжении XVIII–
XIX вв. периодически корректировались [3, 
с. 145–146.]. Для ведения делопроизводства 
чиновники межевой конторы использовали 
разного рода канцелярские товары: краски, 
чернила, воск, бумагу, бечевку. Для полевых 

работ землемерам были предоставлены ме-
жевые инструкции и инструменты (астроля-
бия, десятисаженная, железная цепь). Астро-
лябия применялась для измерения углов по-
ворота границ участков, а для определения 
длины граничных линий использовалась же-
лезная цепь.

Одной из первостепенных миссий  в ра-
боте землемеров было разрешение споров. 
Именно поэтому межевание и решение спо-
ров о владениях сельских обществ фактиче-
ски полностью были возложены на землеме-
ров. Для этого периода было характерно на-
личие многочисленных  земельных споров, 
возникающих между жителями различных 
населенных пунктов.

Важным обстоятельством являлось и то, 
что уездные и губернские землемеры имели 
разные задачи. Деятельность уездных земле-
меров заключалась в работе на конкретной 
местности. Они осуществляли практические 
работы и напрямую должны были урегули-
ровать земельные споры относительно вла-
дельцев, пользователей земельных угодий, 
о принадлежности той или иной земли кон-
кретному населенному пункту, определять 
границы волостей и их  угодий. Предметом 
земельных споров обычно являлись луга, во-
доемы, леса, сенокосы, выгоны. В обязан-
ности губернских землемеров входило рас-
смотрение жалоб, поступивших от споря-
щих сторон, подготовка решений о проведе-
нии межевания, курирование деятельности 
уездных землемеров, контроль и утвержде-
ние планов участков. 

Урегулирование земельных споров было 
довольно сложным и длительным. Работа 
с владельцами проводилась с самого нача-
ла межевания. Если возникал спор, то соб-
ственники иногда предъявляли на изучение 
в межевую контору писцовые книги, планы 
и межевые книги, различные жалованные 
грамоты, указы на деревни, земли и другие 
угодья. При недовольстве решением спор-
ного дела возможно было подать апелляцию 
[4, с. 731–733]. Так, например, спорное дело, 
касающееся башкирского землевладения,  
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между жителями деревни Тайкибашевой 
Байкибашевской волости Бирского уезда и 
поручиком Ермоловым. Началом изучения 
данного конфликта  стало прошение пове-
ренного башкир-собственников Габидуллы 
Аглиуллина из деревни Тайкибашевой Бай-
кибашевской волости Бирского уезда. Он на-
правил три обращения  по содержанию спо-
ра в различные инстанции: первое – в гу-
бернское присутствие, а второе и третье до-
полнительные – на имя губернатора (датиро-
ваны 3 и 9 августа 1895 г.). Габидулла Агли-
уллин  жалуется на захват земель и на стес-
нения  со стороны поручика Ермолова в от-
ношении его доверителей из-за пользования 
их вотчинной землей. Кроме того, было об-
ращено внимание на неправомерное распо-
ряжение Ермоловым зерном,  полученным от 
500 десятин башкирской земли. Особое вни-
мание уделено в обращениях на заключение 
в тюрьму двух бывших поверенных данной 
волости, а также на содействие Ермолову 
со стороны местной полиции и бирского ис-
правника (исправник – глава полиции в уезде 
в Российской империи, подчиненный губер-
натору). Далее к делу приложены рапорты из 
министерства внутренних дел, губернского 
по крестьянским делам присутствия, Сена-
та, судебной палаты. Стоит отметить, что 26 
мая 1871 г. губернское присутствие утверди-
ло акт о размежевании башкирской дачи, по 
которому крестьянам села Курачева назна-
чены как наделы 3068 десятин земли. Через 
два года решением от 8 мая 1873 г. Уфимская 
палата уголовного и гражданского суда при-
знала этих крестьян собственниками земли в 
Сунлярской даче. На основании этого реше-
ния 20 ноября 1873 г. крестьяне села Кура-
чева продали купцу Озерскому 1000 десятин 
земли, а последний в свою очередь продал 
эту землю поручику Ермолову. В конце дела 
приводится решение по конфликту, где миро-
вой судья четвертого участка Бирской окру-
ги восстановил владение Ермолова 17 июля 
1883 г. и 7 августа 1884 г. [5].

 Среди спорных дел находятся и тексты 
полевых записок чиновников, которые ве-

лись при измерениях. Здесь содержится ин-
формация, направленная к землемерам в на-
чале работы от представителей населения, а 
также тексты клятвы поверенных людей от 
имени владельцев земельных дач. В поле-
вых записках центральное внимание занима-
ют отчеты землемеров о движении их команд 
по периметру границ дачи. В записках отме-
чались природно-географические ориентиры 
этих рубежей, фиксировались углы поворо-
та границ и длина магистральных линий гра-
ниц участков в верстах или саженях. Также 
землемеры составляли важный документ – 
межевую книгу дачи, которую они выдавали 
владельцам. В межевой книге было подроб-
ное описание границ дачи. Порой в этих до-
кументах указывались геодезические журна-
лы. В них содержались цифровые данные о 
размерах дачи, а также характеристика меже-
вых знаков и величина углов поворота гра-
ниц. Отличие данного документа от меже-
вых книг состоит в том, что в геодезическом 
журнале большее внимание уделено харак-
теристике внутренней структуры местности  
[6, с. 358].

Правительство рассматривало боль-
шое количество земельных споров башкир-
вотчинников с дворянами, крестьянами, за-
водчиками. Решения преимущественно при-
нимались в пользу последних, и из-за подоб-
ных решений башкиры утратили достаточно 
большое количество территорий. При появ-
лении спора, связанного с границами угодий, 
население подавало чиновникам губернской 
казенной палаты жалобу, которая затем пере-
давалась губернскому землемеру.

Приступая к размежеванию конкретной 
дачи, землемер вызывал всех его соучастни-
ков на согласительное обсуждение, на кото-
ром пытался склонять владельцев к полю-
бовному соглашению. Если соглашение было 
достигнуто, то землемер составлял «полю-
бовную сказку» и план, затем предлагал их 
утвердить владельцам. Такое решение про-
блемы было предпочтительнее при решении 
межевых споров. После утверждения судом 
«полюбовная сказка» приводилась в испол-
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нение через уездных землемеров путем уста-
новки на местности межевых знаков и окон-
чательного оформления планов [3, с. 109]. 

В тех случаях, когда не удавалось при спо-
ре прийти к согласию с владельцами участ-
ков, землемеру приходилось повторно выяс-
нять обстоятельства дела. Для этого ему вновь 
приходилось опрашивать свидетелей, дове-
ренных от противостоящих сторон и повтор-
но определять границы владений при измере-
ниях. Решение, которое принял уездный зем-
лемер, в обязательном порядке  должно было 
согласовываться с губернским землемером.

Землемер, проведя необходимые действия 
по оценке местности, окончательно устанав-
ливал межевые знаки. Границы оформлялись 
в соответствии с законами:  на углах поворо-
тов границ ставили столбы в два аршина вы-
сотой и выжигали на них изображение госу-
дарственного герба, либо вместо столбов вы-
капывались глубокие ямы, по границам при 
необходимости вырубались просеки. 

По результатам проведения межевых ра-
бот и расчетов, занесенных в полевой жур-
нал, землемерные специалисты составляли 
специальные геометрические планы мест-
ности. Существовали специальные правила 
для руководства при оформлении топографи-
ческих планов [7]. По межевым правилам на 
план заносились унифицированные услов-
ные обозначения, чертеж выполнялся опре-
деленными цветами. Масштаб указывался в 
английских дюймах.

Особое внимание персонал Оренбург-
ской межевой конторы проявлял к башкир-
ским землям. При измерении этих террито-
рий учитывалось вотчинное право башкир. 
Если коренные жители края могли предста-
вить документы, такие как старинные жало-
ванные грамоты, то чиновники закрепляли 
за ними всю местность отмежеванной дачи. 
Роль землемеров заключалась и в том, что 
они содействовали укреплению землевладе-
ния и других военно-служилых людей (сол-
дат, казаков, мишарей). Это способствовало 
закреплению за крепостями больших объе-
мов земли, поэтапно изъятых у башкир в те-

чение XVII–ХVIII вв. 
Следует отметить порядок работы ме-

жевой комиссии, так как все действия про-
изводились по определенному плану. Если 
рассматривать работу губернских и уездных 
землеустроительных комиссий, то она вы-
глядела примерно таким образом. Например, 
рассматривая план землеустроительных ра-
бот за 1914 г., можно его разделить на три ча-
сти, так, по первой части было назначено к 
исполнению 175 дел, из которых по развер-
тыванию на отруба и хутора целых земель-
ных единиц было 28 дел на площади 24 922 
десятин, по выделу отрубных участков от-
дельным домохозяевам – 122 дела на площа-
ди 44 419 десятин, по выделу земель селе-
ниям – 18 дел на площади 76 840 десятин, 
по выделу земель выселкам и частям селе-
ний – 3 дела на площади 3167 десятин, по 
регулированию чересполосицы с прилегаю-
щими владениями – 3 дела на площади 129 
десятин и по отделению – одно дело на пло-
щади 916 десятин. Кроме этого дополнитель-
но было включено в план работ дело для 117 
владельцев с площадью земли в 3443 деся-
тин. Всего же было включено в основной и 
дополнительный план работ 176 дел, по ко-
торым надлежало устроить 8918 домохозя-
ев с площадью земли в 153 836 десятин. Для 
выполнения этих дел Губернской землеу-
строительной комиссией по основному пла-
ну работ было командировано 45 землеме-
ров и 20 помощников на полевые работы и 8 
землемеров для ревизии работ. Землеустро-
ителями были назначены по 6 делам непре-
менные члены уездных комиссий, по 30 де-
лам земские начальники и по 139 делам зем-
лемеры. В течение отчетного полевого пери-
ода исполнены работы по 123 делам для 7296 
домохозяев на площади земли в 105 711 де-
сятин. Кроме того, из-за отказа населения 
было прекращено 16 дел, по которым надле-
жало устроить 204 домохозяина с площадью 
земли в 10 170 десятин, а также остались не-
исполненными некоторые дела из-за умень-
шения количества землемеров, которые 
были призваны на военную службу. Из числа  
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исполненных работ до 1 января 1915 г. осви-
детельствовано землемерами-ревизорами на 
месте 119 дел. Рассмотрены в уездных земле-
устроительных комиссиях 87 дел. Представ-
лено в Губернскую землеустроительную ко-
миссию 47 дел. Обжаловано в губернскую 
комиссию постановлений уездных комис-
сий об утверждении проектов по 5 делам и 
приведено в исполнение 40 дел. Таким об-
разом, всего по Уфимской губернии испол-
нено было около 69% всей площади, вклю-
ченной в план работ. Во вторую часть пла-
на работ для подготовки дел было включено 
576 дел, по которым надлежало устроить в 
земельном отношении 14 592 домохозяев и 
мелких собственников, с площадью земли в 
194 442 десятин. Подготовка этих дел было 
возложена на непременных членов уездных 
комиссий по 38 делам, земским начальни-
кам по 262 делам и землемерам по 276 де-
лам. В летний период было подготовлено 
127 дел для 3476 домохозяев с площадью 
земли в 51 339 десятин, 85 дел для 1985 до-
мохозяев с площадью земли 24 865 десятин 
были направлены на прекращение, а остав-
шиеся 364 дела остались неподготовленны-
ми. В третью часть плана работ были вклю-
чены  действия по переустройству и ликви-
дации казенных земель по делам с общей 
площадью 2747 десятин. Для исполнения 
этих работ был командирован один земле-
мер [8, с. 108–110]. 

Во второй половине 60-х гг. ХIХ в. прави-
тельство пытается использовать свободные 
угодья для урегулирования земельных отно-
шений между дворянством и крестьянами.  
В связи с этим правительство стремится обе-
спечить ускорение размежевания башкир-
ских дач между башкирами-вотчинниками и 
арендаторами-припущенниками [9, с. 198].

По расчетам властей, после наделения 
всех башкир-вотчинников 15 десятинами зем-
ли на душу мужского пола по Х ревизии (пе-
реписи 1858–1859 гг.), а припущенников –  
6 десятинами на душу мужского пола должно 
было оставаться около 9 млн десятин в кол-

лективном владении башкирских общин. Эти 
угодья правительство намеревалось исполь-
зовать для дальнейшего заселения края. Об-
щее руководство размежеванием на протя-
жении 70–90-х гг. ХIХ в. стало осуществлять 
МВД, а практическое исполнение было возло-
жено на губернские (уездные) присутствия по 
крестьянским делам, мировых посредников 
из числа местных дворян [10, с. 98]. 

Порядок работы при межевании баш-
кирских дач с этого времени был следую-
щим. Мировые посредники, а с 1889 г. зем-
ские участковые начальники составляли раз-
дельные акты о распределении земли меж-
ду вотчинниками, припущенниками и част-
ными собственниками каждой башкирской 
дачи. Губернские присутствия рассматрива-
ли эти акты и затем принимали распоряже-
ния об их исполнении уездными землемера-
ми, т. е. они определяли юридически факт 
действительности документов владельцев 
или пользователей дач. Решение губернско-
го присутствия могло быть обжаловано жи-
телями дачи в Сенате. При спорных случаях, 
когда владельцы, припущенники предъявля-
ли документы с указанием только географи-
ческих ориентиров участка, но без обозначе-
ния точных размеров, начиналось судебное 
разбирательство.

Итак, процесс межевания был весьма 
сложным и трудоемким. В этот период клю-
чевой фигурой  становится роль  уездных 
землемеров, руководивших межевыми ко-
мандами и привлекавших владельцев к «по-
любовным разводам». В целом процесс ре-
ализации межевания в крае осуществлялся 
постепенно, и для этого потребовалась дли-
тельная кропотливая работа, которая вклю-
чала разработку подзаконных актов,  утверж-
дение подробных межевых инструкций. Кро-
ме того, были созданы новые управленче-
ские и технические подразделения. Все это 
осуществлялась одновременно с анализом 
предыдущих опытов организации земельных 
измерений, а также подготовкой кадров ме-
жевщиков.
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РЕНАТУ СУЛЕЙМАНОВИЧУ 
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физико-математических наук (1992), профессор 
(1993). Заслуженный деятель науки РФ (2014), заслу-
женный деятель науки РБ (1999), отличник образования 
РБ (1996), почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ (2001).

 

 

ШАМИЛЮ ХАНЯФИЕВИЧУ 
ГАНЦЕВУ –  70 ЛЕТ 

Родился 19 апреля 1951 г. в Уфе. Академик Акаде-
мии наук Республики Башкортостан (2018), доктор ме-
дицинских наук (1989), профессор (1991). Заслужен-
ный деятель науки РФ (2002) и заслуженный деятель нау-
ки РБ (1995). Лауреат Государственной премии РБ в об-
ласти науки и техники (2009). Награжден орденами По-
чета (2009), Салавата Юлаева (2017).

 

ю б и Л е и

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л
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РАИСУ ЯНФУРОВИЧУ 
НУГАЕВУ – 90 ЛЕТ

Родился 15 мая 1931 г. в Уфе. Член корреспондент 
Академии наук Республики Башкортостан (1991), 
доктор технических наук (1989), профессор (1992). 
Заслуженный нефтяник БАССР (1976), отличник 
нефтяной промышленности СССР (1991), почетный 
нефтяник СССР (1991). Награжден орденом. «Знак 
Почета» (1984). 

 

ю б и Л е и

Сердечно поздравляем 
наших юбиляров

 и желаем доброго здоровья, 
благополучия и новых свершений 

в научной деятельности!
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ
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