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наУКи о ЗеМЛе

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СРЕДНЕГО РИФЕЯ 
БАШКИРСКОГО МЕГАНТИКЛИНОРИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) 
И ИХ РОЛЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ*

В статье рассматривается машакское магматическое со-
бытие среднего рифея в Башкирском мегантиклинории (Южный 
Урал). Датирование магматических образований в рифее в пос-
ледние годы на Южном Урале и сопредельной части Русской 
плиты U-Pb методом по циркону и бадделеиту (SHRIMP и ID-
TIMS) показало значительное развитие магматических процес-
сов на рубеже нижнего и среднего рифея в указанных регионах. 
Событийный подход в решении геологических задач может слу-
жить основой для определения переломных рубежей в истории 
геологического развития регионов. При этом природа и харак-
тер магматических событий могут иметь в каждом регионе свою 
специфику, для выявления которой в статье рассматриваются 
особенности содержания, состава и распределения редкозе-
мельных (РЗЭ) и редких (РЭ) элементов-примесей в надежно 
датированных магматических породах интрузивных (пикриты, 
габбро, долериты, граниты) и вулканогенных (базальты, даци-
ты и риолиты) комплексов машакского магматического события 
среднего рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). 
Перечисленные типы магматических пород имеют полный 
спектр РЗЭ, значительные вариации в содержании и характе-
ре распределения элементов-примесей. Для определения ис-
точников вещества магматических образований (коровый и/или 
мантийный) использовано отношение реперных элементов-при-
месей Sr и Rb. Установлено, что формирование ультрабазитов 
и базитов машакского магматического комплекса происходит  
в основном за счет мантийного вещества, а гранитоидных  
магм – с участием коровой компоненты. 

Полученные результаты изучения элементов-примесей в 
магматических породах среднего рифея региона согласуются 
с представлениями о суперплюмовой природе рифтогенеза и 
связанных с ним магматических процессах.
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The article discusses the Middle Riphean Mashak magmat-
ic event in the Bashkir Meganticlinorium (Southern Urals). The 
recent-year dating of the Riphean magmatic formations in the 
Southern Urals and the adjacent part of the Russian Plate by U-
Pb method using zircon and baddeleyite (SHRIMP and ID-TIMS) 
showed a significant development of magmatic processes close 
to the boundary between the Lower and Middle Riphean in these 
regions. An event-based approach to solving geological problems 
can serve as a basis for placing milestones in the history of geo-
logical development of the regions. Moreover, the nature of mag-
matic events in each region can have its own specificity. To identify 
it, we consider the features of the composition and distribution of 
rare-earth (REE) and trace (TE) elements in reliably dated Middle 
Riphean plutonic igneous (picrites, gabbros, dolerites, granites) 
and volcanic rocks (basalts, dacites and rhyolites) of the Bashkir 
Meganticlinorium (Southern Urals). These types of rocks have a 
full range of REE and considerable variations in the content and 
nature of the distribution of trace elements. To determine the sourc-
es of matter of magmatic formations (crustal and/or mantle), we 
used the ratios of reference trace elements Sr and Rb. It has been 
established that the formation of ultramafic and mafic rocks of the 
Mashak igneous complex occurs mainly due to mantle sources, 
while granitoid magmas are formed with the participation of the 
crustal component.

The results of the study on trace elements in the Middle 
Riphean igneous rocks of the region are consistent with the ideas 
about the superplume nature of rifting and related magmatic pro-
cesses.

Key words: Mashak Formation, igneous rocks, rare-
earth and trace elements, rift, crust, mantle, Bashkir Me-
ganticlinorium, Southern Urals

Магматические породы среднего рифея 
в Башкирском мегантиклинории (Южный 
Урал) представлены интрузивными (от габ-
бро до гранитов и нефелиновых сиенитов) 
и вулканогенными (от базальтов до риоли-
тов) образованиями, формирование которых 
связывают с рифтогенезом суперплюмовой 
природы [1, 2]. Работами последних лет [3, 
4, 5, 6] по датированию магматических об-
разований в рифее на Южном Урале и со-
предельной части Русской плиты U−Pb ме-
тодом по циркону и бадделеиту (SHRIMP и 
ID-TIMS) показано значительное развитие 

магматических процессов на рубеже нижне-
го и среднего рифея в указанных регионах.  
В Башкирском мегантиклинории среднери-
фейские вулканогенные образования значи-
тельной мощности участвуют в сложении 
машакской и ее аналогов кувашской, аюсап-
канской и белетарской свит, в виде дайковых 
роев и глубинных интрузий присутствуют  
в поле развития отложений нижнего рифея, 
а на сопредельной части Восточно-Европей-
ской платформы дайки долеритов с датиров-
ками машакского времени, прорывающие  
отложения нижнего рифея, подсечены  

Н.Д. Сергеева, В.Н. Пучков, А.А. Краснобаев, С.Г. Ковалев, А.А. Ратов
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в скважинах 183 Meнзелино-Актанышская 
[7] и 1 Восточно-Аскинская [8].

Событийный подход может служить ос-
новой для определения переломных рубежей 
в геологической истории региона, при этом 
природа и характер событий в каждом регио-
не могут иметь свою специфику. 

Для выявления особенностей машакско-
го магматического события в среднем рифее 
Башкирского мегантиклинория в статье рас-
сматриваются  редкоземельные (РЗЭ) и ред-

Рис. 1. Схематическая геологическая карта 
Башкирского мегантиклинория (Южный Урал). По 
[6] с упрощениями

Нерасчлененные отложения: 1 – палеозоя,  2 –  
венда, 3 – рифея,  4 – вулканогенно-осадочные отло-
жения машакской и  кувашской свит; 5 – нерасчленен-
ные породы тараташского метаморфического комп-
лекса (архей-нижнепротерозойского возраста); 6 – ме-
таморфические образования Уфалейского и Уралтаус-
кого антиклинориев, 7 – магматические образования: 
габбродолериты (а) и граниты (б); 8 – геологические 
границы, 9 – основные разрывные нарушения, 10 – ав-
томагистрали, 11 – местоположение проб

кие (РЭ) элементы-примеси в магматических 
породах надежно датированных магматичес-
ких комплексов: габбро Бердяушского плуто-
на и главной Бакальской дайки; граниты Ах-
меровского массива; пикриты, метабазальты, 
дациты, риолитовые порфиры и риолиты 
Шатакского, Машакского и Кувашского ком-
плексов. геологическая позиция магматичес-
ких образований и местоположение проб по-
казаны на рисунке 1 и в сводном стратигра-
фическом разрезе машакской свиты (рис. 2). 

Рис. 2. Сводная стратиграфическая колон-
ка отложений машакской свиты среднего рифея 
Южного Урала. [6] с дополнениями

1 – конгломерато-брекчии, 2 – конгломераты, 3 –  
гравелиты, 4–6 – песчаники: 4 – кварцевые, 5 – по-
лимиктовые, 6 – полевошпат-кварцевые, 7 – туфо-
песчаники; 8 – алевролиты, 9 – сланцы глинистые, 
10 – доломиты, 11 – метабазальты, 12 – дациты, 13 –  
риолиты, 14 – пикриты, 15 – характеристика пород: 
глинистость (а), углеродистость (б); 16-места отбора 
проб на циркон

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СРЕДНЕГО РИФЕЯ БАШКИРСКОГО 
МЕГАНТИКЛИНОРИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) И ИХ РОЛЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
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Элементы-примеси в магматических 
породах среднего рифея

Определение РЗЭ и РЭ в породах маг-
матических комплексов выполнено масс-
спектральным (масс-спектрометр Elan-6100 
“Perkin Elmer”) и атомно-эмиссионным  

(спектрометр Optima-4300 DV “Perkin-
Elmer”) методами в лабораториях ФгУП 
«ВиМС» (г. Москва) и игиг УрО РАН (г. 
Екатеринбург), а полученные аналитические 
данные отражены в таблицах 1–4. 

ТАБлицА 1 – Содержание (г/т) редкоземельных элементов в магматических породах 
ультраосновного и основного состава среднего рифея Башкирского мегантиклинория (Юж-
ный Урал)

Порода Пикриты габбро Метабазальт
Проба 
элемент 

71ш2-17 71ш21-9 71ш12-4
EQ03-07-
01

EQ03-09-
01

EQ03-09-
02

П-1 П-2 П-3 П-7

La 19,1973 2,45714 20,5139 13,5 12,9 11,4 13,736 12,875 19,185 12,097

Ce 42,2671 5,95477 45,5709 31,9 31,7 28,9 34,924 24,421 34,654 30,981

Pr 5,64861 0,76726 5,80687 3,86 4,06 3,71 4,583 4,274 5,745 4,07

Nd 24,4266 3,52391 25,2317 17,7 19,1 17,4 21,217 19,848 25,625 18,76

Sm 5,55648 0,91328 5,75931 4,5 5,1 4,5 5,325 5,027 5,63 4,806

Eu 1,17905 0,19280 1,27548 1,69 1,88 1,71 1,802 1,567 1,939 1,63

Gd 5,78453 0,98730 6,08511 4,6 5,1 4,8 6,003 5,858 5,997 5,458

Tb 0,94453 0,17329 0,98731 0,8 0,8 0,8 0,959 0,91 0,892 0,88

Dy 5,81026 1,23269 5,99197 4,2 4,5 4,1 6,406 6,063 5,897 5,844

Ho 1,20665 0,24808 1,26935 0,8 0,8 0,8 1,321 1,252 1,188 1,210

Er 3,34686 0,70104 3,46025 2,3 2,3 2,2 3,665 3,493 3,181 3,397

Tm 0,47498 0,10584 0,50961 0,31 0,33 0,29 0,522 0,494 0,436 0,487

Yb 3,025515 0,67326 3,18234 1,9 2,0 1,7 3,497 3,197 2,735 3,190

Lu 4,45294 0,10042 0,48550 0,26 0,26 0,25 0,517 0,478 0,384 0,461

Анализы выполнены в лаборатории  игиг УрО РАН (г. Екатеринбург)  
Примечание – использованы данные для проб: EQ03-07-01, EQ03-09-01, EQ03-09-02 [3] 

и 71ш2-17, 71ш2-9, 71ш2-4 [2]

Н.Д. Сергеева, В.Н. Пучков, А.А. Краснобаев, С.Г. Ковалев, А.А. Ратов
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ТАБлицА 2 – Содержание (г/т) редкоземельных элементов в магматических породах 
кислого состава среднего  рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал)

Порода гранит* Дацит Риолит

Проба 
элемент

К-913 П-4 П-5 П-6 К-323 К-898 К-906

La 51,062 24,20 139,154 24,98 67,463 61,951 61,518

Ce 113,954 54,524 304,804 55,153 92,63 125,062 130,393

Pr 16,8 8,705 31,142 7,942 16,812 20,424 18,774

Nd 61,755 35,46 116,727 31,957 66,1 78,926 72,697

Sm 10,979 8,381 24,165 6,26 12,398 14,508 12,804

Eu 1,645 1,602 4,029 1,065 2,021 2,522 2,164

Gd 9,763 8,41 16,892 6,875 10,554 13,722 10,865

Tb 1,513 1,396 1,997 1,138 1,567 2,157 1,649

Dy 9,615 9,357 10,912 7,933 9,679 13,743 10,026

Ho 1,951 2,188 2,135 1,728 2,028 2,854 2,106

Er 5,677 7,50 6,441 5,337 6,109 8,15 6,399

Tm 0,84 1,266 1,00 0,844 0,956 1,232 1,022

Анализы выполнены в лаборатории  игиг УрО РАН (г. Екатеринбург) 
Примечание – пробы К-898, К-906, К-323 из коллекции А.А. Краснобаева. 
*использованы данные для проб: К-913 [4] и EQ03-07-01, EQ03-09-01и EQ03-09-02 [3]

ТАБлицА 3 – Содержание (г/т) редких элементов (РЭ) в магматических породах средне-
го рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал)

Породы Пикриты* габбро* Метабазальты

Проба 
Элементы 71ш2-17 71ш21-9 71ш12-4

EQ03-
07-01

EQ03-
09-01

EQ03-09-
02

П-1 П-2 П-3 П-7

Cs 0,06132 0,02174 0,12652 0,6 4,0 2,8 0,175 0,205 0,024 1,447

Rb 1,43782 0,21216 4,01942 23 109 90 1,378 2,85 0,431 12,331

Th 1,74225 0,67787 1,69281 1,7 0,7 0,6 1,858 1,580 8,353 1,752

U 0,48866 0,16443 0,41111 0,4 0,2 0,1 0,542 0,430 0,405 0,655

Pb 45,0028 0,66371 10,0244 -5 -5 -5 2,193 1,428 6,361 17,867

Ba 17,5291 1,95345 44,5035 264 919 919 20,612 33,374 18,644 73,802

Nb 16,4015 1,61594 17,6652 11 8 7 11,415 11,920 14,945 9,856

Ta 0,80854 0,09216 0,86590 0,4 0,4 0,4 0,779 0,709 0,822 0,651

Be 0,85046 0,17730 1,40833 - - - 0,782 0,861 0,891 0,643

W 0,42533 0,08369 0,46536 -1 1 -1 0,189 0,168 1,818 1,331

Sr 531,569 1,33674 213,690 273 391 370 35,974 38,097 258,335 158,201

Zr 136,866 25,7522 142,965 125 110 102 120,491 107,458 86,128 102,929

Hf 3,41067 0,77513 3,81420 3,6 3,2 3,0 4,312 3,641 2,832 3,606

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СРЕДНЕГО РИФЕЯ БАШКИРСКОГО 
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Li 1,61803 0,23215 2,98514 - - - 47,96 54,477 12,636 13,458

Y 36,1904 7,14076 39,5550 19 21 19 30,653 30,668 28,533 28,493

Ti 11102,6 1621,36 13189,5 - - - 8888,270 10107,089 10524,036 7957,136

Cu 48,9341 3,21495 39,5853 - - - 45,215 74,366 47,015 269,758

Sc 37,9293 17,1556 41,5975 34,273 42,267 35,694 33,614

V 378,485 101,996 403,836 - - - 325,997 377,883 355,012 318,080

Co 50,8709 70,4589 47,5408 - - - 59,097 62,416 50,287 45,350

Cr 70,2819 2659,81 193,323 - - - 50,83 62,436 167,522 77,803

Ni 52,9389 817,149 88,8399 - - - 48,483 58,428 112,939 66,315

Анализы выполнены в лаборатории игиг УрО РАН (г. Екатеринбург). 
*использованы данные для проб: 71ш2-17, 71ш21-9, 71ш12-4 [2], EQ03-07-01, EQ03-09-

01и EQ03-09-02 [3]

ТАБлицА 4 – Содержание (г/т) редких элементов (РЭ) в магматических породах кисло-
го состава среднего рифея Башкирского мегантиклинория 

Породы гранит* Дацит Риолит
Проба

Элементы
К-913 П-4 П-5 П-6 К-323 К-898

Cs 2,683 0,44823 1,751793 0,902124 1,155 0,486
Rb 85,46 22,66851 59,27986 44,74826 89,748 67,676
Th 14,435 11,67171 14,08406 13,08445 12,919 16,533
U 2,479 9,5572 4,270222 3,853628 3,485 4,213
Pb 20,302 4,375904 3,676475 2,116808 4,581 2,56
Ba 983,296 66,37498 396,7031 205,8392 539,973 604,428
Nb 49,597 46,57158 49,15352 43,66309 67,171 67,324
Ta 3,348 4,188031 3,90437 3,592988 6,754 4,482
Be 2,415 0,979958 3,268255 1,759196 3,377 4,53
W 0,461 1,421917 2,273486 2,676318 1,08 1,126
Sr 63,794 7,050015 51,53903 40,81639 21,485 47,658
Zr 160,043 571,9285 399,083 377,5452 383,881 390,922
Hf 6,112 19,85965 13,73273 13,03506 12,686 13,879
Li 13,065 76,46608 24,71958 14,34194 6,867 6,331
Y 48,959 44,57601 40,60257 33,47651 55,569 71,306
Ti 1491,62 2514,297 2247,703 2231,17 3627,465 2633,616
Cu 11,685 118,3393 35,62751 26,07742 12,078 10,77
Sc 4,823 5,895778 6,405807 6,576959 8,793 9,998
V 6,104 65,51648 16,0427 20,22896 16,865 13,077
Co 1,742 38,38277 8,260475 7,054579 4,219 3,544
Cr 33,189 19,43927 33,63159 46,3087 309,273 148,557
Ni 4,554 92,03211 30,32234 35,46794 11,001 6,079

Анализы выполнены в лаборатории игиг УрО РАН (г. Екатеринбург). Примечание – про-
бы К323, К898 из коллекции А.А. Краснобаева 

*использованы данные для проб: К-913 [4] 
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Для всех типов магматических пород ма-
шакского события (табл. 1 и 2) характерны 
полные спектры РЗЭ, а различия проявля-
ются в их содержании. Максимальная сумма 
РЗЭ отмечена в дацитах (667,123 г/т в пробе 
П-5) и риолитах (354,439 г/т в пробе К898), 
что обусловлено более высокой концент-
рацией легких лантаноидов, особенно Ce.  
В пикритах наблюдается (см. табл. 1) значи-
тельное колебание содержания суммы РЗЭ 
(от 18,03108 г/т в пробе 71ш-9 до 126,1296 
г/т в пробе 71ш-12-4), в отличие от габбро, 
где эти колебания незначительны (от 82,56 
г/т в пробе EQ03-09-02 до 90,83 г/т в пробе 
EQ03-09-01).

Особенности распределения РЗЭ в маг-
матических породах отображены на спай-
дер-диаграммах (рис. 3), построенных с нор-

мированием содержаний РЗЭ к хондриту по 
[9]. 

Характер распределения РЗЭ в магмати-
ческих породах, отраженный на спайдер-диа-
граммах, свидетельствует о преобладании 
легких лантаноидов (ΣLa=La+Ce+Pr+Nd) 
над тяжелыми (ΣSc=Er+Tm+Yb+Lu). В рас-
пределении РЗЭ в гранитах, дацитах, риоли-
тах и пикритах наблюдается четкий Eu ми-
нимум, который отсутствует в метабазальтах 
(Машакский и Шатакский комплексы) и их 
комагматах – габбро (Бердяушский плутон 
и главная Бакальская дайка). Отрицатель-
ная европиевая аномалия в гранитоидах мо-
жет быть связана с тем, что уже на раннем 
этапе кристаллизации габбро (Бердяушский 
плутон – 1410–1390 млн лет [5] и главная Ба-
кальская дайка – 1385,3±1,4 Ma [3]) Eu изо-
морфно входит в кристаллическую структуру 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СРЕДНЕГО РИФЕЯ БАШКИРСКОГО 
МЕГАНТИКЛИНОРИЯ (ЮЖНЫЙ УРАЛ) И ИХ РОЛЬ В РЕКОНСТРУКЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Рис. 3. Распределение РЗЭ в магматических образованиях среднего рифея  Башкирского меганти-
клинория

Местоположение проб П-1 и других см. рис. 1 и 2. Аналитические данные см. табл. 1 и 2
Использованы данные для проб: К913 [4], EQ03-07-01, EQ03-09-01, EQ03-09-02 [3] и 71ш2-17, 71ш21-9, 

71ш12-4 из коллекции Ковалева С.Г. [2]
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плагиоклаза (основного породообразующего 
компонента базитов), что приводит к умень-
шению его содержания в остаточном распла-
ве, при участии которого позднее (времен-
ной интервал 1348–1383 млн лет [7]) форми-
руются гранитоидные породы. Существует 
и другая причина, влияющая на возникнове-
ние европиевого минимума в магматических 
породах гранитоидного и ультраосновного 
состава, обусловленная незначительным со-
держанием в них плагиоклаза, с которым 
совместим Eu. Поэтому наличие европиевой 
аномалии не может служить индикаторным 
признаком при корреляции разновозрастных 
магматических образований или определе-
нии условий формирования магматических 

комплексов. То, что величина европиевого 
минимума практически не зависит от глуби-
ны кристаллизации пород, их возраста и фор-
мационной принадлежности, было показано 
[10] при изучении различных факторов, вли-
яющих на образование отрицательной евро-
пиевой аномалии в магматических породах 
окраинно-континентальных вулканогенных 
поясов на востоке России (области развития 
мезозойско-кайнозойского субаэрального 
вулканизма). 

Для сравнения концентраций РЭ (табл. 3 
и 4) в породах рассматриваемых магматичес-
ких комплексов воспользуемся спайдер-диа-
граммой (рис. 4) с нормированием содержа-
ния РЭ к примитивной мантии по [11].

Рис. 4. Распределение РЭ в магматических образованиях среднего рифея Башкирского меганти-
клинория (Южный Урал) 

Местоположение проб П-1 и других см. рис. 1 и 2. Аналитические данные см. табл. 3 и 4
Использованы данные для проб: К-913 [4], EQ03-07-01, EQ03-09-01и EQ03-09-02 [3] и 71ш2-17, 71ш2-9, 

71ш2-4 из коллекции  Ковалева С.Г. [2]
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В распределении РЭ в магматических 
породах среднего рифея на спайдер-диаграм-
ме наблюдаются резкие аномалии в концент-
рации таких реперных элементов-примесей, 
как Sr и Rb. Отношение Rb/ Sr используется 
в изотопной геохимии для определения ис-
точников вещества магматических образо-
ваний: коровый и/или мантийный. На спай-
дер-диаграмме (см. рис. 4) наблюдается от-
рицательная аномалия по Sr в большей части 
пород, исключение составляет габбро, где 
минимум по Sr отсутствует, что может быть 
обусловлено его когерентностью к плагиок-
лазу. Наименьшие значения отношений Rb/
Sr (0.012 до 0.366) имеют габбро, пикриты и 
базальты (см. табл. 3 и 4), что допускает их 
формирование за счет мантийного вещества, 
в котором среднее значение Rb/Sr составляет 
0.027±0.011 [12].

Рубидий относится к числу элементов, 
несовместимых с основными плагиоклаза-
ми, поэтому он постепенно перемещается из 
мантии в кору, где может входить в структуры 
калиевых полевых шпатов и слюд. Вещество 
коры обогащается Rb, и для коровых пород, 
в отличие от мантийных, характерны более 
высокие значения Rb/Sr. В гранитах, дацитах 
и риолитах машакского комплекса значение 
Rb/Sr достигает 4.177 (проба К323), что мо-
жет свидетельствовать о контаминировании 
вещества коры при формировании гранито-
идных расплавов. 

Реконструкция источников вещества
Для целей реконструкции источников ве-

щества вулканоплутонических образований 
воспользуемся вариационной диаграммой 
AFM [13], на которой фигуративные точки 
магматических пород среднего рифея распо-
лагаются вблизи линии разграничения полей 
толеитовой и известково-щелочной серий 
(рис. 5). 

Рис. 5. Классификационная диаграмма AFM 
[13] вулканоплутонических пород среднего рифея 
Башкирского мегантиклинория (Южный Урал) 

Фигуративные точки: 1 – габбро Бердяушского плу-
тона и 2 – Главной Бакальской дайки; 3 – вулканитов 
машакской свиты, 4 – гранитов Ахмеровского массива 

При этом для гранитов и риолитов харак-
терно расположение фигуративных точек в 
поле известково-щелочной серии, а для габ-
бро, базальтов и пикритов – в поле толеито-
вой серии, что согласуется с представлением 
о формировании основных и ультраоснов-
ных пород с повышенным содержанием же-
леза и магния за счет мантийного вещества. 
Что же касается гранитов и риолитов, их со-
ставы могут свидетельствовать об участии в 
их образовании процесса плавления нижней 
части земной коры при проникновении в нее 
разогретого мантийного вещества [14].

Выводы
Машакское магматическое событие 

представлено контрастными по составу и ге-
незису типами пород: пикриты, габбро, доле-
риты, базальты, граниты, дациты и риолиты. 
Перечисленные типы пород имеют полный 
спектр РЗЭ, различия проявляются в их со-
держании. Максимальное количество РЗЭ 
отмечено в риолитах за счет повышенных 
концентраций легких лантаноидов.

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ И РЕДКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  В МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОДАХ СРЕДНЕГО РИФЕЯ БАШКИРСКОГО 
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В распределении РЗЭ в магматических 
породах машакского события установлено 
наличие европиевой аномалии (миниму-
ма) в гранитоидных (гранит, дацит, риолит) 
и ультраосновных (пикрит) образованиях, 
обусловленное незначительным содержани-
ем в этих породах плагиоклаза, концентра-
тора Eu. Полученные данные согласуются с 
представлениями [10] о том, что величина 
европиевого минимума не зависит от глуби-
ны кристаллизации пород, их возраста и не 
может служить корреляционным признаком 
или индикатором условий формирования 
магматических пород.

использование Rb/Sr отношения для оп-
ределения источников вещества магматичес-
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ких образований (коровый и/или мантийный) 
показало, что основные и ультраосновные 
породы характеризуются отношением Rb/Sr, 
аналогичным мантийному веществу. Это до-
пускает формирование габбро (Бердяушский 
массив, главная Бакальская дайка), пикритов 
(Шатакский комплекс и др.) и базальтов (Ма-
шакский, Шатакский и Кувашский комплек-
сы) за счет вещества мантии. Высокие значе-
ния Rb/Sr отношений в гранитах, дацитах и 
риолитах свидетельствуют об участии коро-
вой компоненты при формировании гранито-
идных пород Ахмеровского массива, Шатак-
ского, Машакского и других магматических 
комплексов среднего рифея региона. 
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Геопарк «Янган-Тау» Башкортостана, первым в России 
включенный в глобальную сеть ЮНЕСКО, оказался объектом 
повышенного внимания науки, в том числе и геологии. Появи-
лись и публикации, претендующие на «легкие» открытия. Од-
ной из них является статья о подводно-оползневых структу-
рах в отложениях янгантауской свиты нижнепермского воз-
раста В.М. и Е.Н. Горожаниных, основное содержание кото-
рой выражено системой заявлений. Первое. Такие дислока-
ции раньше здесь не были известны, и, соответственно, ни-
кем не описывались. Это не так. Сведения об этом опублико-
ваны еще в тридцатые годы прошлого столетия. В настоящее 
время они также фиксируются, но не противопоставляются, 
вопреки мнению авторов, традиционным разрывным и склад-
чатым тектоническим структурам. Названы причины их появ-
ления, возможные механизмы образования и зависимость от 
них особенностей типажа и форм, как складок, так и перено-
симого материала. Второе. Особое внимание авторами ста-
тьи отводится критике давно выделенной и описанной нами 
Ахуновской зоны смятия, высокая степень и неоднократность 
проявления дислоцирования пород которой, в том числе и 
синседиментационного характера, выявлены в результате 
проведенных здесь нами структурных наблюдений. Согласно 
нашим представлениям, они обеспечены активностью геоди-
намического взаимодействия макроструктур: Каратауского 
аллохтона, Юрюзано-Сылвенской впадины и сопредельного 
края Восточно-Европейской платформы. Третье. Ряд утверж-
дений авторов, касающиеся генезиса тепловых аномалий 
горы Янган-Тау, умышленно или по недоразумению противо-
речат содержанию и смыслу положений, изложенных в крити-
куемых ими статьях, что в научных публикациях вряд ли 
уместно. 

Ключевые слова: недоразумение, ошибочность, 
местоположение, дислокации, янгантауская свита, 
бальзякская свита, подводно-оползневые структуры, 
противопоставление взглядов, тектонические дефор-
мации

* Работа выполнена по программе «Геодинамические закономерности вещественно-структурной эволюции твердых 
оболочек Земли». Тема гос. задания № 0246-2019-0087. План НИР на 2019–2021 годы
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ON THE ARTICLE “UNDERWATER-LANDSCAPE STRUCTURES 
IN THE DEPOSITS OF THE YANGANTAU FORMATION IN THE 
YURYUZAN-SYLVA DEPRESSION OF THE URAL UPLAND”
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The “Yangan-Tau Geopark” of Bashkortostan, the first one in 
Russia included in the UNESCO Global Network, turned out to be a 
subject of increased attention of science, including geology. There 
are also publications claiming to be “easy” discoveries. One of them 
is the article by V.M. and E.N Gorozhanins on underwater landslide 
structures in the deposits of the Lower Permian Yangantau Forma-
tion. Its main content is expressed by a system of statements. First. 
Such dislocations were not known here before, and, accordingly, 
were not described by anyone. This is not true. Information about 
them was published as long ago as in the 1930s. At present, they 
are also recorded, but not opposed, contrary to the authors’ opin-
ion, to traditional discontinuous and folded tectonic structures. The 
reasons are named for their evolvement, possible formation mecha-
nisms and the dependence of the characteristics of the type and 
shapes of both folds and transferred material on them. Second. The 
authors of the aforesaid article pay particular attention to criticism 
of the Akhunovo shear zone established and described by us long 
ago. The high degree and frequency of manifestations of its rock 
dislocations, including those of synsedimentation nature, were re-
vealed as a result of our structural observations. According to our 
ideas, they are governed by the activity of the geodynamic interac-
tion of macrostructures: the Karatau Allochthon, the Yuryuzan-Sylva 
Depression and the adjacent margin of the East European Platform. 
Third. A number of authors’ assertions regarding the genesis of ther-
mal anomalies of Mount Yangan-Tau contradict, either intentionally 
or by mistake, the content and meaning of the provisions set forth 
in the articles they criticize, which is hardly appropriate in scientific 
publications.

Key words: misunderstanding, fallacy, location, dis-
locations, Yangantau Formation, Balzyak Formation, sub-
marine-landslide structures, opposition of views, tectonic 
deformations

О СТАТЬЕ «ПОДВОДНО-ОПОЛЗНЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ОТЛОЖЕНИЯХ ЯНГАНТАУСКОЙ СВИТЫ 
ЮРЮЗАНО-СЫЛВЕНСКОЙ ВПАДИНЫ ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА»

Введение. гора Янган-Тау представля-
ет собой возвышенность, располагающую-
ся вдоль правого берега р. Юрюзань, между 
деревнями Чулпан и ильтаево Салаватского 
района Республики Башкортостан. геоло-
гия ее уже более двух с половиной столе-
тий является особо интересующей науку 
областью изучения, в которой принимали 
участие выдающиеся исследователи, вне-

сшие неоценимый вклад в копилку знаний, 
позволяющих выработать обобщающую те-
орию происхождения целебных тепловых 
источников уникальной горы. Предложено 
достаточно много точек зрения, каждая из 
которых обоснована фактическим материа-
лом, соответствующим периоду постановки 
исследований и характеризующим общий 
уровень геологических знаний тех лет. Это 
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в разной степени востребованные гипотезы, 
последовательно предлагавшиеся, начиная с 
первой половины восемнадцатого столетия. 
их авторы – П.С. Паллас (1773), г.В. Вахру-
шев (1926–1965), Б.г. логинов (1932), В.К. 
гаталин (1932), Н.М. Страхов и С.С. Осипов 
(1935), В.В. Штильмарк (1940–1953), А.и. 
Демчук (1946), К.А. и л.А. Миловидовы 
(1948). Одной из современных является тек-
тоническая точка зрения, основные сведения 
о которой содержатся в монографиях под ав-
торством Р.и. Нигматулина, Т.Т. Казанцевой, 
Ю.В. Казанцева, М.А. Камалетдинова, А.С. 
Бобохова [1], Ю.В. Казанцева, Т.Т. Казанце-
вой, А.и. Загребиной, С.А. газизовой [2]. 

В 2019 году под названием «геопарк 
“Янган-Тау”» район первым в России вклю-
чен в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. 
Это стимулировало появление публикаций, в 
том числе и основанных на разовых осмот-
рах изученных ранее обнажений, недоста-
точно грамотные суждения и критические 
замечания которых искажают смысловое со-
держание установленных фактов. Одной из 
них является статья «Подводно-оползневые 
структуры в отложениях янгантауской свиты 
в Юрюзано-Сылвенской впадине Предураль-
ского прогиба» В.М. и Е.Н. горожаниных, 
опубликованная в журнале «геологический 
вестник» (2019. №2). Замечу, что публикации 
авторов этой статьи никогда раньше не вхо-
дили в сферу моих интересов, и я мало зна-
кома с их научным потенциалом. Но, увидев 
в списке цитирований моих работ 2019 года 
(РиНц, E-Library) четыре ссылки В.М. и Е.Н. 
горожаниных, была удивлена. Я признатель-
на авторам за проявленное внимание к моим 
работам. Но не могу не отметить допущенные 
серьезные промахи и недоразумения, связан-
ные с недостаточностью знаний по геологии 

региона, что обусловлено, вероятно, крат-
ковременностью периода изучения. целью 
ответной публикации является исключение 
тиражирования ошибок и предупреждение 
начинающим научную деятельность иссле-
дователям о дезориентации, основанной на 
заблуждениях. 

Необходимые сведения. Объектом вни-
мания В.М. и Е.Н. горожаниных явились 
обнажения, которые нам известны давно. 
Но не только как точечные пункты наблюде-
ния, но и как узловая зона сочленения круп-
ных структурных элементов тектонического 
районирования Урала, определяющая исто-
рию и геодинамику его геологического раз-
вития. Значение этого объекта рассматрива-
ется в плане тектонического взаимодействия 
контрастных по составу, свойствам и стро-
ению зон разного возраста и иного уровня 
консолидации. С одной стороны – Карата-
уского покрова Башкирского антиклинория, 
с другой – систем пластинчато-надвиговых 
образований Юрюзано-Сылвенской впади-
ны Предуралья. К тому же, обе названные 
макроструктуры соседствуют с восточным 
краем Восточно-Европейской платформы, 
где по геофизическим данным со стороны 
Каратау обнаружено погружение под него 
кристаллического фундамента (до глуби-
ны 12 км), а со стороны контактирующего с 
платформой Предуральского прогиба извес-
тен его крупный выступ, который называют 
Красноуфимским. В этом узле субширотный 
фронтальный надвиг Каратауского аллохто-
на сочленяется как с Юрюзанским сдвигом, 
направленным на северо-восток, так и с Ме-
сягутовским надвигом северо-западного про-
стирания. Здесь же, вдоль реки Юрюзань, 
обнажаются нижнепермские образования, в 
составе которых авторы рецензируемой ста-

Т.Т. Казанцева
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тьи рассматривают два пункта, отмеченных 
белыми полосками на геологической схеме 
В.М. Мосейчука, используемой ими как об-
зорная карта (рис. 1).

Рис. 2. Фрагмент геологической карты района 
Янган-Тау–Куселярово. М.И. Гарань и А.П. Тяже-
ва, 1967 г. с использованием данных А.В. Сини-
цына, Н.Г. Чочиа, О.Л. Эйнора 

Индексация возрастных подразделений авторов 
карты и соответствие в современной. Пермская сис-
тема P. Ярусы: ассельский (P1a), а на карте (P1as), 
P1asah – ахуновская свита; сакмарский (P1s); артин-
ский (P1ar), а на карте (P1a) и P1a1bl– бальзякская, 
P1a1jan – янгантауская, P1a1tn – тандакская

Все названные выше предшествующие 
исследователи хорошо известны как авто-
ритетные ученые, специалисты в области 
структурной геологии, стратиграфии, ли-
тологии и палеонтологии самой высокой 
квалификации. из чего следует, что обосно-
ванность стратиграфических и структурных 
построений в большинстве случаев соот-
ветствует действительности. Это отображе-
но на нескольких геологических картах раз-
ных авторов и соответственно разных пери-
одов изучения. В 1935 году – Н.М. Страхова 
и С.С. Осипова, в 1950 – В.Д. Наливкина и 
г.А. Дмитриева с дополнениями В.Н. Пуч-
кова 2018 года, в 1960-е годы М.и. гарань и 
А.П. Тяжевой. 

Первое. Основным «нововведением» 
в рассматриваемой статье являются «подвод-
но-оползневые складки в разрезе янгантаус-
кой свиты», которые (по мнению В.М. и Е.Н. 
горожаниных) «ранее не были описаны» (с. 
35) и «ранее в составе янгантауской свиты 
не выделяемые» (с. 37.). А так ли это? Ведь 
одно из них еще в 1935 году очень деталь-
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Рис. 1. Геологическая схема района горы Ян-
ган-Тау. Из статьи В.М. и Е.Н. Горожаниных без 
изменений 

из истории изучения региона известно, 
что здесь уже давно привлекала внимание 
геологов битуминозная толща пород нижне-
пермского возраста, которая по Н.М. Страхо-
ву и С.С. Осипову [3] располагается между 
двумя другими, отличающимися по составу. 
С одной стороны – покрывающими, а с дру-
гой – подстилающими комплексами. Позже 
битуминозные породы на горе Янган-Тау и 
ее окрестностях Н.г. Чочиа и В.Д Наливкин 
выделили в янгантаускую свиту артинского 
яруса нижней перми. Залегающие ниже их 
образования отнесли к бальзякской свите, а 
расположенные выше – к тандакской, тоже 
нижнепермского возраста [4]. В шестидеся-
тые годы прошлого столетия М.и. гарань и 
А.П. Тяжева на своей геологической карте 
добавили ахуновскую свиту верхнего кар-
бона – ассельского яруса нижней перми, а 
также выделили самостоятельной площадью 
породы сакмарского яруса тоже нижней пер-
ми (рис. 2). 

19
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 35, № 2(98)



но описано в составе подстилающего комп-
лекса (позже определенного как бальзякская 
свита), располагающегося в основании биту-
минозной толщи (ныне янгантауская свита) 
такими словами: «Чтобы закончить характе-
ристику подошвы, остается упомянуть еще 
об одном образовании, приуроченном к ни-
зам подошвы. А именно, здесь наблюдаются 
два прослоя известняков чрезвычайно свое-
образного строения. Порода первого плас-
та представляет чередование неслоистого и 
очень тонкослоистого известняка: внизу к 
ним присоединяется еще прослой известня-
ка песчанистого. Вся пачка смята в чрезвы-
чайно резкие и прихотливо изогнутые мел-
кие складочки, причем в складках этих от-
дельные прослои местами выжаты, местами 
скручены, разорваны на куски. В состав вто-
рого пласта, кроме тонкослоистого известня-
ка, входят также прослоечки песка и глины. 
Сложность деформаций здесь еще больше. 
Они становятся совершенно хаотическими 
и нераспутываемыми: какой-то клубок оп-
рокинутых, невероятно скрученных, вмятых 
один в другой обрывков пород». и далее: «из 
изложенного видно, что описанные два про-
слоя деформированных известняков весьма 
напоминают те явления, которые описаны 
из отложений Черного моря А.Д. Архангель-
ским. Это позволяет рассматривать и наши 
деформации как проявление подводных 
оплываний на дне еще существующего 
бассейна» [3]. Как видим, «обвально-ополз-
невые» образования в районе горы Янган-Тау 
и прилегающей к ней территории известны 
давно. В.М. и Е.Н. горожанины заимствова-
ли идею и связанные с ней рассуждения. 
Заметим, что публикация Н.М. Страхова и 
С.С. Осипова относится к периоду восьми-
десятипятилетней давности, когда тектоника 

всего региона была изучена недостаточно. Но 
эти авторы, являясь крупными специалиста-
ми в области литологии, вполне квалифици-
рованно объясняют описанные ими дислока-
ции как проявления деформаций (в геологии 
термин используется как изменение формы и 
объема под действием тектонических сил). 
К этому добавим описанную и зарисованную 
мною еще в 2013 году межслоевую дислока-
цию, сингенетичную осадконакоплению ян-
гантауской свиты, обнажение которой распо-
ложено недалеко от д. ильтаево (рис. 3).

Т.Т. Казанцева

Рис. 3. Межслоевая дислокация, сингене-
тичная осадконакоплению янгантауской свиты. 
Район д. Ильтаево. Фото Т.Т. Казанцевой

Этот факт является свидетельством пе-
риодичности возрастания внутриформаци-
онной активности тектонического режима, 
одновременного с осадконакоплением ян-
гантауской свиты [5]. Так что приоритет ав-
торов и здесь не просматривается. 

Я документировала подводно-оползне-
вые, обвальные, скатывающиеся, шарообраз-
ные и другие межслоевые дислокации, опи-
санные и запечатленные в период полевых 
исследований на территории Магнитогорс-
кого синклинория (восточный склон Южно-
го Урала). Они приведены в фондовом отчете 
и будут опубликованы в очередной статье, 
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где показано, что межслоевые дислокации 
являются характерным признаком флише-
вой формации любого возраста, усложняя 
особенности геодинамического режима ее 
накопления. В этом случае дислокации синге-
нетичные возникают как отражение спонтан-
ных проявлений тектонических напряжений 
в закономерном режиме импульсного харак-
тера горизонтального сжатия, что согласует-
ся с ритмичностью осадконакопления.

Второй объект, используемый авторами 
статьи, также отмечен на их обзорной карте 
белой полоской. Он маркирует пограничную 
зону между янгантауской и бальзякской сви-
тами нижнеартинского яруса перми в осно-
вании и частично на юго-восточном склоне 
горы Янган-Тау, ниже и выше деревни Чул-
пан. Здесь мы наблюдали хорошо выражен-
ные олистостромы, неоднократно приведен-
ные нами в статьях 2013–2018 годов. В нашей 
публикации 2018 года, на которую ссылаются 
авторы рецензируемой статьи, это фото под  
№ 11, с. 74 [10], на котором видно, что крупный 
олистолит, имеющий шарообразную форму и 
согласующуюся с ней отдельность, распола-
гается на вертикально залегающих слоистых 
породах осадочного комплекса, противореча 
одному из основных положений критиков: 
«При пологом, почти горизонтальном зале-
гании слоев и наличии прослоев с ясно выра-
женной горизонтальной слоистостью сом-
неваться в их подводно-оползневом генезисе 
не приходится» (с. 35). Мы не сомневаемся 
в обвальном происхождении глыбового ма-
териала, о чем писали неоднократно. Но об-
ращаем внимание на механизм происхожде-
ния олистолита, его отнесение к бальзякской 
свите. Как известно, олистостромовая фор-
мация является результатом значительных 
тектонических напряжений тангенциально-

го сжатия, сопровождаемого седиментацией 
грубообломочных образований обвального 
характера. Это весьма типичная формация. 
Мы неоднократно публиковали материалы 
по составу, строению, условиям залегания 
и происхождения ее в пределах Уральского 
региона, согласующиеся с обширными зна-
ниями, наиболее обстоятельными из которых 
являются работы М.г. леонова, и.В. Хворо-
вой, С.В. Руженцева и др., представления ко-
торых мы разделяем. Олистостромы непре-
менно связаны с активными тектоническими 
движениями, вызывающими отрыв различ-
ного состава и размера блоков пород с пос-
ледующим их перемещением (свалом, обру-
шением, скатыванием либо скольжением по 
склону). Тектонические силы горизонталь-
ной направленности обеспечивают образо-
вание и распространение данной формации 
в сложных геоактивных областях, толщи ко-
торых формируются при участии значитель-
ных напряжений сжатия.

Второе. Особое внимание следует обра-
тить на противопоставление взглядов моих и 
авторов рассматриваемой статьи. Северо-за-
паднее деревни Ахуново описана предста-
вительная зона смятия, которую мы назвали 
Ахуновской. С одной стороны, здесь по Т.Т. 
Казанцевой: «в крутом обрыве вдоль авто-
дороги, на расстоянии около 500 м обнаже-
ны породы перми, залегающие под углами 
от 40 до 80 градусов. Хорошо выраженная 
слоистость благоприятствует наблюде-
нию высокой степени деформированности. 
Фиксируются всевозможные причудливые 
межслоевые дислокации: между монокли-
нально залегающими пачками располага-
ются петлеобразные, закрученные, опроки-
нутые и полностью оторванные от мате-
ринских слоев мелкие складки, заключенные 
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в дробленный и перетертый до глинистого 
состояния субстрат. Для прослоев извест-
няка характерен будинаж, смещение сводов 
структур. В отдельных частях обнажения 
присутствуют бурые пятна ожелезнения» 
[1, с. 43]. С другой, по авторам рассматри-
ваемой статьи [6]: «степень тектоничес-
ких дислокаций в разрезе Ахуново невелика, 
отложения не представляют собой интен-
сивную зону смятия. Признаки, принятые 
за будинаж, лежачие складки и другие тек-
тонические дислокации»… «на самом деле 
обусловлены вовлечением в складкообразо-
вание конседиментационных подводно-опол-
зневых складок». Вместе с тем, называя эту 
зону «тектонически напряженной струк-
турой» (с. 33) или синседиментационной зо-
ной дисгармоничного смятия, ограниченной 
снизу горизонтальной слоистостью» (с. 34, 
подрисуночная подпись к рисунку) и даже 
утверждая, что «область накопления была 
подвержена сейсмическим толчкам» (с. 35), 
в генезисе их, даже при такой очевидной не-
согласованности, исключают тектонический 
фактор. из приведенного следует, что глав-
ное противопоставление взглядов базирует-
ся на не тектоническом характере происхож-
дения межслоевых дислокаций. 

Третье. Критикуемые положения и их 
оценка. 1. Как авторскую новизну преподно-
сят наличие и строение Месягутовской анти-
клинали, давно известной как фронтальная 
структура одноименной тектонической плас-
тины Юрюзано-Сылвенской впадины. имен-
но картированию особенностей ее структур-
ной геологии посвящены наши исследования 
и 1998 года. Особое внимание уделено изуче-
нию Месягутовской пластины, фронтальная 
часть которой дислоцирована значительнее 

тыловой. Показано, что образованная ею 
антиклиналь выражена лишь сводом и пе-
риклиналью, что достаточно обосновано по-
левыми наблюдениями, сейсмическими про-
филями и их интерпретацией [1, 2]. 

2. Заявление авторов статьи со ссыл-
кой якобы на мою публикацию 2013 года «о 
приуроченности зоны горения к полого зале-
гающему сместителю тектонической плас-
тины аллохтона» и их вывод «локализацию 
очагов горения здесь и на горе Янган-Тау 
вряд ли целесообразно связывать с “надви-
говой зоной смятия”» (с. 40) совершенно 
противоречат изложенному мною. Не стану в 
очередной раз освещать этот вопрос, отмечу 
лишь, что авторам не стоит безосновательно 
«беспокоиться». Никакого горения никогда 
здесь мною не предполагалось и тем более 
не обосновывалось. Это очередное их иска-
жение. Возможность образования целебных 
источников горы Янган-Тау, а в условиях из-
меняющихся геодинамических параметров, 
вероятно, и углеводородов, рассмотрена в 
специальных публикациях [5, 7–10]. 

3. Безусловное присутствие межслоевых 
дислокаций, как и традиционных пликатив-
ных и дизъюнктивных структур, не отрица-
ют тектоническую природу Ахуновской зоны 
смятия. Это иллюстрируется серией рисун-
ков и многочисленных фотографий в стать-
ях, не только теми, на которые оппоненты 
ссылаются – в журнале «геологический вес-
тник» № 1 за 2018 год, но и в других наших 
публикациях, где очевидно, что дислокации 
Ахуновской зоны залегают почти вертикаль-
но, последовательно усложняясь с запада на 
восток [1, 2, 5, 7–11]. Привожу лишь две из 
крайних (рис. 4 и 5).

Т.Т. Казанцева
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Рис. 5. Характер дислоцированности Ахунов-
ской зоны смятия

Уместно напомнить один из важнейших 
принципов датского ученого Н. Стено, пос-
ледователя Декарта, которого считают осно-
вателем геотектоники. Еще в 1669 году он 
обосновал, что «любые осадки первоначаль-
но залегают только горизонтально. Если же 
наблюдается косое расположение слоев – это 
нарушение». С тех пор мало у кого возникает 
сомнение в том, что чем круче залегают слои, 
тем значительнее приложенные к ним текто-
нические нагрузки. Даже потому «стоящие 
на головах» породы не могут быть объясне-
ны ничем иным, как высокой активностью 
геодинамического режима. В случае, если 
первоначальные осадки осложнены синге-
нетичными межслоевыми дислокациями, а 
закрученные складки внутри них оторваны 
от своего основания (горизонтального слоя), 
эффект деформирования усиливается. и это 
является свидетельством геодинамической 

истории региона. Повторяю, противопостав-
лять любые тектонические дислокации меж-
слоевым структурам безосновательно. Те и 
другие в каждом конкретном случае являют-
ся результатом проявлений тектонического 
режима.

4. из заявлений В.М. и Е.Н. горожани-
ных: «В составе янгантауской свиты призна-
ки дисгармоничного залегания также были 
ранее отмечены, однако они были приняты 
за будины и шаровую отдельность – инди-
каторы тектонической дислоцированности 
[12]». известные истины. Только «не были 
приняты», а являющиеся таковыми. Напоми-
наю. Согласно геологическим словарям, «бу-
дины» представляют собой тектонические 
образования, а «будинаж – это разделение 
пластов горных пород с низкой пластичнос-
тью, заключенных между слоями пластич-
ного материала, отделенные или последова-
тельно соединенные тонкими пережимами. 
Будинаж является результатом расчленения 
жестких слоев при раздавливании». 

5. Не соответствуют действитель-
ности и приписываемые Т.Т. Казанцевой 
взгляды об «обожженных породах», якобы 
рассматривающей окрашенные в красные 
тона мергели как горелые, а не утверждает 
в действительности, что это факты тектони-
ческих нарушений. Об этом можно прочесть 
практически во всех моих публикациях по 
Янган-Тау. Впрочем, примеры «неравнознач-
ностей» в изложении моих представлений не 
являются здесь случайностью. Только зачем? 
Это непонимание или умышленность? 

6. Сингенетичные осадконакоплению де-
формации всегда объединялись нами обобща-
ющим понятием «межслоевые дислокации», 
не конкретизируя способы переноса складок 
и обломочного материала. Оползание ли это, 
обвал, оплывание, скольжение либо скатыва-
ние. Переносимый же материал назывался: 
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Рис. 4. Дислоцированность Ахуновской зоны 
смятия
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олистолиты, свалы, скатыши, закрутыши, 
факоиды, линзы, образованные плоскостями 
скольжения, либо роллы, колобки, рулеты и 
пр. Форма тел при этом зависима и от свойств 
переносящей поверхности: горизонтальной, 
наклонной, либо крутой, гладкой, бугристой, 
ступенчатой и т.д. Но все это, безусловно, 
дислокации, и, несомненно, созданные тек-
тоническими напряжениями. В настоящее 
время их изучение для нас представляет ин-
терес в основном как показатель активности 
геодинамического режима образования конк-
ретной структурной или стратиграфической 
единицы. Межслоевые дислокации конечно 
же вовлекаются в область тектонического 
смятия, усиливая общий эффект деформи-
рования и конкретизируя историю геодина-
мического режима, как отдельной формации, 
так и всего изучаемого объекта. Мы рассмот-
рели такой вопрос на примере олистостром и 
сланцеватости в работе [5].

В заключение обращаю внимание еще 
на две авторские несуразности. Первая. По 
авторам статьи: «РЕПЕРНЫМ ГОРИЗОН-
ТОМ» (???) «является толща карбонатно-
глинистых пород с шаровой отдельностью 
(обн. 1, рис. 3д), которой «Т.Т. Казанцева 
придает ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ» (знать бы, 
как, где и когда), «полагая, что пласты гор-
ных пород при сильном тектоническом воз-
действии приобретают вначале кубичес-
кую отдельность, а затем, при дальнейшем 
выветривании – шаровую» (с. 37). Трудно 
поверить, что геологи с многолетним ста-
жем своими словами передают образование 

тектонической структуры выветриванием. 
Это ирония? иносказательно? А если нет, то 
такой примитивизм можно было бы назвать 
ну как-то романтичнее. Например: «ветре-
ной (легкомысленной) тектоникой». Очень 
прошу всех жаждущих «критиковать» не  
прибегать к изречениям «собственного из-
готовления». Праведнее использовать обще-
принятые способы, как то дословное воспро-
изведение текста критикуемого, давно заре-
комендовавшие себя «кавычки, издание, год 
и страница». Вторая. По их словам: «Однако 
практически аналогичные “шары” можно 
видеть в глинисто-карбонатной пачке в со-
ставе слабо тектонизированной янгантаус-
кой свиты в разрезе г. Янган-Тау. Очевидно, 
и в том, и в другом случае видимая шаро-
видная отдельность карбонатных прослоев 
связана с особым типом седиментацион-
ной слоистости и со способностью карбо-
ната формировать округлые конкреции, а 
не тектоникой в зоне смятия» (с. 40). Это 
объяснение называется «потому что потому». 
Прежде всего, тектонические шары наблюда-
ются, кроме карбонатов, и даже значительно 
чаще  – в терригенных образованиях. А спо-
собность карбоната создавать округлые 
конкреции – прямо таки «шедевр научного» 
обоснования. Следовало бы, как минимум, 
знать, что способность что-либо создавать 
заложена в строении кристаллической ре-
шетки главного породообразующего минера-
ла, слагающего породу, в соответствии с па-
раметрами геодинамического режима [13]. 
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КАРБОНА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАШКОРТОСТАНА

© Г.Р. Аминева, 
 начальник отдела,
 ООО «РН-БашНИПИнефть»,
 ул. Ленина, 86/1,
 450006, г. Уфа,
 Российская Федерация
 эл. почта: AminevaGR@bnipi.rosneft.ru

© Т.В. Бурикова, 
 руководитель сектора, 
 ООО «РН-БашНИПИнефть»,
 ул. Ленина, 86/1,
 450006, г. Уфа,
 Российская Федерация
 эл. почта: BurikovaTV@bnipi.rosneft.ru

© Р.В. Мирнов, 
 главный специалист, 
 ООО «РН-БашНИПИнефть»,
 ул. Ленина, 86/1,
 450006, г. Уфа,
 Российская Федерация
 эл. почта: MirnovRV@bnipi.rosneft.ru

© А.М. Нигматзянова,
 главный специалист, 
 ООО «РН-БашНИПИнефть»,
 ул. Ленина, 86/1,
 450006, г. Уфа,
 Российская Федерация
 эл. почта: KhusainovaAM@bashneft.ru

За прошедшие десятилетия изменились стандарты 
изучения продуктивных отложений. Это затронуло как лабо-
раторные исследования каменного материала, так и дистан-
ционные методы изучения разреза, к которым относятся гео-
физические исследования скважин (ГИС). С 2018 года в АНК 
«Башнефть» принята программа использования высокотех-
нологического комплекса ГИС, по которой во всех разведоч-
ных скважинах прописываются специальные геофизические 
методы.

Основной интерес компании на данном этапе изучения 
недр направлен на карбонатный разрез, где новые техноло-
гии позволяют решать задачи прогнозирования продуктив-
ности объекта с учетом условий осадконакопления, которые 
ранее, из-за высокой неоднородности карбонатных отложе-
ний, выполнялись с большой степенью осреднения по объек-
ту разработки. В связи с этим востребованы более сложные 
петрофизические модели продуктивных отложений. Для со-
здания такой модели авторами применен комплексный под-
ход, основанный на последовательном изучении геологичес-
ких, петрофизических и геофизических данных.

Условия осадконакопления отложений среднего кар-
бона северо-западной части Башкортостана определили 
их структурную и литологическую изменчивость. Детальное 
петрографическое изучение выборки образцов по каждому 
стратиграфическому объекту позволило выделить внутри от-
дельных литотипов признаки, оказывающие влияние на фор-
мирование пустотного пространства пород.

Такой подход к типизации пород позволил авторам вы-
делить основные петрофизические особенности изучаемого 
разреза, получить петрофизические уравнения и константы 
для известняков и доломитов с разной структурой пустотного 
пространства. В условиях высокой литолого-петрофизичес-
кой дифференциации разреза были предложены критерии 
для выделения основных типов пород, как по стандартному 
комплексу ГИС, так и с учетом привлечения специальных ме-
тодов. 

Ключевые слова: карбонатный разрез, известняк, 
доломит, коллекторские свойства, петрофизические 
типы пород, высокотехнологический комплекс ГИС
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The standards for studies on productive deposits have been 
changed over the past decades. This has affected both laborato-
ry techniques and remote methods, including well-logging. Since 
2018, the “Bashneft” Company has launched high-tech well log-
ging programme with special geophysical methods prescribed for 
all exploration wells.  

At this stage the focus of the company is the carbonate sec-
tion, where new technologies make it possible to solve the tasks of 
productivity prediction with account for sedimentation conditions, 
which were previously based on high averaging because of het-
erogeneity in carbonate reservoirs. In this regard there is a great 
demand for more sophisticated petrophysical models. To create 
such a model the authors have applied an integrated approach 
based on studying step-by-step geological, petrophysical and geo-
physical data. 

Sedimentation conditions of Middle Carboniferous deposits 
in north-western Bashkortostan were responsible for the latter’s 
structural and lithological variability. Detailed petrological study of 
the samples from each stratigraphic unit enabled the authors to re-
veal some features that affected the formation of interstitial space 
in the rocks.

Such an approach to rock typification made it possible to de-
termine main petrophysical features of the section and obtain pet-
rophysical equations and constants for limestones and dolomites 
with structurally different interstitial spaces. Under the conditions of 
high lithological and petrophysical differentiation of the section, the 
criteria were proposed for identifying main rock types using both 
standard and specialized well-logging.

Key words: carbonate section, limestone, dolomite, 
reservoir properties, petrophysical rock types, high-tech-
nology well-logging 
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изучение карбонатного разреза мето-
дами геофизических исследований скважин 
(гиС), как правило, осложнено их литологи-
ческой и структурной изменчивостью. При-
влечение высокотехнологического комплек-
са гиС позволяет расширить возможности 
дифференциации карбонатного разреза и 
применить более сложные петрофизические 
модели для прогнозирования коллекторских 
свойств изучаемого объекта.

1. Литолого-петрофизическая модель
 В работе рассмотрены отложения сред-

него карбона, которые включают в себя по-
дольский, каширский, верейский горизонты, 
а также башкирский ярус. Все стратиграфи-
ческие элементы четко выделяются по разре-
зу и хорошо коррелируют между собой (рис. 
1). Наиболее изучены эти отложения в севе-
ро-западной части Башкортостана, где они 
являются продуктивными.
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Рис. 1. Корреляционная схема отложений среднего карбона по месторождениям северо-западной 
части Башкортостана 

калькрет и брекчий пустотное пространство 
имеет более сложное строение и связано пре-
имущественно с кавернами. Отмечается раз-
витие брекчий в кровле башкирского яруса, 
что свидетельствует о региональном переры-
ве перед началом верейской трансгрессии.

В верейское время вновь началось на-
ступление моря на запад, которое постепен-
но охватило практически всю территорию 
Русской платформы. На территории Запад-
ного Башкортостана верейское время озна-
меновалось интенсивным поступлением тер-
ригенного материала и накоплением, наряду 
с карбонатными осадками, глин, в меньшей 
степени алевролитов и песчаников. Основ-
ные источники сноса терригенного материа-
ла находились на западе–северо-западе. из-за 
смешанного терригенно-карбонатного соста-
ва разрез верейского горизонта имеет четко 
выраженное циклическое строение. На каро-
тажных диаграммах выделяются три крупно-
масштабных обмеляющихся вверх циклита, 
которые начинаются с отложений терриген-
ного материала (глины алевритистые, реже 
песчанистые) и сменяются вверх карбо-
натными осадками. На изучаемой террито-
рии циклиты в нижней части представлены 
плотными породами – глинами и интенсивно 
биотурбированными глинистыми известня-
ками сублиторали, которые вверх сменяются 

Осадконакопление в среднекаменно-
угольное время на востоке Русской плиты 
контролировалось эволюцией обширного 
эпиконтинентального моря, трансгрессия 
которого началась в башкирский век со сто-
роны Урала. Выровненный рельеф эпиконти-
нентальной платформы с пологим уклоном 
с запада на восток обеспечил накопление 
схожих мелководных цикличных осадков на 
большой площади. лишь на востоке плат-
форменной части Башкортостана и в Преду-
ральском прогибе встречаются относительно 
глубоководные отложения.

Башкирский век характеризуется нача-
лом трансгрессии. В разрезах скважин отме-
чается последовательное выпадение нижних 
горизонтов с запада на восток, что подтверж-
дено разнообразными фаунистическими 
определениями [1]. На северо-западе Баш-
кортостана отложения башкирского яруса 
представлены исключительно мелководны-
ми карбонатными породами с многочислен-
ными признаками выхода на поверхность. 
Процессы гипергенеза привели к широкому 
развитию карста, брекчий обрушения, а так-
же неравномерной доломитизации осадков. 
В разрезе чередуются прослои органоген-
но-обломочных известняков литорали, каль-
крет и карбонатных брекчий. Для первых ха-
рактерно развитие межформенных пор, для 
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органогенно-обломочными и фораминифе-
ровыми хорошо сортированными известня-
ками литорали. Последние по фильтрацион-
но-емкостным свойствам (ФЕС) сравнимы с 
терригенными гранулярными коллекторами 
с преобладающим межформенным поровым 
пространством. 

В начале каширского времени продол-
жилась трансгрессия моря на запад. В кашир-
ское и подольское время на северо-западе 
Башкортостана накапливались исключитель-
но мелководные карбонатные осадки с боль-
шой долей доломитов в разрезе. Вероятно, на 
данной территории при достаточно активной 
гидродинамике зоны литорали накаплива-
лись органогенно-обломочные известняки в 
виде неравномерно распределенных баров 
и островов. При падении относительного 
уровня моря сложная система баровых тел 
создавала внутренние полуизолированные 
водоемы лагунного типа. В условиях семиа-
ридного климата такие водоемы быстро осо-
лонялись в результате испарения морской 
воды, что способствовало осаждению вы-
сокомагнезиальных карбонатов и сульфатов 
при активном участии микробиальных сооб-
ществ. Совокупность вышеуказанных про-
цессов привела к кристаллизации из рыхло-
го осадка раннедиагенетических доломитов 
с очень высокой микропористостью. Таким 
образом, в разрезе каширского и подольско-
го горизонтов неравномерно распределены 
тела органогенно-обломочных известняков, 
иногда измененных вторичной доломити-
зацией «просачивания», которые являются 
традиционными поровыми и каверново-по-
ровыми коллекторами. Также неравномерно 
в разрезе распределены тела микропоровых 
доломитов с низкой проницаемостью, кото-
рые могут служить коллекторами при нали-
чии проводящих каналов в микропористой 
матрице.

При геологическом изучении разреза 
создана единая классификация пород отло-
жений среднего карбона, в основе которой 
лежит взаимосвязь литологических типов и 

условий их накопления. Основные литотипы 
встречены во всем рассматриваемом разрезе, 
но некоторые литологические особенности 
характерны для конкретных стратиграфичес-
ких отложений. Данный факт позволил авто-
рам применить единый подход к созданию 
петрофизической модели отложений средне-
го карбона. 

При переходе к петрофизической клас-
сификации пород рассматриваемых отложе-
ний проведено сопоставление выделенных 
литотипов с результатами как стандартных 
лабораторных исследований (пористость, 
проницаемость, капилляриметрия, акусти-
ческие параметры), так и специальных ис-
следований на керне (томография и ядерно-
магнитный резонанс). известно, что лито-
логическая неоднородность и разнообразие 
структуры пустотного пространства лежат 
в основе наиболее используемых на практи-
ке классификаций карбонатных пород [2–7]. 
В работе предпринята попытка объяснить 
влияние этих факторов на петрофизические 
свойства отложений среднего карбона.

Детальное петрографическое изучение 
выборки образцов по каждому стратиграфи-
ческому объекту среднего карбона позволи-
ло выделить внутри отдельных литотипов 
признаки, оказывающие влияние на форми-
рование пустотного пространства пород, что, 
в первую очередь, связано с особенностями 
седиментации бассейна в разный период 
времени. Так, например, изучение биоморф-
ных фораминиферовых известняков башкир-
ского яруса и верейского горизонта показало, 
что лучшими коллекторскими свойствами 
характеризуются образцы известняков био-
морфных фораминиферовых с крустифи-
кационным цементом, образованные в зоне 
верхней литорали, а ухудшенными фильтра-
ционно-емкостными параметрами обладают 
кальцитизированные биоморфные форами-
ниферовые известняки перекристаллизован-
ные (рис. 2 а, б). Для аналогичного литотипа 
в каширо-подольских отложениях характер-
на вторичная доломитизация, ухудшающая 
ФЕС данной группы пород (рис. 2 в).

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ТИПОВ ПОРОД МЕТОДАМИ ГИС В РАЗРЕЗЕ ОТЛОЖЕНИЙ 
СРЕДНЕГО КАРБОНА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БАШКОРТОСТАНА

29
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 35, № 2(98)



Г.Р. Аминева,  Т.В. Бурикова,  Р.В. Мирнов, А.М. Нигматзянова

Рис. 2. Известняки биоморфные форамини-
феровые: а) с крустификационным цементом по-
ристый, б) перекристаллизованный (кальцитизи-
рованный), в) доломитизированный. Фото шлифа 
с параллельными николями. Длина фотографии –  
2 мм

Разделение известняков по типу цемен-
тации определило основные различия от-
ложений среднего карбона в структуре пус-
тотного пространства. Образцы известняка 
биоморфного с крустификационным цемен-
том характеризуются наличием межформен-
ных пор и развитыми по ним кавернами, а 
известняки кальцитизированные – преиму-
щественно поровым типом пустотного про-
странства [8]. В случае зернистых известня-
ков размер зерен имеет подчиненное значе-
ние. Кроме того, была отмечена повышенная 
интенсивность процессов выщелачивания в 
отложениях башкирского яруса. Томографи-
ческие исследования подтвердили наличие 
«трещиноподобных» проницаемых зон для 
образцов башкирского яруса, что позволило 
обосновать выделение трещинно-каверново-
порового типа пород.

Для верейского горизонта в западной 
части Башкортостана характерно наличие 
терригенной составляющей в породах, кото-
рая сильно ухудшает ФЕС пород.

В отложениях каширского и подольско-
го горизонтов практически повсеместно раз-

виты процессы доломитизации. Активных 
процессов выщелачивания, которые бы при-
водили к образованию трещиноподобных 
каналов, для данных отложений на северо-
западе Башкортостана не выявлено. Поэтому 
выделяются всего два типа пустотного про-
странства – каверново-поровый и поровый. 
При этом поровый тип делится на два пет-
рофизических класса в зависимости от ми-
нералогического состава, а именно от степе-
ни вторичной доломитизации, ухудшающей 
ФЕС. Полностью перекристаллизованные 
доломиты хорошо разделяются между собой 
по зернистости: тонкозернистые и микрозер-
нистые.

Такой подход к типизации пород позво-
лил не только выделить основные петрофи-
зические особенности изучаемого разреза, 
но и получить петрофизические уравнения и 
константы для каждого типа (рис. 3). В ус-
ловиях высокой литолого-петрофизической 
дифференциации разреза были предложены 
критерии для выделения основных типов по-
род по комплексу гиС. 

а) 

в) 

б) 
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Рис. 3. Принцип выделения петрофизических классов в зависимости от литологической неодно-
родности отложений среднего карбона: а) известняки; б) доломиты

б) а) 

2. Выделение типов пород методами 
ГИС

Решение задачи выделения типов пород 
в разрезе карбонатной толщи среднего кар-
бона представлено на примере скважины 
одного из месторождений северо-западной 
части Башкортостана (рис. 4). Важным эта-
пом решения данной задачи является иден-
тификация типа породы по комплексу гиС. 
Это требует формирования определенных 
подходов к обоснованию методики интер-
претации данных гиС, к выделению типов 
коллекторов по гиС и определению подсчет-
ных параметров.

Для разделения изучаемого разреза по 
литологии предлагается использовать объ-
емную литологическую модель, построен-
ную  на основе радиоактивных методов, а 
именно нейтронного каротажа (НК), гамма 
каротажа (гК), плотностного гамма-гамма 
каротажа (ггКп), а также с привлечением 
акустического каротажа (АК). Параметры 
модели настроены с учетом лабораторных 
исследований интервального времени про-
бега продольной волны и минералогической 
плотности. Необходимо отметить, что реше-
ние задачи литологического расчленения по 
данным акустического каротажа является не-

однозначным, т.к. на акустические парамет-
ры влияет структура пустотного пространс-
тва.  При этом привлечение лито-плотност-
ного каротажа (ггКлп) обеспечивает 100% 
совпадение литологической колонки по гиС 
с керновыми данными. 

Важной интерпретационной задачей 
остается устранение структурной неопреде-
ленности в интервалах коллекторов, пред-
ставленных известняками и доломитами. 
При разделении пород по структуре пусто-
тного пространства можно использовать за-
висимости интервального времени пробега 
продольной упругой волны от открытой по-
ристости [9], представленные на рис. 5. На 
графиках нанесены теоретические изолинии 
номограммы, показывающие отношение ем-
кости каверн (или трещин) к межзерновой по-
ристости. Соответственно, можно выделить 
зоны, характеризующие связь параметров 
для коллекторов разного типа: трещинного, 
порово-трещинного, порового, кавернового 
и каверново-порового.

Также в карбонатном разрезе может быть 
использован способ нормализации кривых 
НК и бокового каротажа (БК) (метод функ-
циональных преобразований Заляева Н.З.) 
как для выделения коллектора, так и оценки 
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Рис. 4. Пример выделения типов пород методами ГИС: А – поровый тип; Б – каверново-поровый 
тип; В – трещинно-каверново-поровый тип коллектора

характера насыщенности [10]. известно, что 
расхождение нормированных кривых при 
превышении показаний БК над НК свиде-
тельствует о наличии продуктивного коллек-
тора. Прослои, имеющие Кп>Кп_гр, но не 
обладающие расхождением нормализован-
ных кривых БК и НК, могут быть отнесены 
к водонасыщенным коллекторам в известня-

ках и микропоровым породам, представлен-
ным доломитами [11].

Так, для отложений каширского гори-
зонта преобладающим типом является по-
ровый тип пустотного пространства, хотя 
для известняков встречается и кавернозный 
тип. Кроме того, большое распространение 
в разрезе имеют микрозернистые породы, 
обладающие микропоровым типом, кото-
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рый обеспечивается преобладанием капил-
ляров радиусом менее 0,1 мкм. Эти породы 
характеризуются низкой радиоактивностью 
и высокой пористостью (до 30%), при этом 
эффективная пористость за счет высокого 
процента связанной воды (до 70%) стремит-
ся к нулю. Применение комплексирования 
методов АК и НК с использованием палетки 
∆Т(Кп) позволяет констатировать, что пласт 
С2ks.4 каширского горизонта имеет преобла-
дающий поровый тип пустотного пространс-
тва [9] (рис. 5 а). «Вылетевшие» интервалы 
имеют глинистую составляющую, которую 
можно отметить на показаниях гК и на спек-
тре ядерно-магнитного каротажа (ЯМК). Вы-
деленный интервал коллектора на рис. 4 А 
четко лежит на линии Кп=Кп_межзерн (рис. 

5 б). Спектр на ЯМК достаточно узкий и од-
нородный вдоль отсечки 100 мс. 

интервал микрозернистого доломита 
выделяется повышенной проводимостью на 
электрическом микроимиджере STAR и по 
нормализации методов пористости и элект-
рического каротажа (НК и БК) не имеет при-
ращения, в отличие от нефтенасыщенных 
поровых коллекторов (рис. 4 А).

Пласт C2vr.1 более глинистый, чем 
C2vr.3, что также совпадает с концепцией 
осадконакопления на рассматриваемой тер-
ритории верейских отложений. Коллектор 
пласта C2vr.3 характеризуется кавернозной 
структурой пустотного пространства (рис. 
5 а, б). Точки на палетке лежат ниже линии 
Кп_кав/Кп=0.1. Кроме того, на спектре ЯМК 

Рис. 5. Выделение типов пород с использованием палетки ∆Т(Кп): а) по пластам КТСК, б) для 
характерных прослоев по ГИС порового типа – А; каверново-порового типа – Б; трещинно-каверново-
порового типа – В 
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данный интервал достаточно широкий выше 
отсечки 100 мс.

Пласты башкирского яруса по результа-
там применения палетки характеризуются 
поровым и каверновым типом пустотного 
пространства. Однако спектр ЯМК показы-
вает преобладание каверновой составляю-
щей, так как основной спектр гораздо выше 
отсечки 100 мс и практически достигает 
1000 мс (рис. 4 В). Вероятнее всего, в данном 
случае идет компенсация показаний акусти-
ческого каротажа за счет трещинной состав-
ляющей, которая, как правило, увеличивает 
значения интервального времени (рис. 5 б). 
Этот интервал выделяется повышенной про-
водимостью на показаниях микроимиджера 
(водонасыщенный коллектор). Комплексная 
интерпретация методов позволяет нам от-
нести интервал к трещинно-каверново-поро-
вому типу.

Выводы
1. Созданная в ходе работы литолого-

петрофизическая модель отложений средне-
го карбона платформенной части территории 
Башкортостана несет в себе информацию о 
литологической и петрофизической неод-
нородности разреза. Принципы выделения 
петрофизических классов базируются на 
зависимости от литологической неоднород-
ности, структуры пустотного пространства и 
зернистости отложений.  

2. Для выделения типов пород методами 
гиС выработаны критерии выявления лито-
логических и структурных неоднородностей 
по стандартному комплексу. Привлечение 
специальных методов гиС позволяет повы-
сить достоверность оценки подсчетных па-
раметров продуктивных интервалов. 

Г.Р. Аминева,  Т.В. Бурикова,  Р.В. Мирнов, А.М. Нигматзянова
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В статье раскрыты характеристики, отражающие измен-
чивость и динамику изменения речного стока по бассейнам 
рек Белая и Урал в пределах Республики Башкортостан.  
В качестве объектов исследования выбраны гидрологические 
посты сети Росгидромета, расположенные на реках в пределах 
исследуемой территории. На основании статистического и 
графического анализа материалов наблюдений выявлены 
основные тенденции изменения речного стока в многолетнем 
разрезе. Показано, что при наличии явных тенденций (трендов) 
изменения, отражающих увеличение или уменьшение расходов 
воды во времени, обнаруживается многолетняя и внутривековая 
цикличность с многоводными и маловодными фазами, что 
является причиной возникновения водных и водохозяйственных 
проблем по отдельным бассейнам рек в засушливые годы. На 
изменение количественных характеристик водных ресурсов 
оказывают существенное влияние антропогенные факторы, 
наиболее значимыми из которых являются: промышленное 
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The article presents the main features of the variability and 
dynamics of the river flow through the Belaya and Ural river basins 
within the Republic of Bashkortostan. The object of the study in-
cludes hydrological posts of the Rosgidromet network on the rivers 
within the area in question. Statistical and graphical analysis of the 
observation materials makes it possible to identify major trends of 
the river flow changes over a long-term period. It is shown that in 
the presence of evident trends that reflect an increase or decrease 
in water discharge in time, one can see long-term and medium-
term cycles with high-water and low-water phases, which causes 
water-management problems in some river basins in dry years. 
The change in the quantitative characteristics of water resources 
is much affected by anthropogenic factors, the most significant of 
which are industrial and municipal (including domestic water sup-
ply) water supplies and indicators of artificial regulation of river run-
off by ponds, reservoirs, etc. 

Thus, if industrial, community and domestic water supplies 
are responsible for the quantitative depletion of water resources, 
artificial regulation of river runoff by ponds and reservoirs contrib-
utes to a marked increase in the minimum water discharges in riv-
ers both in summer and winter. This is important not only for solving 
water problems, but also for significantly improving environmental 
conditions in watercourses. Accordingly, their solution requires the 
need to assess the relevance of both natural and anthropogenic 

и коммунально-бытовое (в т.ч. хозяйственно-питьевое) 
водоснабжение, показатели искусственного зарегулирования 
речного стока прудами, водохранилищами и др. 

Так, если промышленное, коммунально-бытовое и 
хозяйственно-питьевое водоснабжение являются причиной 
количественного истощения водных ресурсов, то искусственное 
зарегулирование речного стока прудами и водохранилищами 
способствует заметному увеличению минимальных расходов 
воды в реках как в летнее, так и зимнее время. Указанное имеет 
большое значение не только в решении водохозяйственных 
проблем, но и существенном улучшении экологических условий 
в водотоках. В целом, решение актуальных водохозяйственных 
и экологических проблем в пределах изучаемой территории 
требует необходимости оценки значимости как естественных, 
так и антропогенных факторов, обосновывая критерии 
оптимизации водопользования и водоохранных мероприятий 
по бассейнам рек.

Ключевые слова: годовой сток, максимальный сток, 
минимальный летне-осенний и зимний сток, расход 
воды, водохранилища, водохозяйственная обстановка, 
водопользование, экологические условия
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА РЕК ЮЖНОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ 
(В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

На основании анализа многочисленных 
опубликованных работ можно установить, 
что в течение последних десятилетий об-
наруживается обострение водных проблем 
в разрезе большого количества государств, 
территории которых располагаются не толь-
ко в условиях засушливости климата, но и 
характеризуются переменным увлажнением 
и влиянием различных отраслей экономики 
при высоком уровне их развития. Это харак-
терно и для территории Российской Феде-
рации, в т.ч. Республики Башкортостан, где 
обнаруживаются пространственные и вре-
менные различия в обеспеченности водными 
ресурсами [1–3]. Указанное довольно отчет-
ливо проявляется на примере территорий 
Башкирского Предуралья и Зауралья, прежде 
всего по показателям внутригодового рас-
пределения речного стока, а также его измен-
чивости в многолетнем разрезе. Так, напри-
мер, если по бассейнам малых и средних рек 
в Предуралье во внутригодовом распреде-
лении на долю весеннего стока приходится 
65–85% годового стока, то в Зауралье – 90–
96%. имеются и характерные особенности в 
соотношениях летне-осеннего и зимнего ми-
нимального стока, которые, соответственно, 
колеблются в пределах 12–24%, 3,5–11,5% (в 
Предуралье) и 3,3–22,6%, 0,6–6,4% (в Заура-
лье). Как видно, реки Башкирского Зауралья, 
преимущественно относящиеся к бассейну 
р. Урал, отличаются наибольшей изменчи-
востью стока внутри года с формированием 
минимальных показателей расходов воды 
как летом, так и зимой. Характерно, что зна-
чительное количество малых и очень малых 
рек в условиях отсутствия прудов и водохра-
нилищ в засушливые годы пересыхают, зи-
мой промерзают [4–6]. 

Особенности удовлетворения потреб-

ностей различных отраслей экономики ба-
зируются на обеспеченности тех или иных 
территорий водными ресурсами. В то же 
время водные ресурсы во времени не оста-
ются постоянной величиной. В зависимости 
от циклической изменчивости происходит 
формирование многоводных и маловодных 
фаз в ходе многолетних, внутривековых и 
многовековых колебаний стока, которые ока-
зывают существенное влияние на условия 
водопользования в разрезе промышленных 
узлов, центров и различных хозяйственных 
объектов. Так, примерами возникновения ос-
трых проблем, связанных с удовлетворением 
потребностей хозяйственно-питьевого и про-
мышленного водоснабжения, являются 2010, 
2012 гг., когда в течение продолжительного 
летнего времени наблюдалась жара, способс-
твующая резкому снижению эксплуатацион-
ных ресурсов поверхностных и запасов под-
земных вод во многих районах республики. 
В свою очередь, острота водных и водохо-
зяйственных проблем наблюдалась относи-
тельно дифференцированно по территории, 
главным образом, в зависимости от уровня 
водопользования по бассейнам рек по рас-
четным створам. На это значительное вли-
яние оказывают и факторы, обусловленные 
региональными последствиями глобального 
изменения климата [7].

Таким образом, следует подчеркнуть, 
что формирование речного стока в пределах 
республики зависит от сложного сочетания 
многих природных (уровня солнечной актив-
ности, колебания барического поля Земли и 
характера атмосферной циркуляции и др.) и 
антропогенных факторов, которые обуслав-
ливают отсутствие возможности детерми-
нированной оценки характеристик речного 
стока на различные перспективные периоды.  

factors and substantiate the criteria for optimizing water use and 
water-protective measures on river basins.

Key words: annual runoff, maximum runoff, minimum 
summer-autumn and winter runoff, water discharge, water 
reservoirs, water-management situation, water use, eco-
logical conditions
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В то же время, на основании изучения зако-
номерностей, отражающих характер динами-
ки изменчивости и изменения речного стока 
в многолетнем разрезе, появляется возмож-
ность выполнения вероятностных прогноз-
ных оценок, которые могут быть применены 
при решении различных водохозяйственных 
и водно-экологических задач.

Для анализа циклической структуры 
многолетних колебаний стока на изучаемой 
территории использован метод построения 
разностно-интегральных кривых (РиК), ко-
торый позволил выявить фазы водности, 
по которым с определенной погрешностью 
можно осуществлять и прогнозные оцен-
ки. Выявление тенденций изменения стока 
(трендов) за период многолетних наблюде-
ний осуществлялось посредством построе-
ния графиков 5-летних, скользящих средних. 
Анализ изменения речного стока в зависи-
мости от влияния антропогенных нагрузок 
производился на основании применения ста-
тистических методов и метода нарастающих 
(интегральных) сумм [3, 8].

В целом, показатели водообеспеченнос-
ти территорий характеризуются значениями 
средних годовых расходов воды. В отличие 

от среднемноголетних значений ежегодные 
(среднегодовые) показатели также характе-
ризуются циклической изменчивостью. Так, 
на основании анализа графиков, отраженных 
на рис. 1, можно заметить, что по изучаемым 
рекам: Быстрый Танып, Мияки, Таналык, 
инзер, Мелеуз, Чермасан, Зилаир – с 1949 г. 
по 1977–1985 гг. обнаруживается маловодная 
(внутривековая) фаза. В последующем уста-
новилась многоводная фаза, которая продол-
жалась до 2001–2007 гг., за исключением р. 
Юрюзань (пос. Атняш). Следует особо об-
ратить внимание на то, что после указанно-
го срока вновь сформировалась маловодная 
фаза, последствия влияния которой ощуща-
ются и в настоящее время. Следует полагать, 
что установившиеся тенденции сохранятся 
и в будущем, проявляя признаки обострения 
водохозяйственных проблем до 2025–2030 
гг. Выявленные тенденции характерны как 
для рек Предуралья, так и Зауралья.

Следует обратить внимание на то, что 
функционирование различных природных 
комплексов, водохозяйственных систем, а 
также отдельных объектов по отраслям эко-
номики в условиях продолжающегося изме-
нения климата претерпевает определенных 

А.М. Гареев, Ю.В. Галиуллина, В.И. Барышев 

Рис.1. Разностные интегральные кривые среднегодовых расходов воды по изученным рекам за 
1949–2015 гг.
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откликов. Это прежде всего зависит от про-
странственной и временной изменчивости 
таких показателей, как среднегодовые значе-
ния температур воздуха, суммы температур 
за вегетационный период естественной рас-
тительности и культурных растений, годовая 
сумма атмосферных осадков, распределение 
атмосферных осадков внутри года, дефицит 
влажности воздуха и т.д. В условиях взаимо-
действия они формируют показатели тепло- 
и влагообеспеченности территорий, которые 
также подчиняются закономерностям цикли-
ческих колебаний, зависят от происходящих 
изменений климата на региональном уровне. 
Соответственно, естественный ход событий, 
проявляющийся в виде циклических колеба-
ний указанных показателей, обусловливает 
возникновение хозяйственно-экономических 
и экологических проблем, которые требуют 
необходимости решения. Это достаточно от-
четливо проявляется на уровне анализа све-
дений, отраженных в табл. 1, где показаны 
маловодные периоды в многолетнем разрезе 
по территории Республики Башкортостан. 
Так, низкие и самые низкие уровни воды 
по водоемам Урала наблюдались в конце 
19 в. – начале 20 в., а также в 1936–1944 гг. 

Если некоторое повышение уровней воды в 
оз. Аслыкуль происходило в 1946–1948 гг., 
то в 1949–1956 гг. наблюдалось снова сниже-
ние уровней воды. Наибольшие уровни воды 
в указанном озере наблюдались в 1989–1995 
и 2001–2007 гг., после чего наметились тен-
денции их снижения. Следует подчеркнуть, 
что показатели изменения уровней воды по 
замкнутым озерам, к которым относится и 
оз. Аслыкуль, являются наиболее репрезен-
тативными, т.к. они характеризуют реальные 
соотношения показателей (атмосферных 
осадков и испарения), принимающих учас-
тие в формировании водно-балансовых ха-
рактеристик территорий [7].

С точки зрения оценки значимости мно-
голетней динамики изменения минимальных 
расходов воды в решении водохозяйственных 
задач нами осуществлен анализ разностных 
интегральных кривых минимальных расхо-
дов воды летне-осенней межени (рис. 2). 

Это связано с тем, что, как правило, в это 
время возникает наиболее напряженная водо-
хозяйственная обстановка. Как видно из ука-
занного рисунка, по минимальным расходам  
воды наблюдаются аналогичные законо-
мерности, отражающие изменчивость стока  

ТАБлицА 1 – Маловодные и многоводные периоды в многолетнем разрезе в пределах 
Республики Башкортостан

№ годы Уровни Характер увлажнения

1.
Конец 

19 в. – начало 20 в.
Низкие уровни по водоемам 

Урала
Резкая засушливость территорий 
и низкая урожайность с/х культур

2. 1936–1944
Самые низкие уровни оз. 
Аслыкуль в 1940–1941 гг. 

(80 см)

Некоторые озера Зауралья пересохли, 
на их местах образовались сенокосные 

угодья

3. 1946–1948
Повышение уровней воды 

оз. Аслыкуль до 126–128 см
Формирование новых озерков 

в замкнутых понижениях

4. 1949–1956
Снижение уровней воды оз. 

Аслыкуль до 60 см

Некоторые озера высохли, берега 
оставшихся озер заросли влаголюбивой 

растительностью

5.
1989–1995; 2001–

2007
Наибольшие уровни воды оз. 

Аслыкуль (более 300 см)
Формирование избыточно увлажненных 

земель на плакоре

6. 2008–2010
Снижение уровня воды оз. 

Аслыкуль до 260 см
Резкая засушливость территорий 

в 2010 г.

39
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в многолетнем разрезе, так же, как и по годо-
вому стоку. 

Некоторое смещение во времени обна-
руживается по р. Юрюзань (пос. Атняш), что 
было характерно и по годовому стоку. При 
наличии явных признаков синхронности ко-
лебания стока обнаруживаются различия в 
диапазонах происходящих изменений, что 
может быть объяснено различиями в физико-

географических условиях по бассейнам рек. 
Как было показано ранее, особенности 

влияния антропогенных факторов на измене-
ние расходов воды в реках могут быть выяв-
лены на основании статистического анализа 
рядов многолетних наблюдений с выявлени-
ем их однородности (или ее нарушенности) 
посредством применения критериев Фише-
ра, Стьюдента, Вилькоксона и др. 

А.М. Гареев, Ю.В. Галиуллина, В.И. Барышев 

Рис. 3. Нарастающие суммы минимальных расходов воды зимней межени р. Таналык –  
с. Самарское

Рис. 2. Разностно-интегральные кривые минимального (летне-осеннего) стока рек изучаемой  
территории за 1949–2015 гг. 
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Показатели абсолютного изменения рас-
ходов воды наиболее отчетливо проявляются 
на основании применения метода нарастаю-
щих (интегральных) сумм [1].

В условиях формирования небольших 
показателей безвозвратных потерь в комму-
нально-бытовом и промышленном водоснаб-
жении существенное влияние на величины 
минимального стока оказывает искусствен-
ное зарегулирование речного стока [3, 4].  
С учетом изложенного из большого количест-
ва рек выбраны те, которые характеризуются 
значительными показателями коэффициента 
искусственной зарегулированности стока.

Следует отметить, что наибольшие зна-
чения увеличения минимальных расходов 
воды выявляются по рекам, бассейны кото-
рых располагаются в пределах Башкирско-
го Зауралья. В качестве примера на рис. 3  
представлен график нарастающих сумм  
минимальных расходов воды зимней межени 
р. Таналык по водомерному посту с. Самар-
ское, который отражает резкое увеличение 
речного стока в сторону увеличения, начиная 
с 1987 г.

Как показывают материалы, отражен-
ные в табл. 2, по пунктам наблюдений ряда 
рек относительное изменение минимального  

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА РЕК ЮЖНОГО УРАЛА И ПРИУРАЛЬЯ 
(В ПРЕДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

30-дневного летнего стока достигает до 29–
32 и более процентов. По р. Карагайлы (д. 
Старо-Сибаево) увеличение минимального 
стока в среднем на 23% связано со сбросом 
шахтных вод.

Нарушение однородности рядов много-
летних наблюдений стока свидетельствует 
об устойчивом его изменении. Соответству-
ющее увеличение минимальных расходов 
воды малых и средних рек в летний период в 
условиях их зарегулирования прудами и во-
дохранилищами, несомненно, является поло-
жительным как с хозяйственно-экономичес-
кой, так и экологической точек зрения. Поло-
жительный эффект увеличения показателей 
минимальных расходов воды, прежде всего, 
проявляется в виде увеличения показателей 
смешения, разбавления и уменьшения кон-
центраций загрязняющих веществ в речных 
водах. Это в целом отражается на заметном 
улучшении качества воды и экологических 
условий в водотоках различной категории.

Обобщая и анализируя материалы про-
веденных расчетов и оценок, можно подчер-
кнуть следующее.

1. изменчивость как среднегодовых, 
так и максимальных, минимальных расхо-
дов воды изучаемых рек характеризуется  

ТАБлицА 2 – изменение минимальных 30-дневных летних расходов воды некоторых 
рек Башкирского Зауралья в условиях искусственного зарегулирования водохранилищами

Река-створ
Площадь 

водосбора, F, 
км2

Средне-
квадр. 

погрешность

Отн. изменение 
стока, Ey, %

Абс. 
изменение 
стока, м3/с

Приме-
чание

Мал. Кизил – 
д. Муракаево

503 10 29 0,41
Однородность 
ряда нарушена

Бол. Кизил – д. 
Бурангулово

212 10 29 0,19
Однородность 
ряда нарушена

Миндяк – с. 
Новобайрамгу-

лово
785 12 32 0,66

Однородность 
ряда нарушена

Карагайлы – д. 
Старо-Сибаево

54,4 13 23 0,05
Однородность 
ряда нарушена

�1
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циклическими многолетними и внутривеко-
выми колебаниями. С 2001–2007 гг. по на-
стоящее время обнаруживается фаза, отра-
жающая уменьшение характеристик речного 
стока.

2. искусственное зарегулирование речно-
го стока в условиях влияния фактора глобаль-
ного потепления климата приводит к форми-
рованию значительных потерь воды на испа-
рение с поверхности прудов и водохранилищ. 

Однако показатели, отражающие увеличение 
минимальных расходов воды при этом, во 
многом превышают величины потерь воды на 
дополнительное испарение. Это, несомненно, 
имеет положительное значение при решении 
водохозяйственных и водно-экологических 
проблем как в пределах изучаемой терри-
тории, так и нижерасположенных участков  
р. Урал (в Челябинской, Оренбургской  
областях РФ и Республике Казахстан). 

А.М. Гареев, Ю.В. Галиуллина, В.И. Барышев 
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В статье «Спорные вопросы истории вхождения тюрков 
Зауралья в состав Российского государства» челябинский 
историк Г.Х. Самигулов ставит под сомнение утверждение 
историков Башкортостана о принудительном характере 
присоединения части зауральских башкир к России.  
В качестве главного аргумента Самигулов указывает на 
наличие у зауральских башкир вотчинных прав на землю. 
Вместе с тем, автор проигнорировал факт того, что у одной 
башкирской родоплеменной организации могло быть 
несколько волостей, которые располагались на разных 
дорогах. Однако главная ошибка Г.Х. Самигулова заключается 
в непонимании принципа административного разграничения 
между Уфимским и сибирскими уездами в XVII в. Эта граница 
проходила не по основному хребту Урала, а по истокам 
рек, текущих из Уральских гор. Соответственно, бассейны 
рек Тоболо-Иртышской системы (Исеть, Тобол, Уй, Ток) 
относились к сибирским уездам, а реки Каспийского бассейна 
(Яик, Белая, Уфа) входили в компетенцию уфимских властей. 
В отличие от Уфимского уезда, вся территория сибирских 
уездов считалась государственной. Эта форма собственности 
была обусловлена военным характером присоединения 
Сибири. Местное башкирское население вотчинными правами 
не обладало. Тем не менее, в 1695 г. правительство вывело 
эти земли из подчинения Тобольского уезда и передало 
уфимским властям, что привело к последующему оформлению 
вотчинных прав на землю за местными башкирскими родами. 
Таким образом, для того, чтобы утвердить земельные права 
башкирам Тоболо-Иртышского бассейна, российским властям 
пришлось перенести границу Сибири на восток. Это решение 
властей символизировало фундаментальное изменение 
политики российского правительства в отношении башкир.  
В управлении населением Уфимского уезда российские власти 
перестают руководствоваться традиционными методами, 
заложенными в ходе соглашения с башкирами в середине 
XVI в. Распространение земельных прав уфимских башкир на 
их сибирских сородичей стало первым шагом правительства 
Петра I по утверждению нового прагматичного принципа, 
позволяющего унифицировать обязанности башкир перед 
государством и требовать от них выполнения военной службы, 
независимо от характера принятия российского подданства.

Ключевые слова: Уфимский уезд XVII в., адми-
нистративное деление, Приказ Казанского дворца, 
вотчинные права, добровольное подданство, ясачные 
повинности, уфимские башкиры, сибирские башкиры, 
унификация обязанностей перед государством
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In the article entitled “Controversial Issues of the History of 
the Entry of the Trans-Ural Turks into the Russian State”, Chely-
abinsk historian G.Kh. Samigulov called into question the assertion 
of the historians of Bashkortostan about the compulsory nature of 
the accession of part of the Trans-Ural Bashkirs to Russia. As a 
main argument confirming the voluntariness of the citizenship of 
the Trans-Ural Bashkirs, Samigulov points out to the presence of 
volost organizations and patrimonial rights to land. At the same 
time the author has ignored the fact that one Bashkir tribal organi-
zation could have several volosts located in different administrative 
units (dorogas). However, the main mistake made by Samigulov 
lies in a misunderstanding of the principle of administrative distinc-
tion between Ufa and Siberian counties in the 17th century. This 
border did not pass along the main ridge of the Urals, but along 
the sources of rivers flowing from the Ural Mountains. Accordingly, 
the river basins of the Tobol-Irtysh system (Iset, Tobol, Uy, Tok) 
belonged to the Siberian counties whereas the rivers of the Cas-
pian basin (Yaik, Belaya, Ufa) were within the jurisdiction of the Ufa 
authorities. As opposed to the Ufa district, Siberian counties as a 
whole were considered to belong to the state. This type of owner-
ship was determined by the military nature of the annexation of 
Siberia. The local Bashkir population did not possess any patrimo-
nial rights. Nevertheless, in 1695 the government removed these 
lands from the subordination of the Tobolsk district and transferred 
them to the Ufa authorities that led to the subsequent registration 
of patrimonial rights to land for the local Bashkir clans. Thus, in 
order to approve the rights to land of the Bashkirs living in the To-
bol-Irtysh basin, the Russian authorities had to move the Siberian 
border to the east. This decision of the authorities symbolized a 
radical change in the policy of the Russian government regard-
ing the Bashkirs. In the management of the population of the Ufa 
district, the Russian authorities were no longer guided by the tradi-
tional methods laid down in the course of the agreement with the 
Bashkirs in the mid-16th century. The extension of the land rights 
of the Ufa Bashkirs to their Siberian relatives was the first step of 
the government of Peter the Great to establish a new pragmatic 
principle that would unify the duties of the Bashkirs to the state and 
require them to perform military service, regardless of the nature of 
the acceptance of Russian citizenship.

Key words: Ufa district of the 17th century, administra-
tive division, Department of the Kazan Palace, patrimonial 
rights, voluntary citizenship, yasak-tax duties, Ufa Bashkirs, 
Siberian Bashkirs, unification of obligations to the state

Рано или поздно прочно устоявшиеся в 
историографии концепции вызывают впол-
не объяснимое стремление подвергнуть их 
пересмотру. В большинстве случаев эти по-
пытки играют положительную роль, углуб-

ляя наши представления об объекте, уточняя 
исторические факты и способствуя расшире-
нию источниковой базы. К числу исследова-
ний, ставящих под сомнение одно из незыб-
лемых положений истории башкирского на-
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рода, следует отнести и статью г.Х. Самигу-
лова «Спорные вопросы истории вхождения 
тюрков Зауралья в состав Российского госу-
дарства» [1, с. 5–13]. Автор утверждает, что 
вхождение в состав Российского государства 
зауральских башкир имело добровольный 
характер. Таким образом, он считает аргу-
менты А.Н. Усманова [2, с. 27–35], А.З. Ас-
фандиярова [3, с. 24–25], и.г. Акманова [4, с. 
56–57], Б.А. Азнабаева [5, с. 262–263] мало-
убедительными.

 г.Х. Самигулов считает, что поскольку 
у башкирских родоплеменных групп Заура-
лья имелись вотчинные права, подтвержден-
ные документами XVII–XVIII вв., то нельзя 
согласиться с концепцией принудительного 
подчинения зауральских башкир российской 
власти.

интересно, что впервые вопрос о вот-
чинных правах зауральских башкир и харак-
тере присоединения к России Зауралья был 
поставлен не учеными-историками, а адми-
нистрацией зауральских острогов Тоболь-
ского уезда. В 1694 г. беломестные казаки  
и крестьяне Катайского и Колчеданского ост-
рогов, Окуневской, Арамильской, Миасской, 
Белоярской, Чумляцкой, Камышевской, Бага-
рякской и Новопесчанной слобод выступили 
против предоставления башкирам вотчин-
ных прав на земли в Зауралье на том осно-
вании, что эта территория является государс-
твенной собственностью, образовавшейся в 
результате разгрома Сибирского ханства [6, 
с. 84–88]. Этот спор был инспирирован баш-
кирами Каратабынской волости. 

Дело в том, что четырьмя годами ранее, 
в 1690 г. башкиры-каратабынцы попытались 
утвердить за собой вотчинные права на зем-
ли по рекам Миасс и Чумляк. В коллектив-
ной челобитной они жаловались на русских 
людей, добывавших слюду и охотившихся на 
бобров в их владениях. Поскольку докумен-
тов на вотчину у каратабынцев не было, они 

попросили от российских властей оберега-
тельную грамоту [7, л. 2–7]. Однако произве-
денный воеводский розыск не привел к поло-
жительному для башкир итогу. Каратабынцы 
оберегательной грамоты на земли по Миассу 
и Чумляку не получили.

К 1690 г. спорная территория была осно-
вательно освоена тобольскими крестьянами 
и казаками. На реках Чумляк и Миасс было 
построено пять слобод [6, с. 95]. 

Через два года в 1692 г. тархан Карата-
бынской волости Акинча Таникеев заявил 
о нарушении вотчинных прав родовой вот-
чины Каратабынской волости, обозначив ее 
границы реками Миасс, Тобол, Уй и Ток [6, 
с. 80]. 

Наконец, в следующем 1693 г. произош-
ло вооруженное столкновение между башки-
рами Каратабынской волости и слободскими 
крестьянами, намеревавшимися построить 
на Миассе острог. и хотя дело обошлось без 
большой крови, каратабынцы, прибывшие с 
уфимской стороны Урала, уничтожили все 
начатые крепостные постройки, включая и 
«крест животворящий» [6, с. 81].

г.Х. Самигулов полагает, что сам факт 
существования в конце XVI в. в Уфимском 
уезде Каратабынской волости является неос-
поримым доказательством того, что карата-
бынцы входили в состав России доброволь-
но.

Начнем с того, что башкиры-карата-
бынцы в XVI–XVII в. не составляли одной 
волости и не входили в границы одной ад-
министративной единицы. До вхождения в 
состав России мы обнаруживаем каратабын-
ских башкир в Казанском ханстве, Ногайс-
кой орде и Сибирском ханстве. Так, в составе 
западных башкирских волостей в источни-
ках отмечено племя иректэ, основу которого 
составили каратабынцы. история западного 
рода Каратабын, записанная гали Сокороем, 
повествует об их происхождении от Майкы-
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бия, который во время Чингисхана обитал на 
реке Миасс. Его внук Ахмедшейх под дав-
лением завистливых братьев отца был вы-
нужден переселиться на запад (к границам 
Казанского ханства – А.Б.), потому что там 
«сыновья» Чингиза основали свое ханство 
[8, с. 21]. 

В 30-е гг. XVIII в. камерир Уфимской 
провинции Федор Жилин отмечает сущест-
вование двух Каратабынских волостей, соот-
ветственно, на Ногайской и Сибирской доро-
гах. Несмотря на то, что они располагались в 
одних и тех же урочищах – Бельских, Яицких 
и Уйских вершинах, относились они к раз-
ным дорогам [6, с. 136]. Согласно исследо-
ванию Ф.А. Шакуровой, в середине XVIII в.  
имелись уже три каратабынские волости. 
Первая находилась в исетской провинции и 
насчитывала 366 дворов. Ею управляли пред-
ставители тарханского рода Таймасовых. Две 
другие волости были расположены в Уфим-
ской провинции: на Ногайской и Сибирской 
дорогах. Каратабынская волость Ногайской 
дороги возглавлялась Кедрясем Муллакае-
вым, позднее получившим звание старшины. 
В ней было 211 дворов. Примечательно, что 
эта волость располагалась внутри Канлинс-
кой волости, т.е. была образована на землях, 
принадлежавших канлинским башкирам. 
Третья Каратабынская волость насчитывала 
164 двора. Она располагалась на Сибирской 
дороге. В 70-х годах ХVIII в. во главе этой 
волости находился старшина Кулый Балта-
сев [9, с. 45]. 

Можно ли считать, что все эти волости 
входили в состав Российского государства по 
одному сценарию? 

К примеру, самые западные каратабын-
цы (иректэ) приняли российское подданство 
добровольно вместе с другими башкирски-
ми родами Казанского ханства. Добровольно 
признали российскую власть и каратабынцы, 
кочевавшие в центре Башкирии, в верховьях 

рек Белой и Яика, подчинявшиеся главе Баш-
кирского наместничества Ногайской орды. 
известно, что в 1601 г. ногаи собирали ясак 
с башкир, проживавших «до устья Белой, до 
уфинские и до аиские вершины» [10, с. 149]. 

Что же касается каратабынцев, обитав-
ших по Миассу, Тоболу, Уилу, то эти земли 
находились под властью сибирских ханов. 
В начале XVII в. местные башкиры не под-
чинялись уфимским властям, потому что на-
селение долины рек Миасса и Тобола было 
подведомственно тобольской администра-
ции вплоть до 1695 г.

До середины 90-х гг. XVII в. граница 
между Уфимским и Тобольским уездами про-
ходила не по главному хребту, а по истокам 
рек, текущих с Уральских гор. В деле 1695 г. 
это объяснялось так: «Межа земли посередь 
того Камени, ис которых мест в Сибирь по-
текли реки, также и з другой стороны Каме-
ни потекли воды в Уфинской уезд в руские 
реки» [6, с. 97]. В такой системе админист-
ративных разграничений истоки рек Уфы и 
Яика, расположенные на восточных склонах 
Уральских гор, тем не менее, находятся на 
Уфимской, а не на Сибирской стороне. П.и. 
Рычков писал, что «Яик вершину имеет за 
Уральскими горами на Сибирской дороге» 
[11, с. 60]. Таким образом, географически ис-
ток Яика находился за Уральскими горами, 
но административно он считался территори-
ей Уфимского уезда. истоки Белой, Яика и 
Уфы относились к уфимской стороне Ураль-
ских гор, поскольку указанные реки относи-
лись к Каспийскому, а не к Тоболо-иртышс-
кому бассейну. 

иная ситуация складывается у башкир-
ского населения, жившего по притокам ир-
тыша – исети, Тобола, Карабалки, Течи, Уя, 
Миасса, Синары и др. Они подчинялись то-
больским воеводам, т.е. сибирским властям, 
которые даже не именовали их «башкира-
ми». Все они считались бывшими улусными 
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людьми сибирского хана Кучума. В 1695 г. 
для выяснения принадлежности земель по 
рекам Миасс, Чумляк, Синара, Караболка 
был устроен повальный обыск среди мест-
ных беломестных казаков, слободских крес-
тьян и уфимских башкир. В ходе следствия 
казаки и крестьяне (1336 человек) показали, 
что «…на которых землях и угодьях те выше-
писанные остроги и слободы построены, и те 
земли и угодья были сибирского царя Кучю-
ма улусных людей, а как Кучюма царя с улус-
ными людьми Ермак Тимофеев с товарищи 
побил и Сибирь взял и многих татар подвел в 
государской ясашной платеж вечно, и после 
Ермакова взятья Сибирь распространилась, 
и на те земли в угодья приезжали тобольские 
и тюменские служилые и ясашные татара 
для промыслов и владели теми землями по  
заимкам, кто, где занял, потому в те годы  
в сибирских городех русских людей было 
малолюдство. Башкирцы в то время жили за 
Каменем в Уфинском уезде, по Белой и по 
Аю, и по Уфе рекам и в ыных тамошних мес-
тех; и как оне башкирцы великим государем 
изменили, не хотя ясаку платить на Уфу, по 
Каме реке многие руские деревни войною 
разорили, и от того воровства бежали с уфин-
ской стороны Каменю на сибирскую сторону 
и на угодных местех почали жить, а тоболь-
ским и тюменским татаром давали наем, а по 
их татарскому званию калым, и, живучи на 
тех землях, их башкирцев умножилось» [6, 
с. 88]. 

Согласно показанию местных жителей, 
башкиры переселились на «государские зем-
ли… на сибирской стороне Камени, где ныне 
башкирцы живут, все земли и всякие угодья, 
реки и озера государские, Тобольского розря-
ду сибирские, а не башкирские вотчины».  
В ходе следствия слободская администрация 
указала на границу, отделяющую Уфимскую 
сторону с вотчинными землями башкир от 
Сибирской стороны, где существовали толь-
ко владения казны. 

Распространялось ли на территорию То-
больского уезда башкирское вотчинное пра-
во? 

г.Х. Самигулов не сомневается в этом, 
указывая на наличие у местных башкир жа-
лованных грамот XVII в. 

Анализ вотчинных актов показывает, что 
все жалованные грамоты башкирам на земли 
по рекам Тоболо-иртышского бассейна да-
тируются второй половиной 90-х гг. XVII в.  
Дело в том, что царским указом от 20 дека-
бря 1695 г. земли Катайского острога, сло-
боды Камышевской, Колчедан, Чумляковой, 
Белозерской, исетской, деревни Богоряк и 
Алабуги были изъяты из ведомства тоболь-
ских воевод и переданы в управление Прика-
за Казанского дворца, т.е. уфимских воевод 
[12, с. 45–51].

Обратим внимание на аргументацию 
этого административно-территориального 
преобразования: «Потому что тот острог, 
слободы и деревни в близости Уфы и смеж-
ны с Уфимским уездом и с башкирскими 
вотчинами и от Тобольску в дальнем рассто-
янии и для того, чтобы ссор не было с баш-
кирцы». Правительство не могло утвердить 
вотчинные права башкир на земли Сибирс-
кого ведомства, поскольку все земли Тоболь-
ского уезда считались государственными. 
Как отмечено в розыске 1695 г., башкиры за 
Уралом поселились на сибирских «государс-
ких землях» [6, с. 88]. Только после измене-
ния административной границы Уфимского 
уезда в 1695 г. башкирам Тоболо-иртышско-
го бассейна были выданы акты на владение 
вотчинными землями.

Почему правительство, пожаловав баш-
кирам вотчинные земли по рекам Тоболо-
иртышского бассейна, было вынуждено из-
менить административную границу между 
Уфимским и Тобольским уездами? В отличие 
от сибирских народов, башкиры Уфимского 
уезда владели не казенными, а собственными  

ОСОБЕННОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАУРАЛЬСКИХ БАШКИР К РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ

��
. . . . . . . . . . . ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК РБ/2020, том 35, № 2(98)



землями. В российском законодательстве 
довольно ясно указывалось, что сибирские 
инородцы считались пользователями казен-
ных земель [13, с. 206]. Башкирские вотчины 
законодательно к казенным землям никогда 
не причислялись [14, л. 5]. Поэтому для того, 
чтобы наделить башкир вотчинными права-
ми на земли Тоболо-иртышского бассейна, 
потребовалось перенести границу Сибири 
дальше на восток. 

Признавали ли сами башкиры факт от-
сутствия у них вотчинного права на зем-
ли Сибирского ведомства? В ходе процесса 
1695 г. представители башкир заявили: «…
прежные де их вотчинные места и жилища 
на Уфинской стороне Камени, в Уфинском 
уезде, по Белой, и по Аю, и по Уфе рекам, 
и в ыных тамошних местех и поныне есть, 
а на Сибирской стороне Камени живут оне 
башкирцы своевольно, на те земли и угодья у 
иных башкирцев государских жаловальных 
грамот и уфинских никаких даных паметей 
нет» [6, с. 97].

Тем не менее, источники говорят, что 
башкиры целого ряда волостей вели актив-
ный промысел по исети, Тоболу и Ую еще 
в первой половине XVII в. В 1649 г. «ездили 
они на зверовье разных волостей башкирцы 
человек с 20 и наехали на них сибирской до-
роги за Уралом горой по сю сторону Тоболу 
на речке Тогузаке калмыки» [15, л. 51]. В том 
же году башкир Таныпской волости Беккул 
Янбахтин «ездил он Беккулко на зверовье 
сам шесть в вотчины свои и наехали на него 
за Уралом горой на речке Уй калмацкие люд 
человек с 100 и они увидев их побежали и в 
той де погоне убили у них одного человека 
Шемшединской волости Кюрайка Кюзюмба-
кова» [15, л. 54]. 

Как видно из этих фрагментов, даже 
владение сибирскими вотчинами «наездом» 
становится проблематичным для башкир 
вследствие калмыцкого вторжения. К началу 

20-х гг. XVII в. калмыки контролировали все 
пространство Тобольского бассейна: «…а 
большие де их тайши Байбагиша с товари-
щи прикочевали со всеми улусами по Тоболу 
реке меж Тюменью и Уфой за два днища до 
Уфинской волости, где кочевал наперед сего 
Кучум царь» [16, л. 71]. С этого времени на-
чинается массовая миграция башкир на за-
пад. Часть салжаутов ушла на земли минцев 
[5, с. 117]. Часть каратабынцев поселилась 
на землях канлинцев [17, с. 227]. В 1635 г. 
уфимские власти получили указание эвакуи-
ровать башкирское население на Уфимскую 
сторону Уральских гор [18, с. 214]. В 1640 г. 
в отписке верхотурского воеводы Воина Кар-
сакова отмечено: «Верхотурские де ясаш-
ные люди двух Уфинских волостей сказали, 
ишимовы де дети и калмыцкие люди кочю-
ют около их волостей в близости, и во 148-м  
году летом 9 приходов их было войною на 
них» [6, с. 72]. В 1652 г. тюменский воевода 
иван Веригин сообщал в Сибирский приказ, 
что «вотчинные места и угодья по ишиму, и 
по Тоболу, и по исете, и по иным рекам улу-
сом, и по Пышме, и по Ницы, и по Кирги; и 
на те де их места и угодья по вся годы кал-
мыцкие люди и Кучюмовы внучата приходят 
со 135 (1627) году войною и на их де угодь-
ях кочюют, а ныне де от того в ясаку и в по-
минках чинитца беспромыслица» [6, с. 92]. 
В начале 60-х гг. XVII в. в Уфу была послана 
«великого государя грамота, в которой писа-
но Юрматинской волости башкирцов и иных 
башкирцов, которые живут по сю сторону 
Уралу, за Урал де пускать не велено, которые 
платят окладной ясак» [19, л. 4]. 

Однако к 80-м гг. XVII в. ситуация в 
Зауралье кардинально меняется. Основная 
масса калмыков уходит на Волгу, а потомки 
Кучума после столетнего сопротивления рос-
сийским властям покидают край. Последний 
сибирский чингизид – Кучук, кочевавший 
в Западной Сибири, был убит башкирами в 
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1679 г. [6, с. 409]. С этого времени прежде 
беспокойный регион вновь становится при-
влекательным для промысловой охоты, до-
бычи соли и земледелия. В новой ситуации 
башкиры решили заявить свои права на зем-
ли Тоболо-иртышского бассейна, что нашло 
свое отражение в деле о спорных землях 
1694–1695 гг. 

Какой башкирский род выступил в качес-
тве главного претендента на зауральские зем-
ли? Судя по делу 1694–1695 гг., это были сал-
жауты [12, с. 45–51]. В отличие от башкир ро-
дов Каратабын, Сынрян и Терсяк, у салжаутов 
была безупречная история взаимоотношений 
с российской администрацией. Они никогда 
не блокировались с кучумовичами, но сами 
часто являлись жертвами нападений сибир-
ских царевичей. Это позволило салжаутам, 
несмотря на их сравнительную малочислен-
ность, выдвинуть наиболее масштабные пре-
тензии на земли прежнего Тобольского уез-
да [20, л. 67]. В Спорном деле начала XIX в.  
приводятся обстоятельства пожалования 
салжаутам вотчинных земель в 1694 и 1695 
гг. «по реке Ревде и по речке Сысояде, и по 
реке исети, да по речке Решеле, да по озе-
ру Сенару, да по реке Сенаре же, да по речке 
Багаряку, да по озеру Савнину, да по речке 
Торя, да по озеру Сохояку, да по озеру Али-
да, да озеру ивдель, да по реке Мияссу, да по 
речке Караболке» [20, л. 71]. Тогда салжауты 
потребовали разослать всех живущих на их 
земле «по своим жилищам кроме сынрянцев 
и тою нашей землей не владеть, а приняли 
мы в общее владение улукатайцев и балды-
катайцев из одного подобострастия кантон-
ного начальника Абеселима Маратова». ин-
тересно, что в 1834 г. сынряне по-прежнему 
числились припущенниками салжаутов [3, с. 
34]. Как и каратабынцы, сынряне имели свою 
волость далеко на западе – на границе с Ка-
занским уездом по речкам Самаре, Бузулуку, 
Сырт-Мышу, Нарату, в бассейне реки ика. За 

эти угодья сынряне платили оброк в Казань 
по 6 руб. 10 алт. 4 деньги на год» [21, с. 112]. 

Таким образом, приоритетом во владе-
нии зауральскими землями пользовались 
салжауты. В своей челобитной 1694 г. сал-
жауты во главе с Амагузей Аккузиным в ка-
честве главного доказательства прав на вла-
дение своими родовыми землями приводили 
заслуги своего деда – князя Шугурдавлета 
Коккузова. Этот башкир жил под Уфой и 
служил в уфимских вожах еще в конце XVI в.  
Судя по челобитной, Шугурдавлет Кокузов 
не только участвовал в строительстве Уфы, 
но и способствовал переходу «под высокую 
державную руку блаженныя памяти велико-
го государя и великого князя Михаила Фе-
одоровича всея России касимовского царя 
Араслана Алексеевича», за что был пожа-
лован княжеским именем. Кроме того, в 
1694 г. салжауты отметили, что именно они  
в 1662 г. пленили сына Аблая – султана 
Кансуяра с женой и детьми и отправили их  
в Уфу [12, с. 46]. 

Почему башкирский род салжаутов вы-
ступил в качестве главного претендента на 
зауральские земли? А.-З. Валиди отмечает, 
что салжауты являлись главным туменом 
Тайбуги [22, с. 52]. Таким образом, до прихо-
да в Сибирь Кучума салжауты претендовали 
на роль главенствующего клана Сибирского 
княжества. Убийство Кучумом последне-
го тайбугида – князя Едигера, добровольно 
принявшего подданство России, закономер-
но привело салжаутов в стан русских. 

Вслед за салжаутами получили вотчин-
ные права другие зауральские башкиры.  
В этом отношении весьма показательна ис-
тория движения в Зауралье вотчинного зем-
левладения рода Сызги. Еще в 1655 г. Бекбу-
лат и Бекбай Бекчурины просили наградить 
их «за неизменную и верную службу» пус-
толежащей землей, «имевшей вверх по Уфе 
реке, по обе стороны...» [23, л. 4]. Однако 
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только спустя два года после 1695 г. «Сибир-
ские дороги Сызгинские волости башкирец 
Алекейка Бекбаев с товарищи» попросили 
расширить их вотчинные владения дальше 
на восток по рекам, впадающим в реку Си-
нару [24, л. 2–8]. В 1700 г. о своих правах на 
зауральские вотчины заявили башкиры Мя-
котинской волости: «…Терегулка Утешев да 
Седычка Чюрупаев с товарищи жили де они 
в Уфимском уезде на Ногайской дороге в чу-
жих вотчинах, а платили в вашу великого го-
сударей казну ясак лисицами с пуста и отцы 
их померли в давних летах, а они остались 
после отцов своих в малых летах и с той Но-
гайской дороги отошли жить на старинные 
вотчины, где жили отцы и деды их на Сибир-
ской дороге в Мякотинскую волость и ныне 
живут они в Сибирской дороге в Мякотинс-
кой волости и вам великим государям в казну 
подати ясак платят с той своей вотчины по 
Сибирской дороги с Мякотинской волости на 
Уфе по 10 куниц по вся годы без доимку».  
В апреле 1700 г. по государевой грамоте за 
Мякотинской волостью были утверждены 
земли «…за башкирскими уральскими го-
рами в урочищах по речке Чимгее до устья 
речки Кагоши до по речке что течет в озеро 
Сенару по правую сторону с Тюбук-Карагая 
да по той же речке на низ по Суходолу до 
самого Карагая по правой стороне до межи 
Карагая что подле речки Карабулака до межи 
старого моста что подле озера Кузюна на су-
ходол что словет Барсук до речки Текше до 
перевозу и по суходолу что словет Барсук 
до Кайниту межи озера Кизилташ да по реч-
ку Куюк в правую сторону вершины болот 
Чебак по правую сторону речки Кыштыма 
вверх по правой стороне а пришла та речка 
по болоту Карагул под Уралом и с того боло-
та по правую сторону Урала до речки Кучут 
а в вышеписанных урочищах в речке Сена-
ра речке ловли владельцы а в речки Текше 
с их сторону выше речки Кыштыму рыбные 
ловли» [25, л. 119]. Обратим внимание на 

указание челобитчиков о том, что той землей 
«владели прадеды и деды и отцы их до То-
больского уезду». 

Немаловажным является и оценка сами-
ми зауральскими башкирами характера свое-
го вхождения в состав Российского государс-
тва. К примеру, если западные каратабынцы 
(иректэ) приняли подданство России в ходе 
казанской войны середины XVI в., то восточ-
ные каратабынцы стали считать себя поддан-
ными русского царя при тархане Аккунчуке 
[26, с. 215]. 

Напомним, что Акинча Таникеев заявил 
о правах каратабынцев на вотчинные зем-
ли в Зауралье только в 80–90 гг. XVII в. [6, 
с.76–78 ].  

Таким образом, земли Тоболо-иртышс-
кого бассейна признаются правительством в 
качестве башкирских вотчин только с вклю-
чением этой территории в состав Уфимского 
уезда в 1695 г. До этого времени башкирское 
Зауралье подчинялось Сибирскому приказу, 
который рассматривал подведомственные 
ему земли как завоеванные, т.е. казенные. 
Этот статус они приобрели после экспедиции 
Ермака и последующих походов российских 
войск. Башкирское население этой террито-
рии считалось улусными людьми сибирских 
ханов, вследствие чего называлось «татара-
ми». Это не означает, что все зауральские 
роды активно поддерживали антироссийс-
кие действия Кучума и его потомков. Часть 
сибирских башкир мигрировала на запад 
и образовала волости на землях уфимских 
башкир. Это видно из вышеприведенных до-
кументов, касающихся каратабынцев, мяко-
тинцев, сынрян и салжаутов.

По утверждению г.Х. Самигулова, с за-
уральскими башкирами связано еще одно 
недоразумение, которое касается размеров 
ясака и характера его взимания. Автор кате-
горически не согласен с тезисом Б.А. Азна-
баева о том, что ясак в Зауралье был больше, 
чем в Уфимском уезде. Кроме того, он нашел 
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противоречие и в утверждении Азнабаева от-
носительно единицы обложения: «В Приура-
лье ясак платили коллективно, в Зауралье –  
каждый человек» [1, с. 8]. 

Сравнивать следует величину ясачно-
го оклада башкир двух ведомств – Приказа 
Казанского дворца и Сибирского прика-
за. Для иллюстрации приведем выдержку 
из отписки верхотурского воеводы 1658 г.:  
«…которые татара в прошлые годы из  
Верхотурского уезда отошли в Уфинской 
уезд, а на Верхотурье платили государеву 
ясаку человека по рублю 19 алтын по полу-
пяти денег а на Уфе платеж всего по кунице» 
[27, л. 66]. В ведомстве Сибирского приказа 
ясак величиной более 1 рубля в год с чело-
века являлся нормой. Относительно тюменс-
ких ясачных людей «в пометном списке 145-
м году на тюменских ясашных людех ясаку и 
поминков со 136-го году по 146-й год напи-
сано: донять 1098 руб. 31 алт. 1 д.; да на тю-
менских же изменниках, уфинских приход-
цах, ясаку и поминков донять со 124 человек 
1227 руб. 8 алт. 3 д.» [6, с. 91]. 

С другой стороны, согласно докладу ко-
миссара Уфимской провинции Ф. люткина 
1720 г., башкиры Уфимской провинции «ток-
мо платили с 8 ясаков по одной кунице, кото-
рой цена 8 гривен и обойдется ясака токмо 
по гривне в год, а с двора по 4 деньги» [28, л. 
102]. В 1745 г. и.и. Неплюев доносил в сенат, 
что с 1631 по 1720 г. «со всей Башкирии, то 
есть с башкирцев собиралось по 1508 рублей 
по 86 копеек» [29, л. 370]. 

 Таким образом, ясачные оклады баш-
кир, подведомственных Приказу Казанского 
дворца и Сибирскому приказу, различались 
почти на порядок. 

Что касается замечания об объекте ясач-
ного обложения, то мы должны поблагода-
рить г.Х. Самигулова за возможность внести 
четкие разъяснения. Уфимские власти до 
середины XVIII в. не пытались переписать 
башкирское ясачное население поголовно.  

В ясачных книгах были записаны имена толь-
ко ответственных плательщиков ясака, вы-
ступавших представителями коллективов от 
семей до родоплеменных групп. Как отмеча-
лось в многочисленных справках Уфимской 
приказной избы: «…а имена тех башкирцов в 
том окладном ясаку не написано, потому что 
оных волостей на башкирцах окладные яса-
ки писаны на старосте и на лучших людях, 
а не на всех по именам» [30, л. 12]. Таковых 
по разрядным спискам 1629 г. числилось 888 
ясачных дворов, в 1635 г. их было уже 2217 
[31, с. 98]. Сибирское ведомство еще до ре-
визской переписи 1720 г. имело списки всех 
плательщиков ясака по именам. Как отмечает 
А.Ю. Конев, учет ясакоплательщиков велся 
на местах воеводами и их агентами в форме 
«зборных» или окладных ясачных книг, куда 
заносились, чаще всего со слов волостных 
«князцов», шуленг и старшин, имена спо-
собных к промыслу зверя мужчин, а также 
указывалось количество и качество взятого 
ясака [32, с. 130]. В ряде случаев сибирс-
кие власти располагали не только именами 
ясачных людей, но и описанием внешности.  
В 1658 г. власти разыскивали бежавшего 
ясачного татарина Бачкурской волости Бек-
мурзу Нурмаметева, задолжавшего казне 
ясак за 2 года, «а приметы он Бекмурза рос-
том низменна, а на правой щеке рубец, на лбу 
знамена, борода остра черна» [28, л. 39].

Таким образом, в сибирских уездах еди-
ницей податного обложения выступал муж-
чина в возрасте 18–50 лет, способный добы-
вать ясак [33, с. 24]. В Уфимском уезде ясак 
платился с вотчинной земли, но при усло-
вии, что она населена. В доношении и.и. 
Неплюева от 1745 г. специально отмечено: 
«А по ясачным книгам в вышеписанном 
ясачном платеже значит людей по прежнем 
книгам до 1734 году башкирцов с земли пла-
тят по волостям и по урочищам» [29, л. 370].  
В Сибири бегство, измена и даже пленение 
сибирских ясачных людей не приводило  
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к сложению с них ясака. Сибирские власти 
исправно фиксировали рост недоимки за каж-
дый год: «…да на ясашных же людех, которые 
бежали в Уфинской уезд, изменили и в полон 
взяты, ясаку и поминков донять со 135-го по  
166 год 5067 руб. 15 алт. сполуде[ньгою]» [6, 
с. 98]. Для ясачных башкир Уфимского уезда 
даже многолетняя откочевка к калмыкам не 
влекла за собой рост задолженности ясака за 
брошенные вотчинные угодья. В 1671 г. от 
калмыков с Яика вернулись в свои вотчины 
по реке Белой башкиры Елдяцкой волости.  
С них не потребовали ясак за время пребыва-
ния в «измене», не изъяли вотчинные угодья 
как брошенные или «бунтовщичьи». Более 
того, уфимская администрация, идя навстре-
чу просьбе разоренных беженцев, пожалова-
ла им рыбные ловли, находившиеся за пре-
делами родовой вотчины [34, л. 1–21]. Таким 
образом, фискальные повинности ясачного 
населения, подведомственного уфимским и 
сибирским властям, различались как по объ-
екту обложения, так и по их размеру и при-
нципам взимания.

В таком случае возникает вопрос, поче-
му правительство в середине 90-х XVII в. 
изменило земельную политику в отношении 
зауральских башкир, уравняв их с уфимски-
ми башкирами в праве владения родовыми 
вотчинами? 

Ответ следует искать в пересмотре отно-
шения российского правительства к нерус-
ским народам Волго-Уральского региона в 
конце XVII – начале XVIII вв. До середины 
90-х гг. XVII в. власти признавали в качестве 
фактора, влияющего на статус народа, харак-
тер его присоединения к Русскому государс-
тву. К примеру, народы, добровольно подчи-
нившиеся царю, имели право рассчитывать 
на преимущества в размере и характере взи-
мания податей, свободе от преследований по 
религиозному признаку и некоторые льготы 
в вопросах самоуправления. именно этим 

обуславливается различие в положении баш-
кир прежней Ногайской орды и Сибирского 
ханства. Однако с конца XVII в. этот аргу-
мент отходит на второй план. Правительство 
молодого царя Петра начинает руководство-
ваться прагматическими соображениями, 
нередко нарушающими устоявшиеся веками 
традиционные методы управления. Подго-
товка к столкновению с Османской империей 
и Крымом показала, что калмыки и башкиры 
способны эффективно бороться с крымско-
татарской конницей. Судя по коллективным 
челобитным XVII в., башкиры воспринима-
ли военную службу России в качестве пра-
вового основания владения вотчинными 
землями. За редким исключением коренное 
население Уфимского уезда с готовностью 
откликалось на призывы властей принять 
участие в военных действиях за пределами 
региона. Российские власти понимали, что 
увеличив число башкир-вотчинников, они 
тем самым умножают и количество башкир-
ских тарханов, способных быстро собрать 
отряды ополчения для участия в крупномас-
штабных военных действиях. 

Вместе с тем башкир начинают после-
довательно лишать привилегий, которые не 
были непосредственно связаны с их военной 
службой государству. В 1692 г. башкиры в 
последний раз отправили свое посольство 
в Москву. Как отмечает Н.Ф. Демидова, на 
протяжении всего XVII в. башкирские деле-
гации периодически встречались с россий-
скими властями. Эти посольства, по словам 
Н.Ф. Демидовой, как бы гарантировали не-
зыблемость сложившихся отношений, их из-
вестное равновесие [35, с. 176–184]. Однако с 
началом 90-х гг. эти традиционные контакты 
сходят на нет. и когда в 1705 г. 8 башкирских 
старшин во главе с Дюмеем ишкеевым на-
правились в Москву для подачи челобитной 
царю, Петр I приказал арестовать башкирс-
ких послов и выдать челобитчиков казанс-
ким властям. 

Б.А. Азнабаев
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Статья посвящена анализу жизнеобеспечения насе-
ления Башкортостана, оставшегося в тылу в годы Великой 
Отечественной войны. Впервые целью статьи является вы-
явление комплекса факторов, способствовавших выживанию 
представителей разных этносов республики. Показано, что 
в условиях резкого сокращения мясо-молочных и земледе-
льческих продуктов, когда практически все продукты сдава-
лись государству, первостепенное значение имели знания о 
местной экосистеме. Представители разных этносов готови-
ли похлебки и лепешки из крапивы, лебеды и других расте-
ний, пекли хлеб с добавлением в муку перетертых желудей, 
листьев липы, картофельных очисток. Пригодился опыт пре-
одоления «Большого голода» 1921–1922 годов, когда в пищу 
употребляли еще и почки, кору деревьев. Развивались охо-
та и рыболовство, ставшие занятием подростков благодаря 
традиции раннего вовлечения во взрослую жизнь. Жители 
некоторых русских селений во время войны собирали в реке 
моллюсков, варили их и ели. Выжить в годы войны степным 
башкирам помогло изменение хозяйственно-культурного 
типа, окончательный переход к оседлому образу жизни и зем-
леделию при использовании опыта других народов. Разнооб-
разные ремесла обеспечивали население одеждой, обувью, 
предметами быта. При необходимости люди обращались к 
опыту старшего поколения. Мыло заменяли щелоком, вместо 
лампы жгли лучину, как в стародавние времена. Актуализиро-
валось производство домашнего холста для пошива одежды 
благодаря посевам льна на колхозных полях и в огородах. 
Преодолеть трудности было невозможно и без физической 
выносливости людей, которая формировалась в крестьянс-
кой общине, а также благодаря физкультурному движению в 
молодом советском государстве. Все эти факторы позволяли 
людям не только выживать, но и помогать фронту, в том чис-
ле работая на лесозаготовках. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
народы Башкортостана, экосистема, этническая тради-
ция, межэтническое взаимодействие, полевые матери-
алы
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The article analyzes the livelihood of the population of 
Bashkortostan, who stayed on the home front during the Great 
Patriotic War. For the first time, the purpose of the article is 
to identify a set of factors that contributed to the survival of 
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О войне немало написано и сказано, в 
том числе о ратных подвигах выходцев Рес-
публики Башкортостан на фронтах [1–3]. 
Многим известно имя генерал-майора 112-й 
(16-й гвардейской) Башкирской кавалерий-
ской дивизии Минигали Шаймуратова [4], 
которому по настоянию общественности 
посмертно присвоено имя героя Российской 
Федерации 30 марта 2020 г. Его дивизия ста-
ла уникальным соединением Красной Армии 
ввиду наличия в ней 78 героев Советского 
Союза и 5 полных кавалеров Ордена Славы. 
Всего звание героя Советского Союза полу-
чили 280 жителей республики, 39 человек 
стали полными кавалерами ордена Славы.  
В научной литературе изучен вклад тыла, 
промышленных, нефтяных, сельскохозяйс-
твенных и иных предприятий Башкортоста-
на, роль партии, комсомола, средств массо-

вой информации, учреждений культуры и т. д.  
Описана помощь республики при эвакуации 
более 100 промышленных предприятий, де-
сятка госпиталей, ряда центральных госу-
дарственных органов, 278 тысячи беженцев 
из западных районов страны [5]. В ходе поле-
вых исследований автору не раз приходилось 
слышать о том, как эвакуированные расселя-
лись не только в городах, но и в домах сель-
чан, при этом им оказывалась помощь как 
близким родственникам. Но о том, благодаря 
каким ресурсам жители Башкортостана, ос-
тавшиеся в тылу, – большей частью женщи-
ны, старики и дети – выживали, чтобы под-
держивать других людей и помогать фронту, 
специальных историко-этнографических ис-
следований пока не проводилось. 

Поводом для изучения обозначенной 
проблемы является не только великая дата –  

Ф.Г. Галиева

6, ulitsa Karla Marksa,
450077, Ufa, Russian Federation
e-mail: afg18@mail.ru

representatives of different ethnic groups in the Republic. It is 
shown that under the conditions of a sharp reduction of meat, 
dairy and other agricultural products, when almost all products 
were delivered to the state, knowledge about the local ecosystem 
was of primary importance. Representatives of different ethnic 
groups made soups and flatbread from nettle, goosefoot and 
other plants, baked bread with the addition of ground acorns, 
linden leaves and potato peels to the flour. The experience of 
overcoming the “Great Famine” of 1921 and 1922, when buds and 
tree bark were also used for food, came in handy. Hunting and 
fishery were developed as the occupation of teenagers due to the 
tradition of their early involvement into adult life. During the war, 
the inhabitants of some Russian villages collected mollusks in the 
river, cooked them and ate. The change of economic and cultural 
factors and the final transition to a settled lifestyle and agriculture 
using the experience of other peoples helped the steppe Bashkirs 
to survive during the war. Various crafts provided the population 
with clothing, footwear and household items. People drew on 
the experience of the older generation if necessary. Soap was 
replaced with lye, and splinters of wood were used instead of 
lamps just like in ancient times. The production of homemade 
canvas fabric for sewing clothes became popular due to flax crops 
on collective farm fields and in vegetable gardens. It would be 
impossible to overcome the difficulties without people’s physical 
endurance formed in the peasant community and due to the 
physical culture movement of the young Soviet state. All these 
factors have allowed people not only to survive, but also help the 
war efforts, including working in the lumber camps.

Key words: Great Patriotic War, peoples of Bashkor-
tostan, ecosystem, ethnic tradition, interethnic interaction, 
field materials
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РЕСУРСЫ МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ БАШКОРТОСТАНА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

75-летие Победы, но и необходимость осоз-
нания опыта преодоления социальных ка-
тастроф, которые постигают человечество в 
разные эпохи. В опубликованной литературе 
справедливо подчеркивается дух патриотиз-
ма, интернационализма и единения страны 
в годы войны, которые помогли выжить и 
победить. Об этом говорят и информаторы, 
очевидцы событий. Военный и послевоен-
ный фольклор, записанный в Башкортостане 
[6–7], также демонстрирует многочисленные 
примеры, выражающие оптимизм и веру в 
силу советской страны. Вместе с тем, нельзя 
забывать, что людям в основном приходилось 
каждодневно самостоятельно решать вопро-
сы жизнеобеспечения и выживания. К Вели-
кой Отечественной войне люди пережили не 
только другие войны, но и революции, поли-
тические репрессии, закон «о трех колосках» 
(1932), когда в тюрьмы отправляли колхоз-
ников, взявших с убранного поля колоски 
пшеницы или мерзлой картошки для пропи-
тания голодных детей, продразверстку, рас-
кулачивание, коллективизацию… Простые 
люди научились жить, полагаясь не столько 
на государство, сколько на самих себя, жиз-
ненный опыт и обычаи предков.

К началу войны население Башкортоста-
на оставалось преимущественно аграрным. 
Даже после нескольких лет урбанизации и 
индустриального развития доля сельского 
населения к 1 января 1941 г. составляла 81%. 
В 1939 г. в 6 городах и 22 поселках город-
ского типа проживали преимущественно 
недавние выходцы из деревни. Большинс-
тво населения, как в городах, так и на селе, 
составляли русские (40,6%). Значительную 
долю населения республики образовывали 
башкиры (21,3%) и татары (24,6%). В рес-
публике проживали многие другие этносы –  
чуваши (2,9%), марийцы (2,6%), украинцы 
(1,4%), мордва (0,6%), удмурты (0,6%), бело-
русы (0,4%), а также армяне, азербайджанцы, 
цыгане, евреи, узбеки, туркмены, молдаване, 
грузины, немцы и другие народы, расселен-
ные в основном в многочисленных сельских 

поселениях [8]. целью настоящей статьи яв-
ляется рассмотрение механизмов выживания 
сельского населения Башкортостана в экс-
тремальных условиях. источниками для на-
писания статьи стали авторские этнографи-
ческие полевые материалы, опубликованные 
научные работы и сочинения классика баш-
кирской литературы Мустая Карима (1919–
2005), участника войны.

источники показывают, что одним из 
важнейших факторов выживания башкир и 
переселенцев – русских, татар, чувашей и 
других – в годы войны стало знание и исполь-
зование экосистемы, особенностей живот-
ного и растительного мира местности. (Пос-
ледняя волна миграций народов на террито-
рию республики завершилась в годы Столы-
пинской аграрной реформы 1906–1913 гг.)  
В условиях резкого сокращения мясо-молоч-
ных и земледельческих продуктов, когда прак-
тически весь хлеб, молоко, яйца и другие про-
дукты сдавались государству, в питании людей 
увеличилась роль даров природы. Представи-
тели разных этносов весной собирали дикий 
лук, чеснок, кислицу, щавель, сарану (д. Азо-
во Архангельского района, с. Старосубхан-
гулово Бурзянского района), пиканы (с. Ста-
робелокатай Белокатайского района), листья 
дикой моркови, «сладкие дудки», «аннушки» 
(фиалка трехцветная), подсолнечные дудки, 
пили березовый сок (с. Молоканово Куюрга-
зинского района РБ). 

В большом количестве употребляли 
крапиву. Белорусы д. Буденновский иглин-
ского района вспоминают, что в поисках 
крапивы приходилось преодолевать десятки 
километров, так как поблизости она быстро 
собиралась. из крапивы варили похлебки и 
пекли лепешки. В годы войны для многих 
народов «вторым хлебом» стала лебеда: на 
чашку лебеды в качестве связующего эле-
мента добавляли горсть муки и пекли хлеб. 
лебеду добавляли в похлебки. Желуди ели в 
жареном виде и перемалывали в муку, пекли 
из нее хлеб, это практиковалось у башкир, 
русских, украинцев, белорусов, удмуртов  
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и других народов. В муку добавляли листья 
липы, предварительно высушенные карто-
фельные очистки.

лето позволяло лакомиться и заготавли-
вать впрок ягоды, плоды деревьев и травы. 
Нередко одна русская семья на зиму готовила 
большой мешок (50 кг) сушеной черемухи, 
столько же лесной земляники, перед приго-
товлением вымачивая в печи (с. Вознесенка 
Дуванского района). информаторы рассказы-
вают, что дети с раннего утра на целый день 
как на работу уходили в лес для сбора ягод, 
нередко сталкиваясь с медведями и другими 
зверями. лесные ягоды порой добавляли в 
мед, в таком виде они могли храниться очень 
долго (с. Тастуба и Вознесенка Дуванского 
района). Однако мед могли иметь немногие. 
Если домохозяева держали пчел, они легче 
переживали тяжелые времена. Мед исполь-
зовался как лекарство, лакомый продукт, кон-
сервант, основа для напитка, средство обмена 
на вещи и продукты питания. 

Башкиры в большом количестве собира-
ли ягоды и вишню, сушили и нередко обме-
нивали их на хлеб или картофель у русских 
[9, с. 166–167]. До сих пор деликатесом у 
башкир является вишня в топленом масле. 
По возможности собирали малину, ежевику, 
костянику, голубику, чернику, рябину, все, что 
дает местность (Дуванский, Мечетлинский, 
Белокатайский, Куюргазинский, Белорецкий, 
Архангельский, Кармаскалинский и другие 
районы).  Башкиры, русские, украинцы, бело-
русы и другие заготавливали плоды боярыш-
ника и калины [9, с. 51]. В сыром виде ели 
борщевик, очистив стебель от кожицы, варили 
похлебку (Дуванский район). В лечебных це-
лях повсеместно собирали чабрец («богород-
ская трава»), душицу, зверобой, тысячелист-
ник, мать-и-мачеху и другие лекарственные 
травы. Осенью ходили в лес за лесным орехом 
и шишками хмеля для закваски хлеба. Башки-
ры приозерных районов занимались сбором 
водных луковичных растений. 

В годы войны пригодился опыт пре-
одоления кризисных ситуаций прошлых лет, 

особенно «Большого голода» 1921–1922 го-
дов. По исследованиям этнографа М.г. Мул-
лагулова, в голодные годы башкиры в пищу 
употребляли не только съедобные травы, но 
и почки, кору деревьев – липы, ильма, вяза, 
сосны, дуба. Кору снимали в период сокод-
вижения, сушили в размельченном виде, в 
случае необходимости пропускали через 
жернова, добавляя к просяной или ячменной 
муке, пекли хлеб. Сытной и вкусной пищей 
считался камбий березы (мягкая часть между 
корой и древесиной) [9, с. 163–165]. 

Выжить помогал опыт межэтнического 
взаимодействия. Восточнославянские (рус-
ские, украинцы, белорусы), финно-угорские 
(марийцы, удмурты, мордва) и другие пере-
селенцы приобщили башкир к обычаю упот-
реблять в пищу грибы, в том числе грузди, 
рыжики, маслята и пр. Русское население 
грибы в большом количестве сушило, как и 
морковь, которую использовало для приго-
товления выпечки и отдельно как сладости. 
Огурцы и капусту хранили в погребах в ду-
бовых бочках, добавляя соль, хрен и листья 
дуба, что перенималось иноэтничными сосе-
дями. 

Пищу животного происхождения удава-
лось добыть благодаря охотникам, которых 
было особенно много в лесной зоне. По рас-
сказам информаторов, благодаря им в годы 
войны выжили многие башкиры и русские 
(Архангельский, Бурзянский и другие райо-
ны). После того, как большинство мужчин 
ушло на фронт, их место заняли мальчишки, 
овладевшие ремеслом охотника благодаря 
традиции раннего вовлечения детей и подрос-
тков к взрослой жизни. По автобиографичес-
кой повести  «Долгое-долгое детство» Мустая 
Карима, в детстве он сам зимой вместе с дру-
гими мальчишками охотился на зайца, в кап-
кан попадались ласка и горностай; весной 
ловил суслика, хомяка, водяную крысу [10]. 
Мужчины охотились и на более крупных 
животных – медведя, волка, лося. По книге 
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«Деревенские адвокаты» Мустая Карима, 
их шкуры, как и коров и лошадей, сдавали в 
местную лавку [11].

В годы войны повсеместно актуализиро-
валось озерное и речное рыболовство. Как и 
охота, это было занятием многих мальчиков, 
владевших разнообразными приемами [10]. 
Они ловили удочкой с берега и с лодки, дела-
ли морду из ивовых прутьев, а готовое изде-
лие клали на дно реки, сверху – камень, при-
вязывали камышами [12]. Башкиры не только 
употребляли сами пойманную рыбу, но и об-
менивали, как и дикую вишню, у русских на 
хлеб и картофель [9, с. 166–167]. При нехват-
ке рыбы жители русских селений Дуванского 
района, по рассказам информаторов, во время 
войны собирали в реке моллюсков, варили 
их и ели. В с. Метели указанного района в 
колхозе работала бригада рыбаков, состоя-
щая преимущественно из стариков, которая 
занималась в том числе этим промыслом.

Выжить в годы войны степным башки-
рам помогло изменение хозяйственно-куль-
турного типа. «Большой голод» погубил 
почти треть башкир – с 1920 по 1926 гг. на 
800 тыс. чел. [13, с. 310]. В это время пе-
рестали существовать многие башкирские 
деревни, особенно в юго-восточных ското-
водческих кантонах республики. легче пере-
жили страшный голод народы, традиционно 
занимавшиеся земледелием, в числе кото-
рых русские, украинцы, белорусы и латы-
ши со значительными посевами картофеля.  
К 1940-м годам кочевки у башкир прекра-
тились, произошел окончательный переход 
к оседлому образу жизни и земледелию. Во 
многих башкирских селениях уже активно 
выращивали картофель и другие культуры, 
используя опыт других народов. Это помога-
ло спасать семьи от вымирания в годы войны, 
тем более что скота в подворных хозяйствах 
практически не оставалось из-за передачи 
вначале в колхозы, а затем на фронт. 

лошади использовались при формирова-
нии не только 112-й Башкирской дивизии, но и 
других подразделений. На фронтах ценились 

качества башкирской лошади – смелость, вы-
носливость, напористость, легкость в управ-
лении, доверчивость всаднику. В числе от-
правленных на фронт лошадей были племен-
ные; их разведением занимались в колхозах 
не только башкирских, но и русских селений. 
Например, в Дуванском районе в 1930-х гг.  
несколько колхозов («искра», «имени В. и. 
ленина», «Знамя Октября») разводили рус-
ского рысака на базе обобществленного 
племенного материала единоличников и рас-
кулаченных. лошади колхоза «искра» зани-
мали призовые места на республиканских 
(Уфа), российских и международных (Мос-
ква) соревнованиях в бегах. Ежегодно для 
улучшения породности колхозы за большие 
деньги закупали лучших жеребцов на кон-
ных заводах страны [14]. Старожилы с. Воз-
несенка Дуванского района вспоминают о 
том, что перед отправкой на фронт лошадей 
купали в реке, расчесывали гриву и хвост, хо-
рошо кормили. Один подросток прикрепил к 
любимой лошади дощечку с кличкой живот-
ного и местом жительства, а спустя время с 
фронта получил от самого Василия Буденно-
го письмо с благодарностью.

Еще один фактор – развитие на селе раз-
нообразных ремесел. Представители разных 
этносов на селе обеспечивали себя одеждой, 
обувью, предметами быта, мебелью. По при-
меру других соседних народов даже укра-
инцы стали вязать варежки, носки, шали и 
другие изделия, чего не делали на прежней 
родине (Стерлитамакский, Благоварский 
районы). Практически в каждом селе были 
кузнецы, печники, плотники, столяры, мас-
тера по валянию валенок и т. д. [10–12]. При 
отсутствии фабричной обуви плели и но-
сили лапти; под присмотром стариков этим 
занятием овладевали мальчишки. Девочки с 
маленького возраста учились шить, вязать, 
вышивать, в ряде районов делать войлочные 
изделия. 

При необходимости обращались к опы-
ту старшего поколения. Мыло заменяли 
щелоком, вместо лампы жгли лучину, как  
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в стародавние времена [14, с. 23]. В первой 
половине XX в. во многих селениях респуб-
лики для освещения использовали восковые 
свечи и керосиновые лампы, но в годы вой-
ны нужда заставила вспомнить о лучинах. До 
сих пор в русских селениях у предусмотри-
тельных домохозяев можно найти жестяную 
стойку светец, в которую вставлялась лучина; 
под ней находился таз с водой, куда опадали 
угли от постепенно сгоравшего дерева. 

Сарафаны в русских селениях распары-
вались и перешивались на платья и другие 
вещи: это позволяло большое количество 
ткани, использованной при пошиве. из ска-
терти могли сшить, например, юбку, из рука-
вов мужской рубахи – детское платьишко (с. 
Старобелокатай Белокатайского района). Бо-
лее того, невозможность покупать ткани для 
пошива одежды заставляла крестьян вновь 
заняться производством домотканого холста 
[15, с. 102]. Уже в середине XIX в. для поши-
ва одежды, особенно праздничной, население 
республики стало использовать покупные тка-
ни – ситец, сатин, шелк, кашемир, набойку, ат-
лас и прочие в зависимости от состоятельнос-
ти семьи. Раньше этот обычай распространил-
ся в селениях, расположенных по пути транс-
портных артерий, а также у юго-восточных 
башкир, имевших финансовые возможности в 
результате успешного развития скотоводства. 
У северо-восточных башкир традиция домаш-
него производства холста развивалась дли-
тельное время в связи с переходом к оседлому 
земледелию в первые десятилетия II тыс. н.э., 
выращивания растительного сырья (конопля, 
позднее лен). Однако обнищание крестьян 
на рубеже XIX и XX вв. привело к возврату 
производства домотканины. Не имея «живых 
денег» для покупки фабричных материалов, 
крестьяне и в 1930-х гг., и в 1940-х гг. шили 
одежду в основном из тканей собственного из-
готовления, тем более что лен выращивался на 
колхозных полях и собственных огородах. 

Наконец, еще один фактор – физическая 
выносливость людей, связанная с тяжелым 
трудом с детства. информаторы рассказывают 

о том, что женщины выполняли всю мужскую 
работу, на сенокос ходили за десяток километ-
ров от дома, далеко ходили в школу, на ферму, 
в лес и т. д. Хорошей физической подготовке 
способствовало приобщение с детства к под-
вижным играм, народным видам спорта, яв-
ляющимся частью народных праздников. Не 
только башкирский и татарский сабантуй, но 
и земледельческие праздники марийцев, уд-
муртов, чувашей и других народов включали 
конные скачки, национальную борьбу и дру-
гие соревнования. У марийцев после тради-
ционных летних молений практиковался са-
бантой. Удмурты после окружного моления 
мер вось проводили конные скачки. Некреще-
ные чуваши с. Юлтимировка Бакалинского 
района Башкирии, устраивая общесельские 
коллективные моления учук, организовывали 
обряд акатуй с борьбой, влезанием на шест, 
перетягиванием каната, бегом с мешками, 
бегом с коромыслами, прыжками [16].

Молодое советское государство так-
же большое внимание уделяло физической 
подготовке граждан. Среди архивных мате-
риалов встречаются анкеты, заполненные 
в 1926–1927 гг. от молодежи на территории 
современного Белорецкого района. Они рас-
сказывают о том, что девушки стали учиться 
бегать, бросать ядро и копье, участвовать в 
соревнованиях на лыжах и коньках, вызывая 
усмешки со стороны парней и старшего поко-
ления, прежде всего из-за непривычного вне-
шнего вида в спортивных штанах [17, с. 14]. 
Физкультурное движение охватило всю стра-
ну, красный сабантуй и другие общественные 
мероприятия проходили силами местных от-
делений физической культуры. Устраивались 
не только традиционные соревнования, но и 
новые, в том числе бега инвалидов, которым 
в то время уделялось большое внимание, по-
казывались гимнастические номера [16]. 

Все эти факторы помогали людям не 
только выживать, но и помогать фронту. Сель-
чане работали на полях, фермах, некоторые 
уезжали в города, где трудились на заводах. 
Многие очевидцы – в то время совсем юные –  

Ф.Г. Галиева
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вспоминают тяжелую работу на лесозатовке. 
Женщины и подростки с. Вознесенка Дуван-
ского района отправлялись в Юрюзанский 
леспромхоз и в соседнее село Метели, а из 
Куюргазинского района – на Белорецкий 
леспромхоз. План был немалый, при этом ра-
ботали в основном вручную – пилили, руби-
ли, отвозили на лесопилку. из-за отсутствия 
лошадей нередко приходилось скатывать, та-
щить бревна на себе, весной сплавлять лес по 
реке, часами проводя в ледяной воде. летом 
добывали живицу, чтобы получить канифоль 
для военных заводов и скипидар для госпи-
талей. Рубили пихтовую лапку, из нее гнали 
пихтовое масло на лекарство для госпиталей. 
На военные заводы как заготовки для ружей 
отправляли «руж болванку». Конечно, много 

дров надо было нарубить на отопление поме-
щений.

информаторы рассказывают, что, не-
смотря на трудности, успевали все – работать 
в колхозе и вести свое хозяйство, растить де-
тей и участвовать в агитбригадах, драмкруж-
ках, вязать вещи для солдат на фронте и со-
чинять песни о светлом будущем. Очевидно, 
что люди в тылу выжили благодаря исполь-
зованию возможностей экосистемы, опыту 
преодоления кризисных ситуаций в преды-
дущие годы, традиции раннего приобщения 
к труду, заимствованию обычаев соседних 
народов, хорошей физической подготовке и 
выносливости, и, конечно, оптимизму и вере 
в неминуемую победу. 
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Предметом исследования  является история возникно-
вения и эволюции Балтийской общины баптистов  Башкирии, 
сформировавшейся из числа латышских переселенцев. При 
написании статьи были использованы опубликованные мате-
риалы Всероссийской переписи населения 1897 г., неопуб-
ликованные документы государственного учета религиозных 
организаций дореволюционного и советского периода 1920-х 
годов, а также уголовно-следственные материалы на служи-
телей общин периода репрессий 1930-х гг. Целью исследо-
вания является анализ особенностей существования бап-
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ИСТОРИЯ БАЛТИЙСКОЙ ОБЩИНЫ БАПТИСТОВ  В БАШКИРИИ

тистской общины в условиях большевистской власти в 1920– 
1930-е гг. ХХ века. Изучены половозрастные, количественные 
характеристики общины. Подробно рассмотрены основные 
биографические данные руководства общины. Рассматрива-
ются вехи репрессивной политики советского государства в 
отношении руководства Балтийской общины баптистов. Реп-
рессиям подверглись все служители общины. В статье дела-
ется вывод о том, что в начале ХХ века в Уфимской губернии 
сложилась Балтийская община баптистов. Основной костяк 
ее состава, насчитывающего несколько десятков человек, 
составляли латышские переселенцы. В первые годы своего 
существования община переживала количественный рост. 
Происходило формирование структуры управления. Раз-
витие общины  было прервано вмешательством советского 
государства, развернувшего активную антирелигиозную кам-
панию.  Реализация советской политики в отношении Балтий-
ской общины баптистов Башкирии в 1920–1930-е гг. ХХ века 
обусловила самый драматический этап  истории баптизма  в 
Башкирии. Драматизм истории выражается в стремительных 
переменах условий жизни и тенденций развития. Источником 
этих перемен была, прежде всего, советская власть, посто-
янно набиравшая обороты в реализации антирелигиозных 
постулатов идеологии. Активная антирелигиозная кампания  
этого периода  фактически привела к исчезновению Балтий-
ской общины баптистов с конфессиональной карты региона. 
Полученные выводы обогащают научное представление о 
конфессиональном ландшафте Башкирии, о влиянии госу-
дарственной политики на конфессиональную карту региона.

Ключевые слова: протестантизм, Уфимская губер-
ния, Башкирия, баптизм, христианство, репрессии
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The subject of this study is the history of the origin and evo-
lution of the Baltic Baptist community of Bashkiria formed from a 
number of Latvian immigrants. When writing the article, the au-
thors used published materials of the 1897 All-Russian Population 
Census, unpublished documents on the state registration of reli-
gious organizations in the pre-revolutionary and Soviet period of 
the 1920s, as well as the criminal investigative materials on the 
ministers of the communities during the period of repressions of 
the 1930s. The aim of the study is to analyze the peculiarities of 
the existence of the Baptist community under the conditions of the 
Bolshevik power in the 1920s and 1930s. Consideration is given to 
gender, age, and quantitative characteristics of the community. The 
main biographical data of the community leaders are considered in 
detail. The milestones of the repressive policy of the Soviet state 
towards the leaders of the Baltic Baptist community are shown. All 
the ministers of the community were subjected to repressions. The 
article concludes that in the early 20th century there was a Bal-
tic community of Baptists in the Ufa Province. Latvian immigrants 
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исторически сложившаяся поликонфес-
сиональность Башкортостана обуславливает 
повышенный научный интерес к существую-
щим в нашей республике религиям. Одной из 
малоизученных конфессий нашего региона, 
без сомнения, является протестантизм еван-
гельско-баптистского направления. В этой 
связи представляется актуальным исследова-
ние региональной специфики реализации го-
сударственной политики в отношении одной 
из баптистских общин – Балтийской общи-
ны в 1920–30-х гг. ХХ века, в один из самых 
сложных периодов отечественной истории. 

Среди авторов, освещающих государс-
твенно-конфессиональные отношения в со-
ветском обществе, можно отметить труды 
В.А. Алексеева [1], М.и. Одинцова [4], С.Н. 
Савельева [8], М.Ю. Крапивина [6], Н.А. 
Кривовой [7], М.В. Шкаровского [13] и др. 
Собственно региональная история протес-
тантизма становится предметом изучения 
преимущественно с начала XXI в. Появляют-
ся труды Н.Н. Ярыгина [14], А.и. Савина [9], 
Ю.Н. Сергеева [12] и других исследователей, 
посвященные истории протестантизма, и 
баптизма в частности.

В начале ХХ века в Уфимской губер-
нии сложились две сравнительно крупные 

общины баптистов: Скимская и Балтийская. 
Обе общины входили в Волго-Камский союз 
баптистов, который в свою очередь входил в 
Союз баптистов. Предысторией их появле-
ния были масштабные перемены второй по-
ловины XIX века. Реформы 60–70-х гг., зем-
ледельческая политика царского правительс-
тва привели к тому, что Уфимская губерния 
в конце XIX – начале XX века была одним 
из центров притяжения крестьян – пересе-
ленцев из других регионов. В их числе были 
и представители протестантских конфессий, 
таких как баптизм. 

По данным первой Всероссийской пере-
писи населения 1897 г., в Уфимской губернии 
уже насчитывалось 78 баптистов. из них: 45 –  
русские, 11 – украинцы, 17 – латыши, 5 – не-
мцы [5, с. 43]. 

Переселившись в Уфимскую губернию, 
латыши вели хуторское хозяйство. К 1897 г. в 
губернии было уже 385 латышских хуторов с 
3875 жителями [2, с. 336]. 

Балтийская община баптистов сформи-
ровалась из числа переселенцев нескольких 
латышских колоний (хуторов) – Балтийской 
(иглинская волость), Дубовской и цветаевс-
кой (Свято-Троицкая волость). Общее коли-

 А.П. Александров, Р.Б. Габдулхаков

constituted the main backbone of its composition of several dozen 
people. In the first years of its existence, the community experi-
enced quantitative growth with the formation of the management 
structure taking place. The development of the community was in-
terrupted by the interference of the Soviet state, which launched an 
active anti-religious campaign. The implementation of Soviet policy 
towards the Baltic Baptist community of Bashkiria in the 1920s and 
1930s was responsible for the most dramatic stage of the history 
of Baptists in Bashkiria. The drama of history is expressed in rapid 
changes in living conditions and development trends. The source 
of these changes was, first of all, the Soviet power, which was con-
stantly gaining momentum in the implementation of anti-religious 
postulates of ideology. The active anti-religious campaign of this 
period actually led to the disappearance of the Baltic Baptist com-
munity from the denominational map of the region. The findings 
enrich scientific understanding of the denominational landscape of 
Bashkiria, and the impact of state policy on the denominational 
map of the region.

Key words: Protestantism, Ufa Province, Bashkiria, 
Baptism, Christianity, repressions
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чество членов общины в 1909 г. составляло 
28 человек. Все они были переселенцами из 
Курляндской губернии. 

В деле о регистрации Балтийской общи-
ны не сохранилось даты ее создания. Руко-
водителем общины еще с 1909 г. числился 
Микель Крузе, ранее бывший пресвитером 
другой баптистской общины. Родился он в 
газенподском уезде Курляндской губернии, 
в крестьянской семье. 

К концу 1912 г. общая численность бап-
тистов иглинской волости составила 59 че-
ловек (Балтийская колония – 37 человек, 
цветаевская колония – 13 человек, Дубовс-
кая колония – 9 человек). Община распола-
гала одним молитвенным домом [15, л. 81]. 
В декабре 1909 г. община представила до-
кументы на регистрацию. В итоге 13 апреля 
1909 г. губернское правление определило: 
«…прошение баптистов, проживающих в 
Балтийской и других колониях, ходатайству-
ющих об образовании общины под названи-
ем “Балтийская баптистская община”, подле-
жит удовлетворению». Было решено «внести 
в реестр сектантских общин Уфимской гу-
бернии вышеуказанную общину» [16, л. 18].

Об истории данной общины в 20-е гг. 
мы можем узнать из регистрационных доку-
ментов за 1923 г. По регистрационным до-
кументам, представленным в БашциК, чис-
ленность общины составляла 71 человек (29 
мужчин и 42 женщины). 

Половозрастные характеристики общи-
ны достаточно уравновешены, без резких 
различий. Преобладают молодые люди 20–
30 лет. По роду деятельности сто процентов 
общины имеют свое хозяйство. главное заня-
тие – хлебопашество. Территориально общи-
на располагалась следующим образом: 20 че-
ловек жили в Симбирской колонии, 16 чел. – 
в цветаевской колонии, 1 чел. в д. Егоровка 
иглинской волости Уфимского уезда, 16 
чел. – в д. Бабенск, 3 чел. – на Вознесенском 
хуторе, 2 чел. – в д. Преображенская Каль-
товской волости Уфимского уезда, 6 чел. –  
в Дубовской колонии, 1 чел. – в Ауструмс-

кой колонии, 1 чел. – в Рижской колонии, 1 
чел. – в д. Покровка, 2 чел. – в д. Тавтима-
ново, 1 чел. – в д. лобово Бромской волости 
Уфимского уезда, 1 чел. – в д. Балажи Ох-
лебининской волости Уфимского уезда [17, 
л. 2–4]. Таким образом, конфессиональное 
пространство охватывало 13 населенных 
пунктов 4 волостей.

Пресвитером общины был Карл Саве-
льевич Кестер, 52 лет (стал пресвитером в 
1911 г.). Членами Совета церкви были: пред-
седатель Петр Мартынович Берзин, 48 лет, 
Эдуард Эрнестович Килевич, Матис Янович 
Беркман, секретарь Яков Михайлович Бранц, 
50 лет. В основном община состояла из латы-
шей. Две трети списка членов общины – лица 
с латышскими фамилиями [17, л. 4]. 

Секретарь Совета церкви Яков Михай-
лович Бранц родился в 1872 г. в латвии, по 
национальности латыш. имел середняцкое 
хозяйство: 24 десятины земли, 2 лошади, 6 
коров, мелкий скот. После коллективизации 
работал письмоносцем Почтового агентства 
иглинского района. Проживал в Симбирс-
кой колонии. Семья состояла из 10 человек, 
сыновья: Эдуард, 1906 года рождения, иван, 
1908 г.р., Альберт, 1911 г.р., Владимир, 1923 
г.р., дочери: Мина, 1904 г.р., лилия, 1925 
г.р., Эмилия, 1927 г.р., Эрло, 1929 г.р., Аль-
бина, 1933 г.р. После рождения последнего 
ребенка жена умерла. Яков Михайлович был 
одним из старейших членов общины, и, по 
видимому, одним из ее основателей [18, л. 
237–239, 320–326]. На момент регистрации 
общины в 1923 г. верующими уже были дочь 
Эмма и сын Эдуард.

Член Совета церкви Петр Мартинович 
Берзин родился в 1874 г. в латвии в семье ра-
бочих. После переселения проживал в Сим-
бирской колонии. В хозяйстве имел 32 деся-
тины земли (еще 10 арендовал), 3 лошади, 7 
коров, мелкий скот. Как верующий, был ли-
шен избирательных прав. В 1930 г. был рас-
кулачен [19, л. 40].

Эдуард Эрнестович Килевич родился в 
1903 г. в иглинской волости. Совместно с от-
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цом владел 45 десятинами земли, лошадьми, 
крупным и мелким скотом [19, л. 76].

С конца 1920-х гг., со времени активной 
антирелигиозной кампании, начинается раз-
гром Балтийской общины. Репрессивными 
органами против верующих Балтийской об-
щины сфабриковано несколько уголовных 
дел. Хронологически первым уголовным де-
лом в отношении Балтийской общины счита-
ется дело в отношении членов Совета цер-
кви Петра Мартиновича Берзина и Эдуарда 
Эрнестовича Килевича. Первый был аресто-
ван 6 июня 1930 г., второй – 12 июня 1930 г. 

По версии следователей, в Башкирии 
существовала контрреволюционная повстан-
ческая организация «Освободители», ста-
вившая целью свергнуть Советскую власть. 
Всего по делу арестовано 297 человек, в чис-
ле которых «кулаки», «белобандиты», духо-
венство и другие «антисоветские элементы» 
[19, л. 1].

«гПУ БАССР раскрыта повстанческая 
организация, именовавшая себя “Освободи-
тели” в пределах БАССР, возникшая в пери-
од 1928–1930 гг. и получившая окончатель-
ное оформление в 1929 г. С этого времени, 
непрерывно развиваясь и пополняя свой 
состав новыми членами, организация охва-
тила собой большинство селений иглинской 
волости, частью Булекей-Кудейской, частью 
Улу-Телякской волостей. Кроме того, пусти-
ла корни и в Уфу. 

Организация ставила целью с оружием в 
руках свергнуть соввласть и заменить совет-
ский строй капиталистическим. Для дости-
жения указанной цели организация проводи-
ла усиленную вербовку членов и изыскивала 
оружие, вела агитацию среди населения про-
тив мероприятий, проводимых соввластью, 
срывала эти мероприятия, занималась тер-
рористической деятельностью и наметила 
план поджогов государственного имущества,  
промпредприятий, совхозов, колхозов, а глав-
ным образов складов с сельхозмашинами. Ор-
ганизация печатала и распространяла листов-
ки повстанческого характера» [20, л. 1].

Простой взгляд на такую версию собы-
тий в свете современных исследований исто-
риков проясняет, что такое дело могло быть 
сфабриковано с единственной целью: оправ-
дать трудности колхозного строительства, 
переложить ответственность на плечи «повс-
танцев-террористов».

В соответствии со схемой следователей 
обвиняемым баптистам приписывалась под-
рывная работа.

«Берзин Петр Мартинович изобличается 
в том, что, состоя членом контрреволюцион-
ной организации, являлся главарем контрре-
волюционной пятерки, имел тесную связь с 
главарями и членами контрреволюционных 
пятерок Балтийского сельсовета. Под его 
руководством постоянно устраивались под-
польные совещания по обсуждению планов 
восстания, готовившегося к весне текущего 
года.

Совместно с членами руководимой им 
“пятерки” агитировал: “Если Советская 
власть будет так продолжать грабить крес-
тьянство разного рода заготовками, непо-
сильными налогами, самообложением и зай-
мами, то ей останется существовать недолго, 
дальше весны не просуществует”.

“Будем терпеть только до мая, если мы 
дадим коммунистам отпор, тогда они сдох-
нут с голоду. Вот придет весна, восстанем и 
всех их перебьем, в этом деле нам помогут 
башкиры, так как они тоже ненавидят эту 
грабительскую власть”. Его обвиняли в пре-
ступлении, предусмотренном ст. 58 п. 2 УК 
РСФСР. Виновным себя в предъявленном об-
винении не признал» [20, л. 41].

«Килевич Эдуард Эрнестович изобли-
чается в том, что состоя членом контррево-
люционной “пятерки”, открыто агитировал 
в целях восстановления населения против 
Соввласти и ее мероприятий, что: “Соввласть 
грабит крестьянство непосильными налога-
ми, давит хлебозаготовками, самообложени-
ем. Скоро будет восстание и Соввласть па-
дет”, то есть в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 58 п. 2 УК РСФСР. Виновным себя в 
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предъявленном обвинении не признал» [20, 
л. 76].

Несмотря на, казалось бы, «скромную» 
роль, наказание для обоих было очень суро-
вым. П.М. Берзин был приговорен к высшей 
мере наказания. Он был расстрелян 3 дека-
бря 1930 г. Э.Э. Килевич приговорен к 10 
годам лишения свободы. Оба впоследствии 
были реабилитированы: П.М. Берзин – 12 
сентября 1975 г., Э.Э. Килевич – 27 апреля 
1993 года [20, л. 79].

Следующим судебным процессом, в ко-
тором достоверно приняли участие предста-
вители Балтийской общины, был процесс о 
контрреволюционной повстанческой латыш-
ской организации 1937–1938 гг. В качестве 
обвиняемых по этому делу были привлече-
ны секретарь Совета церкви, один из осно-
вателей общины 65-летний Яков Михайло-
вич Бранц (арестован 17 декабря 1937 г.) и 
его сын 32-летний Эдуард Яковлевич Бранц 
(арестован 26 апреля 1938 г.). известно, что 
в 1930 г. Я.М. Бранц уже подвергался репрес-
сии по линии ОгПУ. Тогда он был пригово-
рен к высылке на три года в Сибирь [20, л. 
10].

из показаний Я.М. Бранца можно почер-
пнуть сведения о жизни Балтийской баптист-
ской общины в 1930-е годы. «До коллекти-
визации община насчитывала до 70 членов. 
Собирались на моления у моей сестры Ека-
терины, а также в молитвенном доме коло-
нии, принадлежащем общине лютеранского 
исповедания. Собирались до 1931 года, то 
есть до организации колхоза. После закры-
тия молитвенного дома в 1930 году из Уфы 
приезжал Качинский, руководитель Уфимс-
кой общины. Он проводил собрания у Мои-
сеева ивана. лично мне приходилось руково-
дить религиозным собранием в доме сестры 
Екатерины» [21, л. 227].

Как и от других участников по делу, от 
них были получены признательные показа-
ния в антисоветской и вредительской деятель-
ности. Оба были осуждены по ст. 58, п. 7, 11 
УК РСФСР и приговорены к высшей мере 
наказания. Яков Михайлович был расстре-

лян 9 февраля 1938 г., Эдуард Яковлевич –  
15 июня 1938 г. Оба были реабилитированы 
25 июня 1957 г. [22, л. 389].

В то время, когда Яков Михайлович был 
уже расстрелян, а Эдуард Яковлевич ждал 
исполнения приговора, 2 марта 1938 г. был 
арестован 29-летний иван Яковлевич Бранц, 
член Балтийской общины баптистов. Он об-
винялся в том, что «систематически прояв-
ляет недовольство к советской власти, вы-
сказывает контрреволюционную клевету по 
адресу руководителей ВКП (б) советского 
правительства, говоря, что “лишь пишут в 
газетах о зажиточности колхозника, в дейс-
твительности этого нет, люди живут голодом 
и т.д.”» [23, л. 10].

На основании обвинительного заключе-
ния по делу от 14 апреля 1938 г. и.Я. Бранц 
решением Тройки НКВД БАССР 8 октяб-
ря 1938 г. был осужден по ст. 58, п. 10 УК 
РСФСР к 10 годам лишения свободы в ис-
правительном трудовом лагере [23, л.13–14].

18 августа 1940 г. был арестован еще 
один член Балтийской общины Петр ива-
нович Криницын. Он родился в 1896 г. в 
иглинской волости, русский, вел единолич-
ное хозяйство. Стал верующим баптистом 
в 1921 г. Состав семьи: жена Анна Филип-
повна, дети – Мария, 1919 года рождения, 
Елизавета, 1920 г.р., Рифид, 1923 г.р., Эмиль, 
1925 г.р., Рафаэль, 1928 г.р., Фарес, 1934 г.р., 
Авель, 1937 г.р., Нара, 1939 г.р. [24, л. 7].

П.и. Криницын был обвинен в том, что 
якобы, «будучи враждебно настроен к су-
ществующему строю и советской власти, 
среди населения вел контрреволюционную 
агитацию, направленную на дискредитацию 
колхозного строя, руководителей партии и 
Советского правительства и на игнориро-
вание постановлений, проводимых на селе.  
23 апреля в присутствии колхозников выска-
зывал клевету о колхозной жизни и колхозах, 
одновременно сопоставляя прежнюю жизнь 
единоличников» [24, л.74].

из материалов его допроса мы имеем 
некоторые данные о Балтийской общине вто-
рой половины 30-х гг. из протокола допроса 
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П.и. Криницына: «В нашу секту баптистов 
входили следующие лица: Терещенко Ани-
сим, где проживает, не знаю, Анна Килевич, 
выбыла куда-то в Сибирь, Филиппов Федос 
со своей женой, жена умерла, а сам он кол-
хозник в колхозе “Новая заря”, ему около 70 
лет, Курилов Андрей умер, его жена Наталья 
где-то проживает, не знаю, Барташевич умер, 
Курило иван умер, я, Криницын Петр, моя 
жена Анна Криницына, были еще другие.  
В данное время секта не работает, распалась» 
[24, л. 18 об.].

П.и. Криницын был осужден по ст. 58, 
п. 10 УК РСФСР к 7 годам лишения свобо-
ды с поражением прав на три года. Во время 
отбытия наказания умер [24, л. 110]. Был ре-
абилитирован 3 ноября 1991 года.

Как видно из показаний Криницына, 
фактически к 1940 г. Балтийской общины уже 

не существовало. Руководство общины было 
репрессировано, некоторые уехали (особен-
но латыши), некоторые умерли. Оставшиеся 
потеряли контакты друг с другом.

Таким образом, мы видим, что на кон-
фессиональной карте Башкирии в начале ХХ 
века сформировалась баптистская община 
из числа латышских переселенцев из При-
балтики. В первые десятилетия своего су-
ществования она характеризуется активным 
численным ростом. Дальнейшему укрепле-
нию общины помешала активная антирели-
гиозная кампания, проводившаяся в СССР в 
1930-е гг. Это привело к фактическому обез-
главливанию общины. церковь осталась без 
руководства. Следствием этого стало исчез-
новение Балтийской общины баптистов в на-
чале 40-х гг. ХХ века.
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Цель исследования заключается в определении цен-
ности и возможностей рекламы как исторического источника 
для изучения предпринимательства в малых городах. Пред-
метом данного исследования является реклама в белорец-
ких газетах в 80–90-х годах XX в.  как исторический источник.  
В работе даны характеристики рекламы, осуществлен рет-
роспективный и историографический анализ рекламы как 
исторического источника, в ходе которого выявлено отсутс-
твие исследований, посвященных рекламе как источнику для 
изучения отечественного бизнеса и предпринимательства 
в малых городах. Авторами впервые исследуется реклама 
как источник для изучения процессов становления и транс-
формации института предпринимательства в малых городах 
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г. Белорецк. Выбор указанного периода не случаен, ибо с 
научной точки зрения он охватывает наиболее важный этап 
эволюции институциональных основ предпринимательства: 
период современных рыночных реформ и демократических 
преобразований в России в 80-90-х годах XX в. Помимо того, 
данный период характеризуется расцветом газетного дела –  
именно газеты служили основополагающим средством мас-
совой информации в г. Белорецк, являясь неотъемлемой час-
тью предпринимательской практики и повседневной жизни 
горожан. В исследуемом периоде в г. Белорецк функциониро-
вали газеты «Ватандаш», «Белорецкий рабочий», «Вперед», 
«Металлург», «Урал», «Белорецкие новости». Главным обра-
зом благодаря рекламе авторам статьи удалось восстановить 
хронологию ключевых экономических событий в Белорецке, 
выявить и дифференцировать основополагающие этапы 
развития предпринимательства в городе. Вышеизложенное 
свидетельствует о том, что реклама служит важнейшим ис-
точником для изучения отечественного бизнеса и предприни-
мательства в малых городах.

Ключевые слова: рыночные реформы, историчес-
кие источники, городские газеты, предпринимательство, 
малые города, изменения в рекламных объявлениях, 
развитие экономики Белорецка
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The purpose of this study is to determine the value and possi-
bilities of advertising as a historical source for the study of business 
activities in small towns. The subject of this study is advertising 
in Beloretsk newspapers of the 1980s and 1990s as a historical 
source. The article gives the characteristics of advertising and pro-
vides its retrospective and historiographic analysis. In the course of 
this work, a lack of research on advertising as a source for studying 
domestic business and entrepreneurship in small towns has been 
revealed. For the first time, the authors explore advertising as a 
source for studying the processes of formation and transformation 
of the institution of entrepreneurship in small towns of the Republic 
of Bashkortostan in the 1980s and 1990s taking the town of Be-
loretsk as an example.  The choice of this period is not random, 
because from a scientific point of view, it covers the most impor-
tant stage in the evolution of the institutional principles of entre-
preneurship: the period of modern market reforms and democratic 
transformations in Russia in the 1980s and 1990s.  In addition, this 
period is characterized by the flourishing of the newspaper busi-
ness. It was precisely newspapers that served as the most impor-
tant mass media in the town of Beloretsk, being an integral part of 
the entrepreneurial practice and everyday life of the citizens. In the 
period under investigation, there were newspapers Vatandash, Be-
loretsky Rabochy, Vpered, Metallurg, Ural, and Beloretskie Novosti 
published in Beloretsk. Thanks primarily to advertising, the authors 
of the article were able to restore the chronology of key economic 
events in Beloretsk, to identify and differentiate the fundamental 
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stages of the development of entrepreneurship in the town. All said 
above indicates that advertising serves as a fundamental source of 
information for studying domestic business and entrepreneurship 
in small towns.

Key words: market reforms, historical sources, local 
newspapers, business activities, small towns, changes in 
advertisements, economic development of Beloretsk

Становление рекламы как автономного 
направления источниковедческих исследо-
ваний являет собой совершенно новый фе-
номен в отечественной исторической науке. 
Роль рекламы в разрезе исторических и ис-
торико-экономических исследований осоз-
навалась исследователями еще на рубеже 
ХIХ–ХХ веков. Как афористично выразился 
советский политик г. цыперович [9], «если 
бы над современным строем разразилась ка-
тастрофа, уничтожившая все признаки его, 
за исключением рекламы, по этому детищу 
капиталистической культуры можно было 
бы восстановить много существенных черт, 
свойственных современному укладу». 

Реклама предоставляет исключительную 
возможность реконструировать историчес-
кое прошлое, познавать социальную дейс-
твительность на базе ценных фактических 
материалов, отраженных лишь в рекламных 
источниках и отсутствующих в традицион-
ных информационных ресурсах. Как отмеча-
ет Н.Н. Николаев [7], реклама является само-
стоятельным видом исторического источни-
ка, содержащим признаки специфичности и 
значимости осуществляемых ею социальных 
функций. Реклама характеризуется прозрач-
ностью, конкретным содержанием, емкой 
формой, транслируя и фиксируя определен-
ные вехи общественно-экономической и 
политической жизнедеятельности государс-
тва и индивидуума. Рекламные объявления 
ярко иллюстрируют уровень экономического 
развития и трансформационные процессы в 
экономической системе, технологическую 
эволюцию, важнейшие социокультурные яв-

ления, дух своей исторической эпохи.
Реклама как исторический источник 

приобрела особую востребованность и ак-
туальность в публикациях 1990–2000-х гг. 
В качестве основополагающего источника 
для исследования торгового предпринима-
тельства в России реклама выступила в ра-
ботах отечественных ученых М.А. Чичуга, 
С. Чередниченко, и. Поткиной, и. Плакси-
на, М. Барсукова. использование рекламы 
как исторического источника при изучении 
предметов гуманитарного цикла анализиро-
валось в работе О.Н. Сидорчук [8]. Ранним 
источникам по истории рекламы, опубли-
кованным в России на рубеже XIX–XX сто-
летий, посвящены труды Э.М. глинтерник 
[5]. историография исследования газетных 
рекламных объявлений структурированно и 
систематизированно рассмотрена в научной 
статье А.А. Серегина. Рекламные матери-
алы как источник по истории Российского 
зарубежья ХХ века исследуются в работе 
Н.Н. Николаева. Авторы акцентируют внима-
ние на ключевой роли коммерческой рекла-
мы, публиковавшейся в ежедневных газетах 
российского зарубежья, в развитии торговли, 
бизнеса, институционализации эмигрантско-
го предпринимательства. Также оценивается 
значение высокохудожественной рекламной 
продукции в виде афиш, плакатов, объявле-
ний, фотографий в книгоиздательском деле, 
художественно-выставочной и театрально-
музыкальной сфере зарубежной России. Да-
лее, в 1999 г. опубликована диссертационная 
работа С.Ф. галанина [4], посвященная рек-
ламе как историческому источнику, в разрезе 
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которой был определен правовой статус рек-
ламы, ее значение в хозяйственно-экономи-
ческом и культурном становлении Казани и 
страны в целом, а также разработана методи-
ка работы с газетной рекламой как истори-
ческим источником. 

В современных научных работах рекла-
ма как исторический источник рассматрива-
ется Я.Н. Якутиной [10], сформировавшей 
доказательную базу, позволяющую иденти-
фицировать рекламу как тип массового ис-
точника. газетно-журнальная реклама как 
важнейший фактор старообрядческой пов-
седневности исследуется в статье С.В. Бу-
раевой и Я.В. Дикого. Реклама как источник 
для изучения экономической и социально-
культурной жизни горожан Восточной Сиби-
ри на рубеже ХIХ–ХХ вв. изучается в трудах 
л.М. Дамешек и С.В. Малых [6]. Также за-
служивает внимания монография А.Н. Боха-
нова [1], хронологически охватившая период 
с конца 90-х годов ХIХ века вплоть до 1941 
года, в которой впервые сфокусировано вни-
мание на хозяйственной стороне деятельнос-
ти газетных изданий, методом анализа пуб-
ликаций на газетной полосе автор определя-
ет обороты и прибыли газет. 

историографический анализ рекламы 
как исторического источника демонстрирует 
колоссальное значение печатной рекламы, 
в частности, газетной и журнальной, являв-
шейся наиболее распространенным типом 
рекламной продукции в ХХ в., в социокуль-
турной, политической и экономической дейс-
твительности нашей страны. Одновременно с 
этим необходимо констатировать отсутствие 
исследований, посвященных рекламе как ис-
точнику для изучения отечественного бизне-
са и предпринимательства в малых городах, 
которые играют значительную роль в разви-
тии малого и среднего предпринимательс-
тва Российской Федерации. Правительство 

России большое внимание уделяет развитию 
предпринимательства в субъектах Федера-
ции, не является исключением и Республика 
Башкортостан. Малые города имеют весомое 
значение в социально-экономическом раз-
витии Башкортостана. В них в основном со-
средоточены предприятия, обеспечивающие 
развитие горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности [2]. Ключевая проблема 
развития предпринимательства в малых го-
родах Башкортостана заключается в том, что 
многие из них были основаны достаточно 
поздно. На сегодняшний день в состав Рес-
публики Башкортостан входит 21 город. Уро-
вень развития предпринимательства в малых 
городах обусловлен статусом города, разви-
тостью самого города. 

Вышеизложенное актуализирует значи-
мость нашего исследования, восполняющего 
пробелы в области изучения информацион-
ных возможностей рекламы, формирующей 
представления как по истории экономики и 
культуры города в целом, так и по истории 
отдельных секторов экономики, деятельнос-
ти организаций. Авторами впервые исследу-
ется реклама как источник для изучения про-
цессов становления и трансформации инсти-
тута предпринимательства в малых городах 
Республики Башкортостан 80–90-х гг. ХХ 
века на примере г. Белорецк. Выбор указан-
ного периода не случаен, ибо с научной точ-
ки зрения он охватывает наиболее важный 
этап эволюции институциональных основ 
предпринимательства – период современных 
рыночных реформ и демократических пре-
образований в России в 80–90-х годах XX в. 
Помимо того, данный период характеризу-
ется расцветом газетного дела – именно га-
зеты служили основополагающим средством 
массовой информации в г. Белорецк, являясь 
неотъемлемой частью предпринимательской 
практики и повседневной жизни горожан [3]. 
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В исследуемом периоде в г. Белорецк 
функционировали газеты «Ватандаш», «Бе-
лорецкий рабочий», «Вперед», «Металлург», 
«Урал», «Белорецкие новости». Рекламные 
объявления торговых предприятий диффе-
ренцировались на несколько видов: 1) ин-
формация о товарах и услугах; 2) сообщения 
об открытии предприятия, смене владельца, 
формы собственности и т.д.; 3) объявления 
об открытых вакансиях. исследование рек-
ламных объявлений в белорецких газетах, 
выпущенных в 80–90-е годы, сыграло важ-
нейшую роль в анализе динамики развития 
экономики и предпринимательства Белорец-
ка, прошедшего несколько этапов развития:

1) 80-е – первая половина 90-х гг. – подъ-
ем. Основой экономики г.  Белорецк в эти 
годы являлось промышленное предприни-
мательство. Показатели «Белметкомбината» 
(рис. 1) определяли состояние экономики 
всего региона, обеспечивая работу 16,4 тыс. 
белоречанам. Комбинат имел 42 цеха, пред-
ставляющих горнорудное, металлургическое, 
листопрокатное, сталепроволочно-канатное 
производства. Ассортимент продукции ком-
бината состоял из 35 тыс. наименований. 

газетная реклама в данный период, как 
правило, представляла собой объявления об 
открытых вакансиях: «Металлургическому 
комбинату требуются волочильщики прово-
локи, канатчики, плетельщики лент, элект-
ромонтеры связи, уборщики служебных и 
производственных помещений (приглаша-
ются пенсионеры), курьеры»; «Маслосыр-
комбинату срочно – газоэлектросварщик 5-го 
разряда, слесарь-сантехник 4–5-х разрядов»; 
«Участку “Уралдомнаремонт” требуются 
монтажники, слесари-монтажники, элек-
тросварщики. Оплата сдельно-премиаль-
ная. Проработавшим на участке более года 
выплачивается вознаграждение за выслугу 
лет». Рекламные объявления подобного ха-
рактера позволяли отслеживать, какие новые 
производства открывали промышленные 
предприятия, какая выпускаемая продукция 
была наиболее востребованной в стране и за 
рубежом, какие специальности были акту-
альны и т.д. 

2) Вторая половина 90-х гг. – спад. В 
годы перестройки в СССР произошла раз-
балансированность бюджетной и денежной 
систем, следствием чего стало обострение 
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 Рис. 1. Показатели деятельности «Белорецкого металлургического комбината» в 80-е годы (тыс./
тонн)
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экономической ситуации в республике. Нега-
тивные явления в стране и республике кос-
нулись и г. Белорецк. На 1 января 1999 года в 
городе и районе сложилась неблагоприятная 
ситуация на рынке труда. Количество безра-
ботных выросло на 2001 год с 1299 до 2157 
человек, уровень безработицы возрос в 1,7 
раза. 

Впервые за последние десятилетия 
«Белметкомбинат» закончил год (1998 г.) с 
убытком, порядка 20 млн рублей, что было 
связано со снижением объема продаж и со-
кращением госзаказов на продукцию пред-
приятия и значительно усложнило не только 
работу промышленной отрасли, но и всей 
экономики города и района в целом. Де-
прессивное состояние экономики отражало 
и низкое количество объявлений об откры-
тых вакансиях со стороны промышленных  
предприятий. Если в период 80-х – первой по-
ловины 90-х годов, сопровождавшихся подъ-
емом экономики Белорецка, колонка «Требу-
ется» стандартно состояла из 8–10 записей, 
то во второй половине 90-х гг. насчитывала 
не более одной-двух. При этом газеты пест-
рили рекламными сообщениями о закрытии 

отдельных цехов и целых предприятий, а так-
же преобразованием крупных предприятий 
в акционерные. К примеру, возникли такие 
акционерные общества, как ОАО «Белорец-
кий завод пива и безалкогольных напитков», 
ОАО «Белорецкий завод механизированно-
го инструмента», ОАО «Белорецкий завод 
тракторных рессор и пружин», ОАО «Бело-
рецкий металлургический завод», ОАО «Бе-
лорецкий мясокомбинат», ОАО «Белорецкий 
маслосыркомбинат», ОАО Белорецкий завод 
«Спутник», ОАО «инзерский леспромхоз».

3) 2000-е годы – подъем. Наиболее раз-
вита была в 2000 году в г. Белорецк такая 
форма предпринимательства, как индивиду-
альное предпринимательство (рис. 2). 

индивидуальных предпринимателей – 
82,9%, фермерских хозяйств – 7,3%, обществ 
с ограниченной ответственностью – 4,8%, 
акционерных обществ – 4,8%. При этом от-
раслевая структура предпринимательства не-
однородна. По итогам 2000 г. наибольшее ко-
личество занято в оптовой и розничной тор-
говле – 74,6%, в сельском хозяйстве – 8,2%, в 
гостиничном и ресторанном бизнесе – 3,2%. 
Это свидетельствовало о глубоких изменени-

 Рис. 2. Распределение предпринимателей г. Белорецк в зависимости от их организационно-пра-
вовых форм в 2000 г.
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ях, которые происходили в социально-эконо-
мической жизни г. Белорецк. 

исследования рекламных объявлений, 
размещенных в журнале «Белорецкий ра-
бочий» за этот период, позволили выявить 
функционирование в г. Белорецк следующих 
предприятий: ОАО «Белорецкметаллург-
строй», Трикотажная фабрика «Силуэт», 
Бюро технической инвентаризации, Ателье 
по изготовлению и ремонту трикотажных из-
делий по ул. Б. Хмельницкого, Комбинат пи-
тания, гостиница «Белорецк», Завод железо-
бетонных изделий, Автотранспортное пред-
приятие, прачечная самообслуживания № 2, 
Белорецкий завод «Рембыттехника», ОАО 
«Белорецкий завод пива и безалкогольных 
напитков», завод «Металлист», Белорецкий 
кирпичный завод ООО «Белорецкий торг», 
Белорецкий цех по изготовлению и ремонту 
пожарной техники. Как видно, наряду с про-
мышленными предприятиями в г. Белорецк 
в период перестройки образуются и неболь-
шие частные предприятия. 

Функционировали в городе и предпри-
ятия пищевой промышленности: новый хле-
бокомбинат, который выпускает не только 
хлебобулочные, но и макаронные, кондитер-
ские изделия, маслосыркомбинат, рыбцех. 
Крупным предприятиям достойную конку-
ренцию cтали составлять частные хлебопе-
карни. В теплицах предприятия «Зеленхоз», 
совхоза «Белорецкий» круглый год выращи-
вают овощи, цветы, рассаду. На центральном 
рынке, на мини-рынках Белорецка всегда 
можно выбрать мясо, молочные продукты, 
грибы, ягоды, овощи. Наиболее быстры-
ми темпами в малом предпринимательстве 
г. Белорецк развивались услуги по ремонту 
бытовых машин и приборов, транспортных 
средств, оказанию парикмахерских, меди-
цинских и транспортных услуг. Наряду с 
рекламными объявлениями от крупных про-

мышленных предприятий стали появляться 
сообщения от малого бизнеса: «Ателье по 
изготовлению и ремонту трикотажных изде-
лий к вашим услугам»; «Бюро технической 
инвентаризации требуются обмерщики»; 
«целебный башкирский мед на все вкусы».

Таким образом, если до эпохи перестрой-
ки и рыночной экономики в экономической 
структуре г. Белорецк превалировали исклю-
чительно промышленные производства, то 
в 1980–1990-е годы, несмотря на глубокий 
финансово-экономический кризис, активно 
формировались и развивались частные пред-
приятия. Данная динамика четко отобража-
лась в рекламных объявлениях различных 
белорецких газет. главным образом благода-
ря рекламе авторам статьи удалось восстано-
вить хронологию ключевых экономических 
событий в Белорецке, выявить и дифферен-
цировать основополагающие этапы развития 
предпринимательства в городе. 

Вышеизложенное свидетельствует о 
том, что реклама служит важнейшим источ-
ником для изучения отечественного бизнеса 
и предпринимательства в малых городах, ил-
люстрируя реальную картину становления и 
развития малого предпринимательства. Рек-
лама позволяет исследовать историческую 
ретроспективу предпринимательства в ма-
лых городах, отразить хронологию, динами-
ку, структуру предпринимательства, позво-
ляет изучить изменения в экономической си-
туации малого города и даже ход рыночных 
реформ. Однако этот вид источника в иссле-
довании предпринимательской деятельнос-
ти, особенно малых городов, используется 
недостаточно. Более широкое использование 
такого вида источников, как реклама, раскры-
вает широкие возможности в исследовании 
различных сторон становления и развития 
рыночной экономики постсоветской России.

РЕКЛАМА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ В 80-90-Е ГГ. XX ВЕКА
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Опасные вспышки коронавирусных 
инфекций 2003, 2009 гг. не послужили пре-
достережением для мирового сообщест-
ва. В то же время в Указе Президента РФ 
от 06.06.2019 №254 «О стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации 
на период до 2025 года» в числе угроз на-
циональной безопасности в сфере здоровья 
граждан были обозначены риски ослож-

нения эпидемиологической обстановки на 
фоне неблагополучной ситуации в иност-
ранных государствах по ряду опасных ин-
фекционных заболеваний, вероятность воз-
никновения новых инфекций, вызываемых 
неизвестными патогенами. Следователь-
но, государство должно было быть готово  
к риску появления любых чрезвычайных 
ситуаций, включая эпидемии.

аКТУаЛЬно СеГоднЯ: ПандеМиЯ COVID-19. ПроБЛеМЫ и ПУТи иХ реШениЯ
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Причины относительно низкой заболе-
ваемости коронавирусом COVID-19 жителей 
России – в большой ее территории, низкой 
мобильности населения, ограниченности 
туристических потоков, в целом туризма, 
реализации программы по вакцинопрофи-
лактике, возможности стационаров и амбу-
латорного звена оказать необходимую по-
мощь нуждающимся, а также достаточной 
эффективности мер властей по ограничению 
доступа коронавируса в страну.

В аналитическом докладе «Влияние ко-
ронавируса СOVID-19 на ситуацию в рос-
сийском здравоохранении» В.и. Стародубо-
ва и др. [1] отмечается, что в условиях панде-
мии на финансовое положение медицинских 
организаций (МО) будут влиять следующие 
факторы: кредиторская задолженность МО 
прошлых периодов; влияние на экономику и 
здравоохранение падения цен на нефть; про-
блемы со сбором бюджетных средств; про-
блемы со сбором средств в системе обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС); 
провалы с доходами МО по ОМС; провалы с 
доходами МО по платным услугам; рост цен 
на товары, работы, услуги, потребляемые 
МО [1].

Дополнительные затраты в здравоохра-
нении связаны с закупкой автомобилей ско-
рой помощи, диагностической аппаратуры, 
аппаратов иВл, кислородного оборудования, 
средств индивидуальной защиты (СиЗ), ле-
карственных препаратов. Эти затраты следу-
ет рассматривать как инвестиции в отрасль, 
все приобретенное будет служить еще не-
сколько лет.

С другой стороны, многие расходы в 
период карантинных мер снизились: сокра-
щение плановой госпитализации привело к 
экономии на медикаментах, питании. Но это 
временное явление  – позже приостановле-
ние плановой госпитализации может привес-
ти к резкому росту обострений, осложнений 
хронических заболеваний. Основная финан-
совая проблема МО будет связана с необ-

ходимостью поддержания штатов и инфра-
структуры МО в связи с увеличением числа 
госпитализированных.

Дополнительные затраты, вызванные 
перепрофилированием коечного фонда, свя-
заны с оснащением МО оборудованием, СиЗ 
усиленного класса, средствами, необходимы-
ми для содержания МО в период перепрофи-
лирования (медицинская помощь не оказы-
вается и доходы не поступают), и средствами 
для содержания коечного фонда в условиях 
режима ожидания или неполной загрузки 
(доходы отсутствуют или поступают в час-
тичном объеме). Необходимо также иметь в 
виду постоянные расходы: арендные плате-
жи, оплата коммунальных услуг, содержание 
административно-управленческого персо-
нала, расходы на зарплату, не связанные с 
объемом оказанных услуг, экономия на этих 
расходах является практически не решаемой 
для МО задачей.

Для финансовой поддержки повыше-
ния готовности МО издано Распоряжение 
Правительства РФ от 27.03.2020 г. №748-р 
и из резервного фонда Правительства выде-
лены средства на предоставление бюджетам 
субъектов РФ дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
в размере 34,33 млрд рублей на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создава-
емого или перепрофилируемого коечного 
фонда МО, для оказания медицинской помо-
щи пациентам с COVID-19. Распоряжением 
Правительства РФ от 17.04.2020 г. №1049-р 
выделено еще 32,4 млрд рублей для осна-
щения (переоснащения) дополнительно со-
здаваемого, перепрофилируемого коечно-
го фонда МО субъектов РФ, на оснащение 
оборудованием, медикаментами, медицин-
скими изделиями, СиЗ. Приняты меры по 
регулированию цен на лекарственные средс-
тва (поправки в Федеральный закон №61 
«Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010, утвержденные 26.03.2020 г.). Был 
снят ряд ограничений, связанных с импорто-

В.М. Тимербулатов, М.В. Тимербулатов
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замещением лекарственных препаратов, про-
дуктов питания.

Федеральный закон от 1.04.2020 г. №98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопросам предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» внес изменения в Федеральный закон 
от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми к до-
ходам бюджетов территориальных фондов 
теперь стали дополнительно относиться 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
из бюджета субъекта РФ, источником финан-
сового обеспечения которых являются средс-
тва федерального бюджета. Такая прямая 
финансовая поддержка ТФОМС из бюджета 
крайне важна и необходима в такой период.

В то же время, в связи с отсутствием чет-
кого механизма реализации изменений в за-
конодательстве об ОМС, они могут оказаться 
недостаточными [1]. В связи с внесенными 
в Федеральный закон №326-ФЗ изменени-
ями потребуется корректирование Приказа 
ФОМС от 27 марта 2019 года №54 «О поряд-
ке использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования». 
С учетом сложившейся ситуации необходи-
мо увеличить предельное значение норми-
рованного страхового запаса до двухмесяч-
ного уровня. Необходимо также средства от 
приостановки профосмотров и диспансери-
зации, выплат за выявление онкологических 
заболеваний, экономии от снижения объемов 
плановой медицинской помощи использо-
вать на цели, предусмотренные частью 6 ста-
тьи 26 Федерального закона №326-ФЗ. Над-
лежит разработать критерии определения 
потребности в финансовой поддержке кон-
кретных МО, механизмы такой поддержки 
для исключения субъективных подходов. 

По-видимому, МО должны претендовать 
на аванс в размере 100% от среднемесячных 
объемов финансового обеспечения, предус-

мотренного в рамках реализации террито-
риальных программ ОМС. Наиболее опти-
мальным решением в период пандемии был 
бы отказ от способа оплаты за оказанную 
медицинскую помощь и введение механизма 
сметного (бюджетного) финансирования.

Федеральный закон от 1.04.2020 г. №98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» внес серьезные из-
менения и в Федеральный закон от 5.04.2013 г.  
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и 
теперь допускаются изменения срока испол-
нения контракта, его цены или цены единицы 
товара, работы, услуги по соглашению сто-
рон, если возникли не зависящие от сторон 
обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения. Появились дополнитель-
ные основания для осуществления закупок 
у единственного поставщика, если приме-
нение конкурентных способов определения 
поставщика, требующих времени, нецелесо-
образно (ст. 93).

государство достаточно оперативно 
отреагировало на нынешнюю ситуацию: 
приостанавливается лицензирование и т.д.  
В частности, принято Постановление Пра-
вительства РФ от 03.04.2020 №440 “О про-
длении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году”. Были приняты 
меры по допущению медицинских работни-
ков к оказанию медицинской помощи при от-
сутствии сертификата либо свидетельства об 
аккредитации: Постановление Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №440 “О продлении 
действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельнос-
ти в 2020 году”; Приказ Минздрава России  
от 14.04.2020 №327н “Об особенностях 
допуска физических лиц к осуществле-
нию медицинской деятельности и (или)  
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фармацевтической деятельности без серти-
фиката специалиста или свидетельства об 
аккредитации специалиста и (или) по специ-
альностям, не предусмотренным сертифика-
том специалиста или свидетельством об ак-
кредитации специалиста”. 

Однако определенные алгоритмы (инс-
трукции и т.д.) действий на период эпидемий 
и других чрезвычайных ситуаций должны 
были быть разработаны уже давно. В насто-
ящее время остается неурегулированным це-
лый ряд вопросов, связанных с трудовыми 
отношениями, такие как: статус «нерабочих 
оплачиваемых дней»; трудовой договор о 
дистанционной работе; статья 56.1 Трудо-
вого кодекса запрещает использование заем-
ного труда, то есть труда, осуществляемого 
работником по распоряжению работодателя 
в интересах, под управлением и контролем 
физического лица или юридического лица, 
не являющихся работодателем данного ра-
ботника (хотя заемный труд оказался вполне 
приемлемой формой временного привлече-
ния сотрудников других медицинских орга-
низаций во время эпидемии); перепрофили-
рование коек любого профиля в инфекцион-
ные предполагает новые условия труда для 
работников и подпадает под понятие «ввод в 
эксплуатацию вновь организованных рабочих 
мест», предусмотренное Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» – это основание для 
проведения внеплановой СОУТ. Необходи-
мо урегулировать вопрос об обязательности 
проведения СОУТ в подобных условиях; пе-
репрофилирование медицинских организа-
ций в инфекционные, пульмонологические 
и т.д. однозначно создает риски инфициро-
вания не только медицинских работников, но 
и других сотрудников медицинских органи-
заций, включая немедицинский персонал, и 
необходимость установления для них выплат 
компенсационного характера. Однако за счет 
ОМС это можно сделать только по итогам 
специальной оценки условий труда, которую, 

в свою очередь, в условиях распространения 
коронавируса провести невозможно; в на-
стоящее время не могут быть использованы 
положения п. 7 части первой статьи 83 Тру-
дового кодекса, посвященные прекращению 
трудового договора по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон.

Нынешняя ситуация выявила ограни-
ченность в возможностях применения те-
лемедицинских технологий с точки зрения 
следующих позиций: врач может проводить 
телемедицинскую консультацию или дистан-
ционное наблюдение из своего кабинета в 
медицинской организации. Однако неурегу-
лированным является вопрос о допустимости 
выполнения этих же самых функций врачом 
из своей квартиры; сложность использования 
телемедицинских технологий пациентами 
пожилого возраста; постановка диагноза без 
личного присутствия пациента (без очного 
посещения и т.д.) недопустима. Но имеется 
множество сфер, где такое ограничение явля-
ется излишним. В России применяются оте-
чественные программные информационные 
продукты для морфологической диагности-
ки, построенные на облачных технологиях, 
которые позволяют специалистам выявлять 
онкологические заболевания, не используя 
микроскопы – пробы оцифрованы и могут 
изучаться дистанционно. В подобных слу-
чаях и постановка диагноза может осущест-
вляться дистанционно.

В то же время пандемия COVID-19 по-
казала возможности российского здравоох-
ранения и его важность для страны в целом: 
признание здравоохранения в качестве значи-
мой приоритетной отрасли, что будет иметь 
позитивные последствия для отрасли и в бу-
дущем; в результате шока с пандемией у зна-
чительного количества граждан выросло по-
нимание того, что за своим здоровьем надо 
следить и тратить на это время и дополни-
тельные средства. Будет большая готовность 
к проведению профилактической работы, 
что в свою очередь приведет к развитию сис-
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тем тестирования, созданию новых вакцин и 
проведению вакцинопрофилактики; отрабо-
таны навыки мобилизационной готовности, 
важные не только применительно к эпидеми-
ям, но и ЧС в целом, к военным ситуациям; 
законодательство в сфере здравоохранения 
стало более гибким в целом, применитель-
но к ЧС и эпидемиям, а также к ситуациям, 
не относимым официально к эпидемиям, в 
частности; наработаны навыки работы меди-
цинских служб в очагах инфекции, включая 
зарубежные страны.

Ситуация с коронавирусом может иметь 
негативный отложенный результат, связан-
ный с приостановкой профосмотров, диспан-
серизации, плановой медицинской помощи и 
т.д. Это может вылиться через определенное 
время во всплеск заболеваемости.

В настоящее время работа в любых ме-
дицинских организациях сопряжена с риском 
инфицирования коронавирусом. и в первую 
очередь это касается медицинских органи-
заций, занимающихся лечением пациентов, 
зараженных коронавирусом (к настоящему 
времени в МО России при исполнении свое-
го врачебного долга погибло более 150 ме-
дицинских работников). Это создает угрозу 
оттока медицинских работников из отрасли, 
как в настоящее время, так и в ближайшей 
перспективе.

Проблема несоответствия квалифика-
ции медицинских работников квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к вра-
чам-инфекционистам, была решена в рамках 
приказа Минздрава России №198н, но из-за 
серьезных рисков, отсутствовавших ранее, 
трудно ожидать, что врачи будут стремиться 
на должности врача-инфекциониста и врача-
эпидемиолога.

Сложные финансовые условия, в кото-
рых ныне находятся медицинские организа-
ции, создают угрозу нового витка сокраще-
ния кадров, удобным предлогом для которо-
го является временное перепрофилирование 
учреждений в инфекционные, сокращение 

объемов плановой медицинской помощи, 
приостановка профосмотров и диспансери-
зации и т.д.

Оценка достаточности мер и предло-
жения. С положительной стороны можно 
отметить то, что между субъектами Россий-
ской Федерации первоначально распреде-
лена только часть средств – остальные бу-
дут распределяться с учетом потребности 
регионов исходя из конкретной ситуации с 
распространением коронавируса. При этом, 
например, выделяемые в соответствии с Рас-
поряжением №976-р средства распределя-
ются по субъектам Российской Федерации 
исходя из количества коек, открытых в ме-
дицинских организациях, расположенных на 
территории региона, для оказания специали-
зированной медицинской помощи в стацио-
нарных условиях, направленной на лечение 
новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
и численности сотрудников, оказывающих 
медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция 
COVID-19.

Следует отметить, что выделяемые фе-
деральные средства являются источником 
дополнительных выплат и никак не улуч-
шают финансового положения медицинских 
организаций, получивших средства на эти 
цели. Средства на основную заработную пла-
ту (с учетом установленных действующими 
системами оплаты труда выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера) ме-
дицинские организации должны изыскивать 
сами. Поэтому нужно давать отчет в том, что 
федеральные выплаты – это способ подде-
ржки медицинских работников, но никак не 
улучшения финансового положения меди-
цинских организаций.

Начинать готовиться к возврату к фун-
кционированию общества (и здравоохране-
ния, в частности) в нормальных условиях 
нужно не тогда, когда заболеваемость будет 
иметь четкую и неуклонную тенденцию к 
снижению, а уже сейчас – на перспективу 
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во избежание очередной спешки. Более того, 
начинать готовиться нужно было при при-
нятии любых нормативных правовых актов, 
направленных на предотвращение распро-
странения коронавируса, на поддержку насе-
ления, бизнеса и т.д. с точки зрения сроков 
их действия, последствий и т.д.

Очевидно, что в условиях отсутствия 
вакцины против COVID-19 и специфичес-
ких лекарств, позволяющих прицельно и ус-
пешно лечить коронавирус, здравоохранение 
должно сохранять высокую степень готов-
ности к возможным повторным вспышкам 
(как минимум по причине завоза из других 
стран).

Тем не менее, потребуется поэтапный 
возврат отрасли в нормальное русло. Это вы-
зовет новые затраты на возврат к прежнему 
профилю, возобновлению оказания плано-
вой медицинской помощи и т.д. Появятся и 
новые, порой неожиданные проблемы, пути 
решения которых нужно продумывать сегод-
ня.

Уже сейчас видны возможные проблемы, 
которые заключаются в следующем: далеко 
не во всех медицинских организациях, по-
лучивших аппараты иВл, реанимационное 
оборудование, антисептики, СиЗ и т.д. для 
обеспечения борьбы с коронавирусом, эти 
ресурсы потребуются в дальнейшем для этих 
же целей. Но это оборудование может быть 
востребовано для коек других профилей. Од-
нако формально использование средств по 
иному назначению, чем было предусмотрено 
правительственными нормативными право-
выми актами, означает нецелевое исполь-
зование средств; любые попытки слепого 
следования узко понимаемым требованиям 
целевого использования средств означают 
перевод СиЗ, антисептиков, других ресурсов 
в категорию складских запасов. Между тем, 
сверхнормативные запасы означают по своей 
сути неэффективное использование средств; 
если приобретенное в целях борьбы с коро-
навирусом дорогостоящее оборудование все 

же передавать (с риском подпасть под «не-
целевку») для оказания медицинской помо-
щи по ОМС вне связи с коронавирусом, то 
это еще укладывается в логику разделения 
источников финансирования (что должно 
закупаться за счет бюджета, а что – за счет 
ОМС), то передача СиЗ, антисептиков и дру-
гих расходных материалов также может быть 
воспринято как нецелевое использование 
средств (они должны приобретаться за счет 
средств ОМС). 

Поэтому необходимо принять норматив-
ные правовые акты, определяющие (уточ-
няющие), что после завершения эпидемио-
логической ситуации субъекты Российской 
Федерации, получившие соответствующие 
средства на организацию борьбы с корона-
вирусом, самостоятельно (с учетом рекомен-
даций Минздрава России) решают вопрос о 
дальнейшем использовании ресурсов, при-
обретенных за счет этих средств.

Ситуация с распространением корона-
вируса показала, что система обязательно-
го медицинского страхования оказалась не 
способной функционировать в экстремаль-
ных условиях. Это можно было бы списать 
на общие финансовые и организационные 
проблемы. Однако, несмотря на те же самые 
экстремальные условия, система бюджетно-
го финансирования функционирует доста-
точно четко (невзирая на то, что в 2020 году 
пришлось уже трижды вносить изменения в 
Бюджетный кодекс, они касались достаточно 
частных вопросов).

Основные недостатки системы ОМС 
проявились в отсутствии гарантий софинан-
сирования со стороны федерального бюдже-
та; сложности в «перенастройке» способов 
финансирования (отсутствовали четкие ме-
ханизмы компенсации медицинским органи-
зациям потерь от снижения плановых объ-
емов медицинской помощи, профосмотров и 
диспансеризации и т.д.); страховые медицин-
ские организации оказались вне финансовых 
рисков и т.д. Поэтому необходима реализа-
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ция целого комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы ОМС: воз-
врат страховым медицинским организациям 
функции страховщика; создание механизма 
финансовой ответственности страховых ме-
дицинских организаций; совершенствова-
ние способов оплаты медицинской помощи 
путем включения в них способов оплаты, 
компенсирующих выпадающие доходы и до-
полнительные расходы медицинских органи-
заций на период простоев из-за перепрофи-
лирования, нахождения в режиме ожидания 
(по аналогии со сметой) и т.д.

Требуется методологическое решение 
вопросов о количестве, специализации, раз-
мещении, мощности, кадровом обеспечении 
и т.д. медицинских организаций государс-
твенной системы здравоохранения и т.д. с 
учетом повышения готовности к новым эпи-
демиологическим угрозам. Фактически это 
должно произойти в рамках установления 
новых (уточненных) требований к разработ-
ке региональных программ модернизации, с 
утверждением новых сроков и т.д. То есть, 
нужна концептуальная ревизия в этой сфере.

Прогноз. исключительно важен прогноз 
эпидемического периода. Ученые Универси-
тета Миннесоты построили возможные сце-
нарии пандемии COVID-19 (публикация от 
07.05.2020 г.), используя в качестве сравни-
тельной модели пандемии гриппа, и полага-
ют, что коронавирусная инфекция не отсту-
пит, пока 2/3 населения Земли не приобретут 
к ней иммунитет, и ожидать этого следует не 
ранее, чем через 18–24 месяца.

Прогноз может оказаться не совсем точ-
ным ввиду некоторых эпидемиологических 
отличий SARS-CoV-2 от гриппа H1N1: ин-
кубационный период в среднем при первой 
инфекции составляет 5, при второй – 2 дня, и 
более продолжительный инкубационный пе-
риод позволяет COVID-19 незаметно распро-
страняться в популяции, поэтому правитель-
ства не сразу оценили серьезность ситуации; 
бессимптомные случаи 16% и 25% соответс-

твенно; для носителя H1N1 пик заразности 
наступает на 1–2-й день от начала явных 
симптомов, а при SARS-CoV-2 носитель за-
разен за 2–3 дня до появления симптомов.

Авторы смоделировали три сценария 
дальнейшего развития пандемии COVID-19. 
Первый сценарий предполагает, что за пер-
вой волной, пришедшей весной 2020 г., пос-
ледует серия волн меньшего размера, которые 
будут уменьшаться в течение 1–2 лет. При 
таком сценарии власти должны быть готовы 
своевременно вводить и снимать ограничи-
тельные меры. Второй сценарий предполага-
ет вторую волну COVID-19 осенью 2020 г.,  
и она будет больше, чем первая, за ней пос-
ледуют волны меньшего размера в 2021 г. 
Ситуация потребует повторного введения 
карантинных мер осенью, чтобы избежать 
перегрузки системы здравоохранения. Со-
гласно третьему сценарию, за первой волной 
последует постепенное распространение ви-
руса без четкого волнового рисунка, и, скорее 
всего, не потребуется повторное введение ог-
раничительных мер.

Ученые предлагают следующие реко-
мендации: власти должны быть готовы к на-
ихудшему – второму – сценарию при отсутс-
твии вакцины и коллективного иммунитета; 
органы здравоохранения должны разработать 
стратегии для адекватной защиты медицинс-
ких работников при новых вспышках забо-
левания; властям следует четко определять 
обстоятельства, при наступлении которых 
будут снова введены ограничительные меры; 
властям необходимо донести до общества, 
что пандемия не закончится в скором вре-
мени, и что должны быть готовы к периоди-
ческим вспышкам COVID-19 на протяжении 
следующих двух лет.

Таким образом, вначале необходимо 
провести мониторинг хода эпидемии и про-
анализировать следующие ее последствия 
(хотя эти вопросы выходят за рамки рассмот-
ренных проблем здравоохранения, но от их 
решения зависит скорейшая стабилизация и 
системы здравоохранения):
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1. Анализ и оценка экономической, со-
циальной сферы в течение и к концу пан-
демии COVID-19. Расчеты экономическо-
го, финансового, социального, морального 
ущерба.

2. Основные причины усугубления кри-
зиса в различных сферах.

3. Анализ деятельности органов власти 
различного уровня, республиканских ОиВ в 
принятии неотложных решений.

4. Проблемы взаимодействия РОиВ и 
Федеральных органов власти в РБ.

5. Негативный опыт игнорирования пос-
ледствий эпидемий 2003, 2009 гг.

6. Прогноз вероятности развития эпиде-
мий, разработка программ готовности к воз-
можной, следующей эпидемии, природным 
техническим катастрофам.

7. Разработка предложений по выходу из 
экономического, финансового, социального 
кризиса: по предупреждению массового бан-
кротства малого, среднего бизнеса и спеку-
ляции на этой почве; пролонгация кредитов, 
снижение банковских ставок, платежей, обну-
ление некоторых видов платежей; строитель-
ства новых предприятий реального сектора 
экономики, медицинской, фармацевтической 
промышленности, транспорта, лечебных уч-
реждений; по развитию технологии дистан-
ционного образования, видеоконсультаций; 
различные сценарии реагирования власти, 
общества на природные биологические вы-
зовы; санитарно-гигиеническая готовность, 
воспитание у населения подготовленности к 
ЧС; раннее эргономическое воспитание де-
тей к реагированию в экстремальных ситу-
ациях; создание собственного производства 
дезинфицирующих средств, СиЗ.

Рекомендации в области здравоохране-
ния: необходимо создать запасы СиЗ в ме-
дицинских организациях и систему центра-
лизованного управления их производством и 
поставками; предусмотреть дополнительные 
средства в здравоохранении для компенса-
ции расходов медицинских организаций в 

связи с эпидемией, лечением отложенного 
потока пациентов и долгосрочного соблюде-
ния мер повышенной безопасности; создать 
центр резерва медицинских кадров; предус-
мотреть дополнительные компенсационные 
выплаты, льготы и повышенное страхование 
медицинских работников; предусмотреть до-
полнительные средства для подготовки и по-
вышения квалификации вновь привлеченных 
и действующих медицинских кадров; массо-
во использовать телемедицинские техноло-
гии для консультации пациентов и систему 
сортировки при госпитализации в стациона-
ры по другим показаниям (не COVID-19); со-
здать в Министерстве здравоохранения спе-
циальный центр по борьбе с эпидемиями с 
расширенными полномочиями и отдельным 
бюджетом, также предусмотреть расшире-
ние коечных мощностей медицинских орга-
низаций.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что отечественное здравоохранение в целом 
справляется в борьбе с новой коронавирус-
ной болезнью COVID-19. Совместно с ог-
раничительными мерами и дополнительной 
поддержкой государства обеспечивают про-
филактику инфекции и качественную меди-
цинскую помощь больным. Наши расчеты 
показывают, что в Российской Федерации 
и Республике Башкортостан самые низкие 
показатели смертности: 0,015%о и 0,0037%о 
(для сравнения: в США – 0,244%о, в италии, 
испании, Великобритании 0,51116, 0,5717 и 
0,5714%о соответственно). Также и доля ин-
фицированного населения ниже: 0,16% в РФ, 
0,04% – в РБ (в других странах – от 0,20% 
до 0,57%). В то же время предстоит серьезно 
проанализировать состояние структур, фун-
кционирования здравоохранения в период 
пандемии, определить пути восстановления 
медицинских организаций, профилактики 
новых вспышек коронавирусной инфекции в 
ближайшие два года. Важно сделать серьез-
ные выводы из глубокого анализа ситуации с 
учетом негативного опыта после двух опас-
ных вспышек COVID в 2003 и 2009 годах.
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ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Пандемия коронавируса  COVID-19, охватившая в 
короткий срок практически все страны мира, представляет 
собой серьезную угрозу человечеству. Поиск веществ, 
способных подавлять развитие коронавируса в организме 
человека, стал одной из приоритетных задач современной 
фармакологии. Поскольку COVID-19 – новая разновидность 
коронавирусов, борьба с ним представляет значительную 
сложность, поэтому информирование научной общественности 
о достижениях зарубежных ученых, прежде всего стран юго-
восточной Азии, первыми столкнувшихся с новой инфекцией, 
является крайне важной и актуальной задачей. Настоящая 
статья  представляет собой анализ публикаций, посвященных 
проблеме скрининга и исследования препаратов растительного 
происхождения,  активных в отношении коронавирусов.  
В статье приводятся сведения об органических веществах 
растительного происхождения, которые в лабораторных 
условиях проявили способность подавлять рост и развитие 
коронавирусов в зараженной клетке. Приведены примеры 
применения компонентов растительного сырья в повседневном 
питании в составе функциональных продуктов. Однако 
включение в повседневный рацион экстрактов или отдельных 
частей растений, обладающих способностью ингибировать 
ферменты, не может заменить собой необходимого для 
больных вирусной инфекцией медикаментозного лечения. В то 
же время регулярное употребление таких продуктов питания 
может значительно облегчить протекание этих заболеваний и не 
допустить осложнений. Эти растения произрастают не только в 
юго-восточной Азии, но и в России. Этот факт, несомненно, даст 
стимул к активному поиску новых ингибиторов хеликаз и протеаз 
среди лекарственных растений, которыми богата флора России 
и нашей республики. 

Ключевые слова: коронавирус,  COVID-19, хелика-
за, метаболиты растений, ингибиторы ферментов,  ми-
рицетин, скутелларин,  лютеолин, физетин, кверцетин, 
изоликофлавонол, глиасперин F, семиизоликофлавон 
B,  ликоизофлавон B
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The COVID-19 coronavirus pandemic that has spread in a 
short time almost in all countries of the world poses a serious threat 
to mankind. Research on the substances that can inhibit the coro-
navirus development in the human body has become one of the 
priorities of modern pharmacology. Since COVID-19 is a new type 
of coronaviruses, its control is extremely difficult, so informing the 
scientific community about the foreign scientists’ achievements 
seems to be a very important and urgent task, especially from the 
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Southeast Asia countries, which were the first to face the new in-
fection. This paper analyzes publications on screening problems 
and herbal drugs that are effective against coronaviruses. The pa-
per provides information about organic substances derived from 
plants, which under laboratory conditions showed the ability to in-
hibit the growth and development of coronaviruses in an infected 
cell. Examples illustrate the application of raw plant material com-
ponents in everyday diet as part of functional products. However, 
the inclusion of extracts or parts of plants with the ability to inhibit 
enzymes in a daily diet cannot replace the medication therapy. At 
the same time, regular consumption of such foods can significantly 
alleviate the progression of these diseases and prevent complica-
tions. These plants grow not only in Southeast Asia, but also in 
Russia. This fact, undoubtedly, will stimulate research for the new 
inhibitors of helikases and proteases among medicinal plants wide-
spread in Russia and in our republic.

Key words: coronavirus, COVID-19, helicase, plant 
metabolites, enzyme inhibitors, myricetin, scutellarein, 
luteolin, fisetin, quercetin, isolicoflavonol, glyasperin F, 
semilsolicoflavone B, licoisoflavone B

Пандемия коронавируса COVID-19 (аб-
бревиатура от англ. COronaVIrus Disease 
2019), тяжелая острая респираторная инфек-
ция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-
2 (2019-nCoV), приковала к себе внимание 
не только врачей-эпидемиологов, но и всего 
человечества. Поскольку этот коронавирус 
обладает способностью к быстрому распро-
странению и длительным инкубационным 
периодом, иногда сопряженным с бессимп-
томным протеканием болезни, особо остро 
стал вопрос о быстром создании эффектив-
ных препаратов для его профилактики и ле-
чения больных COVID-19. геном 2019-nCoV 
(он же SARS-CoV-2, он же COVID-19) на 
79,5% совпадает с РНК вируса атипичной 
пневмонии SARS-CoV и на 50% MERS-CoV. 
Вирус SARS-CoV-2 относится к семейству  
β-коронавирусов, состоит из белковой обо-
лочки  и одноцепочечной (+)РНК. При ин-
фицировании клеток-мишеней геном SARS-
CoV транслируется в два больших репли-
цирующих полипротеина, которые затем 
перерабатываются вирусной протеазой в ряд 
неструктурных белков (nsPs). Эти nsPs вклю-
чают РНК-зависимую РНК полимеразу и ее 
хеликазу. 

Хеликазы (от helix – спираль) относятся 
к классу ферментов, образно сравниваемых 
с молекулярными «машинами», посколь-
ку последние используют энергию нуклео-
тидтрифосфатов (АТФ, гТФ) для движения 
вдоль молекул нуклеиновых кислот (ДНК, 
двухцепочечных РНК, гибридов между 
ДНК и РНК) и расплетания двойных цепо-
чек нуклеотидов. Этот фермент необходим 
для нормального протекания практически 
всех клеточных процессов с участием ДНК 
и РНК (трансляции, транскрипции, реплика-
ции, рекомбинации, репарации, сплайсинга), 
следовательно, снижение или подавление ак-
тивности хеликаз способно задерживать раз-
витие коронавируса, и поэтому  в настоящее 
время хеликаза считается потенциальной 
мишенью для разработки противовирусных 
препаратов. Поиск же эффективных ингиби-
торов хеликаз наиболее перспективен среди 
химических соединений растительного про-
исхождения. 

Кроме того, уже давно обнаружены при-
родные соединения растительного проис-
хождения, например, флавоноиды,  проявля-
ющие противовирусную активность. Ярким 
тому примером является силимарин, бога-
тым источником которого является растороп-
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ша пятнистая Silybummarianum. Силимарин 
значительно подавлял у трансгенных мышей 
гепатокарциному, вызванную вирусом гепа-
тита В. Подобными свойствами обладает и 
другой флавоноид – кверцетин. Эпигаллока-
техин-3-галлат, основной активный компо-
нент зеленого чая, подавляет выделенный из 
спермы человека усилитель вирусной инфек-
ции, который необходим для заражения ви-
русом ВиЧ. Производные глицирризиновой 
кислоты, активного ингредиента корней со-
лодки, проявляли анти-ВиЧ активность. 

В работе корейских ученых приведены 
результаты исследований, которые показы-
вают, что мирицетин и скутелларин in vitro 
являются сильными ингибиторами хеликазы 
SARS-CoV. 

Скутелларин выделен из корней шлем-
ника Scutellaria, относящегося к семейству 
яснотковых, или губоцветных. В подземных 
частях шлемника байкальского (рис. 1) со-
держится до 10% флавоноидов, в том чис-
ле скутелларин. Мирицетин содержится во 
многих растениях, например, в овощах се-
мейства крестоцветных, таких как брокколи: 
62,5+/-0,04 мг/кг продукта, капусте: 147,5+/-
0,05 мг/кг, в китайской капусте: 31,0+/-0,10 
мг/кг.

Включение в ежедневный рацион пи-
тания брокколи полезно не только с точки 
зрения профилактики вирусных инфекций. 
Всемирный фонд исследований рака в сво-
их рекомендациях пишет, что диета, богатая 
крестоцветными, в том числе брокколи, с 

высокой степенью вероятности защищает от 
рака толстой и прямой кишки, щитовидной 
железы, а при потреблении овощей, богатых 
другими фитонутрицевтиками – от рака дру-
гих органов. Убедительные доказательства 
антиканцерогенного эффекта фитонутрицев-
тиков крестоцветных были получены в иссле-
дованиях in vivo, в основном с брокколи [1].

Мирицетин и скутелларин ингибируют 
in vitro активность nsP13, гидролизующих 
АТФ более чем на 90% при концентрации 1 
микромоль. Тараксерол из корней одуванчи-
ка проявлял незначительную степень инги-
бирования  – около 20%.

Мирицетин и скутелларин не влияют на 
рост эпителиальных клеток молочной железы 
человека MCF10A в концентрациях, близких 
к IC50  – концентрации полумаксимального 
ингибирования, что говорит о безопасности 
применения мирицетина и скутелларина в 
фармакологически эффективных дозах.

Молекулярный докинг показывает, что 
мирицетин или скутелларин могут встраи-
ваться и непосредственно взаимодейство-
вать с АТФ/АДФ-связывающей полостью 
фермента хеликазы SARS-CoV. 

Все эти результаты показывают, что ми-
рицетин и скутелларин имеют большие перс-
пективы для использования в лечении и кон-
троле коронавирусных инфекций; однако не-
обходимы дополнительные доклинические и 
клинические исследования, чтобы выяснить, 
сохраняется  ли этот эффект при применении 
in vivo [2]. 

ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
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Структура 3-химотрипсиноподобной 
протеазы 3CLpro была установлена после 
распространения в мире тяжелого острого 
респираторного синдрома SARS. Это основ-
ная протеаза, которая расщепляет полипро-
теины клетки хозяина на белки, связанные с 
репликацией вируса. Поэтому эта протеаза 
является другой важной мишенью для раз-
работки потенциальных ингибиторов коро-
навируса. Одним из эффективных подходов, 
используемых для скрининга потенциальных 
активных соединений против специфических 
целевых белков, таких как 3CLpro, является 
молекулярной докинг.

После предварительного скрининга и 
исследования  ингибирования 3CLpro in vitro 
были идентифицированы семь биоактивных 
веществ (лютеолин из плодов форзиции, фи-
зетин из гледичии, кверцетин, комплекс ве-
ществ из корней солодки: изоликофлавонол, 
глиасперин F, семиизоликофлавон B,  лико-
изофлавон B) как самые перспективные для 
создания на их основе комплексного препа-
рата для лечения короновируса [3].

Экстракты луковичного многолетнего 
растения ликориса лучистого Lycoris radiata, 
однолетней полыни Artemisia annua, папо-
ротника пиррозии язычной Pyrrosia lingua 
и японского вечнозеленого дерева линдера 
Lindera aggregate показали значительное 
ингибирующее воздействие на индуциро-
ванную вирусом штамма SARS-CoV BJ001 
инфекцию клеток Vero и поддерживали их в 
жизнеспособном состоянии. Клетки Vero – 
это линия клеток, используемая для культи-
вирования, была получена из эпителия поч-
ки, взятой у африканской зеленой мартышки 
Chlorocebus aethiops. ингибирование для 
всех четырех соединений вирусной инфек-
ции/репликации было, по-видимому, более 
мощным, чем у α-интерферона.

Тест на цитотоксичность исследованных 
экстрактов основывался на изучении жиз-
неспособности клеток после их обработки 
различными концентрациями исследуемых 
экстрактов. Значения CC50 определяли как 
концентрацию соединений, снижающих 
жизнеспособность клеток до 50% от контро-
ля (клетки без добавления экстрактов). Для 
четырех активных экстрактов – L. radiata, A. 
annua, P. lingia и L. aggregate значения CC50 
варьируют от 886,6±35,0 до 2378,0±87,3 мг/
мл в анализах с использованием клеток Vero. 
Селективный индекс (SI), который был опре-
делен как отношение CC50 к EC50 для одного 
из эффективных L. radiata, составляет бо-
лее 300. Три других растения также показа-
ли хорошие значения SI, за исключением L. 
aggregate. Значения токсичности CC50 экстра-
ктов L. radiata, A. annua, P. lingua и L. aggregate 
на клеточных линиях Vero E6 и человеческо-
го HepG2 составили 690,5±21,0;1022,9±55,1; 
2127,3±178,9 и 1159,0±93,3 мг/мл соответс-
твенно. Результаты показали, что нет ника-
кой существенной разницы в токсичности 
экстрактов по отношению к этим двум типам 
клеточных линий.

Рис. 1. Шлемник байкальский

Р.В. Кунакова, Р.А. Зайнуллин
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Приведенные примеры показывают пер-
спективность применения в будущем компо-
нентов растительного сырья в повседневном 
питании в составе функциональных продук-
тов. Надо понимать, что включение в повсед-
невный рацион экстрактов или отдельных 
частей растений, обладающих способностью 
ингибировать ферменты, не может заменить 
собой необходимого для больных вирусной 
инфекцией медикаментозного лечения. Одна-
ко регулярное употребление таких продуктов 
лицами с потенциальными рисками развития 
у них вирусных инфекций может значитель-
но облегчить протекание этих заболеваний и 
не допустить осложнений. Список недугов, 
риск заболевания которыми можно свести 
к минимуму при соблюдении определенной 
диеты, включающей в себя специфические 
растительные компоненты, может быть зна-
чительно расширен в ближайшие десятиле-
тия, поскольку во всем мире проводится не-
прерывный скрининг веществ растительного 
происхождения на предмет выявления у них 
различных профилактических свойств при 
употреблении их в пищу в рекомендуемых 
дозах.

Рис. 2. Lycoris radiata

ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

идентификация активного противови-
русного компонента из фракции в образце ал-
калоида, выделенного из L. radiata (рис. 2) и 
обладающего противовирусной активностью 
против SARS-CoV, позволила установить, 
что этим веществом является ликорин [4].
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ЗАГАДКИ COVID-19 И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Несмотря на глобальную распространенность COVID-19 и 

исследование болезни во всем мире, до сих пор не внедрена 
в клинику вакцина против SARS-CoV-2 и не разработана 
эффективная противовирусная терапия. Тяжелое течение 
COVID-19 с гиперактивностью иммунной системы наиболее 
часто определяется у пожилых пациентов, хотя старение 
характеризуется снижением защитных сил организма и 
пролиферативного потенциала костного мозга. Характерны 
значительные различия в показателях смертности от COVID-
19 и распределении тяжести болезни в разных странах. 
Результаты эпидемиологических исследований по всему миру 
показали высокий процент бессимптомного носительства 
SARS-CoV-2. Для определения причин этих особенностей 
новой коронавирусной инфекции необходим поиск различных 
способов взаимодействий SARS-CoV-2 c организмом человека. 
Возможными механизмами, которые влияют на иммунный ответ 
при COVID-19, являются взаимосвязи коронавирусов с РНК-
интерференцией и эндогенными ретровирусами человека. 
В частности, было доказано влияние SARS-CoV-2 на РНК-
индуцируемый комплекс выключения гена и воздействие белков 
N и 7а вируса на выработку малых интерферирующих РНК. 
Кроме того, обнаружен процессинг транскриптов коронавирусов 
в малые некодирующие РНК, влияющие на иммунные реакции 
хозяина. Эти внутриклеточные реакции могут иметь значение в 
характере противовирусного ответа человека. Подтверждением 
служат данные о патологической активности ретроэлементов 
и изменении в системе РНК-интерференции при старении, что 
может объяснить развитие у пожилых людей более тяжелых 
форм COVID-19, так как коронавирусы могут взаимодействовать 
с транспозонами. Для выявления этих механизмов у SARS-
CoV-2 и их влияния на развитие иммунных реакций необходимо 
проведение секвенирования геномов пациентов, пораженных 
COVID-19. Полученные данные могли бы стать основой новых 
стратегий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сделано 
предположение, что популяционные особенности распреде-
ления ретроэлементов в геномах людей могут играть роль  
в характере противовирусного ответа и течении COVID-19.

Ключевые слова: вирусы, иммунная система (ИС), 
инсерция, РНК-интерференция (РНКи), COVID-19, 
SARS-CoV-2 
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Despite the COVID-19 global pandemic and worldwide re-
search of this disease, no vaccine against SARS-CoV-2 has yet 
been introduced into clinical practice and no effective antiviral 
therapy of COVID-19 has been developed. The severe course of 
COVID-19 with hyperactivity of the immune system is most often 
found in elderly patients, though aging is usually characterized by 
a decrease in immunity and proliferative potential of the bone mar-
row. Significant differences were found in the mortality rates from 
COVID-19 and the distribution of the severity of this disease in dif-
ferent countries. Statistical studies worldwide have shown a high 
percentage of asymptomatic carriers of the SARS-CoV-2 virus. To 
determine the causes of these features of the new coronavirus in-
fection, it is necessary to search for various mechanisms of inter-
action of SARS-CoV-2 with the host organism. Possible systems 
that affect the human antiviral immune response to SARS-Sov-2 
are RNA interference and human endogenous retroviruses. For ex-
ample, it has been proved that there are the relationship of SARS-
CoV-2 with the RNA-induced silencing complex and the effect of 
the N and 7a proteins of this virus on the production of small inter-
fering RNAs. In addition, the processing of transcripts of corona-
viruses into small non-coding RNAs that affect the host’s immune 
responses has been identified. These intracellular interactions can 
affect the nature of the human antiviral response. This suggestion 
can be confirmed by the pathological activity of retroelements and 
changes in the RNA interference system during aging, which may 
explain the development of more severe forms of COVID-19 in 
elderly people, since RNA-viruses can use reverse transcriptase 
and host’s integrase to integrate into its genome. To identify these 
mechanisms in SARS-CoV-2 and their effect on the development 
of immune responses, it is necessary to perform sequencing of cell 
genomes of the patients affected by COVID-19. The results of se-
quencing could be the basis for new strategies in the fight against 
coronavirus infection. We suggest that the population specificity 
of the distribution of retroelements in the human genome may af-
fect the characteristics of the antiviral response and the severity of 
COVID-19.

Key words: viruses, immune system, insertion, RNA-
interference, COVID-19, SARS-CoV-2

ЗАГАДКИ COVID-19 И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

Введение. Коронавирусы (CoVs) явля-
ются крупными оболочечными вирусами с 
«плюс-нитевой» РНК, широко распростра-
ненными среди различных видов животных 
[1]. Роль таких CoVs, как 229E, HKU1, NL63 
и OC43 в развитии легких и умеренных форм 
ОРВи у человека известна уже более 50 лет. 
Однако в 2002 году SARS-CoV и в 2012 году 
MERS-CoV стали причиной эпидемий с раз-

витием тяжелых форм инфекции и внутри-
больничных вспышек [2]. Для SARS показа-
тель смертности составил 9,6%, для MERS –  
34,4% [3]. В середине декабря 2019 года в 
Китае, в городе Ухань, возникла вспышка 
нового типа коронавирусной инфекции, ко-
торая быстро распространилась по всему 
миру. Секвенирование генома вируса, выде-
ленного из нижних дыхательных путей боль-
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ного из Уханя 10 января 2020 года, показало, 
что это неизвестный ранее CoV. Через 2 дня 
ВОЗ назвала данный патоген «2019-nCoV». 
20 января 2020 года Национальная комиссия 
здравоохранения КНР официально включила 
новую болезнь в инфекционные заболевания 
класса В. 11 февраля 2020 года исследова-
тельская группа по коронавирусам Меж-
дународной комиссии по классификации 
вирусов дала название новому коронавиру-
су – SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2). В тот же день ВОЗ 
назвала заболевание, вызванное этим виру-
сом, COVID-19 (COronaVIrus Disease-2019) 
[4]. 19 марта 2020 года оценка характера рас-
пространения новой болезни позволила ВОЗ 
объявить о пандемии [5]. 

Все коронавирусы характеризуются ана-
логичным строением геномов различных ви-
дов [6]. SARS-CoV-2  более чем на 70% схо-
ден с SARS-CoV [3] и состоит из  29 900 рибо-
нуклеотидов, более 67% которых на 5’-конце 
представлены открытой рамкой считывания 
orf1ab, которая кодирует orf1ab-полипроте-
ины. Другая часть генома SARS-CoV-2 на 
его 3’-конце представлена генами, которые 
кодируют структурные белки: S (поверхнос-
тные), N (нуклеокапсидные), Е (оболочеч-
ные), М (мембранные) и добавочные белко-
вые продукты ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF7b 
и ORF8 [6]. COVID-19 является зооантропо-
нозной инфекцией с возможностью передачи 
от животных к человеку и от человека к че-
ловеку воздушно-капельным, контактным и 
фекально-оральным путями [2]. Природным 
резервуаром SARS-CoV-2 считаются летучие 
мыши  [5]. 

Клинические проявления COVID-19 раз-
личаются в зависимости от степени тяжести 
болезни. При легком течении отмечаются 
симптомы острой инфекции верхних дыха-
тельных путей без пневмонии, включая ли-
хорадку, усталость, миалгию, кашель, боль 
в горле, насморк и чихание. При умеренной 
тяжести развивается пневмония с лихорад-

кой и кашлем без одышки и гипоксемии. 
Тяжелое течение характеризуется быстрым 
прогрессированием, одышкой, центральным 
цианозом, сатурацией менее 92% и другими 
проявлениями гипоксемии. Критические со-
стояния включают острый респираторный 
дистресс-синдром (ОРДС), шок, дыхатель-
ную и/или полиорганную недостаточность. 
Большинство случаев COVID-19 у взрослых 
характеризуются как легкие и умеренные 
(81%), у детей болезнь протекает главным 
образом в легких формах (до 90%). Однако 
необходимо отметить выраженные различия 
в распределении особенностей инфекции в 
разных странах. Так, бессимптомное виру-
соносительство у инфицированных SARS-
CoV-2 может варьировать от 1% в Китае [2] 
до 30,8% у жителей других стран [7]. По дан-
ным официальной статистики (coronavirus-
monitor.ru), показатели смертности при 
COVID-19 в разных странах значительно 
отличаются, что говорит о различии в тяжес-
ти проявлений болезни. Так, в Саудовской 
Аравии летальность от данной инфекции со-
ставила 0,65%, в России – 0,93%, тогда как в 
италии – 13,91%, Великобритании – 14,79%, 
Бельгии – 16,39%, Республике Абхазия – 
33,34%.

Основными причинами смертности от 
COVID-19 являются ОРДС, септический 
шок с мультиорганной недостаточностью, 
ДВС-синдром, острая сердечная/печеноч-
ная/почечная недостаточность и вторичные 
бактериальные инфекции. люди старше 60 
лет более восприимчивы к инфекции SARS-
CoV-2 и характеризуются более высокой 
смертностью от COVID-19. Была выявле-
на взаимосвязь между вирусной нагрузкой 
и тяжестью течения болезни. У пациентов 
старше 65 лет обычно определяется более 
высокая вирусная нагрузка и развитие тяже-
лого поражения легких, требующее госпита-
лизации в отделение интенсивной терапии с 
плохим прогнозом  [8]. Пожилые люди так-
же более подвержены заражению COVID-19 
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[2]. Многочисленные исследования показа-
ли, что тяжелые формы COVID-19 вызваны 
гиперактивным ответом иммунной системы 
(иС), «цитокиновым штормом», при котором 
происходит высвобождение многочисленных 
медиаторов воспаления [9].

Для больных с тяжелым течением 
COVID-19 характерна лимфопения, в основ-
ном Т-лимфоцитов. Несмотря на это, опре-
деляется активация Т-хелперов и Т-киллеров 
с повышенной экспрессией CD69, CD38, 
CD44. Наблюдается также повышенный 
уровень провоспалительных цитокинов [ин-
терлейкины IL-6, IL-10, гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (G-CSF), 
моноцитарный хемоаттрактантный белок 
1 (МСР1), макрофагальный белок воспале-
ния 1α (MIP1α) и фактор некроза опухолей α 
(TNF-α)]. Кроме того, при тяжелом течении 
COVID-19 происходит повреждение ткани 
легких вследствие их инфильтрации боль-
шим количеством нейтрофилов и других 
воспалительных клеток. Происходит мас-
сивный провоспалительный ответ или «ци-
токиновый шторм», который ведет к ОРДС и 
мультиорганной дисфункции. Наблюдаемые 
при тяжелых формах COVID-19 тромбозы 
связаны с наличием ACE2 на эндотелиоци-
тах  [10].

РНК-интерференция и коронавирусы. 
С возрастом снижается выработка защит-
ного иммунитета к вирусным инфекциям и 
вакцинам [11, 12], что не согласуется с пре-
обладанием у пожилых людей тяжелого те-
чения COVID-19 [2, 8], для которого харак-
терна гиперактивность иС [8, 9]. Возможны-
ми причинами этого феномена могут быть 
особенности взаимодействий SARS-CoV-2 с 
другими противовирусными системами ор-
ганизма, что опосредованно влияет на харак-
тер реагирования иС. Наиболее подходящим 
кандидатом является  РНК-интерференция 
(РНКи), которая является внутриклеточным 
механизмом посттранскрипционного сайлен-
синга генов, эволюционно консервативного 

для всех эукариот. В системе РНКи при по-
мощи эндорибонуклеазы Dicer из вирусной 
РНК образуются малые интерферирующие 
РНК (siРНК), которые интегрируются в бе-
лок Argonaute комплекса RISC (RNA-induced 
silencing complex). Это ведет к прямому 
разрушению родственных (в соответствии 
с комплементарностью специфичных пос-
ледовательностей) вирусных РНК в инфи-
цированных клетках. Для противодействия 
системе РНКи вирусы кодируют супрессоры 
РНКи (VSR). Примером VSR вируса грип-
па-A является NS1, вируса Денге-2 – NS2A, 
которые ингибируют вирусные siРНК и про-
тивовирусный ответ РНКи. Было показано, 
что белки 7а и N  коронавирусов SARS-CoV 
и  SARS-CoV-2 также проявляют активность 
VSR в клетках млекопитающих. В экспери-
менте in vivo на клеточных культурах 293Т 
выявлено, что белок N SARS-CoV-2 обла-
дает неспецифической РНК-связывающей 
активностью и может взаимодействовать с 
двуцепочечными РНК в клетках, что может 
вызывать подавление выработки интерферо-
на  (IFN) [1]. 

В экспериментах на мышах, инфициро-
ванных SARS-CoV и вирусом гриппа, было 
выявлено изменение экспрессии 200 различ-
ных некодирующих РНК (нкРНК), спектр 
которых значительно отличается для этих 
двух вирусов. Обнаружено, что SARS-CoV 
кодирует белок, сходный по последователь-
ностям с эукариотической эндонуклеазой 
XendoU, которая вовлечена в процессинг 
клеточных малых ядрышковых РНК [13]. 
В бронхоальвеолярных стволовых клетках 
выявлена способность SARS-CoV кооптиро-
вать активацию miR-1, miR-574-5p, miR-214 
с целью подавления собственной реплика-
ции для устранения собственной иммунной 
элиминации до успешной передачи. Мишени 
коронавирусных белков N и S вызывают ин-
гибирование экспрессии miR-223 и miR-98 
в бронхоальвеолярных стволовых клетках, 
благодаря чему контролируют их дифферен-
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цировку и активацию воспалительных хемо-
кинов   [14]. Несмотря на защитные свойства 
РНКи, образованные из коронавирусов нк-
РНК могут оказывать выраженное патологи-
ческое воздействие на организм. Например, 
в исследовании на мышах, инфицированных 
SARS-CoV, были выявлены комплементар-
ные палиндромные малые РНК (cpsРНК) 
длиной 19 нуклеотидов, обозначаемые 
SARS-CoV-cpsR19, которые вызывают апоп-
тоз клетки хозяина [15]. Другие малые вирус-
ные РНК SARS-CoV, длиной 18–22 нуклео-
тида, в экспериментах на мышах вызывали 
воспалительный процесс в легочной ткани, 
стимулируя экспрессию провоспалительных 
цитокинов. Эти малые РНК образуются из 
генов nsp3 (svRNA-nsp3.1 и svRNA-nsp3.2) 
и N (svRNA-N) вируса SARS-CoV при помо-
щи рибонуклеазы III [16]. Можно предполо-
жить, что подобными свойствами обладают 
также  SARS-CoV-2 в связи с выраженным 
сходством с SARS-CoV [3]. 

Взаимосвязь CoV c РНКи может объяс-
нить особенности течения COVID-19 в связи 
с тем, что у пожилых людей наблюдается из-
менение экспрессии различных микроРНК. 
Так, при старении выявлено изменение уров-
ней микроРНК, связанных с воспалением 
(let-7, miR-146), оксидативным стрессом и 
митохондриальной дисфункцией (miR-1,  
-15b, -20a, -22, -34a, -50, -51, -58, -84, -93,  
-122, miR-128, -130b, -146a, -183, -193b, -200c, 
-214, -296, -329, -335, -355, -449a, -455, -669c, 
-709, -796, -101a, -210, -494, -720, -721), уко-
рочением теломер (miR-23, -143, -145, -512-
5p, -101, -204, -376a, -486-5p) и с самими про-
цессами старения (lin-4, miR-7a, -14, 24-3p, 
29a, 29c, 148b-3p, 185, 195, 301a/b, 405a, 497, 
539) [17]. Динамическая сеть микроРНК иг-
рает ключевую роль в регуляции протеома Т-
лимфоцитов. Было показано, что у пожилых 
людей происходит активация miR-21, что 
смещает транскриптом дифференцировки от 
Т-клеток памяти к воспалительным эффек-
торным Т-лимфоцитам [11]. Дефицит miR-

146a при старении приводит к хроническому 
воспалению, которому способствует miR-155 
в Т-лимфоцитах, стимулирующая активацию 
популяции эффекторных Т-клеток и выра-
ботку аутоантител В-лимфоцитами [18]. В то 
же время miR-155 регулирует противовирус-
ный ответ, контролируя пролиферацию и вы-
работку цитокинов Т-хелперами [19]. иссле-
дования на здоровых людях показали, что с 
возрастом снижается экспрессия микроРНК 
miR-181a в Т-лимфоцитах, что способствует 
снижению защитных реакций иС [12]. 

Ретроэлементы и коронавирусы. 
Причиной дисбаланса в системе РНК-ин-
терференции у пожилых людей, проявляю-
щейся  изменением экспрессии различных 
микроРНК [17], может служить нарушение 
регуляции ретроэлементов (РЭ). Действи-
тельно, была доказана роль патологической 
активации РЭ в развитии старения и ассо-
циированных болезней, таких как сахарный 
диабет и сердечно-сосудистые заболевания  
[20]. Это связано с образованием нкРНК из 
последовательностей РЭ в геноме  [21]. РЭ – 
 это транспозоны, способные перемещаться в 
другие локусы путем «копирования и встав-
ки» с образованием промежуточной РНК. 
их подразделяют на содержащие длинные 
концевые повторы (LTR-РЭ, к которым отно-
сятся эндогенные ретровирусы (ERV)) и non-
LTR-РЭ (включают автономные РЭ LINE и 
неавтономные РЭ SINE) [22].

SARS-CoV-2 могут вызывать различ-
ные по выраженности иммунные реакции у 
людей в связи с влиянием на РНКи [1], что 
отражается на активности определенных РЭ, 
способных изменять характер иммунных ре-
акций организма. Так, было показано, что 
LINE1 в стареющих клетках способствует 
ассоциированным с возрастом воспалитель-
ным реакциям за счет активации ответа IFN-
1. В экспериментах воздействие на мышей 
ингибитора обратной транскриптазы лами-
вудина подавляло активацию IFN-1 и вос-
паление в тканях [23]. ERV тоже влияют на 
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ответ IFN за счет образования IFN-индуци-
руемых энхансеров, способствуя регуляции 
важнейших иммунных функций, включая 
активацию инфламмосомы AIM2. Предпола-
гается, что в эволюции от древних вирусов 
возникли регуляторные последовательности, 
которые используются геномами хозяев как 
динамический резервуар IFN-индуцируемых 
энхансеров, стимулирующих генетические 
инновации в иС млекопитающих [24]. 

Возможным объяснением различий в 
характере течения COVID-19 в разных стра-
нах могут быть особенности инсерционного 
паттерна РЭ в геномах людей разных попу-
ляций. Проведены сравнительные исследо-
вания особенностей распределения HERV-K. 
Обнаружено 29 специфичных для человека 
инсерций данного РЭ, из которых 12 поли-
морфны в разных человеческих популяциях 
[25]. Более масштабный генетический анализ 
полногеномных особенностей полиморфных 
РЕ (16192 локуса) в 26 популяциях людей 
(2504 индивида) показал значительные гео-
графические различия в распределении РЕ в 
их геномах с многочисленными специфичес-
кими для групп инсерциями [26]. Сходные 
результаты получены при анализе 15 попу-
ляций (1511 индивида) по 14384 локус-спе-
цифических инсерций РЕ [27]. Кроме того, в 
возникновении CNV (copy-number variants) и 
их дупликациях в геноме человека важную 
роль играют РЭ, такие как Alu [28]. В связи 
с этим отражением динамического распреде-
ления РЭ в различных популяциях людей мо-
гут служить особенности  CNV в их геномах. 
Действительно, при изучении вариабельнос-
ти CNV было выявлено значительное разли-
чие в их дупликациях для разных популяций 
[29]. Специфические полиморфные инсер-
ции могут локализоваться непосредственно 
в генах иС, что свидетельствует об их зна-
чимости в иммунном ответе. Например, при 
исследовании особенностей локуса главно-
го комплекса гистосовместимости I класса 
у представителей 4 отдельных популяций 

Китая был выявлен полиморфизм инсерций 
пяти полиморфных Alu [30].

Патологическая активация РЭ может 
отражаться в дисбалансе РНКи и иммун-
ной системы, что, вероятно, имеет значение 
в характере противовирусного ответа при 
COVID-19. Была доказана роль LINE1 в раз-
витии аутоиммунных реакций, в том числе 
синдрома Айкарди-гутьереса (AGS), связан-
ного с дефектами белков TREX1 и ADAR1. 
Последние запускают продукцию IFNβ во 
множестве типов клеток человека. При этом 
активация иммунной системы, вызванная 
LINE1, может быть супрессирована различ-
ными ингибиторами этих РЭ. Однако дефек-
тные белки TREX1 и ADAR1 при AGS лише-
ны способности супрессии LINE1, что ведет 
к гиперактивности иммунных реакций [31]. 
РЭ необходимы для правильного функци-
онирования иС человека. Транскрипты РЭ 
влияют на рецепторы врожденной иммунной 
системы: Toll-подобные рецепторы (TLRs), 
RIG-I-подобные рецепторы (RLRs), проте-
инкиназу R (PKR) и Nod-подобные рецеп-
торы (инфламмосома NLRP3), которые рас-
познают вирусную РНК во время инфекции 
[22]. Образ-распознающие рецепторы TLRs, 
RLRs, NLRP3 могут взаимодействовать с 
продуктами транскрипции и трансляции 
HERV, которые схожи с экзогенными вируса-
ми. Это ведет к запуску сигнального каскада 
с  активацией генов иС, кодирующих про-
воспалительные эффекторы, а также может 
стать причиной аутоиммунных процессов и 
рака при неспецифической экспрессии РЭ 
[32]. 

Доказано, что транскрипты РЭ подде-
рживают иммунный гомеостаз. Например, 
выявлено, что вакцинация вызывает актива-
цию только тех транскриптов, которые содер-
жат последовательности РЭ. Эти транскрип-
ты подавляют активность промотора IFN 
при отсутствии иммунных стимулов [33]. 
Несмотря на то, что HERV экспрессируют-
ся в большинстве здоровых тканей и защит-
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ные механизмы организма человека должны 
были бы предотвращать HERV-опосредован-
ные реакции, данные РЭ все еще способны 
модулировать иммунные механизмы хозяина 
и находиться под их влиянием. Это говорит 
о ключевой роли РЭ в развитии и функци-
онировании врожденной иС человека. ин-
теграция HERV вблизи или внутри генов, 
кодирующих критические факторы иС, вли-
яет на их активность. Например, инсерция 
провируса HERV-K (HML10)  в область де-
вятого интрона гена C4A главного комплек-
са гистосовместимости III класса вызывает 
дихотомическое изменение размера этого 
гена [32]. Было показано, что инфекции как 
РНК-вирусами (гриппа), так и ДНК-вируса-
ми (герпеса) могут модулировать экспрес-
сию ретроэлементов в клеточных культурах 
человека без вовлечения иС. Причиной мо-
гут служить стрессовые реакции клеток [34], 
а также непосредственное влияние на моди-
фикацию гистонов в области расположения 
РЭ [35].

Заключение. Патологическая актива-
ция РЭ с возрастом способствует развитию 
воспалительных реакций, которые можно 
купировать ингибиторами обратной транс-
криптазы [23]. Это свидетельствует о том, 
что вероятной причиной развития тяжелых 
форм COVID-19 с гиперсекрецией провос-
палительных цитокинов у пожилых пациен-
тов может быть взаимодействие SARS-CoV-
2 с РЭ человека. Этим же можно объяснить 
тяжелое течение COVID-19 у пациентов с 
коморбидной патологией [9, 20], в разви-
тии которой важную роль играет дисбаланс 
в активности РЭ.  Соответственно, в качес-
тве препаратов для лечения тяжелых форм 
COVID-19 можно предложить ингибиторы 
обратной транскриптазы. 

В связи с ролью РЭ в противовирус-
ных реакциях иС выраженные различия в 
особенностях течения COVID-19 в разных 
странах можно объяснить популяционно-
специфическим инсерционным паттерном 
РЭ в геномах людей [25–27]. Преобладание 
легких случаев COVID-19 и бессимптомно-
го вирусоносительства SARS-CoV-2 у лиц 
молодого возраста может быть связано с 
нормальной активностью РЭ, которые игра-
ют роль в защите от экзогенных вирусов и 
поддержании гомеостаза иС. Обнаружение 
новых путей взаимодействий коронавиру-
сов с организмом человека может стать ос-
новой для разработки более эффективных 
стратегий борьбы с COVID-19. В частности, 
возможна таргетная терапия с применением 
siРНК, с учетом ингибирующего воздействия 
белков N и 7а SARS-CoV-2 на систему РНКи 
[1]. Подобные методы находились в разра-
ботке противовирусной терапии MERS [36]. 
В отношении SARS-CoV были созданы три 
специфических siРНК, нацеленные на кон-
сервативные области гена N. Данные siРНК 
эффективно подавляли экспрессию гена N 
в клетках млекопитающих [37]. Кроме того, 
возможно использование малых нкРНК как 
альтернативный быстрый метод выявления 
вирусов в инфицированных клетках человека 
без необходимости специальной подготовки 
образцов [38]. РНКи может быть использо-
вана для выявления белков, взаимодействую-
щих с коронавирусами с целью установления 
точного патогенеза инфекции и определения 
путей воздействия на эти механизмы. В час-
тности, при помощи РНКи была выявлена 
роль эзрина во взаимодействии с белком S 
вируса SARS-CoV, а также разработана ме-
тодика специфического подавления экспрес-
сии эзрина [39].
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АКАДЕМИКУ 
РОБЕРТУ ИСКАНДРОВИЧУ 

НИГМАТУЛИНУ – 80 ЛЕТ 

повышает нефтеотдачу. Результаты его ис-
следований использованы для анализа нагре-
ва углеводородного газо-жидкостного сырья 
в трубчатых печах. Под его руководством 
разработаны: воздуховвод башенной испари-
тельной градирни с турбулизацией вихрево-
го потока (2003), сейсмозащитная опора для 
надземных магистральных трубопроводов 
(2004), градирня с воздухорегулирующими 
устройствами (2015), способ охлаждения 
циркуляционной воды в пруде-охладителе 
(2015); организованы крупнейшие комплек-
сные экспедиции в Карское море и на озеро 
Байкал (2010). 

Р.и. Нигматулин – автор и соавтор более 
200 научных работ, 8 монографий и 21 изоб-
ретения. Он создал научную школу по изуче-
нию динамики гетерогенных сред с физико-
химическими превращениями, подготовил 
25 докторов и 50 кандидатов наук. Роберт 
искандрович и сегодня ведет активную твор-
ческую и педагогическую работу, являясь на-
учным руководителем иО РАН имени П.П. 
Ширшова.

От всей души поздравляем Роберта ис-
кандровича со славным юбилеем и желаем 
доброго здоровья, благополучия, новых свер-
шений в научной деятельности!

Нигматулин Роберт искандрович родил-
ся 17 июня 1940 г. в Москве. 

Академик РАН (1991), академик АН РБ 
(1997), доктор физико-математических наук 
(1971), профессор (1971), лауреат государс-
твенной премии СССР (1983), премий ле-
нинского комсомола (1973), Правительства 
РФ в области науки и техники (2012, 2019), 
первой степени СО РАН (1990). Награжден 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2011), Почета (2000), золотыми 
медалями имени К. циолковского (2000) и 
имени В. Макеева (1996) Федерации космо-
навтики РФ, ВДНХ СССР (1989).

Основное направление научных иссле-
дований Роберта искандровича – механика и 
теплофизика многофазных систем, волновой 
динамики и связанных с ними приложений в 
современной технике.

им поставлен ряд новых задач волновой 
динамики многофазных сред, дающих науч-
ную основу анализа и прогноза возникнове-
ния крупномасштабных аварийных ситуаций 
в атомных энергоустановках, шахтах и других 
объектах; выдвинуты новые идеи в теории 
фильтрации при мицеллярно-полимерном 
заводнении истощенных нефтяных пластов, 
внедрение которых в практику существенно 
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