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УДК 550.311

О СУБДУКЦИИ АМУРСКОЙ МИКРОПЛИТЫ И 
КОНВЕКТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ ВЫНОСА ДИССИПАТИВНОГО 

ТЕПЛА И УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ МАНТИЙНОГО КЛИНА 
В ОХОТСКОМ МОРЕ К ВОСТОКУ ОТ ОСТРОВА САХАЛИН
© Гаврилов Сергей Владиленович,  Харитонов Андрей Леонидович

Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта, Российской академии наук
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн

им. Н.В.Пушкова, Российской академии наук

В статье основное внимание сконцентрировано на геотермодинамическом механизме форми-
рования залежей углеводородов в зонах литосферной субдукции Амурской микро-плиты, а также 
на физическом механизме их миграции в верхние структурные этажи складчатой системы. В даль-
нейшем это приводит к выносу углеводородов гидротермальными растворами в складчатые обра-
зования островодужного типа и формированию гидротермальных месторождений нефти и газа. В 
предположении неньютоновской реологии мантии выполнено численное моделирование 2D тер-
мической конвекции, возбуждаемой диссипативным тепловыделением в мантийном клине при суб-
дукции Амурской микро-плиты под Охотскую к востоку от острова Сахалин. В модели учитывают-
ся фазовые переходы в мантии на глубинах 410 и 660 км. В рамках построенной модели локализа-
ция, широтная  протяженность и величина теплового потока в вытянутой параллельно острову Са-
халин зоны аномального мантийного теплового потока соответствуют скорости субдукции ~ 8 – 9 мм 
в год при наблюдаемом угле субдукции (~ 36°), происходящей в восточном направлении, и содержа-
нии воды в мантийном клине ~ 1 весовой %. При такой субдукционной скорости в мантийном клине 
возбуждается одна конвективная ячейка с единственным 2D конвективным течением, восходящим 
к зоне максимального мантийного теплового потока, составляющего ~ 130 мВт×м-2 и наблюдаемо-
го в бассейне Охотского моря. При полученной скорости вещества порядка десятков мм в год в кон-
вективных вихрях в мантийном клине у кровли мантии, восходящий конвективный поток может обе-

спечить наблюдаемый вынос тепла 
и мантийных углеводородов к днев-
ной поверхности.

DOI 10.24412/1728-5283_2022_1_5_12

Ключевые слова: термическая конвекция в мантий-
ном клине, угол и скорость субдукции, реологические пара-
метры мантии, фазовые переходы в мантии

наУКи о ЗеМЛе

© Gavrilov Sergey Vladilenovich, Kharitonov Andrey Leonidovich

ON THE SUBDUCTION OF THE AMUR MICROPLATE AND 
THE CONVECTIVE MECHANISM OF THE REMOVAL  

OF DISSIPATIVE HEAT AND HYDROCARBONS FROM  
THE MANTLE WEDGE IN THE SEA OF OKHOTSK EAST  

OF SAKHALIN ISLAND
Shmidt Institute of Physics of the Earth of Russian Academy of Sciences

Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation 
of Russian Academy of Sciences

The paper focuses on the geothermodynamic mechanism of formation of hydrocarbon deposits in 
the zones of lithospheric subduction of the Amur micro plate, as well as on the physical mechanism of 
their migration to the upper structural floors of the folded system. In the future, this leads to the removal 
of hydrocarbons by hydrothermal solutions into the folded formations of the island-arc type and the 
formation of hydrothermal oil and gas deposits. For the non-Newtonian mantle rheology case the 2D 

5
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



С.В. Гаврилов, А.Л. Харитонов

Рис. 1. Схема конвергентных границ литосфер-
ных плит Земли (Евразийской, Северо-Американ-
ской и Тихоокеанской), проходящих в районе  
о. Сахалин

thermal viscous dissipation-driven thermal convection in the mantle wedge above the Amur micro plate 
subducting under the Okhotsk microplate is modeled numerically. The effects of the 410 km and 660 km 
phase transitions are taken into account. Within the framework of the model constructed the horizontal 
extent and localization of the 2D heat flux anomaly observed in the Okhotsk sea eastward of the Sakha-
lin island corresponds to subduction velocity ~10 mm per year which is close to that observed with the 
help of geodetic means. In the case of the non-Newtonian rheology the model heat flux anomaly is ~ 
130 mW×m–2 which fits well to the observed 2D heat flux anomaly/ Rheological constants of the mantle 
wedge material are specified more accurately, the concentration of water in the mantle wedge being ~ 

1 weight percent. Upwelling mantle 
wedge convective flow is indicated 
to be able to provide the mantle 
wedge hydrocarbons transport to the 
Earth’s surface.

Введение. В число тектонических плит на 
Дальнем Востоке РФ помимо трех основных –  
Евразийской, Тихоокеанской и Северо-
Американской – входят микро-плиты: Амур-
ская, Охотская и Курильская, концепция пер-
вой из которых (Амурской) была впервые 
обоснована в [1]. Согласно работы [2] о. Саха-
лин относится к активному региону Северо-
Восточной Азии, и в пределах острова прохо-
дит граница между крупнейшими литосфер-
ными плитами Земли: Евразийской, Северо-
Американской и Тихоокеанской (рис. 1).

В [3] приводятся аргументы в пользу того, 
что Амурская литосферная микро-плита суб-
дуцирует под Охотскую в восточном направ-
лении со скоростью ~ 10 мм/год. Согласно 
[4] литосфера, где расположен о. Сахалин 

движется к западу со скоростью 3 – 4 мм/год 
относительно Евразийской плиты, а скорость 
этого блока литосферы относительно Северо-
Американской плиты направлена к востоку и 
составляет 3 – 5 мм/год. В [4] также указыва-
ется, что данные GPS-наблюдений, прово-
дившихся на Дальнем Востоке в течение бо-
лее чем 10 лет, наилучшим образом согласу-
ются с субдукцией Амурской литосферной 
микро-плиты под Охотскую на разломе, про-
ходящем по территории о. Сахалин, с паде-
нием 36º в восточном направлении. 

Цель настоящей работы – построение мо-
дели конвективного переноса вещества 
(углеводородов) и диссипативного тепла из 
мантийного клина над субдуцирующей 
Амурской микро-плитой к дневной поверх-
ности. Модель позволяет указать локализа-
цию перспективного нефтегазоносного рай-
она в акватории Охотского моря в зоне повы-
шенного теплового потока.

Согласно [5; 6] в мантийном клине воз-
можны два типа мелкомасштабной термиче-
ской конвекции, вызываемой диссипатив-
ным нагревом: 3D конвекция, если она воз-
никает, проявляется в виде струй, восходя-
щих к вулканической цепи, и 2D конвекция в 
виде вихрей Карига, ориентированных попе-
рек субдукции. В [5] показано, что простран-
ственное разделение этих двух типов терми-
ческой конвекции возникает вследствие за-
висимости коэффициента эффективной вяз-
кости мантии от температуры, причем кон-

Key words: mantle wedge 2D thermal convection, non-
organic mantle hydrocarbons transport, subduction angle and 
velocity, mantle rheology, phase transitions in the mantle
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О СУБДУКЦИИ АМУРСКОЙ МИКРОПЛИТЫ И КОНВЕКТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ

вективные вихри Карига располагаются, по-
зади вулканической гряды, т.е. дальше в на-
правлении движения субдукции микро-
плиты. Поскольку о направлении субдукции 
микро-плит в районе о. Сахалин нет одно-
значного понимания, представляемое моде-
лирование зоны аномального теплового по-
тока [7] на акватории Охотского моря, может 
служить решающим аргументом в поддерж-
ку наличия субдукции Амурской микро-
плиты в восточном направлении. 

Численное моделирование 2D конвекции, 
происходящей в форме вихрей Карига и вы-
носящей диссипативное тепло, может позво-
лить судить о среднем содержании воды в 
мантийном клине и высказать предположе-
ние о конвективном выносе мантийных угле-
водородов к поверхности Земли в Охотском 
море. Эти модели конвекции учитывают за-
висимость вязкости от температуры, давле-
ния и напряжений и наилучшим образом со-
гласуются с наблюдениями в случае ненью-
тоновской реологии мантии при концентра-
ции кристаллизационной воды ~ 1 весовой % 
и скорости субдукции около ~ 10 мм/год. В 
[8] указывается, что столь высокое содержа-
ние воды может наблюдаться в мантийном 
клине в переходной зоне мантии. 

Описание геодинамической модели 
Сахалинской зоны субдукции. В качестве 
модели термомеханического состояния ман-
тийного клина между подошвой Охотской 
микро-плиты и поверхностью Амурской  
микро-плиты, пододвигающейся под Охот-
скую под углом β со скоростью V, примем 
модель, получаемую при Pr → ∞ в прибли-
жении Буссинеска из системы двумерных 
безразмерных уравнений гидродинамики 
для функции тока ѱ и температуры T [9]:

    (1)

            (2)

)660()660()410()410(222222 ψη4ψ)(η)( xxxxzxzxxzzxxzz RaRaRaT   
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Здесь η – безразмерный коэффициент ди-
намической вязкости, символ ∂ индексы 
означают частные производные по координа-
там x (горизонтальной), z (вертикальной) и 
времени t, Δ – оператор Лапласа, Г(410) 
и Г(660) – объемные доли тяжелой фазы на фа-
зовых переходах на глубинах 410 км 
и 660 км, компоненты скорости Vx и Vz свя-
заны с функцией тока как

      (3)
а безразмерные числа Рэлея Ra, фазовые 
Ra(410), Ra(660) и диссипативное Di есть

(4)

 
где α = 3˙10-5 K-1 – коэффициент теплового 
расширения, ρ = 3.3×103 кг˙м-3 – плотность 
мантии, g – ускорение силы тяжести, cp = 
1.2×103 Дж ˙ кг-1.K-1 – удельная теплоемкость 
при постоянном давлении, T1 = 1950 К – тем-
пература у основания переходной зоны ман-
тии (ПЗМ) на глубине 700 км, считающейся 
нижней границей модельной области, Q = 
6.25˙10-4 мВт˙м-3 – объемная мощность те-
пловыделения в коре, τik – тензор вязких на-
пряжений, d =700 км – вертикальный размер 
модельной области, η = 1018 Па ̇  с – масштаб-
ный множитель вязкости, χ =1 мм2 ˙ с-1 – ко-
эффициент температуропроводности, δρ(410) 
= 0.07ρ и δρ(660) = 0.09ρ – скачки плотности на 
фазовых переходах на глубинах 410 км и 
660 км. В (1), (2) масштабными множителя-
ми для времени t, напряжений τik и функции 
тока ψ служат соответственно величины 
d2·χ-1, ηχ·d-2 и χ. В предположении линейной 
реологии для диффузионного механизма 
ползучести, доминирующего в мантии на 
глубинах более ~ 200 км [10], зависимость 
коэффициента вязкости η от температуры T  
и литостатического давления p принималась 
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в виде, согласно [8]

       (5)
 

где для «влажного» оливина A = 5.3·1015 с-1, 
m = 2.5, размер зерна h = 10-1 – 101 мм, вектор 
Бюргерса b* = 5·10-7 мм [8], энергия актива-
ции E* = 240 кДж·моль-1, объем активации 
V* =5×103 мм3.моль-1, μ =300 ГПа – нормиру-
ющее значение модуля сдвига, R – универ-
сальная газовая постоянная. При этих значе-
ниях констант, выбранном масштабном мно-
жителе η = 1018 Па · с и размере зерна h = 
1.6 мм безразмерный коэффициент вязкости, 
который также обозначается через η, равен

(6)
 

где T – безразмерная температура, а безраз-
мерная координата z, нормированная на d, 
отсчитывается вверх от основания ПЗМ (ось   
направлена по нижней границе ПЗМ против 
субдукции). Чтобы проверить, насколько для 
получаемых оценок скорости субдукции 
Амурской микро-плиты существенно пред-
положение о линейной реологии мантии, в 
настоящей работе проведен расчет для не-
ньютоновской реологии, для которой форму-
лы вязкости (5)–(6) переписываются в виде:

(7)

 
где, согласно [11], для «влажного» оливина  
n = 3, r = 1.2, m=0, τ = (τ2ik)

1/2, E* = 
480 кДж·моль-1, V*=11×103 мм3·моль-1, 
A=102 с-1×(МПа)-n, Cw ≥ 10-3 для влажного 
оливина – весовая доля воды (в %).  Следует 
отметить, что значения констант  в (7) у раз-
ных авторов, на которых приводятся ссылки 
в [11], весьма разнятся, и выше приведены 
усредненные значения. При Cw =10-3 с учетом

   (8)
 

безразмерная вязкость есть

(9)
 

Отношение сторон модельной области при-
мем равным 1:1.723, так что при субдукции 
по диагонали модельной области угол суб-
дукции составит β ≈ 30°, а расчетная ско-
рость V = 10 мм/год в единицах χ · d-1 равна 
V = 0.208·103, т.е. в субдуцирующей Амур-
ской микро-плите ее компоненты Vx =
– 0.1914·103 и Vz = – 0.1105·103.

Поясним, почему при расчете настоящей 
модели принят угол субдукции β ≈ 30°, 
меньший следующего из сейсмических на-
блюдений угла β ≈ 30°. По данным [4] дви-
жение вещества в мантийном клине, вызы-
ваемое взаимным движением Амурской и 
Охотской микро-плит, происходит не пер-
пендикулярно Центрально-Сахалинскому 
разлому, а под некоторым углом, и угол, в 
котором заключено течение материала в 
мантийном клине оказывается на 1/6 более 
острым, чем наблюдаемый по сейсмиче-
ским данным, т.е. составит β ≈ 30°. 

Следуя [11], примем фазовые функции 
Г(l) в виде  (напомним, что ось z здесь на-
правлена вверх, поэтому знаки изменены):

(10)
 

где z(l)(T) – глубина l-го фазового перехода,   
z(l)0  и T (l)0 – усредненные глубина и темпера-
тура фазового перехода, γ(410) = 3 МПа×K-1 и  
γ(660) = – 3 МПа×K-1 – наклоны кривых фазо-
вого равновесия, w (l) – характерная ширина 
l-го фазового перехода T0

(410) =1800 K, 
T0

(660) =1950 K – средние температуры фазо-
вых переходов. Теплоты фазовых переходов, 
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как и в [11], в (2) не учитываются ввиду несу-
щественности в случае развитой конвекции. 
Из (10) получаем:

 (11)
 

откуда видно, что фазовый переход с  
γ(l)˃0 усиливает конвекцию (при l = 410), а 
фазовый переход с γ(l)˃0 (при l = 660)  – осла-
бляет. В безразмерном виде z0

(410) =0.38, 
z0

(660) = 0, w(l) =0.05, γ(410) =2.55×109, γ(660) 
= –2.55×109 , T0

(410) = 0.92, T0
(660) =0.99 , и в (1)

(12)

В качестве граничных условий приняты 
изотермичность горизонтальных и верти-
кальных границ, условия прилипания и не-
проницаемости границ (кроме «окон» вне-
дрения и выхода субдуцирующей микро-
плиты, в которых задана скорость субдук-
ции, и проницаемости удаленной от зоны 
субдукции границы под прямым углом, близ-
ким к углу выхода вынужденного мантийно-
го потока при пологой субдукции). Величина 
Q в (2) отлична от нуля в (Амурской) и (Охот-
ской) коре мощностью 40 км и 7 км соответ-
ственно. Начальная температура вертикаль-
ных границ принята по модели охлаждения 
полупространства в течение 1 млрд. лет для 
Охотской микро-плиты и 100 млн. лет для 
Амурской микро-плиты.

Результаты и обсуждение результатов 
исследования геодинамической модели 
Сахалинской зоны субдукции.

Предполагая, что максимум теплового 
потока  q  возникает над конвективным тече-
нием, восходящим к дневной поверхности в 
акватории Охотского моря, и размер конвек-
тивной ячейки равен характерному попереч-
ному размеру зоны повышенного теплового 
потока, можно оценить размер конвективной 
ячейки ~ 300 км. 

Для построения согласованной модели 
мелкомасштабной термической конвекции в 
мантийном клине между настилающей Охот-
ской микро-плитой и субдуцирующей Амур-
ской микро-плитой, ради повышения точно-
сти вычислений вначале необходимо поло-
жить в (1)–(2) Ra → 0, Di = 0, т.е. рассчитать 
модель погружающейся плиты, мантийного 
клина и настилающей плиты без учета вяз-
кой диссипации и конвекции. Это связано с 
тем, что при Ra и Di (4) конвекция в модели 
проходит стадии с большими скоростями, и 
для обеспечения устойчивости расчета ста-
ционарного состояния требуются крайне ма-
лые шаги по времени. При этом трудно рас-
считать термическое состояние погружаю-
щейся плиты, настилающей плиты и индуци-
рованного возвратного потока. Полагая вна-
чале в (1)–(2) Ra → 0, Di = 0, т.е. учитывая 
только теплопроводность и адвекцию тепла, 
и интегрируя (1)–(2) по пространственным 
координатам методом конечных элементов 
на сетке 104×104 и по временнóй координате 
методом Рунге-Кутта 3-го порядка при  
V = 10 мм/год, получим квазистационарные 
безразмерные ψ и T = TR , изображенные на 
рис. 2, где линии тока показаны с интервалом 5.
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Рис. 2. Квазистационарное распределение без-
размерной невозмущенной функции тока в ман-
тии над субдуцирующей Амурской микро-плитой 
без учета эффектов вязкой диссипации и конвек-
ции. Линии тока показаны с интервалом 5. Диаго-
нальные эквидистантные линии тока соответству-
ют жесткой субдуцирующей микро-плите, а вы-
нужденные течения «А» и «В» индуцируются суб-
дуцирующей микро-плитой. Расстояние на верх-
ней границе отсчитывается от «острия» мантий-
ного клина, заключенного внутри угла 30º. Вынуж-
денное течение «В» движется навстречу субдуци-
рующей микро-плите.
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Расстояние по верхней горизонтальной 
оси отсчитывается от «острия» мантийного 
клина. Все результаты расчетов показаны 
для неньютоновской реологии (формулы (7) 
– (9) для вязкости с Cw , увеличенным от Cw = 
10-3 до Cw = 10. Микро-плита, субдуцирую-
щая с заданной скоростью V, показанная на 
рис. 2 равноотстоящими диагональными ли-
ниями тока, считается жесткой, а коэффици-
ент вязкости в зоне трения литосферных 
микро-плит при температурах ниже 1200 K 
понижается по сравнению с (7) на два поряд-
ка величины. Из рис. 2 видно, что возврат-
ный поток, индуцируется в виде двух распо-
ложенных один над другим вихрей «А» и 
«В», верхний из которых (вихрь «В» с ψ ˃ 0) 
вращается по часовой стрелке, а нижний 
(«А» с ψ ˂ 0 ) – против часовой стрелки. Из 
рис. 2 видно, что в зоне «трения» индуциро-
ванного течения «В» и субдуцирующей пли-
ты, движущихся навстречу друг другу, велик 
градиент скорости (т.е. скорость деформа-
ции), благодаря чему коэффициент вязкости 
(7) уменьшается на несколько порядков ве-
личины, и возможна инициация восходящего 
потока вихря Карига. Встречное течение 
«В», очевидно, вызывается течением «А», 
индуцируемым судуцирующей микро-
плитой.

Полагая затем безразмерные параметры в 
формулах (1)–(2) согласно формулы (4), т.е. 
включая эффекты диссипации и конвекции, 
и интегрируя значения в формулах (1) – (2), 
находим, что при Cw = 1 весовой % вынуж-
денный мантийный поток над субдуцирую-
щей микро-плитой за безразмерное время  
~ 0.15×10-7 (в размерном виде ~ 104 лет) раз-
рушается конвекцией, которая, по достиже-
нии стадии развитой конвекции, принимает 
вид, изображенный на рис. 3. Видно, что вих-
ревые линии тока, показанные с интервалом 
2×106, действительно соответствуют одной 
конвективной ячейке, возбуждаемой при ско-
рости субдукции V = 10 мм/год.

Размер конвективной ячейки порядка 300 
км, т.е. близок к наблюдаемому простран-
ственному масштабу аномалии теплового 
потока в акватории Охотского моря [7].  

 

 

Рис. 3.  Распределения безразмерной возму-
щенной функции тока в мантии над субдуци-
рующей Амурской микро-плитой с учетом эф-
фектов вязкой диссипации и конвекции в слу-
чае неньютоновской реологии среды и концен-
трации воды Cw = 1 весовом %. Линии тока в 
конвективных вихрях показаны с интервалом 
2×106. Диагональные эквидистантные линии 
тока соответствуют жесткой субдуцирующей 
микро-плите. Стрелка q указывает направле-
ние возможного конвективного выноса тепла и 
углеводородов из мантийного клина к дневной 
поверхности. Знаки «+» и «–» обозначают по-
ложительную и отрицательную функцию тока. 

Рис. 4. Безразмерная температура в началь-
ный момент формирования теплового диапи-
ра «D», возникающего в виде характерного 
«гриба» у поверхности субдуцирующей Амур-
ской микро-плиты за счет эффектов вязкой 
диссипации и конвекции и поднимающегося к 
подошве настилающей Охотской микро-плиты.

Густота линий тока соответствует скорости 
конвективных движений более 10 м×год-1. На 
рис. 4 показан в изотермах формирующийся 
тепловой диапир «D», поднимающийся 
вверх, к дневной поверхности. 
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Рис. 5. Распределение безразмерной темпера-
туры (изотермы в интервалом 0.05) и функции 
тока (вихревые линии тока, показанные с ин-
тервалом 4) в момент максимального внедре-
ния теплового диапира с температурой ~ 103 К 
в Охотскую микро-плиту. Конвективный тепло-
вой поток ~ 103 мВт×м–2 из центра конвектив-
ной ячейки в «голове» диапира распределяет-
ся по ширине конвективной ячейки и обеспе-
чивает тепловой поток ~ 130 мВт×м–2 на рас-
стоянии ~ 280 км к востоку от о-ва Сахалин.

В конечной стадии поднимающиеся 
микро-вихри и изотермы показаны на рис. 5, 
на котором практически изотермичные (име-
ющие безразмерную температуру Тс = 0.525, 
или, в размерном виде, Тс ~ 103 К) конвектив-
ные микро-вихри, в которых линии тока изо-
бражены с интервалом 4. При этом микро-
вихри вращаются со скоростью Vс порядка 
десятков мм в год.

Таким образом, величина конвективного 
теплового потока в максимуме составляет qc ~ 
ρmcp Тс Vс ~ 103 мВт/м2. Конвективный те-
пловой поток распределяется по ширине кон-
вективной ячейки, формируя сгущение изо-
терм, соответствующее примерно двукратно-
му повышению теплового потока с дневной 
поверхности, т.е. до величины ~ 130 мВт/м2. 
Эта величина хорошо согласуется с тепловым 
потоком в 2D зоне повышенного теплового 
потока к востоку от о. Сахалин [7].

Таким образом, расчет для неньютонов-
ской реологии с вязкостью в формулах (7) – 
(9) показывает, что при Cw= 3×10-1 весового 
% в мантийном клине развивается конвекция 
в виде двух микро-вихрей, могущая обеспе-
чить наблюдаемый аномальный 2D тепловой 

поток при принятых условиях субдукции. В 
дальнейшем процесс формирования и подъе-
ма теплового диапира повторяется почти пе-
риодически. Быстрый подъем теплового диа-
пира в неньютоновской верхней мантии со 
скоростью ~ 1 м в год объясняется локаль-
ным понижением вязкости мантии вслед-
ствие концентрации напряжений вокруг кон-
вективных микро-вихрей. Для неньютонов-
ской реологии мантии конвекция при V = 
10 мм/год возникает при концентрации воды  
Cw ~ 1 весовой % благодаря формированию 
двух невозмущенных вынужденных тече-
ний, расположенных одно над другим тече-
ний «А» и «В» (рис. 2). Только в случае не-
ньютоновской реологии мантии, и именно в 
этом случае формируется локализованная 
зона трения «В» в области контакта встреч-
ного течения и субдуцирующей микро-
плиты. В этой зоне велико диссипативное те-
пловыделение, порождающее восходящий 
конвективный поток. 

Заключение. В случае неньютоновской 
реологии характерный размер конвективной 
ячейки, полученной в модели мантийного 
клина, сформировавшегося при субдукции 
Амурской микро-плиты под Охотскую, со-
ставляет ~ 300 км, что при скорости субдук-
ции 10 мм в год приблизительно совпадает с 
характерным пространственным размером 
2D аномалии теплового потока в акватории 
Охотского моря восточнее о. Сахалин. Те-
пловой диапир, поднимающийся от поверх-
ности субдуцирующей Амурской микро-
плиты и содержащий конвективные микро-
вихри, достигает глубины ~ 70 км и может 
обеспечить аномальный тепловой поток  
~ 130 мВт×м–2, наблюдаемый к востоку от 
о. Сахалин. Построенная модель термомеха-
нического состояния мантийного клина с 
углом (β) и скоростью субдукции (V) соот-
ветственно 36º и 10 мм в год хорошо согласу-
ется с результатами новейших GPS-
наблюдений, пространственным масштабом 
и локализацией аномалии теплового потока. 
Все это свидетельствует в пользу восточного 
направления субдукции Амурской микро-
плиты в районе о. Сахалин.
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© Дегтярев Александр Николаевич, Кузнецова Альфия Рашитовна
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»

В статье отмечается, что кадастровая стоимость земель оказывает существенное влияние на 
среднюю рыночную стоимость жилой недвижимости, расположенной на ее территории. В Респу-
блике Башкортостан наиболее высокое значение кадастровой стоимости земли под строительство 
жилой недвижимости отмечается в городе Уфе, минимальное – в Зианчуринском и Хайбуллинском 
районах. Наиболее высокая доля кадастровой стоимости земли под жилую недвижимость в стоимо-
сти цены за квадратный метр жилья в ГО г. Уфе составила 13,7%, минимальная – в Зианчуринском 
и Хайбуллинском районах (по 0,2%). Спрос на жилую недвижимость является наиболее высоким в 
ГО г. Уфа, ГО г. Нефтекамск, в ГО г. Стерлитамак, а также в Уфимском и Стерлитамаком районах ре-
спублики. Это обусловлено миграционным притоком численности населения в Уфимской, Стерли-
тамакской и Нефтекамской агломерациях, а также с их успешным социально-экономическим, про-
мышленным и культурным развитием. В работе установлено, что в каждой природно-климатической 
зоне республики существенно дифференцированы как значения кадастровой стоимости земель под 
строительство жилой недвижимости, средняя рыночная стоимость за один квадратный метр жилья, 

так и размеры долей кадастровой 
стоимости земли в стоимости одно-
го квадратного метра жилья.

DOI 10.24412/1728-5283_2022_1_13_22
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CADASTRIAL COST OF LAND FOR CONSTRUCTION 
OF RESIDENTIAL REAL ESTATE IN THE REPUBLIC 

OF BASHKORTOSTAN
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for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan»

The article notes that the cadastral value of land has a significant impact on the average market val-
ue of residential real estate located on its territory. In the Republic of Bashkortostan, the highest value 
of the cadastral value of land for the construction of residential real estate is noted in the city of Ufa, the 
minimum - in the Zianchurinsky and Khaibullinsky districts. The highest share of the cadastral value of 
land for residential real estate in the cost of the price per square meter of housing in the city of Ufa was 
13.7%, the minimum - in the Zianchurinsky and Khaibullinsky districts (0.2% each). Demand for resi-
dential real estate is the highest in Ufa, Neftekamsk, Sterlitamak, as well as in Ufimsky and Sterlitamak 
districts of the republic. This is due to the migration influx of the population in the Ufa, Sterlitamak and 
Neftekamsk agglomerations, as well as their successful socio-economic, industrial and cultural develop-
ment. The paper found that in each natural and climatic zone of the republic, both the values of the ca-
dastral value of land for the construction of residential real estate, the average market value per square 
meter of housing, and the size of the shares of the cadastral value of land in the cost of one square 

meter of housing are significantly dif-
ferentiated.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РБ
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Введение. Исследованию состояния ка-
чества земли в Республике Башкортостан по-
священы работы башкортостанских ученых 
и исследователей, среди них: Асылбаев И.Г. 
[1, 2, 3], Хабиров И.К.[4, 7, 9], Аюпов А.С. 
[5], Габбасова И.М. [7], Исмагилов Р.Р. [8], 
Ямалетдинова К.Ш.[6], Хасанов А.Н.[7, 16], 
Мирсаяпов Р.Р. [10, 11], Сулейманов Р.Р.[12], 
Фархутдинов А.М. [13,14, 15] и другие. 

Материалы и методы: в работе исполь-
зованы монографический метод исследова-
ния, а также статистические, расчетные и 
аналитические методы анализа данных.

Информационную базу исследования 
составили официальные данные Министер-
ства земельных и имущественных отноше-
ний Республики Башкортостан, Государ-
ственного комитета Республики Башкорто-
стан по строительству и архитектуре от 13 
октября 2020 года № 255, а также труды баш-
кирских ученых-почвоведов.

Результаты исследования. Согласно 
официальным данным Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Ре-
спублики Башкортостан от 21.01.2020 г № 49 
«Средние показатели кадастровой стоимо-
сти», кадастровая стоимость земель под 
строительство среднеэтажных и многоэтаж-
ных застроек на территории Республики 
Башкортостан существенно дифференциро-
вана, особенно в разрезе городских округов, 
а также отдаленных муниципальных райо-

нов Республики Башкортостан. Средняя ка-
дастровая стоимость земель под строитель-
ство жилой недвижимости по республике со-
ставила 1121,38 руб./кв.м. При этом макси-
мальное значение данного показателя в ре-
спублике отмечается в городе Уфе 
(6457,2 руб./кв.м.), минимальное – в Зианчу-
ринском районе (6,2 руб./кв.м.).

Рассмотрим размеры кадастровой стои-
мости земель под строительство жилой не-
движимости по городским округам Респу-
блики Башкортостан (в таблице 1).

Дороговизна кадастровой стоимости зе-
мель под строительство жилой недвижимо-
сти отражается, в первую очередь, на стои-
мости средних цен на жилье. Доказатель-
ством этому является высокий уровень када-
стровой стоимости в ГО г. Уфа, где кадастро-
вая стоимость земель под строительство жи-
лья составила 6457,2 руб/кв.м., а средняя 
цена жилья за один квадратный метр состав-
ляет 47027 руб./кв.м. Доля кадастровой стои-
мости в стоимости цены за квадратный метр 
жилья в ГО г. Уфе составила 13,7 %. 

В ГО г. Стерлитамак, где кадастровая сто-
имость земель под строительство жилья со-
ставила 4173,53 руб/кв.м., а средняя цена жи-
лья за один квадратный метр составляет 
44500 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 9,4 %. 

А.Н. Дегтярев, А.Р. Кузнецова

Т А Б Л И Ц А  1 . Кадастровая стоимость земель под строительство жилой недвижимо-
сти по городским округам Республики Башкортостан [17, 18]

Показатели
(город) 

Кадастровая 
стоимость земель 
под строительство 
жилья (руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.метра общей 
площади жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли 

в стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Уфа 6457,20 47 027,0 14,0
Стерлитамак 4173,53 44 500,0 9,4
Нефтекамск 3295,09 35 000,0 9,5
Салават 3102,90 34 850,0 8,9
Октябрьский 3035,26 42 800,0 7,1
Кумертау 1750,97 35 000,0 5,0
Сибай 1744,58 36 000,0 4,9

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)14



КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РБ

Т А Б Л И Ц А  2 . Кадастровая стоимость земель под строительство жилой недвижимо-
сти в северной лесостепной зоне Республики Башкортостан [17, 18]

В ГО г. Нефтекамск кадастровая стоимо-
сти земель под строительство жилья соста-
вила 3295,09 руб./кв.м., средняя цена жилья 
за один квадратный метр составляет 
35000 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 9,4 %.

В ГО г. Салават, где кадастровая стои-
мость земель под строительство жилья со-
ставила 3102,9 руб/кв.м., средняя цена жилья 
за один квадратный метр составляет 
34850 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 8,9 %.

В ГО г. Октябрьский, где кадастровая сто-
имость земель под строительство жилья со-
ставила 3035,26 руб/кв.м., средняя цена жи-
лья за один квадратный метр составляет 
42800 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 7,1 %.

В ГО г. Кумертау, где кадастровая стои-
мость земель под строительство жилья со-
ставила 1750,97 руб/кв.м., средняя цена жи-
лья за один квадратный метр составляет 
35000 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 9,4 %.

В ГО г. Сибай, где кадастровая стоимость 

земель под строительство жилья составила 
1744,58 руб/кв.м., средняя цена жилья за один 
квадратный метр составляет 36000 руб./кв.м. 
Доля кадастровой стоимости в стоимости 
цены за квадратный метр жилья составила 
4,8 %.

В ГО г. Агидель, где кадастровая стои-
мость земель под строительство жилья со-
ставила 1430,66 руб/кв.м., средняя цена жи-
лья за один квадратный метр составляет 
28436 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 5 %. 

В АТО г. Межгорье, где кадастровая стои-
мость земель под строительство жилья со-
ставила 1396,49 руб/кв.м., средняя цена жи-
лья за один квадратный метр составляет 
25302 руб./кв.м. Доля кадастровой стоимо-
сти в стоимости цены за квадратный метр 
жилья составила 5,5 %.

Рассмотрим кадастровую стоимость зе-
мель под строительство жилья, среднюю 
цену жилья за один квадратный метр и долю 
кадастровой стоимости в стоимости цены за 
квадратный метр жилья в северной лесо-
степной зоне Республики Башкортостан  
в таблице 2.

В северной лесостепной зоне различие 
между максимальным значением кадастро-

Показатели 
(район)

Кадастровая 
стоимость земель под 
строительство жилья 

(руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.м. общей 
площади жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли 

в стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Бирский 1560,25 32 008 4,9
Янаульский 1455,95 32 313 4,5
Благовещенский 1166,61 32 500 3,6
Иглинский 741,41 35 119 2,1
Краснокамский 509,14 32 002 1,6
Калтасинский 300,62 30 712 1,0
Балтачевский 246,8 33 007 0,7
Аскинский 244,29 30 000 0,8
Татышлинский 242,86 33 796 0,7
Нуримановский 222,86 30 500 0,7
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А.Н. Дегтярев, А.Р. Кузнецова

вой стоимости земель под строительство 
жилья в Бирском районе (1560,25 руб/кв.м.) 
и минимальным его значением в Нурима-
новском районе (222,86 руб/кв.м.) составля-
ло семь раз, а разница в средней стоимости 
жилья между ними в 2020 г. составляла 
лишь 4,9%. Доля кадастровой стоимости в 
стоимости цены за квадратный метр жилья 
составила: в Бирском районе – 4,9%, в Яна-
ульском – 4,5%, в Благовещенском – 3,6%, в 
Иглинском – 2,1%, в Краснокамском – 4,6%, 
в Калтасинском – 1%, в Балтачевском – 
0,7%, в Аскинском – 0,8%, в Татышлинском 
– 0,7% и в Нуримановском районе – 0,7%.

Из 14 районов северной лесостепной 
зоны официальные данные по кадастровой 

стоимости земли под жилую недвижимость 
и информация о средней цене жилья имеют-
ся только по 10 районам.

Рассмотрим кадастровую стоимость зе-
мель под строительство жилья, среднюю 
цену жилья за один квадратный метр и долю 
кадастровой стоимости в стоимости цены за 
квадратный метр жилья в северо-восточной 
лесостепной зоне Республики Башкорто-
стан в таблице 3.   

В южной лесостепной зоне различие 
между максимальным значением кадастро-
вой стоимости земель под строительство 
жилья в Уфимском районе (2166,97 руб/
кв.м.) и минимальным его значением в Ба-
калинском районе (107,14 руб/кв.м.) состав-

Т А Б Л И Ц А  3 . Кадастровая стоимость земель под строительство жилой недвижимо-
сти в северо-восточной лесостепной зоне Республики Башкортостан [17, 18]

Т А Б Л И Ц А  4 . Кадастровая стоимость земель под строительство жилой недвижимо-
сти в южной лесостепной зоне Республики Башкортостан [17, 18]

Показатели 
(район)

Кадастровая 
стоимость земель 
под строительство 
жилья (руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.м. общей 
площади жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли в 

стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Кигинский 246,39 32 000 0,8
Мечетлинский 143,03 32 522 0,4
Салаватский 97,1 31 901 0,3

Показатели
(район)

Кадастровая 
стоимость земель под 
строительство жилья 

(руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.м. общей площади 
жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли 

в стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Уфимский 2166,97 39 100 5,5
Ишимбайский 1705,3 32 500 5,2
Дюртюлинский 1463,25 31 200 4,7
Аургазинский 714,59 32 250 2,2
Кармаскалинский 590,39 36 208 1,6
Шаранский 416,39 32 642 1,3
Чекмагушевский 382,96 32 863 1,2
Гафурийский 321,48 31 632 1,0
Кушнаренковский 155,31 33 549 0,5
Илишевский 129,18 32 550 0,4
Бакалинский 107,14 32 000 0,3
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Т А Б Л И Ц А  5 . Кадастровая стоимость земель под строительство жилой недвижимо-
сти в предуральской степной зоне Республики Башкортостан [17, 18]

ляло 20,2 раза, а разница в средней стоимо-
сти жилья между ними составила 22,2%. 
Доля кадастровой стоимости в стоимости 
цены за квадратный метр жилья составила: 
в Уфимском районе – 5,5%, в Ишимбайском 
– 5,2%, в Дюртюлинском – 4,7%, Аургазин-
ском – 2,2%, в Кармаскалинском – 1,6%, в 
Шаранском – 1,3%, в Чекмагушевском – 
1,2%, в Гафурийском – 1%, в Кушнаренков-
ском – 0,5%, в Илишевском – 0,4%, в Бака-
линском районе – 0,3%.

Рассмотрим кадастровую стоимость зе-
мель под строительство жилья, среднюю 
цену жилья за один квадратный метр и долю 
кадастровой стоимости в стоимости цены за 
квадратный метр жилья в южной преду-
ральской степной зоне в таблице 5.   

В предуральской степной зоне различие 
между максимальным значением кадастро-
вой стоимости земель под строительство жи-
лья в Белебеевском районе (1669,5 руб./га) и 
его минимальным значением в Зианчурин-
ском районе (70,06 руб./га) кадастровой сто-
имости земель под строительство жилья 
различие составляло 23,8 раза, а разница в 
средней стоимости жилья между ними со-

Показатели 
(район)

Кадастровая 
стоимость земель под 
строительство жилья 

(руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.м. общей площади 
жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли в 

стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Белебеевский 1669,50 31 930 5,2
Мелеузовский 1532,16 35 690 4,3
Давлекановский 1368,24 30 552 4,5
Туймазинский 1360,20 35 319 3,9
Чишминский 1341,50 33 977 3,9
Стерлитамакский 663,82 37 926 1,8
Альшеевский 517,61 32 436 1,6
Стерлибашевский 362,71 31 123 1,2
Куюргазинский 256,34 31 000 0,8
Кугарчинский 186,67 30 837 0,6
Бижбулякский 130,29 31 408 0,4
Зианчуринский 70,06 31 151 0,2

ставила 2,5%. Доля кадастровой стоимости 
в стоимости цены за квадратный метр жи-
лья составила: в Белебеевском районе – 
5,2%, в Мелеузовском – 4,3%, в Давлеканов-
ском – 4,5%, Туймазинском – 4,5%, в Чиш-
минском – 3,9%, в Стерлитамакском – 1,8%, 
в Альшеевском – 1,6%, в Стерлибашевском 
– 1,2%, в Куюргазинском – 0,6%, в Бижбу-
лякском – 0,4%, в Зианчуринском – 0,2%.

Из 17 районов северной лесостепной 
зоны официальные данные по кадастровой 
стоимости и средней цене жилья имеются 
только по 12 районам.

Рассмотрим кадастровую стоимость зе-
мель под строительство жилья, среднюю 
цену жилья за один квадратный метр и долю 
кадастровой стоимости в стоимости цены за 
квадратный метр жилья в зауральской степ-
ной зоне в таблице 6.

В зауральской степной зоне Республики 
Башкортостан различие между максималь-
ным значением кадастровой стоимости зе-
мель под строительство жилья в Баймак-
ском районе (1501,36 руб./га) и его мини-
мальным значением в Хайбуллинском райо-
не (70,94 руб./га) составляло 21,2 раза, а 
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Показатели
(район) 

Кадастровая 
стоимость земель под 
строительство жилья 

(руб./кв.м.)

Средняя рыночная 
стоимость

1 кв.м. общей площади 
жилья (руб.)

Доля кадастровой 
стоимости земли в 

стоимости 
1 кв.м.жилья (в %) 

Баймакский 1501,36 30 854 4,9
Учалинский 1429,34 35 000 4,1
Абзелиловский 148,72 32 533 0,5
Хайбуллинский 70,94 30 996 0,2

разница в средней стоимости жилья между 
ними составила -0,4%, т.е., несмотря на де-
шевизну кадастровой стоимости земель 
строительного назначения в Хайбуллинском 
районе республики, стоимость одного ква-
дратного метра жилья в нем на 0,4% оказа-
лась выше, чем в Баймакском районе. Доля 
кадастровой стоимости в стоимости цены за 
квадратный метр жилья составила: в Бай-
макском районе – 4,9%, в Учалинском – 
4,1%, в Абзелиловском – 0,5%, Хайбуллин-
ском – 0,2%. Как известно, центром Баймак-
ского района республики является город 
Сибай – это экономический и культурный 
центр Зауралья, здесь кадастровая стои-
мость земель под жилую недвижимость яв-
ляется самой высокой среди муниципалите-
тов зауральской степной зоны. Учалинский 
район имеет свой центр – город Учалы, как 
видим, средняя цена на жилье в этом городе 
является наиболее высокой из всех муници-
пальных образований Зауралья. 

Согласно официальным данным, в 
горно-лесной зоне республики значение ка-
дастровой стоимости земель под строитель-
ство жилой недвижимости в Белорецком 
районе (1742,45 руб/кв.м.), средняя рыноч-
ная стоимость равна 33 тыс.руб. за кв.м., а 
доля кадастровой стоимости земли в стои-
мости одного квадратного метра жилья со-
ответственно равны 5,3%.

Наглядно средний размер рыночной сто-
имости жилья в Республике Башкортостан 
за период с 2018 по 2020 гг. представим на 
карте (рис. 1).

Из данных, представленных на рисунке 
1 следует, что наиболее высокая средняя 
рыночная стоимость жилья отмечается в ГО 
г. Уфа, в ГО г. Стерлитамак, ГО г. Нефте-
камск, а также в Уфимском, Стерлитамаком 
районах республики. Тенденция роста стои-
мости жилья в этих муниципальных образо-
ваниях связана, в первую очередь, с мигра-
ционным притоком, с их успешным 
социально-экономическим и культурным 
развитием.

Столица Республики Башкортостан вно-
сит большой вклад в экономику не только 
Республики Башкортостан, но и страны.  
В Уфе производится более 50% валового ре-
гионального продукта. В городе достаточно 
хорошо развита обрабатывающая промыш-
ленность, основу которой составляют: про-
изводство нефтепродуктов, машинострое-
ние, химическая промышленность. В столи-
це Башкортостана производится ряд важ-
нейших видов продукции страны, в том чис-
ле: автомобильный бензин, дизтопливо, по-
лимеры пропилена, нефть, мазут, клееная 
фанера и другие. 

Наиболее успешными и конкурентоспо-
собными являются виды экономической де-
ятельности, связанные с нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей промышленно-
стью. В республике достаточно высокие 
компетенции наработаны по производству 
машин и оборудования, производству про-
чих транспортных средств и оборудования, 
производству химических веществ и хими-
ческих продуктов, строительству, а также 
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Рис. 1. Рыночная стоимость жилья в Республике Башкортостан в среднем 2018–2020 гг. (тыс.руб.) [18]
 

образованию, здравоохранению, сфере со-
циальных услуг и другим. 

Город является крупным транспортным 
узлом страны, представленный междуна-
родным аэропортом Уфа, входящим в ТОП-
9 ключевых аэропортов страны. В городе 
функционирует восемь государственных 
высших и более 50 среднеспециальных 
учебных заведений. Научные учреждения 
города представлены Академией наук Ре-
спублики Башкортостан, ее подведомствен-

ными научными учреждениями, а также ин-
ститутами Уфимского федерального иссле-
довательского центра Российской Академии 
наук. Уфа является центром общественно-
политической жизни и конгрессной пло-
щадкой Российской Федерации и Республи-
ки Башкортостан. Здесь регулярно проходят 
международные, всероссийские и респу-
бликанские конгрессы, саммиты, съезды, 
конференции.

В Уфе проживает свыше 1100 тысяч че-
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ловек, фактически это более одной четвер-
той части жителей региона. При этом в го-
роде достаточно высок образовательный 
уровень населения (более 30% взрослого 
населения имеют высшее образование). В 
целом ГО Г. Уфа обладает значительным 
экономическим, научным, трудовым потен-
циалом для развития. Для эффективного 
развития города необходимо не только ока-
зывать содействие конкурентоспособным и 
успешным видам деятельности, но и разви-
вать другие направления. Так, например, 
можно констатировать, что в городе Уфа 
имеется потенциал для развития научного, 
медицинского, культурного туризма. В го-
роде активно развивается IT-сектор во всех 
видах экономической деятельности. 

Экономика г. Нефтекамска является так-
же притягательной для трудовых мигран-
тов. В ГО г. Нефтекамск в 2020 г. объём от-
грузки товаров собственного производства 
увеличился на 12,7 милрд.руб. по сравне-
нию с 2019 г. Этот показатель обеспечен 
благодаря работе команды «НЕФАЗа», «Ис-
кож», «НКМЗ-Групп». Объём инвестиций в 
2021 г. без малого и среднего бизнеса соста-
вил 4 млрд. руб., в 2019 был равным 2,4 
млрд. руб. В городе реализуется крупный 
инвестиционный проект, связанный с уве-
личением производственных мощностей на 
«Нефазе». Объём инвестиций составляет 
3,5 млрд. руб., срок реализации 2021–2030 
годы. На Кармановской ГРЭС ведётся мо-
дернизация первого и третьего энергобло-
ков, объём инвестиций – порядка 6 млрд. 
руб., срок реализации 2019-2024 годы. Сред-
ний уровень заработной платы работников 
крупных и средних организаций составил 
41,4 тыс.рублей. На потребительском рынке 
товарооборот по всем каналам реализации в 
2021 г. составил 40,6 млрд. руб. в 2020 году 
был равным 38 млрд. руб.

В 2021 году количество резидентов ТО-
СЭР Нефтекамска увеличилось до 15 (на ко-
нец 2020 года их было 11). Несколько круп-
ных проектов находятся на стадии реализа-
ции, среди них: «Нефтекамские манипуля-
торы», организация деревообрабатывающе-

го производства «Уралресурс» на базе Ам-
зинского лесокомбината, завод по глубокой 
переработке гороха, открывается новое про-
изводство напольного покрытия на «Иско-
же», ведётся строительство завода «Аттика» 
в районе Башсельмаша. Благодаря ТОСЭР 
создаются новые рабочие места, привлека-
ются инвестиции. 

В 2021 году Нефтекамск вновь занял 
первое место по республике в номинации 
«Демографическое благополучие». В горо-
де продолжается миграционный прирост,  
в Нефтекамск приехали порядка 700–1000 
человек.

Активное развитие Стерлитамакской 
агломерации связано не только с тем, что 
она всегда была промышленно-активной и 
индустриально-развитой территорией. Соз-
дание особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Алга» и ее стремительное развитие позво-
лило занять ей 12-е место среди площадок 
промышленно-производственного типа в  
V Национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности ОЭЗ России, войдя  
в группу «умеренно инвестиционно привле-
кательных зон». При этом на конец 2021 г.  
в ОЭЗ «Алга» было зарегистрировано 10 ре-
зидентов. Общий объем инвестиций в их 
проекты составляет 23 млрд рублей, а соз-
дание 1,7 тыс. рабочих мест является глав-
ной причиной притока трудовых мигрантов, 
и, следовательно, роста цен на жилье. 

Дальнейшему росту экономики региона, 
развитию производственной и социальной 
инфраструктуры будут способствовать соз-
данные 11 индустриальных парков и 18 про-
мышленных технопарков.

Таким образом, любые успешно реали-
зуемые инвестиционные и экономические 
проекты на территории Республики Баш-
кортостан влекут за собой повышение уров-
ня и качества жизни населения, приток тру-
довых и образовательных мигрантов, спо-
собствуют активному развитию потреби-
тельского рынка, в т.ч. повышение спроса 
на жилую недвижимость. 
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ОСНОВЫ ПЕТРОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

УДК 553 

ОСНОВЫ ПЕТРОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ
© Казанцева Тамара Тимофеевна

Институт геологии Уфимского Федерального научного центра

Для геоактивных зон складчатых областей характерны комплексы типовых формаций – форма-
ционные ряды, являющихся вещественным наполнением природных тектонических циклов. Пред-
ставлены они от базальтовой недифференцированной к базальту-липаритовой контрастной, затем 
базальт-андезит-дацит-липаритовой последовательной до порфиритовой базальт-андезитовой,  
а затем флишевой формациями.  Состоят из одновозрастных вулканических и осадочных серий,  
в основном согласно переслаивающихся между собой. Во всем мире вулканиты основного состава, 
доминирующие в начальных в ряду недифференцированных формациях, сопровождаются боль-
шим количеством осадочных кремней. Таким образом, ненасыщенные кремнеземом изверженные 
породы в естественных комплексах дополняются кремнеземом осадочного генезиса. Потому оса-
дочная часть этих формаций представлена преимущественно карбонатными (кальциевыми) по-
родами. Недостающие химические составляющие восполняются в природной среде возрастани-
ем роли карбонатных осадков. В завершающей формационный ряд флишевой формации магма-
тические породы редки. Прослеживается закономерная тенденция, когда изверженная часть типо-

вой формации тектонического цик-
ла дополняется осадочной состав-
ляющей полярного химического со-
става.
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Ключевые слова: Формация, формационный ряд, тек-
тонические циклы, вулканиты, недифференцированные, 
осадочные, карбонатные, флиш, магматизм, изверженные 
породы
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FOUNDATIONS OF PETROLOGY IN MODERN 
THEORETICAL GEOLOGY

Institute of Geology of the Ufa Federal Scientific Center

The geoactive zones of folded areas are characterized by complexes of typical formations – forma-
tion series, which are the material content of natural tectonic cycles. Represented from basalt undiffer-
entiated to basalt-liparitic contrast, then basalt-andesite-dacite-liparitic successive to porphyritic basalt-
andesitic, and then flysch formations. They consist of coeval volcanic and sedimentary series, mostly 
conformably interbedded. All over the world, mafic volcanic rocks, which dominate in the initial in a series 
of undifferentiated formations, are accompanied by a large amount of sedimentary cherts. Thus, silica-
unsaturated igneous rocks in natural complexes are supplemented with silica of sedimentary genesis. 
Therefore, the sedimentary part of these formations is represented mainly by carbonate (calcium) rocks. 
The missing chemical components are replenished in the natural environment by the increasing role of 
carbonate sediments. In the final formation series of the flysch formation, igneous rocks are rare. A regu-
lar trend is traced, when the igneous part of the typical formation of the tectonic cycle is supplemented 

by the sedimentary component of the 
polar chemical composition.

Key words: Formation, formation series, tectonic 
cycles, volcanics, undifferentiated, sedimentary, carbonate, 
flysch, magmatism, igneous rocks

Введение. Замечательный отечествен-
ный петрограф В.Н. Лодочников, учебники 
которого служили не одному поколению ге-
ологов пособием в познании основ петро-
графии, в свое время обратил внимание на 

тот факт, что «почти всюду и постоянно» 
повторяется закономерность, заключающа-
яся в полярности состава магматических и 
эпимагматичеких минералов [Казанцева, 
2009]. В группе перидотитов породы, почти 
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лишенные А12О3 и щелочей, сопровожда-
ются постмагматическими минералами, бо-
гатыми и А12О3 и щелочами. Это – эпидоты, 
хлориты, корунды, альбиты, щелочные ам-
фиболы и др. В породах, контактирующих с 
интрузиями основного состава, которые 
бедны Na2О, присутствуют минералы (аль-
бит и др.), содержащие натрий в существен-
ном количестве. В приконтактовых с грани-
тами и гранодиоритами зонах породы часто 
обогащаются минералами, содержащими 
FeO и MgO, т.е. окислами, играющими в хи-
мическом составе кислых пород незначи-
тельную роль. Нефелиновые сиениты всег-
да содержат СаСО3, меж тем сами они бед-
ны кальцием. «Хотелось бы обратить вни-
мание, чтобы вы не удивлялись таким ассо-
циациям, если в перидотитах, например,  
встретите корунд, около диабазов – обога-
щение Na2О, около гранитов – обогащение 
геденбергитом, хотя сам гранит очень беден 
железом...» [Лодочников, 1955, с. 190–191]. 
Это явление «по частой его повторяемости» 
автор назвал правилом полярности магма-
тиматических и эпимагматических минера-
лов. Согласно данному правилу, эпимагма-
тические процессы способствуют обогаще-
нию такими элементами или окислами, ко-
торыми бедны вулканические образования. 
Правило полярности В.Н. Лодочникова при-
ведено еще в Геологическом словаре 1973 г. 
с замечанием авторов словаря: «В связи с 
развитием теории метасоматических про-
цессов, в частности представлений о биме-
тасоматозе, в настоящее время это чисто эм-
пирическое правило утратило свое значе-
ние» (с. 132). К сожалению, анализируя опу-
бликованные научные законы в геологии, 
И.П. Шарапов согласился с таким заключе-
нием [Шарапов, 1989]. Это огорчительно, 
так как к содержанию монографии названно-
го автора мы относимся весьма позитивно. 

Результаты исследования. Мы пред-
приняли попытку показать, что данное пра-
вило полярности не только правомочно, но 
и способствует правильному пониманию 
сущности значимых геологических процес-
сов. Мои взгляды по данной проблеме осно-

ваны на шестилетнем стаже работы в Ку-
лунской полевой экспедиции Красноярско-
го края в должности старшего инженера 
петролого-минералогического отделения, 
куда я была направлена после окончания 
Криворожского горнорудного института. 
Во-первых, биметасоматоз является про-
цессом метасоматического взаимодействия 
двух непосредственно контактирующих 
друг с другом химически неравновесных 
горных пород. Однако в природе такая не-
равновесность является лишь частным слу-
чаем среди многих других комбинаций из 
достаточно произвольных сочетаний соста-
вов взаимодействующих сред. Приведен-
ные в соприкосновение породы как при би-
метасоматозе, так и в иных вариантах, как 
правило, разновозрастны. Разрыв во време-
ни их накопления бывает самым разным, 
иногда весьма и весьма внушительным. Но 
у В.Н. Лодочникова речь идет о конкретной 
закономерности, выраженной полярностью 
составов не в исключительных случаях, а 
при «частой повторяемости» явления, кото-
рое наблюдается «всюду и постоянно», то 
есть вне зависимости от вариаций. В таком 
случае полярные по составу минералы: с 
одной стороны магматического тела, с дру-
гой в зоне воздействия внедряющейся маг-
мы на контактирующие толщи, скорее все-
го, должны являться членами единой пара-
генетической минеральной ассоциации. 
При этом контрастны они либо нет – значе-
ния не имеет. Во-вторых, использование ав-
тором правила полярности терминов «эпи-
магматический» и «постмагматический» 
как синонимов не удачно. Согласно петро-
графическим словарям, в частности, состав-
ленными в то время авторитетнейшими пе-
трологами Ф.Ю. Левинсон-Лессингом и 
Э.Л. Струве, приставка «эпи» означает вто-
ричность процессов, ведущих к любым по-
следующим изменениям и новообразовани-
ям. Потому, понятие «эпимагматичность» 
чаще всего применяется как термин свобод-
ного пользования, противопоставляясь 
«синмагматичности». Напомним, что пред-
принятая в середине двадцатого столетия 

Т.Т. Казанцева
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попытка Л.В. Пустовалова конкретизиро-
вать смысл данного термина, была признана 
нецелесообразной. Его мнение приложить 
это понятие к поздней диагенетической ста-
дии породообразования вызвало осуждение 
известных литологов страны: М.С. Швецо-
ва, Н.Б. Вассоевича, Н.М. Страхова и дру-
гих, и потому не было принято. Но постмаг-
матический процесс непосредственно сле-
дует за кристаллизацией магмы и связан с 
ней парагенетически. Для этого процесса 
характерно проявление вулканических эма-
наций, эксгаляций и гидротерм, то есть все-
го того, что воздействует на приконтакто-
вые среды. Потому, при определении прави-
ла полярности В.Н. Лодочникову правиль-
нее было бы оперировать понятиями «маг-
матический» и «постмагматический», ис-
ключив «эпимагматический». В таком слу-
чае полярность минералогического состава, 
на которую ссылается автор правила, скорее 
всего, свидетельствует об остаточном ха-
рактере постмагматических химических 
компонентов, которые не были задействова-
ны при кристаллизации очередной порции 
магматического расплава. В-третьих, в по-
следние годы получили широкую извест-
ность и иные геологические закономерно-
сти, позволяющие считать, что данное пра-
вило вполне правомочно. Стало известно, 
что полярность состава свойственна  не 
только минеральным ассоциациям извер-
женных тел и зон их контактов, как об этом 
писал В.Н. Лодочников, но и породным си-
стемам: с одной стороны магматическим, а 
с другой – связанным с ними осадочным 
толщам. Выяснилось, что для геоактивных 
зон складчатых областей характерны ком-
плексы типовых формаций – формацион-
ные ряды. Они являются вещественным на-
полнением природных тектонических ци-
клов. Мы неоднократно отмечали, что каж-
дый ряд представлен базальтовой недиффе-
ренцированной, базальт-липаритовой кон-
трастной, базальт-андезит-дацит-липари-
товой последовательной, порфиритовой 
базальт-андезитовой, а также флишевой 
формациями [Казанцева, 1983]. И, несмотря 

на то что перечисленные формации названы 
только по составу изверженных пород, они 
состоят из одновозрастных вулканических и 
осадочных серий, чаще всего согласно пе-
реслаивающихся между собой. При этом, во 
всем мире вулканиты основного состава, 
доминирующие в начальных в ряду недиф-
ференцированных формаций, сопровожда-
ются большим количеством осадочных 
кремней. Таким образом, ненасыщенные 
кремнеземом изверженные породы (базаль-
ты, диабазы) в естественных комплексах 
дополняются кремнеземом осадочного ге-
незиса. В последующих, последовательно 
дифференцированных сериях, снижается 
доля извержений основного состава и резко 
возрастает количество излившихся пород 
кислого и среднего. В них больше кремнезе-
ма, но значительно меньше кальция. Пото-
му осадочная часть этих формаций пред-
ставлена преимущественно карбонатными 
(кальциевыми) породами. Мы видим, что в 
этом случае недостаточность кальция в вул-
канитах компенсируется осадками, в кото-
рых данный химический элемент преобла-
дает. Карбонатные и особенно терригенные 
типы осадочных пород развиты среди эффу-
зивов следующей в формационном ряду пор-
фиритовой формации. Здесь доля сиаля в из-
лившихся породах еще выше, а кальция – 
еще ниже. Недостающие химические со-
ставляющие восполняются в природной 
среде возрастанием роли карбонатных осад-
ков. В завершающей формационный ряд 
флишевой формации магматические поро-
ды редки. Основная по объему комплекса 
осадочная часть представлена слоистыми 
терригенными породами, разновидности 
которых, обусловленные разноразмерной 
класстикой, ритмично переслаиваются меж-
ду собой. Следовательно, прослеживается 
закономерная тенденция, когда извержен-
ная часть типовой формации тектоническо-
го цикла дополняется осадочной составля-
ющей полярного химического состава. По-
тому логично полагать, что магматический 
расплав является источником материала не 
только для изверженной, но и осадочной  
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составляющей единого формационного ком-
плекса. Итак, правило полярности В.Н. Ло-
дочникова подтверждается на нескольких ге-
овещественных уровнях. 

Следует иметь в виду, что нередки слу-
чаи, когда одни и те же вулканические ком-
плексы разные авторы относят к различным 
типам формаций. Это затрудняет примене-
ние формационного анализа для решения 
ряда генетических проблем геологии и, в 
частности, воссоздания однозначной гео-
тектонической ситуации. Как это справед-
ливо отметил А.С. Бобохов [Бобохов, 1991], 
большинство исследователей для целей гео-
динамических реконструкций: «в своих по-
строениях использовали данные петрохи-
мического анализа вулканитов, и определе-
ние их формационной принадлежности ар-
гументировалось отнесением к той или 
иной петрохимической серии. Тем не менее, 
уровень, на котором проводились подобные 
исследования, т.е. простое отнесение к то-
леитовой или известково-щелочной сериям, 
не привел, как оказалось, к существенному 
изменению положения» (с. 19). Потому гра-
ницы не только конкретных формаций, но и 
в целом формационных рядов являлись не-
достаточно аргументированными, а потому 
как бы «блуждающими». Такая ситуация со-
храняется и ныне несмотря на то, что сте-
пень достоверности геодинамических ре-
конструкций на основе геохимических со-
поставлений однотипных формаций в по-
следующие годы значительно возросла. В 
настоящее время при сравнении магматиче-
ских пород, возникших в современных гео-
динамических обстановках, с вулканитами 
прошлых геологических эпох, широко ис-
пользуются сопоставления не только основ-
ных петрогенных компонентов и окислов, 
но и рудных, редких и редкоземельных эле-
ментов. Однако неоднозначность в опреде-
лении формаций и их положения во време-
ни и пространстве сохраняется и ныне. Ве-
роятно, она обязана, сложившемуся в свое 
время положению в геологии, когда извер-
женные и осадочные члены единой ассоци-
ации, несмотря на их пространственное и 

временное единство, как правило, рассма-
триваются отдельно, изолировано друг от 
друга. Это и было заложено в одном из рас-
пространившихся определений формации, 
как сообщества связанных между собой по-
род генетически. Однако вряд ли может вы-
зывать сомнение, что накопление осадоч-
ных и изверженных пород происходит в раз-
ных термодинамических условиях. Но, че-
редование во времени извержений (актив-
ный тектонический режим) и осадконако-
пления (спокойная тектоническая обстанов-
ка) говорит о смене активных и пассивных 
периодов, об особом геодинамическом ре-
жиме, о пульсационном характере проявле-
ний тектонических напряжений.  Потому не 
случайно появилось, а затем прижилось ге-
отектоническое направление в формацион-
ном анализе, предложенное Н.С. Шатским и 
Н.П. Херасковым. Это направление доста-
точно полно развито А.В. Пейве, Ю.А. Ко-
сыгиным, К.В. Боголеповым, В.В. Белоусо-
вым и многими другими отечественными 
тектонистами. Согласно ему, формация – 
это не генетическое, а парагенетическое 
единство пород, связанных общностью тек-
тонических (геодинамических) условий их 
накопления. При этом авторы формацион-
ного анализа на тектонической основе спе-
циально подчеркивали не случайность на-
бора пород, а естественность их парагене-
зисов. Данное определение явилось надеж-
ной основой объединения изверженной и 
осадочной составляющих в единую типо-
вую парагенетическую ассоциацию форма-
ционного уровня. 

Мы впервые уравняли «в правах» вулка-
ническую и осадочную составляющую каж-
дой типовой формации, а также доказали, 
что каждый формационный ряд палеозой-
ской Уральской складчатой области (табл. 
1) завершается флишем [Казанцева, 1983]. 

Первое позволило значительно повы-
сить информативность формационного ана-
лиза, в результате чего некоторые насущные 
проблемы петрологии получили существен-
но иное решение. Второе – выделить не-
сколько полных формационных рядов и,  

Т.Т. Казанцева
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соответственно, полновесных тектониче-
ских циклов в геоактивной в прошлом зоне 
Урала. Как пример первого положения – 
проблема состава исходной магмы, от кото-
рой произошли изверженные породы склад-
чатой области. Наиболее известные на этот 
счет мнения сводятся к следующему. 
Н.Л. Боуэн, А.Н. Заварицкий и др. считали 
исходным составом магматического распла-
ва базальты, а Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и 
Р. Дели обосновывали двухкомпонентный 
состав магмы – основные и кислые породы. 
Существовали и другие  точки зрения, на-
пример, ультраосновной (перидотитовый), 
а также трехкомпонентный состав и др. Ви-
димо, поэтому Ф.Ю. Левинсон-Лессинг в 
первой половине XX века называл такое по-
ложение в петрологии «кризисом магмы». 
Но сейчас известно, что эволюция химиче-
ского состава вулканической серии заклю-
чается в покислении изверженных горных 
пород от начала к концу тектонического 
цикла (формационного ряда). Это гомо-
дромный характер направленности вулка-
низма. Такая, хорошо проявляющаяся в 
складчатых областях закономерность при-
вела многих исследователей к выводам о 
постепенном обеднении фемическими и, 
соответственно, накоплении салических 
элементов в процессе кристаллизации маг-
мы, а, следовательно, о том, что кристалли-
зуется из магмы в первую очередь то, что в 
ней на данный момент преобладает. Выяв-
ленная же потом закономерность, на кото-
рой мы акцентировали внимание выше: чем 
значительнее основность изверженной ча-
сти формации, тем больше кремнезема в ас-
социирующей с ней осадочной составляю-
щей, не согласуется с таким заключением. 
Она может свидетельствовать о суммарно-
сти магматической и осадочной составляю-
щих в определении исходного состава маг-
матического очага. Гомодромная же направ-
ленность эволюции магматического распла-
ва с позиции геодинамики может быть удо-
влетворительно объяснена последователь-
ностью смены геодинамического режима в 
течение развития тектонического цикла 

(формационного ряда). Эта закономерность 
скорее показывает, что состав магматиче-
ского расплава на протяжении эволюции 
тектонического цикла существенно не ме-
нялся и был близок к изначальному. Как 
было показано в ряде наших работ (1981–
2000 гг.) естественная смена вещественного 
состава и структурных особенностей опре-
деляются соответствующей направленно-
стью геодинамического режима, эволюция 
которого сводится к предельно низким зна-
чениям давления в начале цикла, постепен-
но повышающегося на протяжении его раз-
вития и максимальным к концу. Поэтому го-
модромный характер направленности вул-
канизма в совокупности со сформулирован-
ной выше закономерностью, свидетельству-
ют о том, что дискутируемый многие годы 
вопрос об исходной магме вулканизма 
складчатых областей решается в пользу 
преимущественно среднего, андезитового 
ее состава. Об андезитовом составе исхо-
дной для вулканитов Урала магмы ранее пи-
сали Т.И. Фролова и И.А. Бурикова [Фроло-
ва, Буриковa, 1977]. Данный вывод хорошо 
согласуется и со сделанным ранее заключе-
нием о том, что кристаллизуется из магмы 
вначале не то, что в ней преобладает, а то, 
что может образовываться согласно геоди-
намическим условиям (тектоническим ре-
жимам) в каждый конкретный отрезок вре-
мени [Казанцева, 1998]. Итак: 1. Правило 
полярности В.Н. Лодочникова реально су-
ществует. В настоящее время оно дополне-
но новыми доказательствами и является со-
ставной частью открытого нами геологиче-
ского закона внутрисистемной (парагенети-
ческой) компенсации, обоснование которо-
го приведены ранее. Уточненную формули-
ровку данного правила можно представить 
в следующем виде: в пределах единой пара-
генетической ассоциации постмагматиче-
ские процессы несут с собой такие элемен-
ты или окислы, которыми бедны непосред-
ственно предшествующие им вулканиче-
ские извержения. 2. Исходный для горных 
пород складчатых областей состав магмы 
следует определять как сумму составов из-
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лившихся вулканитов, сопровождающих их 
осадков, а также минеральных ассоциаций, 
возникших при внедрении магматитов в 
приконтактовые образования. 3. Простран-
ственная и временная объединенность со-
обществ пород разного генезиса (извержен-
ных с одной стороны и осадочных – с дру-
гой) в единые формационные комплексы 
свидетельствует о проявлении особого гео-
динамического режима в период их нако-
пления, о пульсационном характере текто-
нических напряжений. 

Знания, определяющие основы струк-
турно-петрологического плана являются су-
щественной необходимостью в нынешний 
период геологического изучения веществен-

ного состава, когда нередко современными 
молодыми исследователями при изучении 
осадочно-вулканических комплексов пред-
почтение отдается химическому анализу из-
учаемых объектов, результаты которого за-
тем приблизительно сравниваются с досто-
верно известными.

Работа выполнена по государственной 
программе «Фундаментальные исследова-
ния. Эволюция палеогеодинамики Урала и 
прилегающих территорий на основе изуче-
ния состава, строения и палеомагнетизма 
их вещественно-структурных комплексов». 
Код (шифр) научной темы FMRS–2022–
0013.
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Р.Х. Масагутов, Д.У. Комилов 

УДК 553.984

ЭРОЗИОННО-АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛЕКСИНСКОГО ГОРИЗОНТА НА ВОСТОКЕ 
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ В СВЯЗИ 

С ПЕРСПЕКТИВАМИ НЕФТЕНОСНОСТИ
© Масагутов Рим Хакимович, Комилов Джумабой Умарбоевич

На юге Верхнекамской впадины, северо-западе Бирской седловины и северо-восточном склоне 
Южно-Татарского свода Волго-Уральской нефтегазоносной провинции в верхней половине средней 
толщи алексинских отложениях визейского яруса геологоразведочными работами на нефть установ-
лены протяженные рукавообразные песчаные тела. На ряде месторождений с ними связаны залежи 
нефти. На палеогеографические условия   образования этих тел существует две основные точки зре-
ния. По одной из них они сформированы в морских бассейнах, по второй, на поверхности суши. С це-
лью уточнения этого вопроса проанализированы материалы всех пробуренных скважин и осущест-
вленных сейсморазведочных работ: результаты приведены в данной статье. Установлено, что к концу 
накопления средней толщи алексинского горизонта на рассматриваемой территории существовала 
континентальная равнина, заходящая на северо-запад Башкортостана окраинной частью.  На выпол-
ненной палеогеологической карте поверхности отложений среднеалексинской толщи окраины со сня-
тыми верхними каолинитовыми глинами, характерными для осушенных территорий c влажным кли-
матом, установлены поля известняков, расчлененные узкими извилистыми полосами песков, кото-
рые сопровождались участками различной формы и размеров песчано-алевритово-глинистыми обра-
зованиями с содержанием растительных остатков. Построением через участок Верхне-Камской впа-
дины палеотектонического профиля, выровненного на подошву каолинитовых глин, установлено за-
легание песков в узких   эрозионных   промоинах  разной глубины в карбонатных породах  и соглас-
ное залегание на последних отмеченных выше пород образований. Такое сочетание факторов позво-
лило сделать вывод о формировании песков в речных руслах континентальной обстановки. Выделе-
ны два русла, одно из них по современной классификации относится к меандрирующему ограничен-
ному типу, второе – к пойменной многорукавной. Приведены промыслово-геофизические характери-

стики русловых и рукавных песков, 
песков пойменных разливов, а так-
же их перспективы нефтеносности.
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EROSION-ALLUVIAL FORMATIONS OF THE ALEKSINSKY 
HORIZON IN THE EAST OF THE VOLGA-URAL PROVINCE IN 

CONNECTION WITH THE PROSPECTS OF OIL POTENTIAL
In the south of the Verkhnekamsk depression, the northwest of the Birsk saddle and the northeast-

ern slope of the South Tatar arch of the Volga-Ural oil and gas province, in the upper half of the middle 
strata of the Aleksinian deposits of the Visean stage, geological exploration for oil revealed extended 
sleeve-like sand bodies. In a number of fields, oil deposits are associated with them. There are two main 
points of view on the paleogeographic conditions for the formation of these bodies. According to one of 
them, they are formed in sea basins, according to the second, on the land surface. In order to clarify this 
issue, the materials of all drilled wells and seismic surveys were analyzed: the results are given in this 
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ЭРОЗИОННО-АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСИНСКОГО ГОРИЗОНТА 

Введение. Первое упоминание о наличии 
песчаников в разрезе алексинского горизонта 
были сделаны А.Я. Виссарионовой и 
А.Д. Надежкиным в работах, опубликован-
ных, соответственно, в 1959 и 1962 годах  
[1, 2]. В последней из них отмечалось, что из 
линзы песчаников в скважине 167 Арланско-
го месторождения, был получен промыш-
ленный приток нефти. По мнению В.Д. Чер-
ноусова песчаные тела на Арланском место-
рождении сформированы в морских услови-
ях посредством водных потоков по следую-
щей схеме. Первоначально на некоторых его 
участках произошел размыв выведенного на 
поверхность залегающего в средней части 
алексинского горизонта карбонатного пласта 
водными потоками, ориентированными с 
северо-запада на юго-восток. При последую-
щем погружении участков ниже уровня моря 
образованное русло было заполнено песча-
никами [3]. П.Ф. Викторов и Ю.С. Кувыкин 
на примере двух залежей нефти в алексин-
ских отложениях того же месторождения 
предположили, что песчаники выполняли 
древние речные долины юго-западного про-
стирания [4]. В дальнейшем значительный 
вклад в изучение природы алексинских пес-
чаных образований Башкортостана внес 
В.С. Цоцур [5, 6], который считал, что песча-
ные тела отлагались в условиях подводной 
части дельты. По характеру залегания их по-
дошвы на подстилающих отложениях им 

были выделены два вида песчаных тел: вре-
занных в них и согласно с ними залегающих. 
На составленной им по данным бурения зо-
нальной карте, охватывающей район Арлан-
ского месторождения и его окружения, было 
показано распространение лишь врезанных 
песчаников. Они прослеживаются в виде 
одного (основного) русла от восточного бор-
та южного замыкания современной Верхне-
Камской впадины в юго-западном направле-
нии до северо-восточного контура Арланско-
го месторождения. С этого района русло вее-
рообразно расщепляется на многочисленные 
рукава: меньшая часть из них пересекает се-
верную половину месторождения в запад-
юго-западном направлении: большая часть 
простирается первоначально с севера на юг 
по северо-восточному крылу южной полови-
ны месторождения, а затем меняет направле-
ние на юго-западное и далее распространяет-
ся за его пределы с противоположной сторо-
ны. Других признаков для отнесения русла и 
его рукавов к дельтовым образованиям не 
приводится. Впоследствии представления о 
морском генезисе песчаников придерживался 
и Е.В. Лозин [7]. Однако, в отличие от 
В.Д. Черноусова, им рассматривался иной ме-
ханизм формирования песчаных тел. Он со-
стоял в размыве ранее образовавшихся на дне 
морского бассейна песчаных валов и последу-
ющем отложении образованного материала 
мутьевыми потоками в выработанных ими 

article. It has been established that by the end of the accumulation of the middle stratum of the Alek-
sinsky horizon, a continental plain existed in the territory under consideration, entering the north-west 
of Bashkortostan as a marginal part. On the performed paleogeological map of the surface of the de-
posits of the Middle Aleksinian strata of the margin with removed upper kaolinite clays, characteristic of 
drained areas with a humid climate, limestone fields were identified, dissected by narrow winding sand 
bands, which were accompanied by areas of various shapes and sizes of sandy-aleuritic-clayey forma-
tions containing plant remains . By constructing a paleotectonic profile across the section of the Upper 
Kama basin, leveled at the base of kaolinite clays, the occurrence of sands in narrow erosional gullies 
of different depths in carbonate rocks and the consistent occurrence of formations on the last rocks 
noted above were established. This combination of factors made it possible to draw a conclusion about 
the formation of sands in the river channels of the continental setting. Two channels have been distin-
guished, one of them, according to the modern classification, belongs to the meandering limited type, 
the second - to the floodplain multi-branch. The field geophysical characteristics of channel and sleeve 

sands, sands of floodplain spills, as 
well as their oil potential are given.

Key words: oil, field, plain, erosion, channel, sand, 
island, core, porosity, permeability, prospects
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желобах. В. Г. Базаревская в принципе согла-
шаясь с Е.В. Лозиным о ведущей роли дон-
ных течений или мутьевых потоков в форми-
ровании песчано-алевролитовых пород в Ре-
спубликах Башкортостан, Татарстан и Удмур-
тия считала, что их накопление имело конусо-
видный площадной характер и происходило в 
прибрежно-морских условиях [8].

Результаты исследования. Учитывая раз-
брос мнений по поводу условий образования 
перспективных на поиски новых месторож-
дений и залежей нефти в песчаных отложе-
ниях алексинского горизонта авторами ста-
тьи были проанализированы материалы 
промыслово-геофизических исследований, 
проведенных в старых и новых пробуренных 
многочисленных скважинах, а также лабора-
торного изучения керна. Одним из результа-
тов исследований было выделение в кровле 
средней толщи алексинского горизонта тон-
кого пласта существенно каолинитовых ар-
гиллитов, которые по Л.Б. Рухину [9] встре-
чаются исключительно на континентальных 
равнинах. При изучении контура развития 
аргиллитов (равнины) выявились восточная 
и южная ее границы. Восточная граница из-
вилистой линией на северо-западе Башкор-
тостана пересекала с севера на юг юго-
восточную часть Верхне-Камской впадины, 
Орьебаш-Чераульский выступ Башкирского 
свода, Бирскую седловину. Южная граница с 
востока на запад проходила по северо-
восточному склону Южно-Татарского свода, 
то есть равнина раскрывалась на север и за-
пад на территории Пермского края, респу-
блик Удмуртия и Татарстан. 

С привлечением дополнительных данных 
сейсморазведочных работ 2Д и 3Д впервые 
была построена палеогеологическая карта 
среднеалексинских отложений равнины со 
снятыми каолинитовыми аргиллитами 
(рис. 1). На карте показаны поля развития 
выведенных на поверхность суши поля кар-
бонатных отложений, которые были отделе-
ны друг от друга узкими протяженными, раз-
ветвляющимися и соединяющимися полоса-
ми песков, а также неравномерно распреде-
ленными площадными песчано-алевроли-
тово-глинистыми породами различных форм 

и размеров. Для выяснения взаимоотноше-
ний пород по разрезу были составлены 2 па-
леотектонических профиля по линии сква-
жин 120 Вениаминовка, 1867, 4893, 9038 Ар-
ланских и 131 Ельниковка Арланского ме-
сторождения с выравниванием на кровлю 
среднего алексинского репера и на подошву 
каолинитовых глин. При его рассмотрении 
выяснилось, что пески полос преимуще-
ственно кварцевого состава [10] выполняют 
узкие эрозионные врезы разной глубины в 
карбонатах. Подобное распространение пе-
сков среди вмещающих пород указывает на 
их выпадение при определенных условиях 
из наносов, перемещаемых водными потока-
ми по руслам рек.

Авторы статьи обращают внимание на 
то, что русла не выходили за пределы конти-
нентальной равнины и у них нет типичных 
для большинства дельтовых систем элемен-
тов: субаквальных, приустьевых баров дель-
товых рукавов, периферийных валов, песча-
ных покровов фронта дельты, описанных 
Г.Э. Рейнеком, И.Б. Сингхом [11] и др. ис-
следователями. Они являлись фрагментами 
речной сети, основная часть которой нахо-
дилась за пределами Республики Башкорто-
стан. Необходимо сразу же отметить, что 
выделенное В.С. Цоцуром безымянное 
основное русло по новым материалам 
геолого-разведочных работ распадается на 
два отдельных, Воядинско-Саузбашевское 
(I) и Москудьинско-Калаевское (II), разли-
чающиеся по морфодинамическим призна-
кам (рис. 1).

Первое из них по классификации Госу-
дарственного гидрогеологического инсти-
тута России можно отнести к меандрирую-
щему ограниченному, второе – пойменной 
многорукавной [12]. Существенную роль в 
определении ориентации русел и рукавов 
на участках, слабо изученных бурением, 
оказали сейсморазведочные работы МОГТ 
2Д и 3Д. 

Ниже приводится описание Воядинско-
Саузбашевского и Москудьинско-Калаевс-
кого фрагментов погребенных русел.

Воядинско-Саузбашевское русло (I), про-
слеженное в юго-западном направлении от 

Р.Х. Масагутов, Д.У. Комилов 
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границы Пермского края до границы с Ре-
спубликой Татарстан на протяжении 96 пог. 
км, расположено на северо-западе континен-
тальной равнины. Поперечные размеры на 
территории Башкортостана колеблются от 
220 до 1500 м и у него по имеющимся дан-
ным отсутствуют ответвления. На разбурен-
ном с высокой плотностью сети скважин 
протяженном (30 км) отрезке русла, пересе-
кающем верхнюю половину Арланского ме-
сторождения, выявлены три излучины с об-
ращенными на запад вершинами. В пределах 
этого фрагмента отмечена приуроченность 

обширных по площади максимальных и ми-
нимальных толщин накопившихся песков 
пласта Саl (C0) к определенным участкам из-
лучин (рис. 2). Р.С. Чалов, со ссылкой на 
Н.С. Маккавеева, изучавшего скоростное 
поле потока современных рек и его воздей-
ствие на берега в излучине, отмечает, что в 
вершине излучины у вогнутого берега ско-
рость течения минимальная, а у выпуклого, 
максимальная. Одновременно с этим на про-
тяжении верхнего крыла вдоль выпуклого 
берега от изменения знака кривизны до вер-
шины скорость течения ускоряется, а ниже 

Рис. 1. Палеогеологическая карта алексинских отложений средней толщи континентальной равнины 
со снятыми каолинитовыми аргиллитами
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вершины до конца излучины замедляется 
[12]. В зоне ускорения течения берега и дно 
русла размывается и формируется плесовая 
лощина. В зоне замедления происходит нако-
пление транзитных наносов с образованием 
протяженных баровых тел (побочней). В ре-
зультате этих процессов также происходит 
перемещение излучины вниз по руслу и об-
разование следующей. Исходя из этого мож-
но ожидать выявление новых излучин, а так-
же связанных с ними песчаных баровых об-
разований и на слабо изученных участках 
Воядинско-Саузбашевского палеорусла, ко-
торые могут быть объектами на выявление 

новых скоплений нефти.
Москудьинско-Калаевское палеорусло 

(II) длиной 266 пог. км расположено восточ-
нее Воядинско-Саузбашевского и начало 
прослеженной ее части закартировано по ре-
зультатам МОГТ-3D на Москудьинском 
участке в Пермском крае, где оно имеет ши-
рину до 3,4 пог. км. На остальном протяже-
нии средняя ширина русла колеблется от 200 
до 1700 м. На территории РБ его сужающее-
ся продолжение отмечено в скважине 374 
Янаульской площади Верхне-Камской впа-
дины и затем на Орьебашском месторожде-
нии Орьебаш–Чераульского выступа, где его 

Рис. 2. Продольный фрагмент Воядинско-Саузбашевского русла через северную половину Арланско-
го месторождения
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ширина не превышает 900 м. Севернее юго-
западной границы выступа с Бирской седло-
виной, у Москудьинско-Калаевского русла, 
появился первый уверенно выраженный узел 
разделения. Ниже его основное русло с тол-
щинами песков от 2 м до 14 м (средняя тол-
щина 6 м) в общем южном направлении 
практически полностью пересекает Бирскую 
седловину и вблизи границы с Южно-

Татарским сводом меняет направление на за-
падное. У административного раздела Баш-
кортостана с Татарстаном ориентировка ста-
новится юго-западной и русло приобретает 
более прямолинейный вид. Продолжение 
русла на территории Татарстана намечается 
в сторону Ромашкинского месторождения, 
где на одном участке наблюдается аналогич-
ный характер развития нефтенасыщенных 

Рис. 3. Пример разветвления Москудьинско-Калаевского русла  на два рукава на втором узле раз-
деления
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песков (рис. 3). На субмеридиональном от-
резке развития русло имеет четыре узла раз-
ветвления (второй, третий, четвертый и пя-
тый) и три слияния (верхний, средний и ниж-
ний), два крупных меандрирующих изгиба в 
сторону восточной границы равнины. Север-
ные и южные концы изгибов соединялись 
между собой протоками, различающимися 
извилистостью и наличием пойменных обра-
зований. Уходящая первоначально на юг от 
первого узла разветвления протока «а» в по-
следующем дважды меняла свое направле-
ние: на юго-восточное и юго-западное. После 
последнего изменения ориентировки она впа-
дала в основное русло ниже среднего узла 
слияния. В целом протока изогнута на восток. 

Возможно, что ответвление двух других 
проток от разных точек западного берега 
Москудьинско-Калаевского русла было и се-
вернее Орьебаш-Чераульского выступа. Юж-
нее, после их слияния сформировалось вто-
ростепенное русло (рукав) «б» шириной от 
270 до 1005 м, которое прослеживалось на 
протяжении более 125 пог. км (рис. 1). С за-
падной стороны рукава «б» отходила в юго-
западном направлении протока «в» длиной 
около 33 пог. км, а еще ниже от восточного 
берега другая протока, соединяющая русло 
«б» с основным. Меандрирующий проток 
«в» вероятно доходил до Воядинско-Сауз-
башевского русло, но впоследствии вблизи с 
последним отмер и превратился в старицу. 
От западного берега рукава «б» на втором 
узле разделение наблюдалась самая длинная 
и слабо изученная протока. Первоначально 
она имела юго-западное направление, кото-
рое плавно сменилось на меридиональное,  
а затем на восточное, вплоть до слияния с 
руслом «б». Юго-западнее этого узла слия-
ния рукав «б» впадает в субширотный уча-
сток Манчаровско-Калаевского русла. Меж-
ду третьим узлом разделения основного рус-
ла и узлом слияния, образованными протока-
ми от русла «б» и основного русла, суще-
ствовали и другие разнонаправленные корот-
кие протоки, придающие мозаичное строе-
ние этому району. 

В генезисе второстепенного русла «б» и 
многочисленных проток несомненную роль 

принимали участие возвышенные участки 
выведенных на поверхность карбонатных 
пород. При встрече с ними они вынуждены 
были их огибать. На относительно прямоли-
нейных участках огибающих русел форми-
ровались осередковые песчаные образования 
(рис. 3), меандри рующих, преимущественно 
побочневые. Чем крупнее в поперечнике и 
длине был приподнятый участок, тем выше 
был общий радиус и длина огибающего его 
протока. На части таких участках (островах) 
были местные понижения различных разме-
ров и форм, которые в условиях сезонных па-
водковых повышений уровня водных пото-
ков затапливались и покрывались образова-
ниями пойменных разливов – песками, алев-
ритами и глинами, на которых в межень по-
являлась растительность. На диаграммах са-
мопроизвольной поляризации (ПС) и гамма-
каротажа (ГК) пойменные пески и алевроли-
ты, имеющие среднюю толщину 1,3 м при 
изменении от 0,5 до 4 м, распознаются по 
групповому расположению аномалий треу-
гольной формы записи. Средневзвешенную 
пористость их 19.61 % при диапазоне изме-
нения 8.4–31.2 %, средняя проницаемость 
составляет 0.558 мкм2. На северо-востоке и в 
центральной части территории выделяются 
два больших участка пойм (685 и 340 кв. км) 
и множество других мелких (рис. 1). 

По материалам проведенных в пробурен-
ных скважинах промыслово-геофизических 
исследований, в основном на Арланском ме-
сторождении, средневзвешенная пористость 
русловых песков и песчаников равна 21 % 
при диапазоне изменения свойств от 8.3 до 
31.3 %, средняя проницаемость – 0.908 мкм2, 
то есть они относятся к категории высокоем-
ких и высокопроницаемых коллекторов. 
Если рассматривать свойства коллекторов по 
отдельным руслам, то пески и песчаникии 
Воядинско-Саузбашевского по данным ГИС 
имеют средние коэффициенты пористости 
21.6 %, проницаемости 1.019 мкм2, а Мос-
кудьинско-Калаевского – 20.35 % и 0.81 мкм2. 
Русловые песчаники хорошо распознаются 
по цилиндрическим и колоколовидным фор-
мам каротажных формам кривых ПС, ГК. 
Первые демонстрируют постоянство разме-
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ра песчаного материла, снизу вверх при фор-
мировании стрежневых песков и песков по-
бочней, вторые – постепенное уменьшение 
при снижении энергетического потенциала 
течения на их перифериях в процессе осад-
конакопления. Нижняя ограничивающая ли-
ния аномалий ПС, ГК обычно субгоризон-
тальная и свидетельствует об эрозионном 
контакте русловых песчаников с подстилаю-
щими прибрежно- и мелководно-морскими 
карбонатными отложениями. На Арланском 
месторождении в интервалах залегания пла-
ста С1аl(С0), из которых были получены 
промышленные притоки нефти, наблюдают-
ся низкие значения удельных электрических 
сопротивлений (УЭС), составляющие 1.5–
3,0 Ом*м, объясняемое глубоким проникно-
вением фильтрата бурового раствора и в его 
нефтенасыщенную часть.

На территории Башкортостана в терриген-
ных коллекторах пласта С1аl(C0) среднеалек-
синской толщи известны 7 залежей нефти на 
Арланском (рис. 1, 4, 5) на Илишевском и 1 на 
Калаевском месторождениях (рис. 1). Все зале-
жи Арланского месторождения обнаружены в 
Воядинско-Саузбашевском русле и связаны, в 
основном, с цепочкой побочневых песков раз-
ных размеров при их наложении на локальные 
структуры, сформированных на фоне протя-
женного современного положительного пере-
гиба, возникшего при облекании барьерного 
рифового массива заволжского возраста выше-
лежащими отложениями. В основном Мос-
кудьинско-Калаевс-ком русле и прилегающем 
к нему участке пойменных образований пока 
открыта одна залежь нефти на Калаевском ме-
сторождении. Она связана со структурой обле-
кания верхнефранско-средне-фаменского био-
герма Южно-Татарского палеошельфа. Толщи-
на насыщенных нефтью русловых песчаников 
в скважине 4 Бакалинская составляет 4 м, пой-
менных 1,5 м в скважине 16 БАК. С дугообраз-
ной протокой рукава «б» Москудьинско-Ка-

лаевского русла на 3 структурах Илишевского 
месторождения, унаследованных от связки 
верхнефранско-заволжских рифовых массивов 
осевой зоны Актаныш-Чишмин-ского неком-
пенсированного прогиба Камско-Кинельской 
системы, открыты 5 залежей нефти: на Северо-
Исаметовской 1, Южно-Исаметовской и Кады-
ровской по 2. Все они располагаются в преде-
лах протоки, но на Южно-Исаметовской зале-
жи охватывает и часть поймы (рис. 1). Нефте-
проявления пойменных песчаников и алевро-
литов в виде пропитки нефтью керна и данным 
ГИС встречены и на других участках 
эрозионно-аккумулятивного комплекса восто-
ка платформы. 

Выводы: 1. Эрозионно-аккумулятивные 
образования алексинского времени на восто-
ке Восточно-Европейской платформы были 
сформированы в континентальной обстанов-
ке осадконакопления. 

2. Песчаные коллектора речных русел и 
проток, пойменных образований отличают-
ся высокими фильтрационно-емкостными 
свойствами. Первые в 20 % скважин с не-
фтенасыщением имеют низкие значения на 
кривых электрокаротажа, на что надо обра-
щать внимание при подготовке рекоменда-
ций на проведение испытаний.

3. Все выявленные залежи нефти струк-
турно-литологического типа и приурочены к 
повышенным участкам поднятий, сформиро-
ванных над органогенными постройками  
в подстилающих отложениях. 

4. Основные перспективы открытия  
новых скоплений нефти связываются на тер-
ритории Башкортостана с русловыми  
и пойменными фациями Москудьинско-
Калаевской речной системы, особенно на 
участках Арланского и Манчаровского  
месторождений. 

5. Перспективны также недоизученные 
части Воядинско-Саузбашевского русла.
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ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ШАИМСКОГО РЕГИОНА

УДК 551.243 

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛА 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ШАИМСКОГО РЕГИОНА*
© Никифоров Виталий Викторович, Котенёв Юрий Алексеевич
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

В статье рассмотрены основные геотектонические критерии потенциала нефтегазоносности от-
ложений Шаимского нефтегазоносного района (ШНГР). Данный район расположен в центральной 
части Приуральской нефтегазоносной области и приурочен к одноименной структуре I порядка Ша-
имскому мегавалу, является старейшим объектом освоения Западной Сибири, изучение которого 
всё еще является актуальным. Геологический разрез района представлен двумя структурными эта-
жами. Нижним, доюрского возраста – фундамент и его кора выветривания. Верхним структурным 
этажом – плитный комплекс представлен осадочным чехлом от юрского до четвертичного возраста. 
Промышленная нефтегазоносность установлена в верхнеюрском, среднеюрском и доюрском ком-
плексах. Тектонические критерии являются основополагающими для поисково-разведочных работ, а 
также для доразведки старейших регионов освоения, таких как Шаимский нефтегазоносный регион. 
Сохранность сформировавшихся зон нефтегазонакопления обуславливается палеотектоническими 
перестройками или активностью неотектонических движений, так как в результате этих процессов 
может происходить переформирование образованных залежей нефти и газа или их активное разру-
шение. Элементы дизъюнктивной тектоники свидетельствуют о тектонической активности в доюр-
ских, юрских и нижнемеловых отложениях, образованных в результате тектоно-магматической акти-
визации, подвергшей палеозойскую складчатость вертикальным движениям с образованием серий 
глубинных разломов и сети локальных разрывных нарушений. В результате детального геолого-
геофизического изучения нефтяных залежей в верхнеюрских и нижнемеловых природных резер-
вуарах Западной Сибири выявлено, дизъюнктивно-блоковое строение, это говорит о том, что тек-
тонический фактор является определяющим. На месторождениях Шаимского НГР с дизъюнктивно-
блоковым строением такие тектонические нарушения проявляют себя как латеральные флюидоу-
поры, осложняющие разработку. В другом случае дизъюнктивы являются каналами миграции угле-

водородов (УВ), а зона трещинова-
тости характеризуется повышенной 
проницаемостью пород с лучшим 
потенциалом продуктивности.
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Ключевые слова: Шаимский нефтегазоносный реги-
он, дизъюнктивно-блоковое строение, разрывные наруше-
ния, постседиментационные изменения, фации, блоковая 
структура, порово-трещинный коллектор, трещинова-
тость, проницаемость разломов, осадочный бассейн
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GEOTECTONIC CRITERIA FOR THE OIL AND 
GAS POTENTIAL OF THE SHAIM REGION*

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Ufa State Petroleum Technological University»

The article discusses the main geotectonic criteria for the oil and gas potential of the deposits of the 
Shaim oil and gas region (SHNGR). This area is located in the central part of the Priuralskaya oil and 
gas region. It is confined to the structure of the same name of the 1st order of the Shaim megaswell. It is 
the oldest object of development of Western Siberia, the study of which is still relevant. The geological 
section of the region is represented by two structural levels. Lower, pre-Jurassic – the basement and 
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its weathering crust. The upper structural level is represented by a sedimentary cover from Jurassic to 
Quaternary age. Commercial oil and gas content is established in the Upper Jurassic, Middle Jurassic 
and pre-Jurassic sediments. Tectonic criteria are fundamental for prospecting and exploration work, as 
well as for additional exploration of the oldest regions of development, such as the Shaim petroleum 
region. The preservation of the formed oil and gas accumulation zones is determined by paleotec-
tonic rearrangements or the activity of neotectonic movements, since as a result of these processes, 
the reformation of the formed oil and gas deposits or their active destruction can occur. Elements of 
disjunctive tectonics indicate of tectonic activity in the pre-Jurassic, Jurassic and Lower Cretaceous 
deposits, formed as a result of tectonic-magmatic activation, which subjected the Paleozoic folding to 
vertical movements with the formation of a series of deep faults and a network of local faults. As a result 
of a detailed geological and geophysical study of oil deposits in the Upper Jurassic and Lower Creta-
ceous natural reservoirs of Western Siberia, it was revealed that they have a disjunctive-block structure, 
which indicates that the tectonic factor is decisive. In the fields of the Shaim petroleum region with a 
disjunctive-block structure, such tectonic faults manifest themselves as lateral seals, complicating the 

development. In another case, dis-
junctives are channels for hydrocar-
bon migration, and the fractured zone 
is characterized by increased perme-
ability of rocks with better production 
potential.

Key words: Shaim petroleum region, disjunctive - 
block structure, faults, post-sedimentary changes, facies, 
block structure, porous-fractured reservoir, fracturing, fracture 
permeability, sedimentary basin

Шаимский нефтегазоносный район 
(ШНГР) расположен в центральной части 
Приуральской нефтегазоносной области и 
приурочен к Западно-Сибирскому осадочно-
му бассейну, формирование, которого связа-
но с проявлением процессов рифтогенеза, 
начавшихся еще в позднем палеозое и наибо-
лее полно проявившихся в триасовом перио-
де. Рифтогенез сопровождался формирова-
нием мощного комплекса отложений в север-
ной и центральной частях бассейна [1]. 

Осадочный чехол Западно-Сибирской 
плиты (ЗСП) представлен мезо-кайно-
зойским комплексом отложений, который 
залегает на большей части территории на 
разновозрастном гетерогенном фундаменте. 
Глубины его погружения составляют  
от 1,5–2,5 км в западных частях плиты до 
3,5 км в центральных, увеличиваясь к севе-
ру до 6–9 км. Для всей территории ЗСП фор-
мирование плитного комплекса происходи-
ло в преобладающем морском режиме.

По геолого-геофизическим исследовани-
ям Шаимского нефтегазоносного района 
установлено, что фундамент залегает на 
глубинах от 1,5 до 2,3 км. В его строении 
выделяют нижний палеозойский комплекс, 
представленный разновозрастными отложе-
ниями от гранитоидов до серпентинитов, 

включая терригенно-карбонатные породы 
характерные для Уральского складчатого 
пояса. И верхний комплекс, сложенный три-
асовыми вулканогенными толщами, кото-
рыми выполнен ряд грабенов.

Геологический разрез представлен дву-
мя структурными этажами – нижним и верх-
ним. В состав нижнего структурного этажа 
доюрского возраста входит фундамент и его 
кора выветривания. Верхний структурный 
этаж включает в себя плитный комплекс, 
представленный осадочным чехлом от юр-
ского до четвертичного возраста. Промыш-
ленная продуктивность установлена в верх-
неюрском, среднеюрском и доюрском ком-
плексах в отличии от центральных районов 
Западно-Сибирской плиты.

Район исследований в тектоническом от-
ношении приурочен к одноименной струк-
туре I порядка Шаимскому мегавалу, ослож-
няющему Туринско-Тавдинскую мегамоно-
клиналь Приуральской моноклизы.

На территории Шаимского НГР по дан-
ным бурения и сейсморазведочных работ 
выделяется большое количество тектониче-
ских разрывных нарушений, которые затра-
гивают нижний этаж нефтеносности,  
а именно доюрские образования, юрские от-
ложения, реже нижнемеловые отложения.

В.В. Никифоров, Ю.А. Котенёв
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Рис. 1. Фрагмент карты нефтегеологического 
районирования территории Ханты - Мансийско-
го автономного округа

 

Поиски нефти в Шаимском регионе 
(рис. 1) начаты более полувека назад. В 1959 
году вблизи села Шаим по рекомендациям 
геофизиков пробурена первая поисковая 
скважина. В 1960 году на юге района в отло-
жениях верхней юры открыто первое в исто-
рии Западной Сибири нефтяное месторож-
дение – Трехозерное. С момента открытия 
первого месторождения в зоне контакта до-
юрских пород с юрскими выявлено свыше 
70 залежей. Открыто и введено в эксплуата-
цию более 30 месторождений нефти [1].

В настоящее время основная добыча 
нефти обеспечивается месторождениями, 
находящимися на поздней стадии разработ-
ки, характеризующейся высокой степенью 
выработки запасов и обводненности добы-
ваемой продукции. Тем не менее, стоит от-
метить, что в последние годы отмечается 
ежегодной прирост запасов нефти, прежде 
всего это связанно с наличием разных по ге-
ологическим характеристикам этажей не-
фтеносности.

Рассматривая основные критерии нефте-
газоносности района исследования особое 
внимание стоит уделить тектоническим 
факторам, которые способствуют возникно-

вению и развитию процессов формирова-
ния скоплений УВ, а также их простран-
ственному размещению в земных недрах, 
образованию и развитию дизъюнктивных 
разрывных нарушений, системы трещин и 
трещиноватости [2, 3].

Влияние тектоники как в палео –, так и в 
современных условиях весьма неоднознач-
но. С одной стороны, тектонический режим 
создает структуру территории и контроли-
рует размещение УВ в разрезе и по площа-
ди. С другой – интенсивность и направлен-
ность структуро-формирующих движений 
прямо или опосредованно воздействует на 
обстановку и масштабы осадконакопления, 
степень изменения пород, тип и характер 
преобразования органического вещества 
(ОВ), области питания и разгрузки пласто-
вых вод, изменение во времени геотермиче-
ского градиента, региональные направле-
ния перетока флюидов и на другие процес-
сы, сопровождающие или определяющие 
нефтегазоносность. 

Таким образом многообразие протекаю-
щих тектонических процессов обуславлива-
ет не только особенности морфологии 
структурных поверхностей, но влияет на ге-
незис отложений и перераспределение не-
фтеносности. Поэтому анализ тектониче-
ских процессов в прогнозе региона на не-
фте- и газоперспективность является наибо-
лее актуальным.

В пределах Шаимского нефтегазоносно-
го района накопление осадочных отложе-
ний происходило без значительных переры-
вов в осадконакоплении и заметных угло-
вых несогласий в нормальной последова-
тельности горизонтов, что в свою очередь 
свидетельствует о компенсированном режи-
ме осадконакопления и отсутствии крупных 
тектонических перестроек.

В условиях компенсированного погру-
жения мощность осадков хорошо коррели-
руется с амплитудой тектонического опу-
скания. Такие условия осадконакопления 
характерны для шельфов и платформенных 
областей, глубина моря которых не более 
50 м. Особенностями такого режима явля-
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ются накопление в разрезе пород однород-
ного литологического состава или монотон-
ное переслаивание близких по глубине от-
ложений, а также сходство распределения 
мощностей разновозрастных осадков по 
площади бассейна.

По верхнепалеозойским образованиям и 
секущим их интрузивным породам в Шаим-
ском районе развита кора выветривания, 
мощность которой изменяется в широких 
пределах. Весь палеозойский комплекс по-
род сильно метаморфизован, смят в интен-
сивные складки и разбит дизъюнктивными 
нарушениями [4].

Кора выветривания пород фундамента 
Западно-Сибирской плиты имеют широкое 
площадное распространение, представляют 
собой сложные порово-трещинные коллек-
торы, при опробовании которых на ряде ме-
сторождений (Мортымья-Тетеревское, Му-
лымьинское, Убинское, Толумское, Северо-
Даниловское, Тальниковое) получены высо-
кодебитные притоки нефти, что свидетель-
ствует о достаточно высоких емкостных 
свойствах этих пород. Возраст коры выве-
тривания определяется условно триасовым.

Юрские отложения мезозойско-кайно-
зойского осадочного чехла с резким угло-
вым и стратиграфическим несогласиями за-
легают на образованиях складчатого фунда-
мента и его коры выветривания. Породы 
нижней и средней юры формировались в 
континентальных, переходных и, частично, 
прибрежно-морских обстановках, а верхней 
юры – в морских условиях.

Наиболее древние нижне-среднеюрские 
отложения шеркалинской свиты вскрыты в 
северной части Шаимского НГР на место-
рождениях Западно-Тугровское, Ловинское, 
Яхлинское, представлены песчаниками, 
алевролитами и прослеживаются в наибо-
лее погруженных участках впадин.

Характерными особенностями данного 
разреза является преобладание в составе 
тюменской свиты глинисто-алевролитовых, 
песчаных пород, в которых отмечается боль-
шое количество углефицированных расти-
тельных остатков и прослоев бурого угля и 

почти полное отсутствие в верхней юре би-
туминозных аргиллитов.

Песчаники тюменской свиты являются 
нефтегазоносными, объединяются в про-
дуктивный горизонт Т (пласты Т1, Т2, Т3), 
и являются стратиграфическими аналогами 
пластов Ю2, Ю3-Ю4 и Ю5, соответственно. 
Отложения свиты широко развиты по пло-
щади. Отмечается уменьшение их толщины 
по направлению к сводам структур, вплоть 
до полного выклинивания [5].

Значительные запасы нефти в пределах 
рассматриваемого района приурочены к 
верхнеюрским прибрежно-морским отло-
жениям вогулкинской толщи даниловской 
свиты (пласты П), являющимся стратигра-
фическим аналогом пласта Ю1. Осадки 
этой толщи имеют менее широкое распро-
странение, чем отложения тюменской сви-
ты, они выклиниваются к сводовым частям 
структур, увеличиваются в мощности на их 
крыльях и замещаются глинистыми разно-
стями на периклиналях. Нефтегазоносность 
толщи в основном связана с нижней частью 
разреза, нефтенасыщенными являются пре-
имущественно мелкозернистые песчаники. 
Верхняя часть разреза заглинизирована и не 
представляет промышленного интереса.

Породы, слагающие верхнеюрские мор-
ские отложения Западной Сибири представ-
лены абалакской и тутлеймской свитой, яв-
ляются флюидоупорами для нижележащих 
высоко продуктивных песчаных пластов 
тюменской свиты. Абалакская свита пред-
ставлена темно-серыми глинами с включе-
ниями глауконита, пирита, с прослоями 
алевролитов и песчаников в основании. По-
роды тутлеймской свиты представлены гли-
нами коричневато-черными, битуминозны-
ми, с прослоями известняков. 

Важнейшими факторами, определяющи-
ми сохранность сформировавшихся зон не-
фтегазонакопления являются палеотектони-
ческие перестройки или активность неотек-
тонических движений. Для таких зон харак-
терно изменение геологических условий, 
связанных с инверсией осадочного бассей-
на. В результате указанных процессов  
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 Рис. 2. Карта блокового строения Западно-Тугровского месторождения
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может происходить переформирование об-
разованных залежей нефти и газа или их ак-
тивное разрушение.

Особенно негативно сказывается актив-
ный новейший тектогенез на условия со-
хранности газовых месторождений, кото-
рые реагируют на малейшую перестройку 
структурного плана.

Что же касается новейшего этапа, то не-
посредственно инверсионная перестройка 
тектонического режима – от стабильного 
прогибания территории Западно-Сибир-
ского осадочного бассейна к ее воздыманию 
на отдельных участках – фиксируется на 
границе олигоцена и миоцена (23 млн лет), 
соответствуя переходу режима развития 
территории в неотектоническую стадию [5].

О продолжительности и неоднократном 
возобновлении тектонической активности 
свидетельствуют элементы дизъюнктивной 
тектоники, которые наблюдаются в доюр-
ских, юрских и нижнемеловых отложениях. 
Образование таких нарушений по мнению 
многих исследователей, есть результат 
тектоно-магматической активизации, при ко-
торой палеозойская складчатость подвер-
глась вертикальным движениям с образова-

нием серий глубинных раз-
ломов и сети локальных 
разрывных нарушений.

Выявленные наруше-
ния имеют характер мало-
амплитудных трещинных 
дислокаций без смещения 
одновозрастных слоев. В 
настоящее время в резуль-
тате детального геолого-
геофизического изучения 
десятков нефтяных зале-
жей в верхнеюрских и 
нижнемеловых природных 
резервуарах Западной Си-

бири выявлено, что они имеют дизъюн-
ктивно-блоковое, а не пликативное строе-
ние, то есть разбиты на отдельные блоки 
дизъюнктивными дислокациями (рис. 2). 
Тектонический фактор в таком случае явля-
ется определяющим для геометризации за-
лежей [6,7].

Вдоль дизъюнктивных тектонических на-
рушений обычно образуются зоны дробле-
ния пород, которые представлены разными 
катакластическими типами. Данные породы 
могут различаться как по степени перекри-
сталлизации первичных минералов, так и по 
степени сцементированности обломков, об-
разовавшихся в результате катаклаза.

Такие зоны дезинтеграции горных по-
род, приурочены к одной и той же дизъюн-
ктивной дислокации, на разных этапах гео-
логического развития бассейна могут слу-
жить как экраном-флюидоупором, так и ка-
налом миграции углеводородов. На многих 
месторождениях Шаимского НГР с дизъюн-
ктивно-блоковым строением такие тектони-
ческие нарушения проявляют себя как лате-
ральные флюидоупоры, осложняющие раз-
работку (рис. 3).

Разрывные нарушения должны учиты-
ваться при оценке нефтегазоносности. В 
этом случае принимают во внимание время 
образования и степень проницаемости раз-
ломов в осадочном чехле территории [8,9].

Активное проявление тектонических 
процессов стало одной из основных причин 

Рис. 3. Трассерные (индикаторные) исследова-
ния реальных фильтрационных. потоков продук-
тивного пласта (концентрация индикатора) ме-
сторождения с непроницаемыми разрывными 
нарушениями (1 – нагнетательные скважины; 2 – раз-
рывное нарушение; 3 – добывающие скважины)
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формирования зон оперяющих разломов и 
трещиноватости. 

Сеть трещин создаёт повышенную про-
ницаемость, благодаря которой происходит 
миграции глубинных флюидов вверх по раз-
резу. В результате этого происходят значи-
тельные постседиментационные преобразо-
вания минерального состава отложений и 
изменяются свойства пород-коллекторов 
всего осадочного чехла. Степень таких 
трансформаций минерального состава 
структуры порового пространства пород-
коллекторов зависит от удаленности прово-
дящих дизъюнктивных нарушений, по кото-
рым поступают и разгружаются агрессив-
ные гидротермальные растворы.

Одним из самых распространенных про-
цессов метасоматических преобразований, 
встречающихся в породах-коллекторах на 
территории Западно-Сибирской плиты, яв-
ляется процесс выщелачивания, который 
тесно связан с процессом вторичного мине-
ралообразования.

Процесс карбонатизации отмечается как 
наиболее часто встречаемый из вторичных 
изменений коллектора, который приводит  
к ухудшению фильтрационно-емкостных 
свойств пород и снижению уровня добычи. 
Карбонаты могут залечивать имеющиеся от-
крытые поры и трещины. Следует добавить, 
что большинство вторичных изменений не-
равномерно распределено как по разрезу, так 
и по площади продуктивных пластов. 

Таким образом, тектонические критерии 
как признаки оценки перспектив нефтегазо-
носности территории Западно-Сибирского 
осадочного бассейна являются основопола-
гающими для поисково-разведочных работ, 
а так же для доразведки старейших регио-
нов освоения, таких как Шаимский нефте-
газоносный регион.

Изучение и обобщение материалов по 
региональному геологическому строению, 
литолого-фациальным условиям и постсе-
диментационным процессам Шаимского 
нефтегазоносного района, с учётом выде-
ленных Хаином В.Е критериев, позволило 
установить:

• Длительное и устойчивое волновое по-
гружение обширных площадей, и в целом 
компенсированное осадконакопление мезо-
зойско-кайнозойского осадочного чехла 
Западно-Сибирской плиты, включая и ее 
Приуральскую часть. Это позволило нако-
пить в разрезе мощные отложения осадоч-
ных толщ без значительных перерывов в 
нормальной стратиграфической последова-
тельности.

• Скорость погружения дна бассейна и 
скорость воздымания в течение продолжи-
тельного отрезка времени соответствуют 
характеру осадконакопления для шельфов и 
мелководных платформенных областей, 
глубина которых не превышает 50 м.

• Отсутствие или слабое проявление ин-
версии геотектонического режима. Породы 
нижней и средней юры формировались в 
континентальных, переходных и, частично, 
прибрежно-морских обстановках, а верхней 
юры в морских условиях, что свидетель-
ствует о преимущественно нисходящих дви-
жениях. При этом происходит образование 
пород флюидоупоров для нижележащих вы-
соко продуктивных песчаных пластов тю-
менской свиты.

Полная инверсионная перестройка тек-
тонического режима бассейна отмечается 
на границе олигоцена и миоцена, что соот-
ветствует переходу в новую тектоническую 
стадию.

• Отсутствие или слабое проявление ме-
таморфизма и магматической деятельности. 
Данные особенности характерны для гете-
рогенного фундамента Западно-Сибир-ской 
плиты. Весь палеозойский комплекс сильно 
метаморфизован, смят в интенсивные 
складки и разбит дизъюнктивными наруше-
ниями с проявлением интрузивного магма-
тизма. По породам фундамента развивается 
кора выветривания, которая на ряде место-
рождений представляет собой сложный 
порово-трещинный коллектор. Во время на-
копления продуктивных отложений тюмен-
ской свиты тектоно-магматическая деятель-
ность затухает.

Для осадочного чехла характерны пост-
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седиментационные изменения, локальные 
проявления процессов выщелачивания и 
вторичных минералообразований, связан-
ных с дизъюнктивными тектоническими на-
рушениями.

• Наличие выклинивания продуктивных 
пластов в сводах поднятий и фациальное за-
мещение на склонах создают надежные 
стратиграфические и литологические ба-
рьеры экранирующие залежи.

• Наличие разрывных нарушений и раз-
вивающейся по ним сети трещин и трещино-

ватости. Данный факт стоит рассматривать  
с двух сторон. На месторождениях (Тальни-
ковое, Западно-Тугровское) Шаимского НГР 
с дизъюнктивно-блоковым строением такие 
тектонические нарушения проявляют себя 
как латеральные флюидоупоры, осложняю-
щие разработку. В другом случае дизъюнкти-
вы являются каналами миграции УВ, а зона 
трещиноватости характеризуется повышен-
ной проницаемостью пород с лучшим потен-
циалом продуктивности.
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МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬТРАМАФИТОВ МИНДЯКСКОГО МАССИВА 

(ЮЖНЫЙ УРАЛ)
© Савельев Дмитрий Евгеньевич, Гатауллин Руслан Азатович, 

Гайфуллин Руслан Юнусович 
Институт геологии, Уфимский Федеральный исследовательский центр РАН

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН

Приведены результаты петрографического и минералогического изучения ультрамафитов Мин-
дякского массива, расположенного в зоне Главного Уральского разлома. Установлена грубая зо-
нальность массива, выраженная постепенной сменой с запада на восток следующих разновидно-
стей пород: 1) шпинелевых лерцолитов, 2) шпинель-плагиоклазовых лерцолитов, 3) верлитов и пи-
роксенитов переходного комплекса, 4) габброидов коровой части разреза. Первые две ассоциа-
ции принадлежат мантийному разрезу офиолитов. Минералы этих пород обнаруживают призна-
ки высокотемпературной деформации при мантийном течении и проявления последующего низко-
температурного метаморфизма в коровых условиях. Первичные мантийные минералы обладают 
следующими характеристиками: оливин и ортопироксен являются высокомагнезиальными (Fo90–92 и 
En85–91, соответственно), клинопироксен представлен диопсидом (En49–55Wo41–46Fs3–4), а авгит встре-
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чается только в габброидах, хромшпинелид демонстрирует низкую и среднюю хромистость (#Cr = 
0,25–0,56). Оценка условий минералообразования проведена с использованием нескольких вер-
сий двупироксеновых и оливин-хромшпинелевых геотермометров, двупироксенового геобарометра 
и оливин-хромшпинелевого оксибарометра. Полученные данные указывают на то, что закрытие об-
менных реакций в породообразующих минералах лерцолитов происходило в температурном интер-
вале 600–1200 °С, при давлениях 5–12 кбар и фугитивности кислорода, соответствующей 0...+1,2 
∆logfO2(FMQ). Эти оценки близки к полученным нами ранее для лерцолитов массива Северный Крака 
и соответствуют условиям верхней мантии на глубинах до 30 км и окислительно-восстановительному 
режиму, характерному для рифтогенных областей. Подъем мантийного диапира сопровождался ча-
стичным плавлением, степень которого, оцененная по диаграмме #Crspl–Fool (OSMA), не превы-
шала 15–30 %. Полученные цифры также близки к таковым, ранее рассчитанным для Азнагулов-

ской площади массивов Крака и мо-
гут рассматриваться как показатель 
геодинамической обстановки, ха-
рактерной для верхней мантии под 
рифтогенной структурой.

Д.Е. Савельев, Р.А. Гатауллин, Р.Ю. Гайфуллин

Ключевые слова: ультрамафиты, офиолиты, лер-
цолиты, оливин, хромшпинелид, энстатит, диопсид, гео-
термобарометрия, Миндяк
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MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL FEATURES 
AND FORMATION CONDITIONS OF ULTRAMAFITES 

OF THE MINDIAK MASSIF (SOUTHERN URAL)
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Institute for the Problems of Superplasticity of Metals of the Russian Academy of Sciences

Results of petrographical and mineralogical study of ultramafic rocks of Mindyak massif located 
in Main Uralian fault zone are shown. Major zonation of massif is a gradual change from east toward 
west several rock units: i) spinel lherzolite, ii) spinel-plagioclase lherzolite, iii) wehrlite and pyroxenite of 
transitional mantle-crust zone, iv) gabbroic rocks of crustal section. The first two associations belong to 
mantle section of ophiolites. Minerals of these rocks have markers of high-T creep during mantle con-
vective flow and later low-T crustal metamorphic alteration. Primary upper mantle rock-forming minerals 
show following peculiarities: olivine and orthopyroxene are high-Mg (Fo90-92 and En85-91, respectively), 
clinopyroxene is diopside (En49–55Wo41–46Fs3–4) but augite was found in gabbro only; Cr-spinel is low- and 
mediate-Cr (#Cr = 0,25–0,56). The evaluation of mineral formation conditions was carried out using sev-
eral versions of two pyroxene and olivine-spinel geothermometers, a two-pyroxene geobarometer and 
an olivine-spinel oxygen barometer. The obtained data indicate that the closure of exchange reactions 
in rock-forming minerals of lherzolites occurred in the range of 600–1200°С, at pressures of 5–12 kbar 
and oxygen fugacity corresponding to 0...+1,2 ∆logfO2(FMQ). These data are similar to former ones for 
Northern Kraka lherzolites and they correspond to upper mantle conditions at deep up to 30 km and 
redox typical for mantle beneath paleo-rift region. Upper mantle diapir upwelling was accompanied by 
its partial melting (15–30% as estimated on the OSMA (#Crspl–Fool) diagram). These values are close 

to ones that previously were obtained 
for Aznagulovo lherzolite (Kraka) and 
correspond to tectonic setting similar 
to sub-rift upper mantle.

Key words: ultramafic rocks, ophiolite, lherzolite, olivine, 
chromian spinel, enstatite, diopside, geothermobarometry, 
Mindyak

Введение. Данная статья продолжает 
цикл работ, посвященных минералого-
геохимической характеристике ультрао-
сновных пород Южного Урала, слагающих 

мантийные разрезы офиолитовых комплек-
сов. В предыдущей работе [1] были рассмо-
трены лерцолиты северной части массива 
Северный Крака, расположенные в север-
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ном замыкании Зилаирского мегасинклино-
рия. В данном сообщении охарактеризован 
Миндякский массив зоны Главного Ураль-
ского разлома.

Научная значимость изучения ультрама-
фитов, залегающих в основании офиолито-
вых комплексов, заключается в том, что они 
представляют собой реликты верхней ман-
тии геологического прошлого [2], претер-
певшие разную степень трансформации при 
подъеме, сопровождавшемся частичным 
плавлением и твердофазными преобразова-
ниями. Таким образом, по составу и струк-
туре ультрамафитов можно получить важ-
ную информацию о состоянии мантии непо-
средственно перед завершением ее высоко-
температурной эволюции, о РТ-условиях 
магмогенерации, в том числе приведшей  
к экстракции огромных объемов вулкано-
генных пород, слагающих современные 
структуры Южного Урала.

Объект и методы исследований. Об-
разцы ультрамафитов были отобраны при 
полевых исследованиях Миндякского мас-
сива, проводимых в рамках Госбюджетных 
тем ИГ УФИЦ РАН, а также геологического 
доизучения листа N-40-XVII в 2003-2007 гг. 

Электронно-микроскопические исследо-
вания и изучение состава минералов прово-
дились в полированных шлифах и шашках 
на сканирующих электронных микроскопах 
Tescan Vega 3 SBH c энерго-дисперсионным 
анализатором x-Act Oxford Instruments 
(ИПСМ РАН, Уфа) и Tescan Vega 4 Compact 
c энерго-дисперсионным анализатором 
Xplorer Oxford Instruments (ИГ УФИЦ РАН, 
Уфа). Обработка спектров производилась 
автоматически при помощи программного 
пакета AzTec One с использованием методи-
ки TrueQ. При съемке использованы следу-
ющие установки: ускоряющее напряжение 
20 кВ, ток зонда 4 нА, время накопления 
спектра в точке 60 секунд в режиме 
«Point&ID». Формулы хромшпинелидов и 
оливина рассчитывались на 4, пироксенов – 

на 6, плагиоклазов – на 8 атомов кислорода, 
соответственно. В формуле хромшпинели-
дов количество двух- и трёхвалентного же-
леза определялось по стехиометрии мине-
рала. 

Результаты исследований. 
Геологический очерк. Миндякский мас-

сив находится в зоне Главного Уральского 
разлома в 40 км к северо-востоку от г. Бело-
рецка. На поверхности он выражен в виде 
хребта меридионального простирания с пе-
ресеченным рельефом протяженностью до 
25 км. Ширина выходов ультрамафитов ва-
рьирует от 0,2 до 5 км. Вдоль контактов мас-
сива развит серпентинитовый меланж с бло-
ками сланцев, вулканогенных пород, апопе-
ридотитовых серпентинитов [3, 4], изменя-
ющийся от десятков метров вдоль западно-
го края до первых километров на севере. 

В строении массива отмечается грубая 
зональность, выраженная в том, что на запа-
де преобладают шпинелевые перидотиты 
(лерцолиты), а в центре развиты преимуще-
ственно шпинель-плагиоклазовые. В поле-
вых условиях они хорошо различаются: пер-
вые имеют светло-коричневую корку выве-
тривания, в большей степени серпентинизи-
рованы и почти не содержат вторичного маг-
нетита. Шпинель-плагиоклазовые лерцоли-
ты обычно представлены массивными поро-
дами темно-серого (до черного) цвета благо-
даря обилию магнетита. В восточной части 
массива происходит постепенная смена лер-
цолитов верлитами, пироксенитами и габ-
броидами. В отличие от сходных лерцолито-
вых массивов (Крака, Нурали), на Миндяк-
ском массиве отсутствует зона так называе-
мых краевых дунитов и практически нет хро-
мититовых проявлений.

Состав минералов. В составе массива 
преобладают высокомагнезиальные породы 
(MgO 39–45 мас.%), содержащие незначи-
тельные количества щелочных металлов 
(Na2O 0,03–0,3 мас.%, К2О 0,01–0,05 мас.%), 
титана (TiO2 0,04–0,11 мас.%), кальция (СаО 
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Рис. 1. Схема геологического строения Миндяк-
ского массива и положение изученных образцов
Условные обозначения: 1 – четвертичные отложения, 2 – оса-
дочные и вулканогенно-осадочные толщи палеозоя Магни-
тогорской зоны, 3 – осадочно-метаморфогенные образова-
ния зоны Уралтау, 4 – габброиды, 5 – верлит-пироксенитовый 
комплекс, 6 – преимущественно шпинель-плагиоклазовые 
перидотиты, 7 – преимущественно шпинелевые перидотиты, 
8 – серпентинитовый меланж 

ТА Б Л И Ц А  1 .  Химические составы оливина из перидотитов Миндякского массива

0,18–1,86 мас.%) и алюминия (Al2O3 0,5–
2,1 мас.%). Породообразующие минералы 
перидотитов – оливин, ромбический и мо-
ноклинный пироксены. Постоянный акцес-
сорный минерал – хромшпинелид, в шпи-
нель–плагиоклазовых перидотитах – плаги-
оклаз. 

Исследованные оливины высокомагне-
зиальные, доля форстеритового минала (Fo) 
варьирует в пределах 0,895–0,942 (среднее 
значение – 0,914). Магнезиальность плагио-
клазовых перидотитов (в среднем 0,908) не-
сколько ниже магнезиальности шпинелевых 

№ 
п/п № обр.

Мас. % Формульные коэффициенты
SiO2 MgO FeO NiO MnO Cr2O3 Mg Fe Ni Mn Cr Si Fo

1 Мн-22/1 40,15 50,86 8,67 0,32 – – 1,820 0,174 0,006 – – 0,964 0,913

2 МН-5684 40,06 50,29 9,10 0,41 0,14 – 1,806 0,183 0,008 0,003 – 0,965 0,907

3 МН-5683 40,28 51,18 8,34 0,15 0,05 – 1,829 0,167 0,003 0,001 – 0,966 0,916

4 МН-17/5 40,43 52,77 6,54 0,14 – 0,13 1,868 0,130 0,003 – 0,002 0,960 0,935

5 МН-23/2 40,32 50,02 9,22 0,40 0,04 – 1,805 0,186 0,008 0,001 – 0,977 0,906

6 Мн-5666 40,45 50,83 8,51 0,21 – – 1,825 0,171 0,004 – – 0,974 0,914

7 Мн-5718-1 40,59 51,20 7,89 0,27 – 0,06 1,836 0,159 0,005 – 0,001 0,976 0,920

8 Мн-5710-1 40,46 51,45 8,09 0,00 – – 1,838 0,162 – – – 0,969 0,919

9 Мн-5717 40,53 51,22 7,97 0,28 – – 1,835 0,160 0,005 – – 0,974 0,920

10 Мн-5685 40,33 49,97 9,30 0,31 0,09 – 1,804 0,188 0,006 0,002 – 0,977 0,905

11 Мн-5716 40,45 51,07 8,02 0,38 0,08 – 1,830 0,161 0,007 0,002 – 0,972 0,918

12 Мн-5709-2 40,31 50,65 8,65 0,38 – – 1,818 0,174 0,007 – – 0,971 0,913

13 Мн-5681 40,26 50,03 9,29 0,39 0,04 – 1,804 0,188 0,007 0,001 – 0,974 0,905

14 Мн-5684-1 40,31 49,90 9,36 0,39 0,04 – 1,802 0,190 0,008 0,001 – 0,976 0,904

Примечание: строки 1 – 1 – шпинелевые перидотиты, 12–14 – шпинель-плагиоклазовые перидотиты. Составы минералов 
даны в среднем по образцам. Прочерк означает содержание компонентов ниже предела обнаружения
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ТА Б Л И Ц А  2 .  Химические составы ортопироксена из перидотитов  Миндякского массива

Примечание: столбцы 1–9 – шпинелевые перидотиты, 10–11 – шпинель-плагиоклазовые перидотиты. Составы минералов 
даны в среднем по образцам. Прочерк означает содержание компонентов ниже предела обнаружения. Формульные коэффи-
циенты  даны в пересчёте на 6 атомов кислорода

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
образца

МН-
5684

МН-
5683

МН-
23/2

Мн-
5666

Мн-
5718-1

Мн-
5710-1

Мн-
5717

Мн-
5685

Мн-
5716

Мн-
5681

Мн-
5684-1

Мас. %

SiO2
54,56 51,86 55,08 54,94 56,23 55,40 55,93 55,00 56,14 55,42 54,79

MgO 34,12 35,45 34,53 34,55 35,68 34,26 34,57 31,24 35,05 34,50 35,47

CaO 0,62 5,44 0,69 0,73 0,67 1,42 1,12 4,96 0,65 0,70 0,69

Al2O3
3,77 2,06 2,83 3,40 1,50 3,06 2,33 2,38 1,95 2,54 2,08

FeO 6,17 4,47 6,25 5,67 5,41 5,13 5,30 5,53 5,48 6,06 6,47

Cr2O3
0,56 0,42 0,56 0,71 0,50 0,73 0,75 0,68 0,72 0,57 0,40

TiO2 0,10 – 0,06 – – – – 0,09 – 0,20 –

Na2O – – – – – – – 0,09 – – –

MnO 0,10 – – – – – – 0,03 – – 0,10

NiO – 0,30 – – – – – – – – –

Формульные коэффициенты

Mg 1,749 1,802 1,770 1,768 1,821 1,754 1,770 1,756 1,793 1,769 1,813

Ca 0,023 0,199 0,026 0,027 0,025 0,052 0,041 0,040 0,024 0,026 0,026

Al (VI) 0,029 – 0,009 0,023 – 0,027 0,016 0,007 0,005 0,010 –

Ti 0,003 – 0,002 – – – – 0,002 – 0,005 –

Cr 0,015 0,011 0,015 0,019 0,014 0,020 0,020 0,016 0,019 0,015 0,011

Mn 0,003 – – – – – – 0,001 – – 0,003

Fe 0,177 0,127 0,180 0,163 0,155 0,147 0,152 0,179 0,157 0,174 0,185

Ni – 0,008 – – – – – – – – –

Al (IV) 0,123 0,083 0,106 0,114 0,061 0,097 0,078 0,082 0,074 0,093 0,084

Si 1,877 1,769 1,894 1,886 1,925 1,903 1,922 1,918 1,926 1,907 1,879

En 0,897 0,847 0,896 0,903 0,910 0,898 0,901 0,889 0,908 0,898 0,896

Wo 0,012 0,094 0,013 0,014 0,012 0,027 0,021 0,020 0,012 0,013 0,013

Fs 0,091 0,060 0,091 0,083 0,077 0,075 0,078 0,091 0,080 0,089 0,092
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ТА Б Л И Ц А  3 .  Химические составы клинопироксена из перидотитов Миндякского массива

Примечание: столбцы 1 – 7 – шпинелевые перидотиты, 8 – 10 – шпинель-плагиоклазовые перидотиты, 11 – 13 – габбро. Соста-
вы минералов даны в среднем по образцам. Прочерк означает содержание компонентов ниже предела обнаружения. Формуль-
ные коэффициенты даны в пересчёте на 6 атомов кислорода

по-
рода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
обр.

МН-
5684

МН-
5683

МН-
17/5

МН-
23/2

Мн-
5666

Мн-
5718-1

Мн-
5685

Мн-
5709-2

Мн-
5681

Мн-
5684-1

Мн-
5682

Мн-
5707

Мн-
5702-1

Мас. %
SiO2

53,05 52,86 54,71 52,55 52,25 54,13 52,28 52,96 52,66 52,28 50,89 51,65 50,76

MgO 17,66 18,25 19,66 17,67 17,29 18,27 19,17 17,51 17,15 17,37 14,43 12,28 13,58

CaO 22,39 20,98 20,32 21,74 22,75 23,41 20,87 22,28 22,62 22,10 12,06 11,82 11,00

Al2O3
2,73 3,57 2,69 3,68 4,20 1,45 3,15 3,39 3,39 3,83 5,93 3,80 5,39

FeO 2,42 2,46 1,80 2,75 2,49 1,88 2,74 2,32 2,67 2,91 14,79 18,93 17,17

Cr2O3
1,06 0,94 0,70 1,05 1,03 0,85 1,09 0,98 0,97 1,07 – 0,08 0,00

TiO2
0,39 0,44 – 0,25 – – 0,22 – 0,10 0,30 0,78 0,64 0,70

Na2O 0,20 0,50 0,11 0,31 – – 0,48 0,57 0,32 0,14 0,85 0,31 0,86

MnO 0,11 – – – – – – – 0,11 – 0,27 0,35 0,42

K2O – – – – – – – – – – – 0,13 0,12

Формульные коэффициенты
Na 0,014 0,035 0,008 0,022 – – 0,034 0,040 0,023 0,010 0,062 0,023 0,063

K – – – – – – – – – – – 0,007 0,006

Mg 0,955 0,981 1,053 0,953 0,935 0,986 1,028 0,942 0,927 0,940 0,803 0,699 0,763

Ca 0,872 0,813 0,784 0,844 0,886 0,910 0,806 0,863 0,880 0,861 0,483 0,485 0,444

Al 
(IV)

0,075 0,093 0,033 0,099 0,105 0,040 0,120 0,088 0,090 0,102 0,101 0,026 0,088

Ti 0,011 0,012 – 0,007 – – 0,006 – 0,003 0,008 0,022 0,018 0,020

Cr 0,030 0,027 0,020 0,030 0,029 0,024 0,031 0,028 0,028 0,031 – 0,002 –

Mn 0,003 – – – – – – – 0,003 – 0,008 0,011 0,013

Fe 0,073 0,074 0,054 0,083 0,075 0,057 0,082 0,070 0,081 0,088 0,461 0,605 0,541

Al 
(VI)

0,041 0,058 0,081 0,058 0,075 0,022 0,014 0,056 0,055 0,062 0,159 0,145 0,151

Si 1,925 1,907 1,967 1,901 1,895 1,960 1,880 1,912 1,910 1,898 1,899 1,974 1,912

En 0,503 0,525 0,557 0,507 0,493 0,505 0,536 0,502 0,491 0,497 0,459 0,391 0,436

Wo 0,459 0,435 0,415 0,449 0,467 0,466 0,421 0,460 0,466 0,456 0,277 0,271 0,254

Fs 0,039 0,040 0,029 0,044 0,040 0,029 0,043 0,037 0,043 0,047 0,264 0,338 0,309

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)52



МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬТРАМАФИТОВ

ТА Б Л И Ц А  4 .  Химические составы хромшпинелидов из перидотитов Миндякского 
массива

Примечание: столбцы 1–10 – шпинелевые перидотиты, 11–13 – шпинель-плагиоклазовые перидотиты. Составы минералов 
даны в среднем по образцам. Прочерк означает содержание компонентов ниже предела обнаружения

№ 
п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
обр.

Мн-
5684

Мн-
5683

Мн-
17/5

Мн-
23/2

Мн-
5666

Мн-
5718-1

Мн-
5710-1

Мн-
5717

Мн-
5685

Мн-
5716

Мн-
5709-2

Мн-
5681

Мн-
5684-1

Мас.%

MgO 13,08 13,43 14,44 12,11 16,54 11,44 16,38 14,81 13,83 17,37 13,38 13,36 13,91

FeO 19,45 17,94 16,79 20,90 15,51 19,92 14,07 16,94 20,17 17,15 18,31 18,41 19,18

Al2O3
32,46 34,37 36,27 32,36 42,72 22,16 38,27 32,80 29,79 31,01 31,55 34,04 34,33

Cr2O3
32,13 30,53 27,37 31,85 23,68 44,39 29,40 34,35 34,44 31,85 34,43 32,58 31,70

TiO2
0,29 0,14 0,04 0,11 – – – – 0,14 – 0,25 0,11 0,30

V2O3
0,17 0,11 0,18 0,15 – – – – 0,09 – – 0,19 0,05

ZnO – – – 0,04 – – – 0,10 – 0,12 0,17 0,16 0,10

MnO – 0,05 – – – – – – – – – – –

Формульные коэффициенты

Mg 0,592 0,607 0,650 0,547 0,699 0,542 0,706 0,653 0,622 0,760 0,604 0,594 0,611

Fe2+ 0,408 0,393 0,350 0,453 0,301 0,458 0,294 0,347 0,378 0,278 0,396 0,406 0,389

Al 1,142 1,207 1,267 1,133 1,403 0,815 1,282 1,122 1,038 1,066 1,107 1,176 1,168

Cr 0,772 0,732 0,658 0,780 0,530 1,114 0,672 0,806 0,829 0,749 0,824 0,770 0,745

Fe3+ 0,086 0,062 0,076 0,087 0,066 0,070 0,046 0,073 0,133 0,147 0,068 0,054 0,087

Ti 0,007 0,003 0,001 0,002 – – – – 0,003 – 0,006 0,002 0,007

V 0,004 0,003 0,004 0,004 – – – – 0,002 – – 0,005 0,001

Mn – 0,001 – – – – – – – – – – –

Zn – – – 0,001 – – – 0,002 – 0,003 0,004 0,003 0,002

#Cr 0,386 0,366 0,329 0,390 0,265 0,557 0,336 0,403 0,414 0,380 0,412 0,385 0,373

#Mg 0,592 0,607 0,650 0,547 0,699 0,542 0,706 0,653 0,622 0,722 0,604 0,594 0,611

перидотитов (в среднем 0,916). Основными 
элементами-примесями являются никель и 
марганец: Mn в количествах выше предела 
обнаружения содержится в 15,3% анализов, 
содержание – до 0,19 мас.%; Ni в количе-
ствах выше предела обнаружения присут-

ствует в большей части образцов, с содер-
жанием до 0,42 мас.% (табл. 1).

По химическому составу ортопироксе-
ны соответствуют энстатиту, они содержат 
малые количества кальция и железа (рис. 2а, 
табл. 2). Постоянные примеси – алюминий 
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(до 2,1 мас.%), хром (до 0,61 мас.%).  
В некоторых анализах определяются приме-
си Ti (до 0,18 мас.%), Mn (до 0,2  мас.%),  
Ni (до 0,21 мас.%).

Клинопироксены перидотитов по со-
ставу соответствуют диопсиду, реже попа-
дают в краевую часть поля авгита, доля вол-
ластонитового минала варьирует в пределах 
0,4–0,5 (рис. 2а, табл. 2). Постоянные при-
меси – натрий (до 0,54 мас.%), алюминий 
(до 2,85 мас.%), хром (до 0,94 мас.%), реже 
определяются Mn и Ni. Клинопироксены из 
габбро по составу соответствуют авгиту, в 
отдельных случаях – пижониту и геденбер-
гиту (рис. 2а.). Постоянные примеси: Al до 
3,25 мас.%, Na до 0,72 мас.%, Ti до 
0,87 мас.%, Mn до 0,38 мас.%, частые при-

меси – К (до 0,28 мас.%), Cr (до 0,32 мас.%).
Хромшпинелиды ультрамафитов харак-

теризуются умеренными вариациями содер-
жаний алюминия и хрома (рис. 2б, 2в, 
табл. 4) и содержат мало трёхвалентного 
железа. Большинство исследованных хром-
шпинелидов относятся к хромпикотиту, не-
значительное количество шпинелидов отно-
сятся к алюмохромиту, субферриалюмохро-
миту, субферрихромпикотиту, пикотиту. На 
бинарной диаграмме #Cr–Mg# (рис. 2в) от-
чётливо проявлена обратная зависимость 
между их магнезиальностью и хромисто-
стью. Хромистость (#Cr) варьирует в преде-
лах 0,2–0,6; а вариации содержаний магния 
и двухвалентного железа изменяются в пре-
делах 0,5–0,8 #Mg. Из примесных элемен-

ТА Б Л И Ц А  5 .  Химические составы плагиоклазов из перидотитов и габбро Миндяк-
ского массива

Примечание: столбцы 1 – 3 – шпинелевые перидотиты, 4 – 6 – шпинель-плагиоклазовые перидотиты, 7 – 8 - габбро. Составы 
минералов даны в среднем по образцам. Прочерк означает содержание компонентов ниже предела обнаружения

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8
№ 

обр.
МН-
5684

МН-
23/2

Мн-
5685

Мн-
5709-2

Мн-
5681

Мн-
5684-1

Мн-
5637-1

Мн-
5682

Мас.%
SiO2

47,04 46,07 49,46 49,92 47,91 47,65 46,75 49,94

Al2O3
34,62 35,29 32,93 32,53 33,87 34,08 29,83 32,64

Na2O 2,45 1,82 3,39 3,73 2,87 2,68 3,12 3,66

CaO 15,82 16,82 14,22 13,82 15,35 15,59 17,76 13,75

K2O 0,07 – – – – – – –

FeO – – – – – – 2,54 –

Формульные коэффициенты
Na 0,218 0,162 0,300 0,329 0,255 0,238 0,278 0,324

Ca 0,779 0,831 0,697 0,676 0,754 0,767 0,877 0,673

K 0,004 – – – – – – –

Fe – – – – – – 0,098 –

Si 2,158 2,122 2,260 2,276 2,194 2,185 2,154 2,278

Al 1,841 1,884 1,743 1,719 1,798 1,810 1,593 1,726

An 0,781 0,837 0,699 0,673 0,747 0,763 0,759 0,675
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тов часто встречаются титан (до 0,27 мас.%), 
ванадий (до 0,26 мас.%), реже встречены Zn 
(до 0,48 мас.%), Mn (до 0,28 мас.%).

Изученные плагиоклазы по химическо-
му составу соответствуют лабрадору и би-
товниту с долей анортитового минала (An) 
от 0,58 до 0,79 (табл. 5), в единичных зёрнах 
отмечены калий и железо.

Обсуждение и выводы. Оценка степени 
плавления по диаграмме OSMA (рис. 2г) по-
казывает, что шпинелевые перидотиты пред-
ставляют собой рестит от различных степе-
ней частичного плавления пиролита (10–

Рис. 2. Особенности состава минералов перидотитов и габбро Миндякского массива:
а – треугольная диаграмма для пироксенов, границы миналов проведены по [5] (1 – ортопироксены шпинелевых перидотитов, 
2 – ортопироксены плагиоклазовых перидотитов, 3 – клинопироксены шпинелевых перидотитов, 4 – клинопироксены плагио-
клазовых перидотитов, 5 – клинопироксены габбро); б – треугольная диаграмма для трёхвалентных катионов хромшпинели-
дов, границы минеральных разновидностей проведены по [6] (Поля: 1 – алюмохромит, 2 – субферриалюмохромит, 3 – хром-
пикотит, 4 – субферрихромпикотит, 5 – пикотит), (1 – хромшпинелиды шпинелевых перидотитов, 2 – хромшпинелиды плаги-
оклазовых перидотитов); в – бинарная диаграмма состава хромшпинелидов (1 – хромшпинелиды шпинелевых перидотитов, 
2 – хромшпинелиды плагиоклазовых перидотитов); г – диаграмма состава сосуществующих зерен оливина и хромшпинели-
да, поля проведены в соответствии с работой [7] (1 –пары шпинелевых перидотитов, 2 – пары плагиоклазовых перидотитов). 
En, Wo, Fs – атомные доли миналов энстатита, волластонита и ферросилита в пироксенах; #Cr = Cr/(Cr+Al), ат.%; #Mg = Mg/
(Mg+Fe2+), ат.% в хромшпинелиде; Fo = Mg/(Mg+Fe), ат.% в оливине

 

30%), фигуративные точки шпинель-
плагиоклазовых перидотитов локализованы в 
более узком интервале вблизи значения в 20%.

Для оценки термодинамических условий 
образования глубинных пород нами были 
применены две версии геотермометров для 
пары оливин-хромшпинелид и две версии 
двупироксеновых геотермометров. Для это-
го из исходных данных по химическому со-
ставу были составлены стехиометрические 
формулы сосуществующих зёрен оливина и 
шпинели, а также моноклинного и ромбиче-
ского пироксенов. Далее, по эмпирическим 
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формулам геотермометров были вычислены 
температуры закрытия обменных реакций в 
каждой паре минералов.

Для пары оливин-хромшпинель темпе-
ратуры минеральных равновесий рассчиты-
вались по двух версиям геотермометров [8, 
9]. Большинство значений находятся в ин-
тервале 600–750°С (в среднем 638°С для ге-
отермометра Оно и 705°С для геотермоме-
тра Фабри). Двупироксеновые термометры 
[10, 11] показали более высокие температу-
ры закрытия обменных реакций – большин-
ство значений находится в пределах 1000–
1150°С (среднее значение для геотермоме-
тра Уэллса 1058°С, для геотермометра 
Вуда-Банно 1145°С). 

Давление может быть оценено каче-
ственно по наличию плагиоклаза в лерцоли-
тах (5–7 кбар), а для шпинелевых ассоциа-
ций – по пироксеновому геобарометру из 
работы [12], который даёт значения 7–12 
кбар и, соответственно, глубину до 35 км. 
Окислительно-восстановительные условия 

мантийного минералообразования рассчи-
таны по оксибарометру из работы [13] на 
основе состава сосуществующих зерен оли-
винов и шпинелей и составляют 0 ... +1,5 
∆logfO2(FMQ). 

Таким образом, полученные данные  
Р-Т-fO2 становления ультрамафитов близки 
к таковым, полученным для Азнагуловской 
площади массивов Крака [1] и могут рас-
сматриваться как показатель геодинамиче-
ской обстановки, характерной для верхней 
мантии под рифтогенной структурой.
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иСТориЧеСКие наУКи

УДК 94(470) “1941-1945” + 357.1+811.161.1

112-Я БАШКИРСКАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ  
И ТОПОНИМЫ

© Шагапова Гулькай Рахимьяновна        Давлетбаев Ильшат Салихович
Башкирского государственного университета

Республика Башкортостан внесла весомый вклад в победу над фашизмом. Достойно сража-
лась на фронтах Великой Отечественной войны легендарная 112 Башкирская кавалерийская ди-
визия, с боями прошедшая от Сталинграда до Берлина. Жители республики хорошо знают её исто-
рию, гордятся её героями, чтят память земляков. 112 Башкавдивизия является единственным ка-
валерийским соединением, 78 бойцов которой получили высокое звание Героя Советского Союза,  
а 5 воинов стали полными кавалерами орденов Славы. Сохранению исторической памяти в нема-
лой степени способствует топонимы, а точнее урбанонимы или названия внутригородских объектов. 
В работе из урбанонимов проанализированы годонимы – номинации улиц и ойкодомонимы – точеч-
ные объекты городов и сел, названия которых так или иначе связаны с историей 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. Исследование показало, что в урбанонимах присутствуют номинации, по-
священные 112-й дивизии: из 78 Героев Советского Союза 39 антропонимов стали названиями улиц 
и городов не только Республики Башкортостан, но и в ряде регионов Советского Союза. На карте 
республики представлены имена прославленных генералов Шаймуратова, Кусимова, Белова. Но 
в то же время, в Уфе – столице республики – имя 112-й Башкавдивизии принадлежит небольшо-
му переулку на окраине, улица Шаймуратова на другой окраине города состоит из полусотни част-
ных домов, улицы Белова нет вообще. Исключение составляет улица генерала Кусимова, появив-
шаяся в начале 2000-х годов в новом микрорайоне города. Из ойкодомонимовмы можем назвать 
«Музей 112-й Башкавдивизии» в Уфе и остановку с одноименным названием. Также можно назвать  
19 мемориальных барельефов и памятных досок в республике, так же еще 14 воинам в различ-
ных городах и странах ближнего зарубежья установлены памятники. Авторы приходят к выводу, 

что история 112-й Башкирской ка-
валерийской дивизии не получила 
должного отображения в урбанони-
мах не только страны, но и региона.

DOI 10.24412/1728-5283_2022_1_58_63

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
112-я Башкирская кавалерийская дивизия, историческая 
память, урбаноним, годоним, ойкодомоним, номинация, ге-
нерал Шаймуратов, генерал Кусимов, генерал Белов

© Shagapova Gulkay Rakhimyanovna, Davletbaev Ilshat Salihovich

112TH BASHKIR CAVALRY DIVISION AND TOPONYMS
Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Institute of History and Public Administration of the Bashkir State University

The Republic of Bashkortostan made a significant contribution to the victory over fascism. The leg-
endary 112 Bashkir Cavalry Division fought worthily on the fronts of the Great Patriotic War, which fought 
from Stalingrad to Berlin. Residents of the republic know its history well, are proud of its heroes, honor 
the memory of their fellow countrymen. 112 Bashkavdivision is the only cavalry unit, 78 fighters of which 
received the high title of Hero of the Soviet Union, and 5 soldiers became full holders of the Orders of 
Glory. The preservation of historical memory is largely facilitated by toponyms, or rather urbanonyms 
or names of intracity objects. In this work, from urbanonyms, the author analyzes godonyms - street 
nominations and oikodomonyms - point objects of cities and villages, the names of which are somehow 
connected with the history of the 112th Bashkir Cavalry Division. The study showed that urbanonyms 
contain nominations dedicated to the 112th division: out of 78 Heroes of the Soviet Union, 39 anthrop-
onyms became the names of streets and cities not only in the Republic of Bashkortostan, but also in a 
number of regions of the Soviet Union. The names of the famous generals Shaimuratov, Kusimov, Belov 
are presented on the map of the republic. But at the same time, in Ufa, the capital of the republic, the 

Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы
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name of the 112th Bashkavdivision belongs to a small alley on the outskirts, Shaimuratov Street on the 
other outskirts of the city consists of fifty private houses, there is no Belova street at all. An exception 
is General Kusimov Street, which appeared in the early 2000s in a new neighborhood of the city. From 
oikodomonymy we can name “Museum of the 112th Bashkavdivision” in Ufa and a stop with the same 
name. You can also name 19 memorial bas-reliefs and memorial plaques in the republic, and 14 more 
soldiers in various cities and countries of the near abroad have been erected monuments. The authors 

come to the conclusion that the histo-
ry of the 112th Bashkir Cavalry Divi-
sion was not properly reflected in the 
urbanonyms of not only the country, 
but also the region.

Введение. Топонимами называют соб-
ственные имена географических объектов, 
которые традиционно связаны с различными 
особенностями ландшафта, историческими 
фактами и событиями, и потому представля-
ют интерес для исследователя. Топонимы 
очень широкое понятие, которое включает  
в себя в том числе и названия городских объ-
ектов или урбанонимов. История изучения 
урбанонимов началась около полувека назад, 
и можно выделить лингвистический, 
историко-краеведческий и географический 
подход в исследовании темы. Авторам инте-
ресен историко-краеведческий аспект. Вну-
три урбанонимов выделяют несколько клас-
сов: внутригородские объекты и названия 
улиц – годонимы; ойкодомонимы – названия 
зданий, парков, мостов, стадионов, кинотеа-
тров, фонтанов; хоронимы – названия райо-
нов, областей и др. Урбанонимы выступают 
одной из форм меморализации исторической 
памяти, сохраняя имена выдающихся лично-
стей, героев и знаковые события эпохи.  
Известные топонимисты, Г.П. Смолицкая  
и М.В. Горбаневский писали: «Совокупность 
… названий образует топонимию конкретно-
го города, в которой всегда можно вскрыть 
несколько исторических пластов – от очень 
древних до самых современных, когда назва-
ния объектов возникают на наших глазах»  
[5, c.3]. Годонимы, ойкодомонимы современ-
ного города как раз и являются объектами, 
возникающими на наших глазах, и они,  
как ничто другое, отражают эпоху, идеоло-
гию, политико-культурные взгляды опреде-
ленного периода.

В статье проводится анализ годонимов  

и ойкодомонимов, отразивших историю 
112-Башкирской кавалерийской дивизией. 
Решение таких задач как изучение боевого 
пути кавалерийской дивизии и анализ топо-
нимического ландшафта, связанного с исто-
рией дивизии и ее выдающимися личностя-
ми, позволит нам достигнуть поставленных 
целей.

Источниками для проведенного исследо-
вания стала общедоступная программа 
2ГИС, по которой был составлен список то-
понимов и урбанонимов [1]. История 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии в отече-
ственной историографии изучена очень хо-
рошо[2, 3, 4]. Но исторические исследования 
по изучению топонимики по истории 112-й 
Башкавдивизии не проводились. 

Географические рамки исследования 
очерчены административными границами 
РБ, из числа жителей которых первоначаль-
но и формировалась дивизия в 1942 году.  
В последующем составе дивизии были вы-
ходцы из различных регионов Советского 
Союза, поэтому географические рамки ис-
следования периодически расширяются, за-
трагивая союзные республики и автоном-
ные образования бывшего СССР. В 1943 
году боевой путь дивизии проходил по тер-
ритории Донбасса и Луганска, где также 
встречаются соответствующие годонимы  
и ойкодомонимы. Хронологические рамки 
исследования охватывают вторую половину 
ХХ века и начало ХХI века.

В ноябре 1941 года, по просьбе прави-
тельства Башкирской АССР, начался процесс 
формирования двух национальных частей за 
счет республиканских ресурсов. Комплекто-

Key words: Great Patriotic War, 112th Bashkir 
Cavalry Division, historical memory, urbanonim, godonim, 
oikodomonym, nomination, General Shaimuratov, General 
Kusimov, General Belov

59
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



Г.Р. Шагапова, И.С. Давлетбаев

вание личного состава проходило, в основ-
ном, за счет пополнения из сельских районов 
БАССР, значительная доля всего состава со-
ставляли башкиры и татары. В декабре 1941 
и в январе 1942 года из боевых частей были 
отозваны командиры – уроженцы Башки-
рии. Именно тогда, 25 декабря 1941 года 
прибыл и вступил в должность командира 
Башквадивизии полковник Шаймуратов, 
отозванный с фронта с должности команди-
ра 1-го особого кавалерийского полка в со-
ставе гвардейского кавалерийского корпуса 
генерала Л.М. Доватора. 

Дивизия формировалась в районе стан-
ции Дёма в Уфимском районе республики. 
Ко 2 марту 1942 года комиссия Южно-
Уральского военного округа оценила подго-
товку Башкавдивизии и посчитала ее готовой 
к отправке на фронт. К концу процесса фор-
мирования национальный состав дивизии 
выглядел следующим образом: башкиры со-
ставляли 81,4%, татары 14,5%, русские 3,3% 
и другие национальности 0,8%. 

Свой боевой путь Башкавдивизия начала 
летом 1942 года под Воронежем. Для участия 
в Сталинградской битве части дивизии со-
вершили 500-километровый марш и заняли 
рубеж на правом берегу Дона. Дивизия в со-
ставе 3-й армии Брянского фронта участво-
вала в обороне Сталинграда, позже – в Сред-
недонской наступательной операции. 

В феврале 1943 года Башкавдивизия в со-
ставе 8-го кавалерийского корпуса соверши-
ла знаменитый рейд в тыл врага на город Во-
рошиловград (ныне Луганск). Во время рей-
да не только был нанесен урон живой силе  
и технике противника – уничтожено 12 ты-
сяч солдат и офицеров противника, уничто-
жено 28 танков и 50 орудий, но и собраны 
разведданные и сведения важного характера. 
Своими героическими действиями воины 
Башкирской дивизии за время рейда осво-
бодили от врага более сотни населенных 
пунктов. 23 февраля 1943 года при выходе 
дивизии из рейда между селами Петровское 
и Юлино Ворошиловградской области ге-
ройски погиб командир дивизии генерал-
майор М.М. Шаймуратов. Вскоре дивизия 

была преобразована в 16-ю гвардейскую ка-
валерийскую дивизию. 

После гибели Минигали Мингазовича 
Шаймуратова дивизию возглавил полковник 
Григорий Андреевич Белов. Осенью 1943 
года национальная дивизия принимает уча-
стие в боях по освобождению Чернигова,  
и, после успешного завершения операции, 
дивизии присвоено почетное наименование 
«Черниговская». Теперь ее полное название 
звучало как 16-я Черниговская гвардейская 
кавалерийская дивизия, дивизия была на-
граждена также орденом Ленина, Суворова  
и Кутузова. В сентябре 1943 года дивизия 
оправдала «гвардейское» звание: за участие 
в битве за Днепр свыше 1,4 тыс. бойцов и ко-
мандиров дивизии были отмечены награда-
ми; звание Героя Советского Союза получи-
ли 54 человека.

В последующем дивизия участвовала  
в освобождении Белоруссии, Украины  
и Польши, с боями дошла до Берлина. За все 
годы Великой Отечественной войны кавале-
ристы прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 
километров, была 15 раз отмечена в приказах 
Верховного Главнокомандующего, как отли-
чившаяся в боях. Многие воины, прошедшие 
войну в составе 112-й Башкирской кавале-
рийской дивизии, продолжили свою воен-
ную службу.

Несмотря на то, что в народном сознании 
Шаймуратов-генерал всегда был героем, его 
подвиг не был отмечен наградой. Спустя 
долгие годы борьбы за восстановление исто-
рической справедливости в марте 2020 года 
Указом Президента РФ В.В. Путина Минига-
ли Мингазович Шаймуратов был награжден 
звездой Героя России (посмертно). Таким об-
разом, легендарный комдив стал 79 Героем 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии.  
9 мая 2020 года Звезда Героя была торже-
ственно передана в Национальный музей Ре-
спублики Башкортостан на вечное хранение. 
Официальное признание заслуг Шаймурато-
ва, приуроченное к 75-летнему юбилею По-
беды над фашизмом, стало знаменательным 
событием для народа многонациональной 
Республики Башкортостан. 
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Но как обстоит дело с меморализацией 
памяти самой дививзии и ее героев? Рассмо-
трим на конкретных примерах.

Из крупных географических объектов  
на карте необходимо назвать населенный 
пункт Шаймуратово в Кармаскалинском рай-
оне Республики Башкортостан. Это родная 
деревня героя, бывшая деревня Биштяки 
Уфимского уезда Уфимской губернии, где он 
и родился в 1899 году. В 1965 г. Указом Пре-
зидиума ВС РСФСР деревня Биштяки была 
переименована в Шаймуратово. Сегодня в 
школе, которая носит его имя, функциониру-
ет музей Боевой Славы имени Шаймуратова.

В городах и селах республики есть 19 го-
донимов с именем генерала Шаймуратова.  
В Уфе улица Генерала Шаймуратова нахо-
дится в Орджоникидзевском районе, но вряд 
ли можно считать данный факт достойным 
увековечиванием памяти генерала: окраин-
ная, маленькая городская улица, с количе-
ством домов не более пяти десятков, возле 
глухого садового массива. На луганской зем-
ле, где пролита кровь воинов дивизии и под-
виги наших героев не забыты, есть улица 
Шаймуратова в городе Петровское  
и в поселке городского типа Черпухино Лу-
ганской Народной Республики. Кроме того, 
в городе Петровское относительно недавно 
появился сквер «Башкирских конников», 
где установлен памятник 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии. В республике не на-
блюдается единства в написании имени ге-
роя: в 15 случаях мы видим улицу Шаймура-
това (гг. Стерлитамак, Ишимбай, Мелеуз, 
Баймак, Салават, Кумертау, Сибай, Октябрь-
ский, Давлеканово, Учалы, Белорецк и др.); 
в 2 случаях перед нами улица Генерала 
Шаймуратова (г. Уфа и дер. Ново-Усманово 
Бурзянского района РБ), и в дер. Савалеево 
Кармаскалинского района и дер. Блохино 
Иглинского района номинация звучит как 
улица Минигали Шаймуратова. 

Не менее выдающейся личностью в исто-
рии 112-й Башкирской кавалерийской диви-
зии был командир 58-го гвардейского полка 
16-й гвардейской кавалерийской дивизии Та-
гир Таипович Кусимов, уроженец д. Кусимо-

во Абзелиловского района БАССР. Звание 
Героя Советского Союза он получил в сентя-
бре 1943 года, когда 58-й гвардейский полк 
захватил и удержал первый плацдарм на пра-
вом берегу реки Днепр, обеспечив тем са-
мым успех всей операции. После войны Та-
гир Таипович продолжил военную службу, 
уйдя в 1969 году в отставку в звании генерал-
майора. В доме, где жил Т.Т. Кусимов уста-
новлена мемориальная доска, в Парке Побе-
ды Уфы установлен бюст генерала Т.Т. Куси-
мова, с 2009 года ипподром «Акбузат» в Уфе 
носит имя Кусимова. Но только в начале  
ХХI века, в новом строящемся микрорайоне 
Уфы в Деме появилась улица Генерала Куси-
мова, а также остановка «Улица Генерала Ку-
симова». В селе Миловка Уфимского района, 
которая практически вошла в черту города, 
есть и еще одна улица с аналогичным назва-
нием. На карте Республики в городах Сибай, 
Дюртюли, Нефтекамск и Баймак, в селе 
Аскарово и в селах Зауралья можно найти 
улицу Генерала Кусимова. 

Генерал-лейтенант Григорий Андреевич 
Белов родился в деревне Сара Ульяновской 
губернии. Совсем молодым он принял актив-
ное участие в Гражданской войне, навсегда 
связав жизнь с Красной Армией. Именно он 
вывел дивизию из окружения в феврале 1943 
года, когда ее легендарный комдив Шайму-
ратов погиб. Впоследствии Г. А. Белов был 
утвержден новым командиром дивизии и 
возглавлял ее вплоть до мая 1945 года. За 
Черниговский рейд (сентябрь 1943 года) и 
форсирование Днепра (сентябрь 1943 года) 
ему было присвоено воинское звание 
генерал-майор и он был представлен званию 
Героя Советского Союза.  В деревне Сара 
Ульяновской области одна из улиц носит его 
имя, есть она в селе Кармаскалы Кармаска-
линского района РБ. Но в самой столице Ре-
спублики Башкортостана вы не найдете ули-
цу генерала Белова.

Улица Белова есть в городах Сибай и 
Баймак, но речь идет о Белове Федоре Ива-
новиче, Герое Советского Союза, уроженца 
Белорецкого района, который жил и работал 
в Сибае.
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В Башкирской Кавалерийской дивизии 
3860 воинов награждены орденами и медаля-
ми, 78 стали Героями Советского Союза, пя-
теро полными кавалерами Ордена Славы. 
Такого количества награжденных нет ни в 
одном сухопутном воинском подразделении. 
Нельзя не отметить и такой интересный 
факт: многонациональный состав героев от-
ражает многонациональность Советского 
Союза. Обладателями высокого звания Героя 
Советского Союза были русские (39), башки-
ры (14), украинцы (8), татары (6), туркмены 
(5), чеченцы (2), узбеки (3), казах (1), армя-
нин (1), еврей (1) и сибирский татарин (1). 
Все 83 героя Башкирской кавалерийской ди-
визии, так или иначе, сохранены в истории 
Великой Отечественной войны: есть музеи 
на родине героев, их имена нередко носят 
школы, ряд  антропонимов стали названиями 
улиц в городах и селах. На территории Баш-
кортостана, России, Украины, Белоруссии, 
Узбекистана и Туркменистана имена 39 Ге-
роев Советского Союза стали годонимами.  
8 общеобразовательных школ и одно образо-
вательное учреждение среднего специально-
го образования носят имена героев, 14 Геро-
евкавалеристов удостоены памятников и бю-
стов в различных городах бывшего Совет-
ского Союза. Имена 19 увековечены на ме-
мориальных досках и барельефах в парках, 
на зданиях школ и домов. Кроме того, каж-
дый герой вписан золотыми буквами на ме-
мориальных досках на зданиях Националь-
ного музея Республики Башкортостан и Му-
зея 112-й Башкирской кавалерийской диви-
зии. 

Но печально обстоит дело с урбанонима-
ми по увековечиванию памяти самой Баш-
кирской кавалерийской дивизии. Как ни 
странно, в Уфе нет улицы, носяшей имя са-
мой дивизии, за исключением небольшого 
переулка 112-й Башкавдивизии в поселке Ба-
ланово Демского района. В 2002 году в Дем-
ском районе Уфы появился «Музей 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии», и 
только тогда на карте города появилась оста-
новка общественного транспорта с однои-

менным названием. Никаких других урбано-
нимов или годонимов, в которых  
фигурировала бы номинация «112-й Башкир-
ская кавалерийская дивизия» нами больше 
не обнаружено. 

Выводы:
1. На карте нами обнаружены имена 42 

воинов из 82 Героев Советского Союза, вое-
вавших в дивизии. Оставшаяся половина 
имен наших дедов и прадедов отсутствует.

2. Чаще всего на улицах городов и сел Ре-
спублики Башкортостан встречаются годо-
нимы, носящие фамилии генералов Шайму-
ратова, Кусимова и Белова.

Столица Республики Башкортостан вы-
ступает, увы, в негативном свете. Разве ге-
нерал Шаймуратов достоин окраинной и 
плохонькой улицы города, также, как и 
скромный переулок 112-й Башкавдивизии  
в поселке Баланово Демского района? Ули-
ца Белова находиться в отдаленном приго-
роде Уфы. Убеждены, что имена генералов 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
должны гордо нести центральные улицы 
столицы республики и ее городов, как, на-
пример, большая и красивая улица Генерала 
Кусимова в Демском районе Уфы.  

3. Не наблюдается и однотипности в вос-
произведении исторических имен: представ-
ляется, что имена звучали бы более достойно 
и ярче, если бы они читались как Генерал 
Шаймуратов, Генерал Кусимов, Генерал Бе-
лов и пр.

За мирное небо над головой мы должны 
благодарить дедов и прадедов. Мы гордимся 
своей историей, подвигами предков. Наша 
задача – передать   память следующим поко-
лениям, где далеко не последнюю роль долж-
на играть историческая топонимика сел и го-
родов. Пока мы видим, что меморализация 
памяти как самой 112-й Башкавдивизии, так 
и ее героев оставляет желать лучшего. Пе-
чальный факт, требующий внимания властей  
и общественности.

Г.Р. Шагапова, И.С. Давлетбаев
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ОБЩИЙ ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ УФИЦ РАН

© Искандарова Светлана Айратовна
Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН

Целью исследования является раскрытие особенностей персоязычных рукописей, хранящих-
ся в Фонде рукописей им. Г.Б. Хусаинова Института истории, языка и литературы Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН. Научная новизна статьи состоит в том, что в ней впервые 
производится анализ коллекции персоязычных рукописей, распространенных на территории Баш-
кортостана. Основными методами исследования послужили сравнительно-сопоставительный ме-
тод, метод анализа, метод классификации, метод описания. Теоретической базой исследования по-
служили труды отечественных востоковедов – составителей каталогов персидских книг, таких, как: 
О.Ф. Акимушкин, О.П. Щеглова, А.А. Семенов, С.М. Гилязутдинов. Для достижения поставленных 
целей были выявлены и описаны персоязычные рукописи из Фонда рукописей ИИЯЛ УФИЦ РАН, 
произведена их систематизация. В результате исследования была сделана классификация произ-

DOI 10.24412/1728-5283_2022_1_63_68

ОБЩИЙ ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ ПЕРСОЯЗЫЧНЫХ РУКОПИСЕЙ

63
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



ведений на персидском языке, указаны их темы и направления. Было выявлено, что большая часть 
рукописей, представленная художественной литературой и грамматическими сочинениями, приме-
нялась в качестве учебных пособий в мусульманских учебных заведениях. Сохранились также тру-

ды по суфизму, кораническим нау-
кам и сочинения башкирских авто-
ров на персидском языке.

С.А. Искандарова

© Iskandarova Svetlana Airatovna

GENERAL REVIEW OF THE COLLECTION OF PERSONIC 
MANUSCRIPTS INSTITUTE OF HISTORY, LANGUAGE AND 

LITERATURE UFIZ RAS
Researcher of the Institute of History, Language and Literature 

of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

The aim of the study is to reveal the features of the Persian-language manuscripts stored in the 
Manuscript Fund named after A. G.B. Khusainov of the Institute of History, Language and Literature of 
the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. The scientific novelty of the arti-
cle lies in the fact that it is the first to analyze the collection of Persian-language manuscripts distributed 
in the territory of Bashkortostan. The main research methods were the comparative method, the method 
of analysis, the method of classification, the method of description. The theoretical basis of the study 
was the works of Russian orientalists, compilers of catalogs of Persian books, such as O.F. Akimushkin, 
O. P. Shcheglova, A.A. Semenov, S.M. Gilyazutdinov. To achieve the set goals, Persian-language manu-
scripts were identified and described from the manuscript collection of the Institute for Nuclear Research 
of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, and their systematization was 
carried out. As a result of the research, a classification of works in Persian was made, their themes and 
directions were indicated. It was revealed that most of the manuscripts, represented by fiction and gram-
matical works, were used as teaching aids in Muslim educational institutions. Also preserved are works 
on Sufism, Koranic sciences and works by Bashkir authors in Persian.on Sufism, the Koranic sciences 

and the works of Bashkir authors in 
Persian.

Ключевые слова: персоязычные рукописи, медресе, 
мусульманское образование, суфизм, персидская поэзия

Key words: Persian-language manuscripts, madrasah, 
Muslim education, Sufism, Persian poetry

В Фонде рукописей им. Г.Б. Хусаинова 
Института истории, языка и литературы 
Уфимского федерального научного центра 
РАН хранится около 7 тысяч рукописей и 
старопечатных книг на арабском, персид-
ском и тюркских языках, из которых более 
3,5 тысячи составляет рукописная коллек-
ция, остальные являются старопечатными 
изданиями. Персоязычные рукописи состав-
ляют лишь небольшую часть коллекции. К 
настоящему моменту выявлены и установ-
лены названия более 270 персоязычных 
произведений. 

Для идентификации рукописей приме-
нялся сравнительно-сопоставительный ме-
тод с обращением к различным письмен-
ным, электронным каталогам, электронным 
ресурсам различных стран.

Теоретическую основу исследования со-
ставили работы российских востоковедов, 
как О.Ф. Акимушкин, О.П. Щеглова, А.А. Се-
менов, С.М. Гилязутдинов [1; 16; 11–13; 4].

Большая часть рукописей является спи-
сками, переписанными в XVIII – XIX веках 
на территории Урало-Поволжья. Также 
встречаются сочинения, созданные в Сред-
ней Азии. Возможно, что они привезены тор-
говцами, паломниками или же шакирдами 
(студентами медресе или аналогичного му-
сульманского учебного заведения). 

Различные по формату и объему персоя-
зычные рукописи представляют собой от-
дельные сочинения или сборники, включаю-
щие также тексты на арабском и тюркских 
языках [4]. В основном рукописи Урало-
Поволжского региона предназначались для 
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личного пользования. Большинство из них 
использовались в качестве учебных пособий 
для мусульманских учебных заведений [5]. 

Персидские книги, которые использова-
лись для обучения в различных медресе Баш-
кортостана, были относительно одинаковы-
ми. Об этом свидетельствуют повторяющие-
ся тексты в рукописных сборниках. Многие 
из них имеют надстрочные переводы на тюр-
ки, шархи – комментарии на полях, что пока-
зывает их тщательное изучение шакирдами. 

Поэтические тексты составляют почти 
половину персоязычных рукописей фонда. 
Среди стихотворных произведений, пред-
ставленных в коллекции, кроме классиче-
ской персидской поэзии, имеются сочинения 
по суфизму, ритуалам ислама, мусульманско-
му праву – фикху, религиозным преданиям – 
хадисам, физиогномике.

В фонде рукописей сохранилось множе-
ство списков (32 единицы) этико-дидакти-
ческого сочинения персидского поэта-суфия 
Фаридаддина Мухаммада бин Ибрагима Ат-
тара (1119–1230 или 1145–1221) «Панд наме» 
(«Книга наставлений»), также известного по 
начальным строкам поэмы как «Хамд би 
хад» («Бесчисленная хвала»). Последняя из 
них неоднократно издавалась в петербург-
ских и казанских типографиях под названия-
ми «Панд наме» и «Сохани нигу» («Хорошее 
слово») с переводом на тюрки [3, с. 149]. 

Наиболее популярными художественны-
ми произведениями были этико-дидакти-
ческая поэма «Бустан» («Плодовый сад»)  
и прозаический «Гулистан» («Цветочный 
сад») Саади Ширази (1203–1291 г.). Эти со-
чинения использовались в медресе как учеб-
ники по изучению персидского языка. В фон-
де рукописей ИИЯЛ хранится рукопись 
«Келид-и Гулистан» («Ключ к Гулистану») 
на персидском языке, являющаяся коммента-
рием к упомянутому произведению. 

Кроме них сохранились списки газелей 
индийского автора Мухаммада Касима Хин-
душаха Астарабади (1572 – после 1623 г.) 
«Китаб-е Фиришта» («Книга Фиришта»), 
этико-дидактические поэмы Махмуда «Панд-
наме», Бабы Фагани Ширази (ум. 1519 г.) 
«Панд-наме», Бахааддина Амили Бахаи  

(ум. в 1631 г.) «Нан ва халва» («Хлеб и сладо-
сти»), «Йек хикайат» («Один рассказ») неиз-
вестного автора.

Среди часто встречающихся сочинений  
о мусульманских обрядах имеются стихот-
ворный трактат по фикху Шарафеддина Бу-
хари (XIV в.) – «Нам-е хак» («Имя Праведно-
го»), а также поэтический трактат по физио-
гномике «Рисала-йи Кийафет наме» («Книга 
о внешности») неизвестного автора содержа-
щий главы об отдельных частях тела челове-
ка, в частности, о голове [2, с. 60, 135]. 

В мусульманских учебных заведениях 
грамматику арабского языка изучали по кни-
гам, написанным на персидском и арабском 
языках. Например, в старших классах медре-
се морфологию (сарф) учили по книгам «Бе-
дан» («Знай») и «Шарх-и Абдулла» («Ком-
ментарий Абуллы») [11, с. 559]. Эти произве-
дения были написаны для бухарских медре-
се. Поэтому для более легкого усвоения ша-
кирдами были подготовлены многочислен-
ные комментарии и переводы на тюрки.  
В фонде рукописей имеются несколько пере-
водов упомянутых книг на тюрки. Сохрани-
лись списки 23 рукописных книг «Бедан»  
и 18 рукописей – «Шарх-и Абдулла». 

Персоязычные книги по синтаксису араб-
ского языка (нахв) представлены трудами 
Абд ал-Кахира Джурджани (1010-1078) 
«Авамил» (или «Ал-авамил ал-миа» – «Сто 
управляющих слов»), Кудуки «Халл ат-
таркиб» («Правила построения словосочета-
ний и предложений»). Они часто публикова-
лись в сборниках под названиями «Каваид 
ал-и‘раб» («Правила арабского языка») [3, 
с. 84] или «Кафийа» («Достаточная») [12, 
с. 172], содержащие и другие сочинения на 
арабском языке. 

В фонде имеются несколько списков ком-
ментариев тюркского богослова ‘Убайдуллы 
Булгари (Мансур ибн Абдрахман ибн Анас 
ал-Бурундуки) на сочинение Джурджани 
«ал-Авамил ал-миа», написанное в 1726 году  
и известное под названием «Таркиб ал-
Мансурийа» («Мансуров грамматический 
анализ словосочетаний») или «Шарх  
ал-авамил ал-миа» («Комментарий на «Ава-
мил ал-миа»).
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В мусульманских учебных заведениях 
(медресе) шакирды могли обучиться искус-
ству красноречия и стихосложения. Так, сре-
ди коллекции имеется трактат на персидском 
языке неизвестного автора, посвященный 
размерам метрического стихосложения 
«аруз» в персидской поэзии.

Часть персоязычных рукописей представ-
лена коранической литературой – правилами 
рецитации Корана (таджвид), толкованиями 
Корана (тафсир), трудами по религиозному 
праву (фикх).

К одному из тафсиров, хранящимся в фон-
де, относится сочинение ученого, богослова, 
суфийского шейха ордена накшбандийа, уче-
ника бухарского шейха Бахауддина Накшбан-
да – Йакуба Чархи (1359–1447). Оно называ-
ется «Тафсир», в котором содержатся коммен-
тарии к 49 сурам Корана [8, с. 83].

В фонде имеются списки рукописей ши-
роко известного персидского ученого Хусаи-
на ибн Али Ваиз Кашифи (ум. 1504 г.) 
«Тафсир-и Хусаини» (или «Мавахиб-и 
алийа» – «Высокие дары»), представляющие 
собой комментарий к Корану, составленный 
в подарок величайшему тюркскому поэту 
Мир Алишеру Навои (1441–1501) [13, с. 165].

Из трудов по фикху отметим список книг 
среднеазиатского ученого-теолога Али бин 
Мухаммад Али ал-Хорезми ал-Кубрави 
(960–1553 гг.) «Фатави аш-Шайбани» 
(«Фетвы, посвященные Шайбани»). Список 
от 1750 г., хранящийся в фонде, имеет сред-
неазиатское происхождение. Здесь также 
представлено сочинение неизвестного авто-
ра по фикху «Фатави-йе Фируз-шах» («Фет-
вы Фируз-шаха»). 

Отдельную категорию персоязычной кол-
лекции составляет суфийская литература. 
Одной из наиболее почитаемых книг среди 
приверженцев суфизма являлось произведе-
ние выдающегося поэта-мистика Джалалад-
дина Мухаммада ибн Бахауддина Руми 
(1207–1273), известного как Мавляна – 
«Маснави-йе манави» («Двустишия о скры-
том смысле»). «Маснави-йе манави» являет-
ся суфийским этико-дидактическим поэти-
ческим сочинением, состоящим из шести 
дафтаров (тетрадей). В рукописном фонде 

ИИЯЛ УФИЦ РАН сохранились неполные, 
отрывочные тексты поэм, встречаются спи-
ски с извлечениями наиболее значимых 
строк из томов. Например, имеются извлече-
ния из «Маснави», составленные Дарвиш 
бин Усман аш-Шами задэ.

В Урало-Поволжском регионе широкое 
распространение получили списки сочине-
ний среднеазиатского поэта Суфи Аллахйара 
(1644–1721 или 1616–1713) – «Маслак ал-
муттакин» («Путь благочестивых») и «Му-
рад ал-арифин» («Цель познавших»). Значи-
тельное по объему произведение «Маслак 
ал-муттакин», представляет собой толкова-
ние исламских законов и основ суфизма. 
Башкирский ученый Т. Ялчигул (1768–1838) 
написал комментарий на его стихотворное 
сочинение «Сабат ал-аджизин» («Твердость 
слабых») известный под название «Рисала-и 
Азиза» («Послание Азизе»). Поэма «Мурад 
ал-арифин» содержит описания религиозно-
обрядовых обязанностей мусульман с пози-
ции суфизма. В коллекции института книги 
Суфи Аллахйара, представлены списками, 
переписанными на территории Урало-
Поволжья. 

В фонде рукописей имеются несколько 
прозаических трактатов по суфизму. К одно-
му из них относится список книги Мухамма-
да Джафар Джафари «Шарх Аврад ал-
фатхийа» («Комментарий к «Победным сла-
вословиям»), являющийся толкованием к со-
чинению персидского философа Саййид Али 
ибн Шихаб ад-дина Ал-Хусайни Хамадани 
(1314-1384) «Аврад ал-фатхийа» («Побед-
ные славословия») [7, с. 127].

Большой интерес вызывает трактат Абу 
Бакра ибн Абдуллы ибн Мухаммада, извест-
ного как Наджмуддин Рази (ум. в 1256 г.) – 
«Мирсад ал-ибад» («Путь рабов божьих»),  
в котором были изложены учение его учите-
ля, основателя суфийского ордена Кубра-
вийа – Наджмуддина Кубры (1145–1221) [9, 
с. 378].

Фонд располагает также сочинением по 
суфизму Мухаммада Бакир ибн Шараф ад-
дин ал-Аббаси Лахури Хусаини «Канз ал-
хидайат фи кашф ал-бидайат ванн-нихайат» 
(«Сокровище указаний для раскрытия на-
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чальных и конечных этапов мистического 
пути») (1080/1669 г.). Трактат написан на 
основе труда шейха накшбандийского тари-
ката Ахмада ал-Фаруки ас-Сирхинди (1563–
1624) «Рисала-и ал-мабда ва ал-магад» («На-
чало и конец мистического пути») [8, с. 336].

В коллекции имеются списки сочинения 
Сайф аз-Зафар ибн Бурхан ад-дин Навбахари 
(XVII в.) «Дурр ал-маджалис» («Жемчужина 
собеседований»), представляющего собой 
сборник рассказов о пророках, написанных с 
суфийской направленностью [9, с. 433].

В фонде выявлен ранее неизвестный труд 
по суфизму «Нукат ал-арифин» («Стоянки 
суфиев»), посвященный описанию учения 
тариката накшбандия. Его автором является 
Мухаммад Мурад Бадахши (Мухаммадмурад 
ибн Абдулкаййум ал-Бадахши) (ум. в 1869 г.), 
прибывший из Средней Азии. По сведениям 
Ризы Фахретдинова, он проповедовал су-
физм в. д. Сарашево на территории совре-
менного Пермского края [10, с. 487; 2, с. 130].

Отдельную категорию коллекции состав-
ляют персоязычные сочинения башкирских 
авторов. К одному из них относится 
стихотворение-автограф поэта Гали Сокороя 

(1826–1889) «Дар изах-и мадх-и ‘Али ал-Ка-
ри» («Разъяснение оды в честь ‘Али ал-Ка-
ри»), написанное в честь исламского ученого 
Нуруддина Абу ал-Хасан ‘Али ибн Султан-
Мухаммад ал-Кари (ум. в 1605 г.), чьи труды 
были широко известны и изучались в баш-
кирских медресе. 

Таким образом, спектр персоязычных 
книг, хранящихся в фонде рукописей, отли-
чается многообразием. Персидский язык 
входил в программу мусульманских учебных 
заведений, поэтому среди сохранившихся со-
чинений преобладают книги, использовав-
шиеся в качестве учебных пособий. Кроме 
того, имеется литература по суфизму, кора-
ническим наукам. Большой интерес пред-
ставляют сочинения башкирских авторов на 
персидском языке.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Правительства Респу-
блики Башкортостан в рамках научного про-
екта «Каталог персоязычных рукописей Ин-
ститута истории, языка и литературы 
Уфимского федерального исследовательско-
го центра РАН» № 19-412-020010 р_а.
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ГОЛОД «1921–1922 ГГ.» И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В БАШКИРИИ
© Исянгулов Шамиль Наилевич

Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы – обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук.
Статья посвящена анализу состояния масштабов голода 1921–1922 гг. и особенностям демо-

графических процессов в Малой Башкирии и Уфимской губернии (с июля 1922 г. – в Большой Баш-
кирии). Целью работы является определение демографических потерь населения региона в 1921–
1922 гг. в результате голода и эпидемий. Оценка сложившейся ситуации была осуществлена с уче-
том следующих данных: численность населения по итогам переписей в 1920 и 1923 гг.; текущего 
учета населения, количества голодающих с 1921 по 1923 г.; изучение уровней рождаемости, смерт-
ности, естественного, механического прироста (убыли) населения. Из краткого обзора имеющей-
ся литературы следует, что тема изучена недостаточно подробно. В работах первостепенное вни-
мание обращалось на борьбу с голодом, а демографические последствия этого стихийного бед-
ствия оставались практически неизученными. В предлагаемой статье автор исходит из статистиче-
ских методов изучения демографических процессов. Исследование выполнено на основе опубли-
кованных и архивных статистических данных, которые, зачастую имеют неполный характер. Автор 
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ГОЛОД 1921–1922 ГГ. И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БАШКИРИИ

на основании имеющихся статистических материалов определяет уровни рождаемости, смертности 
и естественного прироста (убыли) населения в 1921–1922 гг. в Малой Башкирии и Уфимской губер-
нии, показывает их динамику в указанный период. В статье отмечается, что в 1920–1922 гг. насе-
ление региона уменьшилась более чем на 600 тыс. человек, или на 21,7%. Установлено, что голод, 
начавшись весной – летом 1921 г., фактически продолжался до середины 1923 г., достигнув пика в 
апреле–мае 1922 г. В период голода резко упала рождаемость, уровень которой опустился ниже 20 
промилле, а смертность – значительно возросла. В ряде городов и Малой Башкирии уровень смерт-
ности составлял более 100 промилле. Часть населения покинула регион, некоторые жители были 
направлены в более благополучные районы страны в организованном порядке. Автор делает вы-
вод, что от голода сильнее всего пострадали восточные, главным образом, горнолесные, бывшие 

скотоводческие районы Башкирии, 
где проживало в основном башкир-
ское население.

Ключевые слова: Башкирия, голод, рождаемость, 
смертность, естественная убыль населения, миграция

© Isyangulov Shamil Nailevich
FAMINE OF 1921–1922 AND DEMOGRAPHIC PROCESSES 

IN BASHKIRIA

Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Centre of the Russian 
Academy of Sciences

The article deals with the scale of the famine of 1921–1922 and the features of demographic pro-
cesses in the Small Bashkiria and Ufa province (since July 1922 – in Big Bashkiria). The aim of the work 
is to determine the demographic losses of the region’s population in 1921–1922 as a result of famine 
and epidemics. To achieve it, the investigator examines the following issues: the population number 
according to the results of the census in 1920 and 1923, that of the current population count, also the 
number of hungry people from 1921 to 1923, studying the levels of birth rate, mortality, natural, mechani-
cal increase (loss) of the population in the period under review. A brief review of the available literature 
shows that the topic is studied one-sidedly and insufficiently. The works focused on the fight against 
hunger, but the demographic consequences of this natural disaster remained virtually unexplored. In the 
article suggested the author proceeds from primarily uses statistical methods for studying demographic 
processes. The sources of his research are published and archived statistical data, which, however, 
are often incomplete. Proceeding from the available statistical data, the author determines the levels of 
birth rate, mortality and natural growth (loss) of the population in 1921–1922, of Little Bashkiria and Ufa 
province, and shows their dynamics during this period. The article states that in 1920–1922 the popula-
tion of the region decreased by more than 600 thousand people, or 21.7 %. It is stressed that the famine, 
which began in the spring and summer of 1921, actually lasted until mid – 1923, reaching a peak in 
April–May 1922. During the famine, the birth rate sharply fell, its level decreasing below 20 ppm, while 
the death rate significantly increased. This, in a number of cities and Small Bashkiria, the death rate 
over 100 ppm. Part of the population fled the region, a small part of it being taken to safe by authorities. 
The article concludes that the famine affected the most the mainly eastern, mountain-forest, i. e. former 

cattle-breeding regions of Bashkiria 
in habited by the Bashkir population.

Key words: Bashkiria, famine, birth rate, mortality, 
natural population decline, migration

Голод, как социальное бедствие, охватив-
шее Россию в 1921–1922 гг., оказал колос-
сальное влияние на демографические про-
цессы. В этот период отмечались значитель-
ное снижение рождаемости, огромный рост 
смертности, убыль и уменьшение численно-

сти населения в наиболее пострадавших от 
голода районах страны, как в городах, так и в 
сельской местности. К наиболее пострадав-
шим регионам РСФСР следует относить Ма-
лую Башкирию и Уфимскую губернию (по-
следняя декретом ВЦИК от 14 июня 1922 г. 
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была включена в состав республики, в ре-
зультате появилась так называемая Большая 
Башкирия). 

На территории Башкирии ситуация голо-
да 1921–1922 годов в имеющейся научной, 
научно-популярной и публицистической ли-
тературе представлена недостаточно подроб-
но. Так, в 1920-е гг. выходили работы, осве-
щающие голод в Башкирии, в том числе его 
демографические последствия. Однако они 
остаются малоизвестными как широкому чи-
тателю, так и специалистам [1, с. 29–38; 2; 
3, с. 157–163 и др.]. В работах последую-
щего периода, особенно вышедших в 1950– 
1980-е гг., первостепенное внимание уделя-
лось борьбе с голодом и эпидемиями. Соб-
ственно масштабы голода и эпидемий, а так-
же связанные с ними демографические по-
следствия, освещались достаточно скупо (4, 
с. 83–124; 5, с. 193–198; 6, с. 16–22). В постсо-
ветский период появилось много работ отно-
сительно борьбы с голодом на Урале, помо-
щи зарубежных организаций в 1921–1922 гг. 
Однако, такие вопросы, как масштабы голо-
да и эпидемий, демографические процессы в 
Башкирии рассматривались в них лишь по-
путно или явно недостаточно [7; 8, с. 46–57; 
9, с. 107, 129, 135–139; 10, с. 253–255; 11, 
с. 174–179; 12, с. 65–69 и др.]. Специаль-
ные работы, посвященные демографическим 
проблемам в Башкирской АССР вследствие 
голода 1921–1922 гг., отсутствуют. Данное 
обстоятельство свидетельствует, что изуче-
ние масштабов голода и демографических 
процессов за 1921–1922 гг. в Башкирии оста-
ется актуальной научной проблемой. Значи-
тельное повышение смертности, снижение 
рождаемости, а в результате убыль населения 
республики в современный период, особенно 
на фоне пандемии коронавируса, все больше 
актуализируют изучение истории демографи-
ческих проблем столетней давности. 

Ряд статистических материалов, в том 
числе по рождаемости, смертности, мигра-
ции населения в период 1921–1922 гг. пре-
жде всего по Уфимской губернии, был опу-
бликован [13, с. 108–109; 14, с. 36–42; 15, 
с. 53; 3, с. 158–159; 16, стб. 468; 17, с. 111; 18, 
с. 418]. Однако они мало используются в на-
учных исследованиях. 

Неопубликованные документы содер-
жатся в ряде фондов Национального архива 
Республики Башкортостан. Несмотря на то, 
что архивные материалы, прежде всего ста-
тистические сведения, характеризуются из-
вестной неполнотой, в целом они позволя-
ют с определенными оговорками предста-
вить масштабы голода, уровень естественно-
го и механического движения населения Ма-
лой Башкирии и Уфимской губернии в этот 
период. Это, прежде всего, абсолютные циф-
ры по смертности и рождаемости населения. 
Относительные же показатели по естествен-
ному и механическому движению населения 
в источниках встречаются реже (а по Малой 
Башкирии их нет вообще). В связи с этим от-
носительные сведения по смертности, рож-
даемости и естественному приросту (убы-
ли) населения автор попытался рассчитать 
для обоих регионов, исходя из материалов 
Всероссийской переписи населения 1920 г. 
и текущего статистического учета. Учиты-
вая, что сами абсолютные цифры, особенно 
по Малой Башкирии, не являются полными, 
то они не могут считаться точными и окон-
чательными, однако позволяют хотя бы при-
мерно представить демографическую ситуа-
цию в крае за рассматриваемый период. 

Данная статья посвящена определению 
демографических потерь населения региона 
(Малой Башкирии и Уфимской губернии) в 
1921–1922 гг. в результате голода и эпидемий. 

Сведения Башкирского центрально-
го статистического управления показывают  
изменения численности населения за 1920–
1922 гг. (таб. 1).

Таким образом, по данным ЦСУ чис-
ленность населения республики с 1920 г. по 
1922 г. сократилась на 650,8 тыс. человек, 
или на 21,7 %. Больше всего уменьшилось 
население восточных кантонов: Тамьян-
Катайского (на 30,9 %), Месягутовского (на 
26,5 %), Зилаирского (на 26,8 %), Аргаяш-
ского (на 22,9 %), а также Белебеевского (на 
25,2 %) кантонов. Меньшая убыль отмеча-
лась в Стерлитамакском (на 19,6 %), Бирском 
(на 17,3 %) и Уфимском (на 16,7 %) канто-
нах. Сельское население Башкирии сокра-
тилось на 22,5 %, тогда как городское – на-
много меньше – лишь на 9 %. Как показал 
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ТА Б Л И Ц А  1 .  Динамика численности населения Башкирской АССР в 1920–1922 гг. 
(в границах 1922 г.)

Названия кантонов 1920 г., тыс. чел. 1922 г., тыс. чел. В % к 1920 г.
Аргаяшский 83,8 64,6 77,1

Белебеевский 668,0 499,4 74,8

Бирский 627,3 519,0 82,7

Зилаирский 329,1 241,0 73,2

Месягутовский 173,5 127,5 73,5

Стерлитамакский 449,1 361,1 80,4

Тамьян-Катайский 147,3 101,8 69,1

Уфимский 521,5 434,4 83,3

Всего 2999,6 2348,8 78,3

В т.ч.: в городских поселениях 170,0 154,7 91,0

на селе 2829,6 2194,1 77,5

[Составлена по: 14, с. 42].    Примечание: Названия кантонов даны на конец 1922 г.

Л.И. Лубны-Герцык, масштабы сокращения 
численности населения, скорее всего, были 
еще большими [19, с. 51]. 

Положение с продовольствием в Баш-
кирии ухудшилось еще весной 1921 г., ког-
да голод начали испытывать более 300 тысяч 
сельчан, питаясь суррогатами с незначитель-
ной примесью муки [4, с. 93]. Следует отме-
тить, что к голодающему населению относи-
лись люди, лишившееся средств к существо-
ванию и нередко использующее в пищу сур-
рогаты. Небывалая засуха, установившаяся 
уже в апреле месяце, не оставляла шансов на 
урожай. Число голодающих росло с каждым 
днем. Голодные люди пытались найти спасе-
ние в городах. С лета 1921 г. отмечается на-
плыв беженцев в города, что привело к рас-
пространению различных эпидемических за-
болеваний. 

С конца июня 1921 г. в регионе появля-
ется холера. К октябрю она была побежде-
на благодаря усилиям медицинских работ-
ников. По неполным данным, в Малой Баш-
кирии за июнь – октябрь 1921 г. от холеры 
умерло 12540 человек. В Уфимской губер-
нии за тот же период было зарегистрирова-
но 21727 случаев заболевания холерой, умер-
ло от нее – 9516 человек [1, с. 33; 20]. С хо-

лерой на регион надвигались голод и другие 
болезни, сопутствующие ему: желудочно-
кишечные, цинга и др. Население питалось 
лебедой, разными травами, ягодами, а осе-
нью – желудями. В связи с этим летом и осе-
нью наблюдался огромный рост желудочно-
кишечных заболеваний, которые приводили 
к распространению малокровия, цинги, об-
щему истощению организма. С наступлени-
ем похолодания была съедена значительная 
часть скота, население начало питаться бере-
зовыми сережками, древесной корой (пыта-
лись из нее сделать муку), соломой, мякиной 
и другими суррогатами. Постепенно в дерев-
нях не осталось домашнего скота, кошек, со-
бак и другой живности. 

К ноябрю 1921 г. число голодающего 
населения достигло в Уфимской губернии 
1217,8 тыс. человек (59,8 % населения), в 
Малой Башкирии – 671,1 тыс. (53,4 %) [21, л. 
32; 22]. По другим сведениям, в Уфимской 
губернии в декабре 1921 г. уже голодало 
80–85 % населения, в ноябре 1921 г. в Ма-
лой Башкирии – до 90 % [11, с. 175]. Однако,  
последние данные, скорее всего, преувели-
чены. К началу 1922 г. в Уфимской губер-
нии голодало 1227,8 тыс. человек (61,5 %),  
в марте – 1299,3 тыс. (68,8 %). В Белебеев-

71
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



ском уезде голодало – 84,7 % населения,  
в Уфимском – 67,2 %, в Златоустовском –  
57,6 %, в Бирском уезде – 46,4 %. К маю 
1922 г. число голодающих достигло мак-
симума – 1447,1 тыс. (76,5 %), в том числе 
на селе – 1336,9 тыс. (77,2 %), в городах – 
110,2 тыс. (70,2 %). С июня 1922 г. начинает-
ся постепенно снижение количества голода-
ющих [21, л. 39, 57 об, 96, 134]. 

Масштабы голода были весьма зна-
чительными в Малой Башкирии. К марту 
1922 г. в республике голодало 785,2 тыс. че-
ловек (без Стерлитамакского кантона) или 
82 % населения [23, л. 78, 168]. Голод кос-
нулся практически полностью всего насе-
ления восточных кантонов республики: Ар-
гаяшского, Бурзян-Тангауровского, Тамьян-
Катайского, Кипчак-Джитировского, г. Кар-
галы, чуть менее – населения приуральских 
кантонов. К началу мая 1922 г. число голо-
дающих по всем кантонам Малой Башки-
рии достигло 985,7 тыс. человек, что состав-
ляло 85,3 % населения [23, л. 175]. По дру-
гим сведениям, голодающих в республике в 
мае 1922 г. было 92 % населения [7, с. 15]. 
После включения Уфимской губернии в со-
став республики, к июлю 1922 г. на террито-
рии Большой Башкирии продолжало голо-
дать 2233,7 тыс. человек. Постепенно к авгу-
сту данный показатель сократился более чем 
в два раза, до 968,3 тыс. человек. Со сбором 
нового урожая к сентябрю 1922 г. число голо-
дающих уменьшилось, составив 361,5 тыс. 
человек. Однако с началом осени их число 
начинает вновь расти, достигнув к октябрю 
472,9 тыс. человек, что составляло 19 % на-
селения региона [21, л. 134, 141, 143, 146]. В 
ноябре 1922 г. в Башкирии голодало 20,9 % 
населения, в январе 1923 г. – 31,0, в марте – 
36,4, в мае 1923 г. – 43,2 % [24, л. 4, 6, 10, 12, 
13; 25, л. 282]. Таким образом, голод в Баш-
кирии продолжался до лета 1923 г. 

В условиях голода происходило паде-
ние уровня рождаемости. В довоенный пе-
риод (до 1913 г.) коэффициент рождаемости 
в Уфимской и Оренбургской губерниях был 
очень высоким и никогда не опускался ниже 
40‰. Так, в 1911–1913 гг. в Оренбургской 
губернии он составлял в среднем 53,7 ‰,  
в Уфимской – 47,7 ‰ [26, с. 168]. Лишь 

в годы Первой мировой войны с 1914 по 
1916 гг. уровень рождаемости в Уфимской 
губернии сократился более чем на треть или 
на 36,5 % [27; 14, с. 36]. 

К сожалению, сведения о рождаемости, 
смертности за 1917–1920 гг. по Уфимской 
губернии, за 1920–1922 гг. – по Малой Баш-
кирии отсутствуют. В этот период прежняя 
статистическая служба была дезорганизова-
на, а советская еще не начала полноценно 
функционировать. Более или менее точные 
статистические сведения о рождаемости за 
1921–1922 гг. имеются лишь по Уфимской 
губернии. 

Если за первую половину 1921 г. в Уфим-
ской губернии родилось 45,9 тыс. детей, то 
во второй половине – лишь 35,3 тыс., то есть 
на 23 % меньше. В 1922 г. рождаемость про-
должала падать: в первой его половине ро-
дилось 21,2 тыс. младенцев (в 2,2 раза мень-
ше, чем за аналогичный период 1921 г.), во 
второй половине – 14,1 тыс. С марта 1922 г. 
рождаемость снизилась в 3–4 раза. В целом, 
по Уфимской губернии за 1922 г. родилось 
детей в 2,3 раза меньше, чем в предыдущем 
году. Рождаемость продолжала оставать-
ся невысокой вплоть до мая 1923 г. И лишь  
с мая месяца она растет, начинается так на-
зываемый компенсаторный период. Так, 
если в Большой Башкирии в первой полови-
не 1923 г. родилось 23 тыс. детей, то во вто-
рой половине – уже 63 тыс., то есть в 2,7 раза 
больше [15, с. 53; 2, с. 31]. 

В 1921 г. общий коэффициент рождаемо-
сти в Уфимской губернии (исчислен на на-
селение за 1920 г.) составлял 39,5 ‰, в том 
числе в городах – 45,3, в сельской мест-
ности – 39,0 ‰, то есть являлся высоким,  
а в городах – очень высоким. Интересным яв-
ляется то, что в городах коэффициент рожда-
емости был выше, нежели в сельской мест-
ности. В обычные же годы на селе он всег-
да был выше, чем в городах. Так, в г. Беле-
бей общий коэффициент рождаемости в 
1921 г. составил 55,4 ‰, тогда как в Белебе-
евском уезде – 38,5. В целом, во всех горо-
дах губернии он оставался очень высоким, 
свыше 40 ‰. На селе наиболее низкий коэф-
фициент рождаемости отмечался в Златоу-
стовском уезде (32,7 ‰), наиболее высокий –  

Ш.Н. Исянгулов
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в Уфимском (42,1 ‰) [14, с. 36–40; 17, с. 111]. 
По опубликованным сведениям, уровень 

рождаемости за 1922 г. в Башкирии состав-
лял 13 ‰ (однако, в источнике не уточнено, 
к какой территории относятся эти данные: 
только к Уфимской губернии или к Боль-
шой Башкирии) [3, с. 159]. Согласно прове-
денным расчетам, общий коэффициент рож-
даемости в 1922 г. в Уфимской губернии со-
ставлял 17,7 ‰. Думается, что в Малой Баш-
кирии уровень рождаемости был пример-
но таким же, или ниже. В 1923 г. в Большой 
Башкирии общий коэффициент рождаемо-
сти поднялся и составил 29,5 ‰. Однако уро-
вень 1921 г. тогда не был достигнут. Сказа-
лись последствия голода. Компенсаторный 
рост рождаемости в полную силу проявился 
в Башкирии лишь в 1924 г., когда ее уровень 
достиг довоенных показателей (до 1913 г.)  
и оставался на очень высоком уровне вплоть 
до конца 1920-х гг. [17, с. 113]. Данное обсто-
ятельство позволяет предположить, что по-
вышение рождаемости после 1922 г. носило 
именно компенсаторный характер.

Наибольшее влияние на демографи-
ческие процессы в 1921–1922 гг. оказыва-
ла смертность населения. В дореволюцион-
ный период смертность населения была вы-
сокой, составляя в 1911–1913 гг. в среднем 
в Оренбургской губернии 37,2 ‰, в Уфим-
ской – 32,1 ‰ [26, с. 188]. За годы Первой 
мировой войны в Уфимской губернии уро-
вень смертности снизился. В 1914 г. он со-
ставил 26,2 ‰, в 1915 г. – 31,4 ‰, в 1916 г. –  
22,4  ‰ (данные за 1915–1916 гг. – без Мен-
зелинского уезда). При этом в городах сни-
жение уровня смертности было больше, не-
жели в деревне (в довоенный период в горо-
дах уровень смертности всегда был выше, 
чем в деревне) [27; 14, с. 36]. В 1921 г. на тер-
ритории Уфимской губернии уровень смерт-
ности составил 49,2 ‰, в том числе в горо-
дах – 73,3, на селе – 47,2 ‰. Особенно вы-
сокий коэффициент смертности отмечался в 
городах Белебей (184,9 ‰), Бирск (142,4 ‰). 
Более низким он был в Уфе (62,4 ‰) и в го-
родских поселениях Златоустовского уезда 
(45,8 ‰). Наиболее высокий уровень смерт-
ности на селе был зарегистрирован в Беле-
беевском уезде (59,2 ‰), ниже – в Бирском 

(44,8) и Уфимском (44,3 ‰) уездах, наимень-
ший – в Златоустовском уезде (26,8 ‰) [14, 
с. 36–40; 17, с. 111]. 

Если в первом полугодии 1921 г. по 
Уфимской губернии умерло 26747 чело-
век, то во втором – 75955, то есть в 2,8 раза 
больше [15, с. 53]. Наиболее высокие пока-
затели смертности были зарегистрированы  
в июне – сентябре, а также в декабре 1921 г. 
В июле 1921 г. умершие от холеры состави-
ли 28,6 % всех погибших, в августе – 20,6, а 
в сентябре – лишь 1,4 % [20; 9, с. 129]. Не-
сколько снизившись в ноябре месяце, с дека-
бря 1921 г. вновь начинается рост смертно-
сти населения. В первом полугодии 1922 г. 
в Уфимской губернии умерло 89,1 тыс. че-
ловек, во втором – 29,3 тыс., то есть в 3 
раза меньше. Смертность продолжала сни-
жаться и в 1923 г. [15, с. 53]. Своего пика 
смертность достигла в апреле 1922 г., ког-
да умерло, по неполным данным, 20,2 тыс. 
человек, после чего она постепенно начала 
снижаться [28]. По моим исчислениям, ко-
эффициент смертности в Уфимской губер-
нии в 1922 г. составлял 59,3 ‰, то есть был 
выше аналогичного показателя за предыду-
щий год в 1,2 раза. 

По Малой Башкирии точные сведения по 
смертности населения отсутствуют. По не-
полным данным, в 1921 г. в республике умер-
ло от голода 97500 человек [1, с. 33]. Если 
принять эти цифры за общую смертность 
населения, то уровень смертности составит 
79,3 ‰, то есть в 1,6 раза выше, чем в Уфим-
ской губернии. По другим сведениям, с 1 ав-
густа 1921 по 1 апреля 1922 г., то есть за 8 ме-
сяцев, только от голода в Малой Башкирии 
(без Ток-Чуранского и Усерганского канто-
нов) умерло 83480 человек [13, с. 108–109]. 
К 1 июля 1922 г. число погибших от голода в 
республике (без вышеупомянутых двух кан-
тонов) достигло 134812 человек [29]. За пе-
риод с 1 августа 1921 по 1 июля 1922 г. уро-
вень смертности (без учета населения двух 
кантонов) в республике составлял, по моим 
подсчетам, 131,3 ‰. В Тамъян-Катайском 
кантоне республики коэффициент смертно-
сти населения в 1922 г. был не менее 186,9 ‰ 
[30, с. 74]. В то же время позже были опу-
бликованы относительные цифры по смерт-
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ности населения. Уровень смертности насе-
ления в 1922 г. составил примерно 43,7 ‰ [3, 
с. 159]. По другим данным, в Башкирии на 
100 душ обследованных семей число смер-
тей в 1919/20 г. составило 2,8, в 1920/21 г. – 
2,4, в 1921/22 г. – 12,4 (остается не совсем по-
нятным, что имелось в виду под Башкирией: 
Малая Башкирия, Уфимская губерния или 
Большая Башкирия) [16, стб. 468]. Скорее 
всего, эти цифры были получены в результа-
те десяти- или пятипроцентного, а не сплош-
ного обследования населения. В наше время 
указанные цифры о смертности опублико-
вал С. Максудов (у него за 1920/21 год оши-
бочно 400 смертей на 10 тыс. населения) [18, 
с. 418]. Однако следует обратить внимание, 
что за 1921/22 г. эти относительные цифры 
близки к нашим расчетам по смертности в 
Малой Башкирии, тогда как за 1920/21 г. они, 
скорее всего, заниженные. 

Таким образом, смертность населения в 
Малой Башкирии была намного выше, чем в 
Уфимской губернии. Очевидно, что она еще 
более увеличилась в первой половине 1922 г. 
Летом 1922 г. смертность повышается от 
желудочно-кишечных заболеваний из-за от-
равлений от питания травами (конским ща-
велем и корнями камыша). Как пишет И.В. 
Нарский, в 1920–1922 гг. в Башкирии от голо-
да погибло всего 551672 человека [9, с. 124]. 
Однако уже в 1923 г. смертность населения 
значительно снизилась, а общий коэффици-
ент смертности до конца 1920-х гг. оставал-
ся ниже довоенных показателей примерно на 
10 пунктов [17, с. 108, 113]. 

Лица мужского пола во время голода 
умирали чаще, чем лица женского пола. Так, 
в период максимального повышения смерт-
ности населения в феврале – мае 1922 г. по 
городам Уфимской губернии лица мужско-
го пола составляли почти две трети умер-
ших, на селе – чуть меньше. Однако следует 
учесть, что уже с марта 1922 г. сведения по 
отдельным волостям в губернский центр не 
доставлялись [28]. 

С июля 1921 г. до конца 1922 г. в Уфим-
ской губернии отмечалась естественная 
убыль населения. Во втором полугодии 
1921 г. она составила –40,7 тыс. человек,  
в первом полугодии 1922 г. –67,9 тыс., во вто-

ром полугодии 1922 г. –15,2 тыс. человек. С 
начала 1923 г. в республике отмечается очень 
незначительный прирост населения. В пер-
вом полугодии 1923 г. родилось на 2,2 тыс. 
человек больше, чем умерло [15, с. 53]. В го-
родах Уфимской губернии за 1921 г. есте-
ственная убыль составила –28,0 ‰, на селе 
–8,2, всего –9,7 ‰. В г. Белебей коэффици-
ент естественной убыли населения был на 
уровне –129,5‰, в г. Бирск – –95,6, в г. Уфе –  
–17,5, в г. Златоуст – –2,9 ‰. Среди уездов 
также выделялся Белебеевский, в котором 
уровень убыли населения составил –20,7 ‰, 
в Бирском и Уфимском уездах, соответствен-
но, –5,4 и –2,2, а в Златоустовском – отмечал-
ся небольшой прирост (5,9 ‰) [14, с. 36–40]. 
В 1922 г., по неполным данным, общий ко-
эффициент убыли населения в пределах 
бывшей Уфимской губернии составлял 
–41,6 ‰, в Малой Башкирии, приблизитель-
но, –62–64 ‰, (а в 1921 г. – несколько ниже). 
Во второй половине 1921 – первой половине 
1922 г., то есть в период наивысшего роста 
смертности, в Малой Башкирии убыль насе-
ления составляла по самым примерным под-
счетам не менее –100 ‰. В г. Уфе коэффици-
ент естественной убыли населения в 1922 г. 
был –24,8 ‰, что было ниже среднегуберн-
ского и среднереспубликанского уровней 
[31, с. 91]. По мнению Э.И. Гиккеля, убыль 
населения за 2,5 года, с начала 1921 по июль 
1923 г. только по 4 кантонам Уфимской гу-
бернии составила 52 ‰. Население потеряло 
около 200 тыс. человек при неполноте сведе-
ний на 10–30 % [2, с. 31]. В Зилаирском кан-
тоне лишь за 1922 г. убыло 20–25 % населе-
ния [32, с. 76]. В Тамьян-Катайском кантоне, 
по некоторым сведениям, от голода погиб-
ло до 60 % местного башкирского населения 
[11, с. 176]. Таким образом, в 1921–1922 гг. 
из-за голода и эпидемий в Малой Башкирии 
и Уфимской губернии отмечалась колоссаль-
ная убыль населения. 

На сокращение количества населения 
оказало влияние и механическое движе-
ние населения. И.В. Нарский предполагал,  
что в 1920–1922 гг. из Башкирии бежало от 
голода около 100 тыс. человек [9, с. 124]. Ис-
точники свидетельствуют, что в первом полу-
годии 1921 г. в Уфимскую губернию прибы-
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ло 19,1 тыс. человек. Однако с июля 1921 г. 
отмечалась механическая убыль населения.  
С июля 1921 г. по декабрь 1922 г. губер-
нию покинуло 123761 человек, в том чис-
ле во втором полугодии 1921 г. – 40674,  
в 1922 г. – 83087. Таким образом, отрица-
тельное сальдо миграции в 1921–1922 гг.  
в Уфимской губернии составило 104628 че-
ловек [15, с. 53]. По Малой Башкирии подоб-
ных статистических сведений не имеется. 
Учитывая масштабы голода, следует пред-
положить, что механическая убыль населе-
ния в 1921–1922 гг. здесь также была значи-
тельной. Часть населения, прежде всего дети, 
была эвакуирована в организованном поряд-
ке. К июню 1922 г. из Малой Башкирии и 
Уфимской губернии было отправлено в более 
благополучные регионы страны более 11 тыс. 
детей [33, с. 101].

В результате голода 1921–1922 гг. на-
селение Башкирской АССР сократилось на 
21,7 %, в том числе башкир и татар – на 29, 
русских – на 16 %. Особенно велика была 
убыль башкирского населения в горнолес-
ных юго-восточных кантонах республики, 

где население занималось преимуществен-
но скотоводством и в меньшей степени зем-
леделием и огородничеством. В ряде воло-
стей этих районов погибло 2/3 населения 
[8, с. 56]. Таким образом, невиданная демо-
графическая катастрофа (то есть многократ-
ное повышение смертности) и значительный 
демографический кризис (сильное сниже-
ние рождаемости), бегство населения в дру-
гие регионы страны стали основными де-
мографическими и социальными процесса-
ми в рассматриваемый период, привели к де-
формации половозрастной структуры насе-
ления. Так, материалы Всесоюзной перепи-
си 1926 г. показали низкий удельный вес де-
тей 4–11 лет, то есть 1915–1922 годов рож-
дения, очевидно, наиболее пострадавших во 
время голода 1921–1922 гг. На 1000 женщин 
в 1926 г. приходилось всего 897 мужчин [34, 
с. 64–67]. Отмечавшиеся после 1923 г. высо-
кий уровень рождаемости и низкий – смерт-
ности населения, скорее всего, носили ком-
пенсаторный характер (впрочем, данный во-
прос требует специального изучения).

ГОЛОД 1921–1922 ГГ. И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В БАШКИРИИ

Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А

1. Медицина в Башкирии (Краткий очерк деятельно-
сти Башнаркомздрава в пределах Малой Башкирии 
за время 1919–1922 гг.). Уфа, 1923. 38 с.

2.  Гиккель Э.И. Обзор заболеваемости населения 
Уфимской губернии и Башреспублики в 1920–
1922 гг. // Вестник Башкирского народного комис-
сариата здравоохранения. 1924. № 1–2. С. 19–34.

3. Десять лет. Советская Башкирия к 10-й годовщине 
Октябрьской революции. Уфа: Изд. Башкирского 
ЦИК, 1927. 168 с.

4. Сайранов Х.С. Упрочение Советской власти в Баш-
кирии (1919–1922 гг.). Уфа: Башкирское книжное 
изд-во, 1957. 144 с.

5. Очерки по истории Башкирской АССР. Т. II (Совет-
ский период). Уфа: Башкирское книжное изд-во, 
1966. 643 с.

6. История развития здравоохранения и медицинской 
науки в Башкирской АССР (1917–1980 гг.). Уфа: Баш-
кирское книжное изд-во, 1981. 408 с.

7. Каракулов Д.В. Голод 1921–1922 годов на Урале. Ав-
тореф. дис… к.и.н. Екатеринбург, 2000. 24 с.

8. Давлетшин Р.А. История крестьянства Башкортоста-
на. 1917–1940 годы. Уфа: Гилем, 2001. 275 с.

9. Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения 
Урала в 1917–1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 632 c.

10.  История Башкортостана. 1917–1990-е годы: в 2-х т. /

Отв. ред. Р.Н. Сулейманова. Т. 2: 1945–1990. Уфа: Ги-
лем, 2005. 313 с.

11. Надеждина В.А. «…Все к социализму иду и никак не 
могу дойти»: рабочие и крестьяне Южного Урала и 
социальная политика Советского государства в годы 
НЭПа. Уфа: РИО БашГУ, 2005. 268 с.

12. Усманов Н.В. Американская администрация помо-
щи на Урале (1921–1923 гг.). Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. 
300 с.

13.  Отчет Башкирского Экономсовещания Совету Труда 
и Обороны. № 2. (На 1-е апреля 1922 г.). Уфа, 1922. 
125 с.

14. Историко-статистические и экономические таблицы 
по Автономной Башкирской Советской Социалисти-
ческой Республике. Уфа, 1923. 145 с.

15. Отчет о деятельности Народного комиссариата 
здравоохранения Башреспублики за время с 1-го 
октября 1923 г. по 1-е декабря 1924 г. // Материа-
лы к отчету Центрального исполнительного коми-
тета и Совета Народных Комиссаров IV созыва Пя-
тому Всебашкирскому съезду Советов (Ведомствен-
ные отчеты). Уфа, 1925. С. 1–91.

16. Черняк Я. Голодание // Большая Советская Энци-
клопедия. Т. 17. / Гл. ред. О.Ю. Шмидт. М.: Советская 
энциклопедия, 1930. Стб. 466–468.

17. Башкортостан в цифрах. Статистический сборник. 
Уфа: Китап, 2018. 768 c. 

18. Максудов С. Победа над деревней: Демографиче-

75
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



ские потери коллективизации. М.; Челябинск: Соци-
ум, 2019. 601 с.

19. Лубны-Герцык Л.И. Движение населения на терри-
тории СССР за время мировой войны и революции. 
М.: Плановое хозяйство, 1926. 124 с.

20. Национальный архив Республики Башкортостан 
(далее – НА РБ). Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 78. Л. 27 об.

21. НА РБ. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 30а.
22. НА РБ. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 35. Л. 30.
23  НА РБ. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 154.
24.  НА РБ. Ф. Р-1316. Оп. 2. Д. 41.
25. НА РБ. Ф. Р-1316. Оп. 1. Д. 7.
26. Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–

1913 гг.). Статистические очерки. М.: Госстатиздат, 
1956. 352 с.

27. НА РБ. Ф. И-148. Оп. 1. Д. 27. Л. 6 об–7.
28. НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 351. 
29. НА РБ. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 42. Л. 29.
30. Доклад о деятельности [отдела] здравоохранения 

Тамъяно-Катайского кантона за 1922 год // Вестник 
Башкирского народного комиссариата здравоохра-
нения. 1923. № 2–3. С. 72–74.

31. Дробижев В.З. У истоков советской демографии. М.: 
Мысль, 1987. 221 с.

32. Доклад отдела здравоохранения Зилаирского кан-
тона // Вестник Башкирского народного комисса-
риата здравоохранения. 1923. № 2–3. С. 76–77.

33. Детская беспризорность на Южном Урале в 1920-е 
годы: Сборник документов и материалов / Отв. ред. 
Р.Н. Сулейманова. Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2013. 
384 с.

34. Население Башкортостана: XIX–XXI века: статисти-
ческий сборник. Уфа: Китап, 2008. 448 с.

R  E  F  E  R  E  N  C  E  S

1. Medicina v Bashkirii (Kratkij ocherk deyatel’nosti 
Bashnarkomzdrava v predelah Maloj Bashkirii za 
vremya 1919–1922 gg.) [Medicine in Bashkiria  
(A brief outline of the activities of the Bashkir 
People’s Commissariat of Health within the Small 
Bashkiria during 1919–1922)]. Ufa, 1923. 38 p. (In 
Russian).

2. Gikkel’ E.I. Obzor zabolevaemosti naseleniya Ufim-
skoj gubernii i Bashrespubliki v 1920–1922 gg. [Re-
view of the morbidity rate of the population of the 
Ufa province and the Bash Republic in 1920–1922]. 
Bulletin of the Bashkir People’s Commissariat of 
Health. 1924. No. 1–2. pp. 19–34. (In Russian).

3. Desyat’ let. Sovetskaya Bashkiriya k 10-j go-
dovshchine Oktyabr’skoj revolyucii [Ten years. Sovi-
et Bashkiria on the 10th anniversary of the October 
Revolution. Ufa, Izdanie Bashkirskogo CIK, 1927. 
38 p. (In Russian).

4. Sajranov Hh.S. Uprochenie Sovetskoj vlasti v Bash-
kirii (1919–1922 gg.) [Consolidation of Soviet power 
in Bashkiria (1919–1922)]. Ufa, Bashkirskoe knizh-
noe izdatel’stvo, 1957. 144 p. (In Russian).

5. Ocherki po istorii Bashkirskoj ASSR. T. II (Sovetskij 
period) [Essays on the history of the Bashkir ASSR. 
Vol. II. (Soviet period)]. Ufa, Bashkirskoe knizhnoe 
izdatel’stvo, 1966. 643 p. (In Russian).

6. Istoriya razvitiya zdravoohraneniya i medicinskoj 

nauki v Bashkirskoj ASSR (1917–1980 gg.) [History 
of the development of healthcare and medical sci-
ence in the Bashkir ASSR (1917–1980)]. Ufa, Bash-
kirskoe knizhnoe izdatel’stvo, 1966. 408 p. (In Rus-
sian).

7. Karakulov D.V. Golod 1921–1922 godov na Urale. 
Avtoref. diss… kand. ist. nauk. [The famine of 1921–
1922 in the Urals: Cand. hist. sci. diss.]. Yekaterin-
burg, 2000. 24 p. (In Russian).

8. Davletshin R.A. Istoriya krest’yanstva Bashkorto-
stana. 1917–1940 gody [History of the peasantry of 
Bashkortostan. The years 1917–1940]. Ufa, Gilem, 
2001. 275 p. (In Russian).

9. Narskij I.V. Zhizn’ v katastrofe: Budni naseleniya 
Urala v 1917–1922 gg. [Life in a disaster: Everyday 
life of the population of the Urals in 1917–1922]. 
Moscow, ROSSPEN, 2001. 632 p. (In Russian).

10. Istoriya Bashkortostana. 1917–1990-e gody: v 2-h t. 
/ Otv. red. R.N. Sulejmanova. T. 2: 1945–1990. Su-
leymanova R.N. (Ed. by.). History of Bashkortostan. 
1917–1990-ies: in 2 volumes. Vol. 2: 1945–1990-ies. 
Ufa, Gilem, 2005. 313 p. (In Russian).

11. Nadezhdina V.A. «…Vse k socializmu idu i nikak ne 
mogu dojti»: rabochie i krest’yane Yuzhnogo Urala i 
social’naya politika Sovetskogo gosudarstva v gody 
NEPa [“...I go all the way to socialism and I can’t 
reach it in any way”: workers and peasants of the 
Southern Urals and the social policy of the Soviet 
state during the NEP]. Ufa, RIO BashGU, 2005. (In 
Russian).

12. Usmanov N.V. Amerikanskaya administraciya po-
moshchi na Urale (1921–1923 gg.) [American Relief 
Administration in the Urals (1921–1923)]. Ufa, RIC 
BashGU, 2015. 300 p. (In Russian).

13. Otchet Bashkirskogo Ekonomsoveshchaniya Sovetu 
Truda i Oborony. № 2. (Na 1-e aprelya 1922 g.) [Re-
port of the Bashkir Economic Council to the Council 
of Labor and Defense. No. 2. (As of April 1, 1922)]. 
Ufa, 1922. 125 p. (In Russian).

14. Istoriko-statisticheskie i ekonomicheskie tablicy po 
Avtonomnoj Bashkirskoj Sovetskoj Socialistiches-
koj Respublike [Historical-statistical and economic 
tables for the Autonomous Bashkir Soviet Socialist 
Republic]. Ufa, 1923. 145 p. (In Russian).

15. Otchet o deyatel’nosti Narodnogo komissariata 
zdravoohraneniya Bashrespubliki za vremya s 1-go 
oktyabrya 1923 g. po 1-e dekabrya 1924 g. [Report 
on the activities of the People’s Commissariat of 
Health of the Republic of Bashkortostan for the 
period from October 1, 1923 to December 1, 1924]. 
Materialy k otchetu Central’nogo ispolnitel’nogo 
komiteta i Soveta Narodnyh Komissarov IV sozyva 
Pyatomu Vsebashkirskomu s”ezdu Sovetov (Ve-
domstvennye otchety) [Materials for the report of 
the Central Executive Committee and the Council of 
People’s Commissars of the IV Convocation to the 
Fifth All-Bashkir Congress of Soviets (Departmental 
Reports)]. Ufa, 1925. p. 1–91. (In Russian).

16. Chernyak Ya. Golodanie [Starvation]. Schmidt O.Y. 
(Ed. by). The Great Soviet Encyclopedia, vol. 17]. 
Moscow, Sovetskaya enciklopediya, 1930. Column 
464–468. (In Russian).

17. Bashkortostan v cifrah. Statisticheskij sbornik 

Ш.Н. Исянгулов

. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)76



[Bashkortostan in numbers. Statistical collection]. 
Ufa, Kitap, 2018. 768 p. (In Russian).

18. Maksudov S. Pobeda nad derevnej: Demogra-
ficheskie poteri kollektivizacii [Victory over the vil-
lage: Demographic losses of collectivization]. Mos-
cow, Chelyabinsk, Socium, 2019. 601 p. (In Russian).

19. Lubny-Gercyk L.I. Dvizhenie naseleniya na territorii 
SSSR za vremya mirovoj vojny i revolyucii [Popula-
tion movement on the territory of the USSR during 
the World War and the Revolution]. Moscow, Pla-
novoe hozyajstvo, 1926. 124 p. (In Russian).

20. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-101, opis 1, delo 78, list 27 ob. (In Russian).

21. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-101, opis 1, delo 30a. (In Russian).

22. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-101, opis 1, delo 35, list 30. (In Russian).

23. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-101, opis 1, delo 154. (In Russian).

24. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-1316, opis 2, delo 41. (In Russian).

25. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-1316, opis 1, delo 7. (In Russian).

26. Rashin A.G. Naselenie Rossii za 100 let (1811–1913 
gg.). Statisticheskie ocherki [Population of Russia 
for 100 years (1811–1913). Statistical essays]. Mos-
cow, Gosstatizdat, 1956. 352 p. (In Russian).

27. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond I-148, opis 1, delo 27, list 6 ob–7. (In Russian).

28. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-472, opis 1, delo 351. (In Russian).

29. National Archives of the Republic of Bashkortostan. 
Fond R-100, opis 1, delo 42, list 29. (In Russian).

30. Doklad o deyatel’nosti [otdela] zdravoohraneniya 
Tam”yano-Katajskogo kantona za 1922 god [Re-
port on the activities of the Health Department of 
the Tamyano-Katai Canton for 1922]. Bulletin of 
the Bashkir People’s Commissariat of Health. 1923. 
no. 2–3. pp. 72–74. (In Russian).

31. Drobizhev V.Z. U istokov sovetskoj demografii [At 
the origins of Soviet demography]. Moscow, Mysl, 
1987. 221 p. (In Russian).

32. Doklad otdela zdravoohraneniya Zilairskogo kanto-
na [Report of the Zilair Canton Health Department]. 
Bulletin of the Bashkir People’s Commissariat of 
Health. 1923. no. 2–3. pp. 76–77. (In Russian).

33. Detskaya besprizornost’ na Yuzhnom Urale v 1920-
e gody: Sbornik dokumentov i materialov / Otv. 
red. R.N. Sulejmanova [Suleimanova R.N. (ed.). 
Children’s homelessness in the Southern Urals in 
the 1920s: A collection of documents and materi-
als]. Ufa, Gilem, Bashkirskaya Enciklopediya, 2013. 
384 p. (In Russian).

34. Naselenie Bashkortostana: XIX–XXI veka: statis-
ticheskij sbornik [Population of Bashkortostan: 
XIX–XXI centuries: statistical collection]. Ufa, Kitap, 
2008. 448 p. (In Russian). 

К ИСТОРИОГРАФИИ УГОРСКОЙ ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БАШКИРСКИХ ТАБЫНЦЕВ

© Ш.Н. Исянгулов,
 кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, Ордена Знак Почета Институт истории, 
языка и литературы – обособленное структурное 
подразделение Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимского 
федерального исследовательского центра 
Российской академии наук, пр. Октября, 71, 450054, 
г. Уфа, Россия, эл. почта: isangul-schamil@mail.ru

© IIsyangulov SH.N.,
 Institute of History, Language and Literature – 

Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the 
Russian Academy of Sciences, 71, prospekt Oktyabrya, 
450054, Ufa, Russian Federation,  
e-mail: isangul-schamil@mail.ru 

УДК 39 

К ИСТОРИОГРАФИИ УГОРСКОЙ ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
БАШКИРСКИХ ТАБЫНЦЕВ
© Сальманов Азат Салаватович

Институт истории, языка и литературы Уфимского исследовательского 
научного центра Российской академии наук

Цель статьи – рассмотреть угорскую гипотезу происхождения башкирского племенного объ-
единения табын с начала ее появления в дореволюционный период до сегодняшнего дня. Так, 
М.И. Уметбаев пишет, что башкирские табынцы являются угорским этническим образованием. Это 
согласуется с мнением Х.-Г.М. Габаши, по которому угры приняли участие в этногенезе башкир. Од-
нако в советское время эта гипотеза стала утрачивать свою актуальность в связи с появлением 
работ такого выдающегося этнолога как Р.Г. Кузеев, который придерживался тюркской или тюрко-
монгольской гипотезы. В последнее время современные исследователи (Д.М. Исхаков, Ш.Н. Исян-
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гулов) допускают участие угорского компонента в этногенезе башкирских табынцев. Автор попы-
тался дать анализ имеющимся аргументам угорской теории происхождения башкирского объедине-
ния табын. В результате было установлено, что распространенные ранее термины «югор» («югур», 
«югра») и «иштяк» («остяк») на Южном Урале связываются с угорским компонентом в составе баш-
кир, в первую очередь, в башкирском объединении табын. Кроме того, в пользу этой гипотезы гово-
рят и этнические названия башкирских табынцев. В статье показана актуальность и обоснованность 

развития угорской гипотезы в исто-
рической науке.

Ключевые слова: башкиры, объединение табын, эт-
ногенез, этническая история, угорская гипотеза
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ON THE HISTORIOGRAPHY OF THE UGRIC HYPOTHESIS
OF THE ORIGIN OF THE BASHKIR TABYNTS

Institute of History, Language and Literature of the Ufa Research Scientific Center 
of the Russian Academy of Sciences

The purpose of the article is to consider the Ugric hypothesis of the origin of the Bashkir tribal as-
sociation Tabyn from the beginning of its appearance in the pre-revolutionary period to the present day. 
So, M.I. Umetbaev writed that the Bashkir Tabyns was an Ugric ethnic formation.  This is consistent with 
the opinion of H.-G.M. Gabashi, according to whom the Ugrians took part in the ethnogenesis of the 
Bashkirs.  However, in Soviet times, this hypothesis began to lose its relevance in relation to the ap-
pearance of the works of such an outstanding ethnologist as R.G.  Kuzeev, who adhered to the Turkic 
or Turkic-Mongolian hypothesis. Recently, modern researchers (D.M. Iskhakov, Sh.N. Isyangulov) admit 
the participation of the Ugric component in the ethnogenesis of the Bashkir Tabyns. The author tried to 
give an analysis of the available arguments of the Ugric theory of the origin of the Bashkir tribal associa-
tion Tabyn.  As a result, it was found that the previously widespread terms “Ugor” (“Yugur”, “Ugra”) and 
“Ishtyak” (“Ostyak”) in the South Urals are associated with the Ugric component in the Bashkirs, primar-
ily in the Tabyn association.  In addition, the ethnic names of the Bashkir Tabyns also speak in favor 

of this hypothesis.  The article shows 
the relevance and validity of the de-
velopment of the Ugric hypothesis in 
historical science.

Key words: Bashkirs, Tabyn union, ethnogenesis, 
ethnic history, Ugric hypothesis

В этнологической науке идея об угорском 
происхождении башкирских табынцев, как 
правило, связывается с именем башкирского 
просветителя из рода табын – М.И. Уметба-
ева (1841–1907). Он, изучив восточные и за-
падные источники на русском и иностранных 
языках, сведения из башкирского устного на-
родного творчества и башкирские шежере, 
пришёл к выводу, что башкиры являются ко-
ренным, то есть исконным, народом Южно-
го Урала. По его мнению, башкиры были со-
седями булгар и имели угорское происхожде-
ние – русские называли башкир «югорами» 
(«юғурами»), у Абул-Гази они именуются 
как «уғыр», а «киргизы-казахи» определяют 
их как «истәк». Просветитель заключил, что 

башкиры начали называть себя «баш унғар», 
то есть «главный угор». Далее этот этноним 
трансформировался в «башғур», а затем при-
нял форму «башҡурт» [1, с. 195]. Следует от-
метить, что этноним «унгар» идентифициру-
ется исследователями с названием «угр» и 
связывается с древним мадьяро-башкирским 
взаимодействием [2, с. 253]. К сожалению, 
М.И. Уметбаев не приводит подтверждений 
в пользу угорской гипотезы происхожде-
ния башкирских табынцев, кроме «древне-
го» названия башкир «Баш Унгар» и «югор» 
(«югур»).

Исследователи отмечают «древне-баш-
кирско-древнемадьярские параллели» в эт-
нонимии, в этногенетических преданиях, 
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некоторые общие признаки в материальной 
культуре и орнаментальном искусстве, а это 
позволяет допустить возможность участия 
на ранних этапах этногенеза башкир угор-
ского (древнемадьярского) компонента [3, 
с. 314]. Внутри объединения табын паралле-
ли отмечаются в первую очередь у западно-
табынской группы башкир.

По предположению Ш.Н. Исянгулова, 
известное из сведений Джузджани название 
«страны Югур» могло пониматься как Юж-
ный Урал, и табынское государственное об-
разование в Приуралье могло именоваться 
«Югур» («Югыра»), где в XI в. правил «Кара 
Буга-хан» (Кара Бугра-хан) [4, с. 66]. Это мне-
ние согласуется с тем, что Уральские горы 
были некогда известны еще и как «Угорские 
горы» («Югорские горы») благодаря населяв-
шим их уграм [5, с. 92; 6, с. 33].

Средневековая русская историогра-
фическая традиция предполагает, что топо-
нимия «Югрия» происходит от «Угри» [7, 
с. 573]. То же самое можно сказать и о запад-
ной историографии: П. Хайду отмечает, что 
ханты и манси в русских летописях называ-
ются юграми (Югрой). «Югра» (в форме «Ju-
gra», «Jugria», «Juhra» и т.д.) встречается и в 
западноевропейской исторической и геогра-
фической литературе XV–XVIII вв. И поны-
не Урал называют «Югорскими горами» [6, 
с. 33]. Г. Дьени относит политоним «Jugria» 
(Югрия) к приуральским уграм и считает их 
восточными венграми. Юлий Помпоний Лэт 
отмечал, что часть гуннов осела в Паннонии, 
а вторая «вернулась к Ледовитому океану». 
Он называл венгров и сибирских угров югра-
ми. В этой связи следует отметить, что архе-
ологи к родственникам венгров относят чия-
ликцев, последние наряду с кушнаренковцами 
и кара-якуповцами приняли участие в этноге-
незе башкир [8, с. 96]. Однако Н.А. Мажитов  
и А.Н. Султанова отрицают связь мадьяр 
с чияликской культурой. По их мнению, это 
были башкирские племена байлар и буляр [9, 
с. 265].

Чияликскую культуру первым выделил 
Е.П. Казаков, который связывал её с ураль-

скими уграми. Основой хозяйства чиялик-
цев было скотоводство, они и стали, по мне-
нию археолога, «существенным компонен-
том» казанских татар и башкир. Эта культу-
ра была распространена от р. Ик в Восточ-
ном Закамье до низовий Тобола [10, с. 59]. 
Чияликцы вели полукочевой образ жизни. 
Чияликская культура генетически восходит 
к памятникам «мрясимовского типа», а че-
рез них – к поздней бакальской культуре За-
уралья и Западной Сибири [11, с. 141], ко-
торая напрямую связана с протомадьярски-
ми и раннеугорскими племенами [12, с. 35]. 
Об угорских корнях чияликской культуры вы-
сказалось большинство археологов (В.Ф. Ге-
нинг, Е.П. Казаков, А.М. Белавин, В.А. Ива-
нов, Н.Б. Крыласова, С.Г. Боталов и др.) [12, 
с. 115; 13, с. 185].

По мнению З.Г. Аминева, чияликская 
культура должна соотноситься с башкир-
скими табынцами, что подтверждается со-
впадением территории их расселения и вре-
менем появления в Волго-Уральском регио-
не (IX–X вв.), а также данными топоними-
ческого материала, а именно распростране-
нием этнонимов из табынского круга. Кроме 
того, ссылаясь на М.И. Уметбаева и Р.Г. Ку-
зеева, З.Г. Аминев указал на связь табынцев 
с уйгурами. По мнению исследователя, дви-
жение башкирских табынцев было связано с 
падением Уйгурского каганата в 840 г. и пе-
реселением части его населения на Южный 
Урал [14, с. 36]. Ш.Н. Исянгулов выдвинул 
предположение, по которому чияликцы яв-
ляются предками северо-восточных и зау-
ральских башкир (табын, айле, катай и др.) 
[15, с. 71]. Также он считает, что название та-
бынского этногосударственного образования 
«Югур» или «Югыра» могло быть связано с 
этнонимом «уйгур», потомками которых счи-
тают себя башкирские табынцы (при этом 
он не исключает и другие возможные этимо-
логии рассматриваемого термина) [4, с. 66].

Согласно В.В. Радлову, наименова-
ние «югра» пришло в Поволжье и к севе-
ру от Кавказа с он-уйгурами (оногурами) 
[16, с. 111]. Известно, что часть уйгуров по-
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сле своего ухода с Орхона в конце IX в. по-
является в приаральских степях и входит в 
кимакское объединение как «Кимак Югур» 
[17, с. 202]. Из этого следует, что название 
«югур» в Средневековье употреблялось от-
носительно к уйгурам. Об этом может гово-
рить и то, что хранителями древнеуйгурской, 
то есть телеской, кочевой традиции в боль-
шей степени оказались не современные уй-
гуры Восточного Туркестана, а отколовши-
еся части древних племён и родственники 
уйгуров – «югуры» («юйгу»). Они в Сред-
невековье назывались «желтыми уйгурами» 
(«сары-уйгур») и проживали в западной ча-
сти провинции Ганьсу, что находится вос-
точнее мест проживания самих уйгуров [18, 
с. 5]. Важно отметить, что В. Рубрук уйгуров 
называл «югурами» [19, с. 135].

Таким образом, в Центральной Азии 
этноним «югур» связывается с уйгурами.  
В табынских преданиях, где говорится, что 
их предки были уйгурами [20, с. 73], сами 
табынцы под данным термином могли 
иметь в виду угров или югуров. Неслучайно 
в начале XX в. Х.-Г.М. Габаши, квалифици-
руя тюркские народы, отмечал, что многие 
из «туранских» народов ранее «назывались 
уграми или уйгурами», которых включают 
еще в «угро-алтайскую группу» [5, с. 39]. 
Выше приводились слова М.И. Уметбаева, 
что когда-то башкиры называли себя «унга-
рами», а в данном этнониме он видел угор-
ское название [1, с. 195].

А.К. Салмин, подробно проанализировав 
историю этнонима «угр» («угры»), предпо-
ложил, что это экзоэтноним, «исходивший от 
южных соседей (скорее всего, от ираноязыч-
ных племен)». По его мнению, данный этно-
ним связан с основой «oq», которая восходит 
к алтайскому корню «uq» [21, с. 352].

В таком случае появляется вопрос: а не 
к одной ли основе восходят такие этнонимы 
как «угр», «уйгур» и «югур»? Ведь исследо-
вателям достаточно сложно объяснить су-
ществование угорских племён среди гуннов 
(сарагур, оногур) в степях Северного Кавка-
за и одноимённых объединений среди уйгу-
ров (сара-уйгуры, он-уйгуры) в Монголии. 

М.И. Артамонов отмечает, что некоторые ис-
следователи причисляют хазар к племенам, 
имеющим уйгурское происхождение, в то 
время как сами они считали себя родствен-
ными уграм, аварам, гузам, барсилам, оногу-
рам, болгарам и савирам, в связи с чем учё-
ный происхождение хазар связывает с угра-
ми [22, с. 66, 114].

Еще одним косвенным доказательством 
в пользу угорской гипотезы может послу-
жить название «иштяк» («иштек»), известное  
у башкир с начала XIV в. [23, с. 157]. Это на-
звание присутствует в эпосе «Кузыкурпес  
и Маянхылу» [24, с. 269]. Р.М. Юсупов счи-
тает, что башкирский этноним «иштек», воз-
никший во второй половине I тыс. н.э. в рай-
онах Приаралья и Западной Сибири, восхо-
дит к общему названию предков обских угров 
(ханты, манси), сибирских татар и части древ-
них башкир [25, с. 28]. По сведениям В.Н. Та-
тищева, татары башкир именовали «шери иш-
тек, то есть чермные остяки, или сарматы, 
но из-за их промысла именовали башкурт, 
то есть главные волки или, образно разумея, 
воры». Шведский ученый Ф.И. Страленберг 
также считал башкир остяками, так как они 
рыжеволосы и соседи, в том числе казахи, 
называют их «сары-иштяками» (остяками) 
[26, с. 299]. Казахи, наряду с хантами и за-
падносибирскими барабинцами, башкир на-
зывали «эштек». Русские переселенцы остя-
ками называли хантов, кетов и селькупов; 
в том числе в русских письменных источни-
ках 20-х г. XVII в. остяками именовались и 
«камские башкиры» [7, с. 570]. И.В. Зайцев 
указывает на выводы Р.Г. Кузеева, В.В. Тре-
павлова и Ю.М. Юсупова, по которым «ис-
тяк» для башкир является экзоэтнонимом. 
Но «понятия башкиры и истяки» не всегда 
выступают синонимами. Предположительно, 
западная группа средневековых башкир име-
новалась истяками, а восточная – собствен-
но башкирами [27, с. 169, 172]. По мнению 
Д.М. Исхакова, в составе башкир существо-
вала группа племен и родов, носивших об-
щее наименование «истәк〜иштәк», сосре-
доточенная в северо-восточной части Баш-
кортостана [28, с. 29]. Как видно из этого, эт-
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ноним «иштяк» употребляется относительно 
северо-западных и северо-восточных баш-
кир, расселение которых совпадает с терри-
торией чияликской культуры, связываемой 
с башкирскими табынцами.

Г.Х. Самигулов и Д.Н. Маслюженко от-
мечают, что в русских источниках термин 
«иштэк»/«остяк» встречается с 1499 г. В свя-
зи с тем, что этот термин в источниках ис-
пользуется в отношении различных наро-
дов они пришли к интересному заключению.  
По их мнению, термин «иштяк» обозначал 
не этническую или языковую группу, а при-
менялся к податному (ясачному) населению 
[29, с. 45, 57].

Однако указанные исследователи закры-
вают глаза на немаловажную деталь: термин 
«иштяк/остяк» использовался в отношении 
угорских, самодийских и тех тюркских на-
родов, в составе которых отмечается угро-
самодийский компонент. З.П. Соколова по-
лагает, что «остяки – древний этноним, воз-
можно, ещё уральского населения, которое 
легло в основу хантов, манси, селькупов, ке-
тов, ненцев, отчасти барабинцев и башкир». 
По её мнению, этноним «остяк» происходит 
от самоназвания «ас-ях» западносибирской 
части уральской общности [30, с. 26]. Сегод-
ня в Приобье северные ханты именуют себя 
«as-jaχ» («обский народ») [6, с. 43].

В пользу того, что термин «иштяк» 
(«истяк») имел этническую окраску, гово-
рят другие современные исследования. Так, 
Ж.М. Сабитов пишет, что «по имеющей-
ся сейчас информации (данные казахских 
шеджере, легенд и преданий вместе с гене-
тическими исследованиями полиморфизма 
Y-хромосомы) можно утверждать, что казах-
ские естеки (иштяки) имеют этногенетиче-
ское родство с частью современных башкир 
и татар» [31, с. 119]. Кроме того, по одной 
кыргызской генеалогической таблице, Эш-
тек (Иштяк) является прародителем башкир 
[32, с. 73]. Выше указывалось, что термин 
«иштяк» также присутствует в эпосах в ка-
честве этнического названия. Из всего это-
го видно, что под термином «иштяк/остяк»  
с давних времён определяется этническая 

принадлежность к потомкам древнего насе-
ления Сибири.

Появление этнонима «иштяк», как пи-
шет Д.М. Исхаков, было связано с тюрко-
угорским взаимодействием. Благодаря эт-
ническим контактам, между тюркским  
и тюрко-угорским населением появилась 
«иштякская общность», распространивша-
яся в Средневековье по Волго-Уральскому 
и Западно-Сибирскому ареалам. В связи  
с этим ключевым в проблеме этнических кон-
тактов Волго-Уральского региона с Западной 
Сибирью некоторые исследователи считают 
вопрос об «иштяках». Предположительно, 
тюркские и тюркизированные угорского про-
исхождения племена Западной Сибири мог-
ли в Средневековье называться «иштяками» 
и «сыпырами» (от «савиров»). Д.М. Исхаков 
считает, что табынцы, как «явные тюрки, 
были сильно перемешаны с уграми («тюрко-
уграми») и, скорее всего, входили в «иштяк-
скую» общность» [33, с. 9; 28, с. 29–34, 51].

Важно отметить, что в XVI в. из письмен-
ных источников исчезает этноним «югра», 
но появляется этноним «остяк» [34, с. 152]. 
Примечательно, что многие исследователи, 
как указывалось, именно табынцев связы-
вают с этнонимами «югра» и «остяк» («иш-
тяк»). Неслучайно в башкирских родослов-
ных Истяк назван дедом табынского родона-
чальника Майкы-бия [35, с. 392].

Доказательством этнических связей та-
бынцев с уграми могут послужить антро-
пологические данные зауральских башкир, 
к которым относятся восточные табынцы. 
Эти показатели свидетельствуют о том, что 
расовый тип северо-восточных и заураль-
ских башкир наиболее близок к уграм За-
падной Сибири [36, с. 144; 37, с. 129]. Вы-
борки из Зауралья и Челябинской области из 
всего сравнительного материала оказывают-
ся гораздо ближе к уграм Западной Сибири, 
чем к финнам Поволжья и самодийцам [38, 
с. 53]. Данные дерматоглифики также под-
тверждают наличие значительного угорско-
го компонента в составе башкир: башкирам-
мужчинам наиболее близки манси, удмур-
ты, а из тюркоязычных народов – ногай-
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цы, астраханские, крымские, барабинские  
и тоболо-иртышские татары (башкиркам – 
казанские, астраханские татарки и ногай-
ки) [39, с. 269, 271]. Известный этнограф 
С.Н. Шитова отмечает, что у зауральских 
башкир, как и у юго-восточных, в народ-
ной одежде явно проступают «следы тюрко-
угорских контактов» [40, с. 129]. Современ-
ные генетические исследования говорят  
о том же. Анализ аутосомных данных пока-
зал, что сибирские татары, юго-восточные 
башкиры, северные алтайцы, шорцы и бачат-
ские телеуты входят в общий кластер. Пред-
ставленные генетические линии перечислен-
ных тюркских народов подтвердили извест-
ное положение о том, что в их этногенезе 
участвовали угорские и самодийские племе-
на [41, с. 73].

Известно, что некоторые табынские об-
разования, по данным геногеографии (по по-
лиморфизму Y-хромосомы), имеют гапло-
группу N1c, отражающую угорский и само-
дийский этнические субстраты [42, с. 1418]. 
Исследователи (Ю.М. Юсупов и др.) уста-
новили, что по генетическим данным у баш-
кирских табынцев гаплогруппа N1c1-М178 
является второй по численности (10 %) [43, 
с. 19]. Но, по словам Ю.М. Юсупова, у запад-
нотабынской группы башкир эта гаплогруп-
па может значительно превышать указанный 
процент.

Стоит обратить внимание на то, что ис-
следователи, занимающиеся собиранием и 
изучением генофонда башкир, не причис-
ляют к объединению табын ряд этниче-
ских образований (племена кувакан, сырзы 
и роды теляу-табын, кубаляк-табын, туба-
ляс и др.). Одной из причин этого, очевид-
но, стали их генетические данные, в которых 
не доминирует «индоиранская» гаплогруп-
па. Здесь обнаруживаются результаты оши-
бочной классификации родоплеменного чле-
нения башкир, когда крупнейшую и един-
ственную среди них группу племён неко-
торые исследователи пытаются превратить 
в родовое образование. Специалистами не 

учитывается тот факт, что табын является 
племенным объединением, которое склады-
валось не на основе кровного родства, а на 
военно-политическом единстве. Здесь умест-
но привести мнение Р.М. Юсупова, по кото-
рому табынцы уже в домонгольское время 
представляли собой «союз различных по со-
ставу и происхождению родов, объединён-
ных не столько родством, сколько владением 
общими землями и символами родоплемен-
ной принадлежности» [44, с. 169].

Исследованные образцы представите-
лей родов юмран-табын, кубаляк-табын и 
табынского племени сырзы относятся к га-
плогруппе N1c1-M178 (по полиморфизму 
Y-хромосомы). Указанные табынские обра-
зования этнически близки к хантам и манси, 
вместе с которыми они относятся к линии 
N1c1-L1034. Подобную генетику имеет ещё 
одно табынское племя – кувакан, но связыва-
емая с другой генетической линией (с «якут-
ской ветвью») [45, с. 240, 244; 46, с. 273]. 
Кстати, Р.Г. Кузеев высказывал мысль об уча-
стии в сложении куваканцев родоплеменных 
групп монгольского и угро-самодийского 
происхождения [2, с. 247].

Башкиро-угорские контакты в Средневе-
ковье для современников были настолько яв-
ными, что Вильгельм Рубрук писал: «Язык 
Паскатир и Венгров – один и тот же». Он 
фиксировал башкир возле р. Ягак (Яик, т.е. 
Урал) [19, с. 131]. Венгерский проповедник 
Рихард в поисках «Великой Венгрии» на-
шёл собратьев «близ большой реки Этиль» 
(р. Белая), у которых язык «совершенно вен-
герский: и они его понимали и он их» Обна-
руженные венгры-язычники по древним пре-
даниям «знают, что те венгры произошли от 
них, но не знали где они» [47, с. 30]. Р. Пор-
таль, ссылаясь на сочинение неизвестного 
персоязычного автора «Худуд ал-Алам» (ко-
нец X в.), пишет, что это башкиры происхо-
дят от мадьяр [48, с. 84].

Таким образом, угорская гипотеза проис-
хождения башкирских табынцев имеет все 
основания для дальнейшего её развития.

А.С. Сальманов
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ 
ПОГРАНИЧЬЕ: ПРИМЕР ТУРЕЦКОГО ВЛИЯНИЯ НА ГАГАУЗОВ

© Цибенко Вероника Витальевна
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Гагаузы – тюркоязычный народ православного вероисповедания, обладающий собственной 
территориальной автономией Гагаузия в рамках границ Республики Молдова. После переселения 
на территорию Буджакской степи в XIX в. гагаузы оказались частью культурного пограничья, поли-
этничной контактной зоны с большой долей славянского населения. В ХХ–XXI веках значительное 
влияние на гагаузов стала оказывать Турция, актуализирующая тюркскую составляющую их культу-
ры и самосознания. В статье в исторической ретроспективе рассматривается турецкое влияние на 
этническую и национальную идентичности гагаузов в таких ключевых аспектах, как образ прошло-
го, восприятие языка и самосознание. Автор утверждает, что стремление Турции включить гагаузов 
в свое общее культурное пространство, что не подкреплено географической близостью, является 
частью процесса турецкого нациестроительства. При этом турецкий национальный проект сталки-
вается в Гагаузии как в культурном пограничье с другими национальными, интернациональными и 
наднациональными проектами, что влияет на гагаузскую этническую, а затем и национальную иден-

тичность, трансформируя ее и при-
давая ей синкретизм, противоречи-
вость и разновекторность.

DOI 10.24412/1728-5283_2022_1_86_94

Ключевые слова: культурное пограничье, национа-
лизм, этничность, язык, гагаузы, Гагаузия, Турция
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПОГРАНИЧЬЕ

© Tsibenko Veronika Vitalievna

TRANSFORMATION OF IDENTITY IN THE CULTURAL 
BODERLAND: THE CASE OF TURKISH INFLUENCE ON GAGAUZS

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Gagauz is a Turkic-speaking people of the Orthodox faith who have their own territorial autonomy 
of Gagauzia within the borders of the Republic of Moldova. After moving to the territory of the Budjak 
steppe in the 19th century, Gagauz became part of the cultural borderland, a multi-ethnic contact zone 
with a large presence of Orthodox and Slavic population. In the 20th-21st centuries, Turkey began to ex-
ert a significant influence on the Gagauz people, promoting the Turkic and even Turkish identity among 
them. The present article traces the Turkish influence on the ethnic and national identity of the Gagauz 
people in such key aspects as the image of the past, the perception of language and self-consciousness. 
The author argues that Turkey’s desire to include the Gagauz people in its “imagined” community and 
common space, which is not supported by geographical proximity, is part of its nation-building process. 
At the same time, the Turkish national project collides with other national, international and suprana-
tional projects in Gagauzia as a cultural borderland, which affects the Gagauz ethnic and then national 

identity, transforming it in the way of 
syncretism and diversity

Key words: cultural borderland, nationalism, ethnicity, 
language, Gagauz, Gagauzia, Turkey

Введение. Гагаузы – тюркоязычный 
народ православного вероисповедания,  
с 90-х гг. ХХ в. обладающий собствен-
ной территориальной автономией Гагаузия  
в рамках границ Республики Молдова1. 
О ранней истории гагаузов до нас дошло 
мало сведений. Достоверно известно лишь  
о миграции значительной части гагаузов 
вместе с другими задунайскими переселен-
цами (болгарами, греками, сербами, албан-
цами) во второй пол. XVIII – первой пол. 
XIX в. с Балкан на территорию Буджакской 
степи, которая перешла к России по резуль-
татам русско-турецкой войны 1806–1812 гг.

Потомки гагаузов, оставшихся на Балка-
нах, в настоящее время проживают в Греции 
и Болгарии. После раздела исторической об-
ласти Буджак между Молдовой и Украиной 
по окончании Второй мировой войны, зна-
чительная часть гагаузов оказалась на терри-
тории современной Одесской области. Кро-
ме того, по экономическим причинам гагау-
зы мигрировали по всему евразийскому про-
странству вплоть до Дальнего Востока, соз-
дав в России самую крупную гагаузскую ди-
аспору.

Таким образом, в обозримом прошлом 
гагаузы неизменно оказывались под влия-

нием православных народов – греков, бол-
гар, молдаван, румын, русских и украинцев, 
а также становились частью полиэтничных 
контактных зон с большой долей славянско-
го населения. Однако в ХХ и XXI веках зна-
чительное влияние на гагаузов стала оказы-
вать преемница Османской империи, Тур-
ция, актуализирующая тюркскую составля-
ющую их культуры и самосознания. Гагау-
зия оказалась частью культурного пограни-
чья, в котором пересекаются, накладываются 
и сталкиваются разные, порой противоречи-
вые, порой взаимодополняющие культурные 
круги: православный и мусульманский, мол-
давский и румынский, славянский и тюрк-
ский, русский и турецкий, османский и со-
ветский.

В данной статье в исторической ретро-
спективе рассматривается турецкое влияние 
на трансформацию этнической и националь-
ной идентичности гагаузов в таких ключе-
вых аспектах, как образ прошлого, восприя-
тие языка и самосознание. Те перемены, ко-
торые претерпевает гагаузская идентичность 
под действием различных центров влияния 
с момента переселения в Буджак, позволя-
ют проследить характерную для культурно-
го пограничья разнородность, изменчивость  
и синкретичность идентичности, разнона-
правленность векторов будущего развития. 

1 По итогам переписи населения 2014 г. в Республике 
Молдова проживает 126 тыс. гагаузов
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Одним из самых дискуссионных явля-
ется вопрос этногенеза гагаузов. К настоя-
щему времени насчитывается более 20 тео-
рий происхождения гагаузов [1, p. 399], сре-
ди которых можно условно выделить тюрк-
скую, болгарскую, греческую и их смеше-
ние (в том числе, с добавлением скифского 
элемента). Приверженцы болгарской и гре-
ческой версий, называющие гагаузов турки-
зированными болгарами [2, p. 42–43] и гре-
ками [3], сами, как правило, являются пред-
ставителями соответствующих националь-
ных школ историографии. В свою очередь, 
тюркская версия – самая распространенная 
и, одновременно, самая вариативная. Со-
гласно наиболее устоявшемуся мнению, га-
гаузы являются потомками кочевых тюркоя-
зычных огузских и кыпчакских племен – пе-
ченегов, узов, куманов [4, p. 144–150], ми-
грировавших на Балканы из Северного При-
черноморья.

Для турецких ученых приоритетной яв-
ляется другой вариант тюрской версии –  
о происхождении гагаузов от христианизиро-
ванных турок-сельджуков, переселившихся в 
XIII в. вслед за султаном Изз-ад-Дином Кей-
Кавусом II на Балканы, в Добруджу2. Имен-
но к имени Кей-Кавус, согласно мнению сто-
ронников этой версии, восходит и этноним 
«гагауз». Это отражается в турецком языке, 
где наряду с этнонимом «гагауз» (gagauz) ис-
пользуется «гагавуз» (gagavuz). Данной по-
зиции придерживались, к примеру, такие ве-
дущие турецкие историки, как Халил Инал-
джык [6, s. 625–629] и Кемаль Карпат [7]. 
Распространению «сельджукской» теории 
среди турецких ученых способствует то, что 
она позволяет считать гагаузов сменившими 
веру мусульманами [8, p. 62]. 

Однако еще большей популярно-
стью в турецкой научной и общественно-
политической среде пользуется представле-
ние о чистой огузской крови гагаузов. Вер-
сия прямого происхождения гагаузов от 
«гок огузов» (голубых/небесных огузов), 

т.е. древних тюрок, была впервые озвучена 
российским тюркологом В.В. Радловым [9, 
c. 218]. Теорию огузского происхождения га-
гаузов использовал первый же турецкий ис-
следователь гагаузов Яшар Наби Найир [10, 
s. 89], а еще ранее, в начале 1930-х гг. – ди-
пломаты Турецкой Республики в Румынии 
в своих рапортах турецкому правительству 
[11]. В результате, в Турции утвердилось по-
нимание гагаузов как «истинных тюрок» 
(öz Türk), их самих начали именовать гёко-
гузами (gökoğuz), а Гагаузию – Гёкогузией 
(Gökoğuz Yeri). Одним из наглядных приме-
ров является речь турецкого президента Ред-
жепа Тайипа Эрдогана в 2018 г. в ходе его 
визита в Молдавию. Обращаясь к гагаузам,  
Эрдоган назвал их «нашими сородичами, гё-
когузскими тюрками»3.

Какое же влияние оказывает турецкий 
научный и общественно-политический дис-
курс на идентичность гагаузов? Исследо-
ватели отмечают, что гагаузское самосо-
знание начало развиваться только с 60-х гг. 
XIX в. [12, c. 292]. Еще в 30-е гг. ХХ в. га-
гаузы для русских и болгар называли себя 
отуреченными болгарами, для греков и ру-
мын – греками-туркофонами [13, c. 95], для 
турок – русскими [14, s. 98–99, 102–103]. 
Межвоенное время, когда гагаузы оказались 
в составе Румынии, открыло новые возмож-
ности для турецкого влияния. Если 20-е гг. 
были важны для консолидации сил в самой 
новообразованной Турецкой Республике, 
национальном государстве, пришедшем на 
смену Османской империи, то уже в 30-е гг., 
когда отношения с Румынией выходят на 
новый уровень, Турция начинает проводить 
активную политику по внедрению среди га-
гаузов тюрко-турецкой национальной иден-
тичности.

Знаковой личностью в этом процессе 
стал политик Хамдуллах Супхи Танрыовер, 
посол Турции в Румынии с 1931 по 1944 гг. 
При посредничестве дипломата для румын-
ских гагаузов было открыто более 20 ту-

В.В. Цибенко

2 Впервые данная версия была озвучена болгарским исследователем Георги Баласчевым [5]
3 Расшифровку речи Р.Т. Эрдогана см.: Moldova – Gökoğuz Yeri Ziyaretinde Komrat Halkına Hitaben Yaptıkları Konuşma // 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanlığı. URL: https://tccb.gov.tr/konusmalar/353/99343/moldova-gokoguz-yeri-ziyaretinde-komrat-halkina-
hitaben-yaptiklari-konusma (дата обращения: 05.01.2022 г.)
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рецких школ, где обучение велось на турец-
ком языке по турецким же учебникам. Гага-
узскую молодежь отправляли на обучение в 
турецкие учебные заведения, а сам Танрыо-
вер предлагал план по переселению «едино-
кровного» гагаузского населения в Турцию 
[15]. Однако их православное вероисповеда-
ние стало основной причиной отказа турец-
кого правительства от этого плана, посколь-
ку в турецком национальном проекте боль-
шая роль отводилась не только этнической, 
но и религиозной однородности населения 
Турции [16, s. 295–302].

В 30-е гг. в Румынии с гагаузами рабо-
тали и турецкие спецслужбы. Так, в 1937 г. 
к гагаузам отправляется разведчик Ахмет 
Эсат Томрук, который, по собственным сло-
вам, осуществлял «зондаж» с целью опреде-
ления возможности объединить гагаузов и 
превратить в «полезный элемент для нашей 
родины» [14, s. 98]. Внедрившись в гагауз-
скую среду и собирая группы заинтересован-
ных слушателей, он выяснял настроения га-
гаузов в отношении тюркского единства, по-
пуляризировал идею об их тюркском проис-
хождении, вел пропаганду турецкого нацио-
нализма.

Турецкий исследователь Яшар Наби 
Найир, совершивший поездку к гагаузам, от-
мечал успехи такой работы в 1935 г. В своей 
серии публицистических статей он печатает 
ответ одного гагауза на вопрос о возможной 
эмиграции в Турцию: «Если приведет Го-
сподь и осчастливит нас, гагаузов, мы все по-
едем на нашу исконную родину и научимся 
там, среди наших единокровных братьев, хо-
рошо говорить, писать и читать […] Мы тур-
ки! Мы не сироты. У нас есть и мать, и отец. 
Наша мать Турция, наш отец Ататюрк. Наши 
братья – 20 миллионов турок. Да здравствует 
Ататюрк, да здравствует оживленная им ве-
ликая Турция!» [10, с. 4].

Именно в это время появляется первая 
собственно гагаузская работа по истории. Ее 
автором стал знаменитый к тому времени пе-
реводчик христианских религиозных текстов 
на гагаузский язык, протоирей Михаил Ча-
кир. Он не только лично встречался с турец-
ким послом Танрыовером, но и получил че-

рез него благодарственную грамоту и почет-
ную награду от Ататюрка за развитие тюрк-
ского самосознания среди гагаузов. Останав-
ливался у него в гостях и Найир [17, s. 69]. 
В 1934 гг. с подачи румынских властей, ко-
торые хотели «выяснить, кто такие на самом 
деле гагаузы, и сколько их насчитывается в 
Румынии» [13, c. 82], Чакир публикует на га-
гаузском языке свое исследование «История 
бессарабских гагаузов», в котором пишет о 
происхождении гагаузов от тюрк-огузов, ав-
торов древнетюркских орхонских надписей 
[13, c. 86]. Характерно, что он отправляет ко-
пию произведения Ататюрку для прочтения 
и получает от того приглашение посетить 
Турцию осенью 1938 г.4.

«История бессарабских гагаузов» дей-
ствительно стала переворотом в гагауз-
ском самосознании и до настоящего време-
ни сохраняет свою значимость, превратив 
Чакира в «отца-основателя гагаузской на-
ции» [8, p. 65]. Следует отметить, что по-
явление такой знаковой работы, как и в це-
лом «национальное пробуждение» гагаузов, 
были вызваны не только непосредственным 
турецким влиянием, но и общественно-
политической обстановкой в регионе в меж-
военное время. Развитие гагаузского само-
сознания могло стать одним из эффектов 
национального проекта румынизации. Вла-
сти Румынии, реализуя собственный нацио-
нальный проект, также были ориентирова-
ны на этническое «очищение» своей наци-
ональной территории, как и власти Турции, 
благодаря чему в 1923–1938 гг. в Турцию 
мигрировало 113 тыс. румынских тюрок-
мусульман [16, s. 302].

Совершенно в иной обстановке гагаузы 
оказались по окончании Второй мировой во-
йны, по результатам которой большая часть 
Буджака вошла в состав Молдавской Совет-
ской Социалистической Республики. Совет-
ский проект не только позволял, но и поо-
щрял гагаузское нациестроительство. Уже в 
1946 г. в Академии Наук СССР (АН СССР) 
была создана Гагаузоведческая комиссия под 
руководством профессора-тюрколога, члена-

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПОГРАНИЧЬЕ

4 Поездка на состоялась ввиду кончины 8 сентября Чакира, 
а вслед за ним и Ататюрка 10 ноября. 
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корреспондента АН СССР Николая Кон-
стантиновича Дмитриева, разрабатывавшая  
алфавит и грамматику гагаузского языка в 
рамках «большой работы по созданию усло-
вий для национально-культурного развития 
гагаузов Буджака» [18, c, 21]. В результате 
данного процесса в 1957 г. гагаузы получи-
ли собственный алфавит, а в 1964 г. – грам-
матику авторства тюрколога Людмилы Алек-
сандровны Покровской, уже в 40-е гг. заняв-
шейся изучением гагаузов под руководством 
Дмитриева. Стоит отметить, что при Хруще-
ве с подачи одного из членов Гагаузоведче-
ской комиссии историка Ивана Ивановича 
Мещерюка рассматривался даже проект соз-
дания Болгаро-Гагаузской Автономной Со-
циалистической Республики [19, c. 68].

В этот период времени собственно для 
турецкого влияния не оставалось никакой 
возможности, а национальное строитель-
ство гагаузов, хоть и поощрялось «сверху», 
все же имело достаточно низкие темпы раз-
вития в сравнении с другими тюркскими на-
родами СССР. Непродолжительным был и 
опыт введения школьного образования на га-
гаузском языке, которое продлилось с 1958 
по 1962 г. По периодизации крупнейшего га-
гаузоведа Михаила Николаевича Губогло, эт-
нополитическая мобилизация гагаузов пере-
шла от этапа «возгорания» в 1957–1962 гг., к 
этапу «тления» в 1962–1985 гг. [20]. Тем не 
менее, был заложен фундамент для после-
дующей активной фазы нациестроительства 
в 1989–1992 г., а именно, появились зачатки 
гагаузоязычной прессы, национальная лите-
ратура и интеллигенция.

Национальную интеллигенцию, кото-
рая в духе перестроечного времени, в 1985–
1989 гг. перешла к активным обсуждениям 
собственного этнического прошлого и наци-
онального будущего, составили гагаузы, по-
лучившие высшее гуманитарное и техниче-
ское образование в советских ВУЗах. В со-
ответствии с этим, исторические взгляды га-
гаузской интеллигенции коррелировали с 
развитыми тюркологическими изыскания-
ми эпохи и делали акцент на степном про-
исхождении гагаузов. Этим можно объяс-
нить, что первый роман на гагаузском язы-

ке «Узун керван» (Долгий караван) Диони-
сия Танасоглу, вышедший в 1985 г., исполь-
зовал смешанную теорию о происхождении 
гагаузов от огузов, булгар, уйгуров и кыпча-
ков с включением сельджукского элемента 
[21, c. 14]. 

Кроме того, гагаузские исследовате-
ли, поэты и писатели, создавая образ вели-
кой евразийской степи как родины и этниче-
ской территории гагаузов, продолжали и ли-
нию, заложенную М. Чакиром в 30-е гг. Они 
подчеркивали огузский компонент в этноге-
незе гагаузов, называли их авторами орхон-
ских надписей [22]. Так, Танасоглу в своем 
романе рассказал о разделении огузов в Х в. 
на три группы, две из которых приняли ис-
лам, а третья, от которых гагаузы и произош-
ли – «хак огузы» (истинные огузы, впослед-
ствии гагаузы), остались язычниками.

При этом с конца 80-х гг. часть гагауз-
ской интеллигенции начинает активно кон-
струировать огузскую идентичность среди 
гагаузов. Вплоть до того, что этноним «гага-
уз» предлагается «дерусифицировать», пре-
вратив в «гагоуз». В 1991 г. Танасоглу на оче-
редном, четвертом по счету Конгрессе тюрк-
ской народной культуры, проводимом Мини-
стерством по культуре и туризму Турецкой 
Республики, предлагает внести новый эт-
ноним «гагогуз» (gagoğuz) во все тюркские 
языки [23, s. 10]. При этом еще ранее по это-
му вопросу разгорается полемика, вынудив-
шая сменить название запущенного в 1988 г. 
гагаузоязычного приложения к газете «Мол-
дова сочиалистэ» («Социалистическая Мол-
давия») с предлагавшегося первоначально 
«Гагавуз сöзÿ» или «Гагоуз сöзÿ» («Гагауз-
ское слово») на «Ана сöзÿ» («Родное слово») 
[24, s, 32–33]. В 1991 г. слоганом этой уже 
независимой газеты стало «Да здравствует 
огузство через родное слово!» (Ana Sözü Ile 
Oğuzluk Yaşasın!). 

С начала 90-х гг. Турция активно возвра-
щала свое влияние в регионе и стремилась 
вовлечь гагаузов (особенно, интеллигенцию) 
в свое культурное пространство. Фаза види-
мого турецкого присутствия в Гагаузии на-
чинается с 1994 г., после визита в Молдову 
турецкого президента Сулеймана Демиреля 
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(1993–2000 гг.) и его поддержки официально-
го признания автономно-территориального 
образования Гагаузия (Гагауз Ери), которая 
с 1990 г. существовала в качестве де факто 
государства Республика Гагаузия. Особенно 
теплые отношения у Демиреля установились 
с первым и единственным президентом са-
мопровозглашенной Гагаузии Степаном То-
палом (1991–1995 гг.) [25].

Во время одного из своих шести визи-
тов в Турцию у Топала состоялся с Деми-
релем знаковый разговор. На вопрос ту-
рецкого президента: «Сколько у вас насе-
ления, сколько турок?», – Топал ответил: 
«Сто шестьдесят тысяч». «Нет», – сказал 
ему Демирель, – «В следующий раз говори: 
“Нас семьдесят два миллиона сто шестьде-
сят тысяч”» [26]. Таким образом, турецкий 
президент подчеркнул тождественность 
турок Турции и гагаузов не в рамках обще-
тюркского единства, а в рамках турецкого 
национального проекта.

В Турции гагаузский язык воспринима-
ется как исконный турецкий, сохранивший 
свой первозданный вид без арабского и пер-
сидского языкового влияния, а основной про-
блемой видится «насильственная русифика-
ция» [11]. Данное мнение активно укрепля-
ется среди гагаузской интеллигенции. После 
заявления гагаузского композитора Михаила 
Колца о том, что «гагаузы в Молдове говорят 
на архаичном древнетюркском языке», тюр-
колог и автор гагаузского алфавита 1957 г. 
Покровская даже выступила с публичным 
опровержением [20, c.17].

Следует отметить, что в 90-е гг. был воз-
рожден и проект 30-х гг. ХХ в. по широко-
му обучению гагаузов турецкому языку.  
С 1992 г. гагаузские студенты стали обучать-
ся в Турции по «Большой студенческой про-
грамме» Демиреля, начался обмен по про-
граммам студенческой мобильности, в Гага-
узию приезжали работать турецкие препода-
ватели и исследователи, открывались курсы 
турецкого языка для гагаузов. В 1999 г. под 
началом Министерства национального об-
разования Турецкой Республики был учреж-
ден Молдо-турецкий лицей им. Сулеймана  
Демиреля в селе Конгаз, в котором вместо га-

гаузского преподавался турецкий. 
Все эти действия были направлены на 

вытеснение гагаузским и турецким языками 
русского из повседневного общения гагау-
зов. Турция проявила огромную активность 
и в вопросе перевода гагаузского языка на 
латиницу, который официально состоял-
ся только в 1996 году. Уделяя большое вни-
мание к гагаузской прессе, турецкое прави-
тельство организовало курсы для «повы-
шения» уровня языкового владения лите-
ратурным (т.е. турецким) языком у гагауз-
ских журналистов, а затем перевела глав-
ную гагаузскую газету «Ана Сезю» на госу-
дарственное финансирование через Турец-
кое агентство по сотрудничеству и коорди-
нации (TİKA) [2, c.  55]. С 2000-х гг. TİKA 
также поддерживает единственную телера-
диокомпанию Гагаузии «GRT», обеспечи-
вая финансовую, техническую поддержку и 
стажировки сотрудникам.

Все эти действия отражаются на вос-
приятии истории гагаузами, превращая Тур-
цию в покровительницу гагаузов и приводя 
к пересмотру в позитивном ключе истории 
Османской империи – государства, которое 
ранее по религиозным причинам маркиро-
валось как однозначно враждебное гагаузам 
[27, c. 10–12]. В итоге, при сохранении пра-
вославного вероисповедания у гагаузов кон-
струируется не просто тюркская, но тюркско-
турецкая идентичность, которая основывает-
ся на представлении об историко-культурной 
и языковой близости с Турцией.

Проведенный анализ позволяет гово-
рить о постоянности и преемственности по-
литики Турции в области идентичности в от-
ношении гагаузов с 30-х гг. ХХ в. Попытки 
Турции влиять на идентичность гагаузов об-
условлены национальной турецко- или тюр-
коцентричной идеологией самой Турции,  
а потому стремление включить гагаузов в 
свое общее культурное пространство явля-
ется частью турецкого нациестроительства. 
Именно в этом смысле турецкий националь-
ный проект сталкивается в Гагаузии как в 
культурном пограничье с другими нацио-
нальными, интернациональными и надна-
циональными проектами – румынским, мол-

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ ПОГРАНИЧЬЕ

91
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



давским, болгарским, греческим, советским, 
русским, евразийским, что определяет гага-
узскую этническую, а затем и национальную 
идентичность, не давая ей формироваться 
только в одном ключе, трансформируя ее и 
придавая ей синкретизм, противоречивость и 
разновекторность.

Тем не менее, турецкое влияние про-
должает оставаться значимым фактором га-
гаузского нациестроительства, что в усло-
виях культурного пограничья означает не-
избежный конфликт с другими аспекта-

В.В. Цибенко

ми гагаузской идентичности – культурно-
историческими и религиозными. Посколь-
ку турецкий национальный проект стре-
мится к поглощению гагаузского языка, са-
мосознания, образа прошлого, в перспекти-
ве это может привести к растворению гага-
узской идентичности в турецкой с последу-
ющим свертыванием гагаузского националь-
ного проекта, либо, напротив, к отторжению 
турецкого доминирования и поиску иных ис-
точников для национальной самоиндентифи-
кации гагаузов.
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латышской евангелической-лютеранской общины Башкирии. Предложена биография Э.О. Франца, 
показана его роль в организации религиозной жизни латышских переселенцев, в первые годы Со-
ветской власти и в последующий период политических репрессий. Проанализированы немногочис-
ленные документальные источники. Показана духовная деятельность Э.О. Франца, проходившая в 
сложный период, для лютеранской церкви, которая, потеряла не только государственную поддерж-
ку, но была разорена, лишилась настоятелей. В период раскола внутри самой церковной организа-
ции, когда остававшееся в стране духовенство предпринимало попытки к восстановлению деятель-
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ность церкви, к заполнению пасторских вакансий, в том числе и за счет подготовки наиболее под-
готовленных прихожан, пригодных к этой деятельности. В период массовых репрессий Э.О. Франц 
был арестован по обвинению в организации националистической повстанческой контрреволюцион-
ной организации, приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Даже после гибели Э.О. Фран-
ца, его имя продолжали использо-
вать для фальсификации уголов-
ных дел, приписывая ему вербовку, 
членов контрреволюционных орга-
низаций.

Ключевые слова: религия, евангелическо-лютеран-
ская церковь, конфессиональная консолидация, этниче-
ская консолидация, солидарность, латыши, крестьянские 
колонии, евангелическо-лютеранская община, миссионер, 
пастор, кирха, молельный дом, политические репрессии, 
НКВД
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OF THE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN COMMUNITY 
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The article is devoted to the role of religious mentors in the functioning and development of ethnic 
groups and ethnic groups, contributing to ethno-confessional consolidation and civic solidarity, as a con-
sequence of the preservation of ethnic identity. The poorly studied problem in Russian historiography is 
considered on the example of the missionary Eduard Ottovich Franz, rector of the Latvian Evangelical 
Lutheran community of Bashkiria. The biography of E.O. Franz is proposed, his role in the organiza-
tion of the religious life of Latvian immigrants in the early years of Soviet power and in the subsequent 
period of political repression is shown. A few documentary sources have been analyzed. The spiritual 
activity of E.O. Franz, which took place during a difficult period, is shown for the Lutheran church, which 
lost not only state support, but was ruined, lost its abbots. During the period of schism within the church 
organization itself, when the clergy who remained in the country made attempts to.

During the period of mass repressions, E.O. Franz was arrested on charges of organizing a na-
tionalist insurgent counterrevolutionary organization, sentenced to death by firing squad. Even after the 
death of E.O. Franz, his name contin-
ued to be used to falsify criminal cas-
es, attributing to him the recruitment 
of members of counter-revolutionary 
organizations.

Key words: religion, Evangelical Lutheran Church, 
confessional consolidation, ethnic consolidation, solidarity, 
Latvians, peasant colonies, evangelical Lutheran community, 
missionary, pastor, church, prayer house, political repression, 
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Успешность функционирования и разви-
тия этносов и этнических групп во многом 
зависит от наличия религиозных наставни-
ков, которые способствуют не только кон-
фессиональной, но и этнической консолида-
ции, гражданской солидарности и как след-
ствие сохранению этнической идентично-
сти. Это пока еще слабо изученная проблема 
в отечественной историографии в настоящей 
статье рассматривается на примере миссио-
нера Эдуарда Оттовича Франца, настоятеля 
латышской евангелической-лютеранской об-
щины Башкирии в первые десятилетия Со-
ветской власти. 

Сегодня имя Франца Эдуард Оттовича 

мало кому известно. Память о нем еще сохра-
няется в среде латышей края. Чаще это рас-
сказы о бывшем молитвенном доме в Архан-
гельском районе республики, который назы-
вали домом Франча. В исторической литера-
туре сведений о нем также не много, наибо-
лее ранние из которых   у латвийского истори-
ка А. Краснайса [1], отмечавшего Э.О. Фран-
ца в числе пасторов Советской России. 

В сентябре 1992 г. в газете «Laiks» изда-
ваемой в США на латышском языке, в статье 
под названием «В гостях у латышей Башки-
рии», Э.О. Франц упоминается как один из 
местных лютеранских священников [2]. 

Из латвийских изданий представляет 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ НАСТОЯТЕЛЯ ЛЮТЕРАНСКОЙ ОБЩИНЫ БАШКИРСКОЙ АССР  Э.О.ФРАНЦА

95
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



Е.А. Чегодаев

Рис. 1. Франц Эдуард Оттович Рис. 2. После обряда конфирмации, в центре Э.О. Фран

интерес биографический словарь И. Вел-
гнерса [3], в котором приводятся даты жиз-
ни Э.О. Франца в Башкирии, о его заключе-
нии в Соловецкий лагерь и расстреле. В ра-
ботах российских исследователей биографи-
ческие данные на Э.О. Франца тоже не зна-
чительны.  В монографии О.А. Лиценбергер 
«Евангелическо-лютеранская церковь и со-
ветское государство (1917–1938)» в разделе 
кратких биографий лютеранских пасторов 
отмечено, что Э.О. Франц “В 1922 г. упоми-
нается как проповедник в латышской общине 
в Уфе» [4]. В.В. Солодовников в книге «Лю-
теранская диадема» отмечает Э.О. Франца, 
как участника синодального съезда Латыш-
ской евангелическо-лютеранской церкви  
в 1928 г. от Башкирской АССР [5]. В мате-
риалах местной периодической печати обна-
ружена только одна заметка дискредитирую-
щей направленности под названием «Прого-
ворился» [6].  В «Книге памяти жертв поли-
тических репрессий Башкирии» приводит-
ся информация об его осуждении к высшей 
мере наказания [7, т.5, с.217]. 

Возможность получения биографиче-
ских данных появилась лишь с открытием 
ФСБ РФ доступа граждан к фондам архива 
по массовым репрессиям и снятия грифа се-
кретности с документов бывших партийных 
и советских органовВ архиве ФСБ РФ по РБ 

имеются следственные дела на Э.О. Фран-
ца, заводившиеся во время его арестов в мае 
1929 г. и декабре 1937г., оба раза по обвине-
нию в контрреволюционных преступлениях.  
Эти материалы и стали основой для написа-
ния данной статьи. В Национальном истори-
ческом архиве РБ, в отчетах секретарей Лат-
секции Губернского комитета ВКП(б) зафик-
сированы отдельные эпизоды деятельности 
Э.О. Франца в период 1926 1927 гг. Обна-
руженные сведения отрывочны, затрагива-
ют короткие промежутки жизни Э.О. Фран-
ца и не позволяют подготовить подробную 
биографию. Тем не менее, они дают возмож-
ность получить представление об этом неза-
урядном человеке.  

Родился Эдуард Оттович Франц (ла-
тыш. Francis, Eduards) 03 июля 1890 г. [10, 
т. 13, л. б/н]. в Латвии, в Маткульской воло-
сти, Талсинском уезде, в имении Федвалеи,  
в семье кузнеца [9, л. 9]. У Э.О. Франца было 
четыре брата: Карл, Фридрих, Кришьян  
и Макс, все они жили в Латвии и поддержи-
вали с ним переписку [9, л.12]. До 1915 г. 
Э.О. Франц жил в г. Гольдинген (Кулдига), 
имел профессии мастера сельскохозяйствен-
ных машин и электромонтера. В Петроград 
прибыл в 1915 г. как беженец во время пер-
вой мировой войны. Работал до 1918 г. на аэ-
ропланном заводе Щетинина, потом на Бал-
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тийском судостроительном заводе. В период 
1919–1920 гг. служил в Красной армии сани-
таром в 980 полевом госпитале в Петрогра-
де [9, л. 4]. В 1921 г. поступил на миссионер-
ские курсы, по окончанию которых в 1922 г. 
был направлен в Башкирию. 

Это был сложный период, когда люте-
ранская, как и другие церкви страны, поте-
ряла не только государственную поддержку, 
но и была разорена, лишилась настоятелей 
[4, с. 385]. Многие приходы оказались вне 
церковной организации, например, лютеране 
Башкирии, которых в дооктябрьский период 
обслуживали пасторы из г. Златоуста. Прои-
зошел раскол и внутри самой церкви. Об этом 
периоде – указанное исследование О.А. Ли-
ценбергер, работы других авторов, среди ко-
торых выделяется книга епископа Т. Майе-
ра «В Сибирь. В служении Евангелическо-
Лютеранской Церкви» [11]. Остававшееся  
в стране духовенство пыталось восстановить 
деятельность церкви. Пасторские вакансии 
предполагалось заполнять не только лица-
ми, имеющими теологическое образование 
или ранее обучавшимися, но и за счет под-
готовки пасторов из числа прихожан, наибо-
лее пригодных к этой деятельности. Извест-
но, что священнослужители в лютеранских 
общинах, были на особом положении. При 
этом надо учитывать, что пасторы, отлича-
лись своим образованием. Были среди них, 
и выпускники Дерпского университета. На-
пример, Карл Балодис (служил в Златоусте  
в 1893–1895 гг.) [12] в дальнейшем стал про-
фессором Берлинского и Рижского универси-
тетов. Карл Ирбе, исполнявший пастырское 
служение в период временных вакансий,  
в 1917 г. возглавил Латышскую консисторию 
в России, а после 1920 г. стал первым епи-
скопом Евангелическо-лютеранской церкви 
Латвии, доктором теологии [13]. 

Традиционно высокий статус пастора не 
мог не привлекать лиц, желавших посвятить 
себя церковному служению. Смягчение госу-
дарством политики по отношению к религии, 
особенно в период с 1923 по 1929 год, дала 
верующим надежду на сохранение церкви. 
Непродолжительную оттепель наиболее точ-
но охарактеризовал епископ З.Шпрингер, на-

звав ее «Затишьем перед бурей» [11, с. 5]. 
Только этими обстоятельствами можно объ-
яснить решение Э.О. Франца не возвращать-
ся в Латвию, а заняться миссионерской дея-
тельностью в латышских колониях Южного 
Урала. С началом деятельности Э.О. Франца 
религиозная жизнь в у латышей стала нала-
живаться. Впервые у них появился священ-
ник, непосредственно проживающий в кре-
стьянской колонии. 

Э.О. Францем были заключены догово-
ры на религиозное обслуживание лютеран, 
проживающих в сельских обществах: Архан-
гельской, Ауструмской, Балажинской, Бал-
тийской, Цветаевской и Рижской колониях,  
а также с латышским обществом г. Уфы, ко-
торые были зарегистрированы в соответ-
ствующих кантонных комитетах. Размер ма-
териального вознаграждения в договорах 
не оговаривался и зависел от возможностей 
каждой отдельно взятой общины. Например,  
в 1929 г. Э.О. Франц получил вознаграж-
дение от Балажинской, Цветаевской и Ау-
струмской колоний в общей сложности око-
ло 160 руб. Кроме того миссионер получал 
от граждан и добровольные пожертвования. 

В г. Уфе, возобновляются деятельность 
лютеранской кирхи. Посещая сельские об-
щины, Э.О. Франц проводит богослужения, 
совершает церковные таинства и обряды,  
в том числе венчание и конфирмацию. У ла-
тышей появляться надежда, что их жизнен-
ный уклад остается не рушимым. Но так 
продолжается не долго. Сворачивается НЭП, 
усиливается борьба с религией. Э.О.Франц, 
 в конце 1920-х гг.  пытается отстоять права 
верующих на свободу вероисповедания. Кон-
фликт интересов верующих и власти нагляд-
но показывают документы того времени. Се-
кретарь Латсекции Губкома ВКП(б) Ю. Оль-
ман, анализируя социально-экономическую 
жизнь Архангельской латышской колонии, 
отмечал, что «во главе верующих стоит свя-
щенник Франс. Вся агитация Франса и его 
агентов-пелмельдеров (Perminderis – церков-
ный староста – Е. Ч.) сводится к тому, что 
крестьянство при существовании советской 
власти не имеет перспектив своего дальней-
шего развития. …Активные лозунги, призы-

97
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2022, том 42, № 1(105)



Е.А. Чегодаев

вающие к непосредственному действию про-
тив советской власти, пока открыто не вы-
двигаются. Возможно, что среди участни-
ков закрытых собраний сектантов это дела-
ется, но данных об этом в нашем распоряже-
нии нет…» [10, св. 114, л. 51]. Власти вполне 
обоснованно опасались молитвенных собра-
ний, так как последние были неподконтроль-
ным местом встречи жителей латышских ко-
лоний, где они в отсутствии советских работ-
ников, могли обменяться новостями и выска-
заться по наболевшим вопросам. Они созда-
вали среди латышей общественное мнение, 
противоположное официальной пропаган-
де. В 1927 г. молитвенный дом в Балтийской 
колонии был закрыт, попытки Э.О. Франца  
и прихожан отстоять свою церковь не увен-
чались успехом. 

Находясь в Башкирии, Э.О.Франц поч-
ти ежегодно посещал Высший лютеранский 
церковный совет в г. Ленинграде, был в кур-
се конфессиональных дел, вел переписку  
с председателем ВЛЦС М. Лапиньшем  

(латыш. Lapiņš), по совету которого два года 
самостоятельно готовился к сдаче экзаме-
нов на получение пасторского сана. В фев-
рале 1929 г. церковное руководство направи-
ло Э.О. Франца в кратковременную коман-
дировку в г. Витебск. Вместе с ним выеха-
ли пасторы Ю. Залит и А.  Мигла с поруче-
нием урегулирования раскола, произошед-
шего в приходах западных областей страны 
[8, л.16], объявивших «о своей автономии 
от латышской лютеранской консистории» 
[4, с. 193]. На обратном пути из Витебска 
Э.О. Франц был арестован: вначале его дер-
жали на ст. Чудово, затем – в г. Новгород [8, 
л. 9] и г. Уфе. 8 июня 1929 г. ему было предъ-
явлено обвинение по ст. 58-10 УК РСФСР  
в контрреволюционной агитации с це-
лью подрыва Советской власти. 14 сентя-
бря 1929 г. Особое совещание ОГПУ БАССР 
приговорило его к 3 годам лишения свободы. 

Отбывал срок заключения Э.О. Франц  
в Соловецком лагере ОГПУ. 3 апреля 1932 г. 
менее чем за два месяца до освобождения, 
Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
дело Э. Франца было пересмотрено и по от-
бытию срока наказания он должен быть вы-
слан в Северный край сроком еще на три 
года. Отбывал ли он это дополнительное на-
казание, не известно [9, т. 12, л. 32]. 

После отбытия наказания Эдуард Отто-
вич Франц к богослужебной деятельности 
больше не возвращался, молений не прово-
дил [9, т. 12, л. 271], да это было и невозмож-
но без заключенных договоров на религиоз-
ное обслуживание. С организацией колхоза 
был закрыт и молельный дом в Архангель-
ской колонии. Э.О. Франц устроился рабо-
тать бондарем на Муллакаевский крахмаль-
ный завод [9, т. 12, л. 34].

До 1937 г. репрессии в Башкирии еще не 
имели национальной окраски и были про-
диктованы только «безопасностью государ-
ства», как ее представляли руководители 
большевистской партии. Положение корен-
ным образом изменилось в период Большого 
террора. Как известно, НКВД СССР провел 
ряд национальных репрессивных кампаний. 
Репрессиям подверглись представители всех 
слоев латышского населения – от простых 

Рис. 3. Свидетельство о прохождении обряда кон-
фирмации за подписью Э.О.Франца
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крестьян и рабочих до лиц, занимающих от-
ветственные должности в государственном 
аппарате и учреждениях республики. В чис-
ле первых, арестованных был и Э.О. Франц. 
По версии следствия, в Башкирии в то вре-
мя «действовали» две контрреволюционные 
организации, которые в конечном итоге объ-
единились и создали одну более мощную. 
Как ни парадоксально, одной из «контррево-
люционных организаций» руководил люте-
ранский миссионер Э.О. Франц, в ее состав 
входили церковные старосты и простые ве-
рующие, которые собирались на молитвен-
ные собрания, что и явилось основанием об-
винения в контрреволюционной деятельно-
сти. Другую «контрреволюционную орга-
низацию» возглавлял инструктор просвети-
тельного общества «Прометей» в Башкирии, 
инструктор БашЦИК А.И. Рудзит, убежден-
ный коммунист, активный организатор кол-
хозов, боровшийся с религией и, в частно-
сти, с деятельностью Э.О. Франца. Призна-
ний добивались как физическим, так и мо-
ральным воздействием, протоколы фальси-
фицировались. В 1954 г. И.Я. Марков, ко-
торый в тюрьме примерно две недели нахо-
дился в одной камере с Э. О. Францем, рас-
сказал, что «Э.О. Франца почти каждую 
ночь водили на допросы, откуда он прихо-
дил утром и почти всегда избитый» [9, т. 13, 
л. 10]. Дела обвиняемых оформляли в «аль-
бомы», которые направлялись в Москву для 
рассмотрения во внесудебном порядке Ко-
миссией НКВД и Прокурора СССР. Всего по 
этому делу высшую меру наказания вынесли 
230 арестованным, остальные были осужде-

ны на различные сроки лишения свободы. 29 
января 1938 г. Эдуард Оттович Франц в осо-
бом порядке Комиссией НКВД и Прокурора 
СССР был приговорен по статье 58, пункты 
7 и 11 УК РСФСР, к высшей мере наказания   
расстрелу. 13 февраля 1938 года приговор 
был приведен в исполнение. Реабилитирова-
ли его посмертно 25 июня 1957 года. Даже 
после гибели Э.О. Франца его имя продол-
жали использовать для фальсификации уго-
ловных дел, приписывая ему вербовку чле-
нов контрреволюционных организаций, «вы-
явленных» уже позже.

Таким образом, миссионер Франц Эдуард 
Оттович в первые годы Советской власти для 
латышей Башкирии стал не только религиоз-
ным лидером, но шире   духовным настав-
ником. Его деятельность способствовала со-
хранению идентичности латышских колони-
стов, консолидации этнической группы бла-
годаря организации социальной жизни через 
регулярные встречи с населением разных ла-
тышских колоний с обсуждением проблем, 
обряды и праздники. В результате политиче-
ских репрессий и борьбы с религией в 30–40 
годы XX в. были ликвидированы не только 
церковные приходы, но и лютеранское духо-
венство. Религия потеряла свою консолиди-
рующую силу и влияние на латышскую ди-
аспору. Последовавшая ликвидация хутор-
ских хозяйств окончательно разрушила жиз-
ненный уклад латышей Башкирии. Результа-
том стал их массовый исход с земли, ставшей 
для них второй родиной. Успешное развитие 
этнической группы латышей Башкирии пре-
рвалось. 
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МАГАЗОВУ 
РИЗЕ ШАИХЪЯНОВИЧУ – 90 ЛЕТ

Родился 10 марта 1932 г. в д. Ново-Ишлы Миякинского 
района Башкирской АССР. Академик АН РБ (1991), 
почетный академик Чувашской национальной 
академии (1994), доктор медицинских наук (1986), 
профессор (1988). Заслуженный деятель науки РФ 
(2004). Заслуженный врач БАССР (1980), отличник 
здравоохранения СССР (1960) Лауреат премии Совета 
Министров СССР (1985), международной премии 
имени Кол-Гали (2001), премии имени Мифтахетдина 
Акмуллы (2021). Награжден медалью «За трудовую 
доблесть» (1970), орденами «Знак почета» (1971), 
Трудового Красного Знамени (1976) и Дружбы народов 
(1986).

АБДРАХМАНОВУ 
ИЛЬДУСУ БАРИЕВИЧУ – 80 ЛЕТ

Родился 2 января 1942 г. в д. Кутуево Учалинского 
района Башкирской АССР. Академик АН РБ (2002), 
член-корреспондент АН РБ (1995), доктор химических 
наук (1989), профессор (1992). Заслуженный деятель 
науки Башкирской ССР (1990). Награжден орденом 
Салавата Юлаева (2016). 

ю б и Л е и

о Ф и Ц и а Л Ь н Ы Й  о Т д е Л

КУСИМОВУ 
САЛАВАТУ ТАГИРОВИЧУ – 80 ЛЕТ

Родился 8 марта 1942 г. в г. Кировабад Азербайд-
жанской ССР, ныне г. Гяндж Азербайджанской Респу-
блики. Член-корреспондент АН РБ (1998), кандидат тех-
нических наук (1971), профессор (1991). Заслуженный 
деятель науки РБ (2002). Заслуженный работник выс-
шего образования РФ (2003) и отличник образования 
РБ (2002). Лауреат премии АН РБ им. Р.Р. Мавлютова. 
Награжден орденами «Знак Почета» и «Почета», меда-
лью «За трудовую доблесть»; медалями академиков 
П.А. Капицы, С.П. Королева, Н.А. Пилюгина, космонав-
та Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики России, 
золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ 
СССР; почетными грамотами РБ, Министерства обра-
зования РФ.
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БАКИРОВУ 
АХАТУ БАРИЕВИЧУ – 70 ЛЕТ

Родился 17 февраля 1952 г. в д. Чапаево Давлека-
новского района Башкирской АССР. Академик 
АН РБ (2012), член-корреспондент АН РБ (2006), 
доктор медицинских наук (1996), профессор (1996). 
Заслуженный врач Республики Башкортостан (1995). 
Заслуженный врач Российской Федерации (2002). 
Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан 
(2005).

ю б и Л е и

От всей души поздравляем 
наших юбиляров 

и желаем крепкого здоровья, 
счастья и новых научных достижений,

 дальнейших творческих успехов!
ПРЕЗИДИУМ АКАДЕМИИ НАУК РБ

МУСТАФИНУ 
АХАТУ ГАЗИЗЬЯНОВИЧУ – 65 ЛЕТ

Родился 21 января 1957 г. в д. Кульчурово Баймак-
ского района Башкирской АССР. Академик АН РБ 
(2009), член-корреспондент АН РБ (2006), доктор хими-
ческих наук (1999), профессор (2003). Заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан (2007).

ЮЛМУХАМЕТОВУ 
РИНАДУ САЛАВАТОВИЧУ – 65 ЛЕТ

Родился 17 января 1957 г. в д. Иткулово Ишимбайско-
го района БАССР. Член-корреспондент АН РБ (1991), 
доктор физико-математических наук (1988), профес-
сор (1993). Заслуженный деятель науки РБ (2006). На-
гражден почетной грамотой МО РФ (2009).
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