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— Биология —
УДК: 504.054:578.8 (470-924.16)

Б. З. Борисов, З. З. Борисов

оПыт иСПоЛЬЗованиЯ СПутниковых СниМков 
выСокоГо и СреднеГо раЗреШениЯ в МониторинГе

наЗеМных ЭкоСиСтеМ в раЙоне деЯтеЛЬноСти 
СуБарктичеСкоГо аЛМаЗадоБываЮЩеГо ПредПриЯтиЯ 

Приведены результаты опытных работ по применению спутниковых снимков Земли для слежения за состоянием почвенно-
растительного покрова в районе деятельности горнодобывающего предприятия, разрабатывающего россыпное месторождение 
алмазов в бассейне малой субарктической реки Западной Якутии. Для комплексного решения экологических задач рекомендуется 
совмещенное использование снимков среднего и высокого разрешения.

Ключевые слова: биоэкологический, мониторинг, космоснимок,  лес, почвенно-растительный, трансформация, изображение, 
степень, нарушенность, масштабы.

В последние два десятилетия в связи с внедрением 
прогрессивных технологий и, главное, с появлением со-
вершенно новых подходов в   организации  производства 
в Республике Саха (Якутия) значительно расширились 
география и масштабы освоения россыпных месторож-
дений алмазов на малых реках субарктической зоны, 
эксплуатация которых ранее из-за сильной удаленности 
от транспортных сетей была заведомо нерентабельной. 
Развитие малых и средних горнодобывающих пред-
приятий, осваивающих удаленные от промышленных 
центров россыпные месторождения алмазов, наряду с 
подземным (шахтным) методом добычи этого минерала 
на крупных предприятиях являются новым периодом в 
алмазодобывающей промышленности Российской Феде-
рации, который  можно охарактеризовать как время по-
явления множества ультралокальных горных разработок 
в заполярных районах алмазоносной провинции.

Как известно, воздействие горнопромышленных 
предприятий не ограничивается зоной производственно-
го цикла или площадью земельного отвода, а зачастую 
распространяется далеко за их пределами. При этом кос-
венные факторы могут иметь более масштабное негатив-

ное  влияние на компоненты живой природы, чем прямое 
воздействие на локальные участки производства. В связи 
с этим работы по мониторингу за состоянием окружаю-
щей среды в  осваиваемых горнодобывающей промыш-
ленностью районах Крайнего Севера в настоящее время 
приобрели особую актуальность.

Начиная с 2001 г., Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН ведет комплексный биоэкологи-
ческий мониторинг в зоне производственной деятельно-
сти государственного алмазодобывающего предприятия 
ОАО «Нижне-Ленское» [1, 2], расположенного в бассей-
не среднего течения р. Молодо, левобережного притока 
Нижней Лены (690 20’ с.ш.). 

Наша многолетняя практика натурных наблюдений в 
районах действия горнодобывающих предприятий раз-
личного профиля показывает, что наиболее трудфФо-
емкой и сложной с точки зрения практического испол-
нения в биоэкологических работах задачей являются 
выявление масштабов нарушенных земель и опреде-
ление их качественных параметров. Без этих показате-
лей невозможна объективная оценка  экологического 
и экономического ущерба живой природе, наносимого 
горнопромышленными предприятиями  на различных 
этапах своей производственной деятельности. 

Мониторинг наземных экосистем, в первую очередь, 
базируется на данных   современного состояния расти-
тельного и почвенного покрова. Район наших исследо-
ваний имеет относительно большую площадь (360 км2), 

БОРИСОВ Борис Захарович – к.б.н., старший научный со-
трудник ИБПК СО РАН. 
e-mail – bzborisiov@mail.ru
БОРИСОВ Захар Захарович – к.б.н., старший научный сотруд-
ник ИБПК СО РАН. . 
e-mail – zakharborisov@yandex.ru
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включающую зону проектного земельного отвода пред-
приятия и прилегающие к ней территории фактического 
и потенциального распространения негативного воздей-
ствия техногенных и других антропогенных факторов. 
Выполнение работ по точной оценке площадей и уровня 
преобразований нарушенных земель на такой площади 
немыслимо без применения современных геоинформа-
ционных технологий (ГИС) с привлечением данных дис-
танционного зондирования Земли (ДДЗЗ), в особенности 
с использованием спутниковых снимков. Для составле-
ния типологической карты лесной растительности, по-
лучения пространственной картины распространения 
пирогенной и рубочной  поврежденности лесного покро-
ва,  а также для качественной и количественной оценки 
техногенно трансформированных земель в районе нами 
проведены опытные работы с ДДЗЗ с различным про-
странственным разрешением, полученным с двух спут-
никовых систем Landsat-7 ETM+ и QuickBird.

Снимок спутника Landsat-7 ETM+  имеет простран-
ственное разрешение 15 м на пиксель в панхроматиче-
ском канале и 30 м – в мультиспектральном. Данные 
Landsat  относятся к снимкам среднего разрешения и яв-
ляются весьма доступными через Интернет для обычно-
го пользователя. Технические характеристики снимков 
этого спутника позволяют оценить состояние раститель-
ного покрова на больших территориях и создавать тема-
тические карты с масштабом не менее 1:25000. В каче-
стве снимка высокого разрешения мы выбрали данные 
спутника QuickBird с пространственным разрешением 
0,61 м в панхроматическом режиме и 2,44 м – в мульти-
спектральном. В отличие от спутника Landsat, который 
выполняет съемку всей поверхности Земли в непрерыв-
ном режиме, спутник QuickBird выполняет съемку толь-
ко выбранных небольших участков земной поверхности. 

При обработке данных Landsat-7 мы преследовали 2 
цели:

Рис. 1. Фрагмент картосхемы пространственного размещения типов северотаежных лиственничных лесов в бассейне среднего 
течения р. Молодо по состоянию 2007 года, составленный по данным Landsat-7 ETM+: 1) водные объекты; 2) гари с разреженным 
молодняком и не восстановившимся после пожара древостоем; 3) лиственничные  редины с сомкнутостью крон 0,1-0,2 и высо-
той стволов до 10 м;  4) лиственничники с сомкнутостью крон 0,3;  5) перегущенные лиственничные молодняки 45-летние; 6) 
лиственничники разреженные багульниково-моховые с ольховником
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1) оценить общее типологическое и пирогенное со-
стояние лесного покрова выделенного района;

2) оценить возможность получения картины динами-
ки воздействия на почвенно-растительный покров в ходе  
производственной деятельности предприятия за восьми-
летний период эксплуатации месторождения.

В процессе работы с этими снимками нами использо-
ваны метод автоматического дешифрирования с обуче-
нием и метод дешифрирования в ручном режиме. В роли 
основы для разделения растительности на спектральные 
классы выступили полевые данные, полученные нами в 
результате целевых наземных исследований различных 
участков данного региона в июле 2007 года. Всего было 
зафиксировано более 200 точек коренных и нарушенных 
биоценозов с их точными координатами и 42 опорных 
точки для последующей работы со спутниковыми сним-
ками, обследованы различные техногенные и естествен-
ные площадки на участке долины с протяженностью 
вдоль реки 12 км. 

В результате дешифровки снимков Landsat-7 района 
исследований (дата съемки август 2007 г.), проведенной 
на основе данных натурных наблюдений на местности, 
мы получили следующие результаты: 1) дешифровка 
снимков позволяет составить типологическую карту 
лесной растительности района, отражающую простран-
ственное размещение всех 5 классов лесной раститель-
ности, выделенных по качественным параметрам со-
стояния древостоя [3] (рис.1); 2) округ характеризуется 
абсолютным преобладанием лесов из лиственницы Гме-
лина (Larix gmelinii) в комплексе с кустарниковыми 
тундрами и тундроболотами; 3) на период с начала 80-х 
годов хх века  по 2007 г. в районе не происходили мас-
штабные изменения растительного покрова, т. е.  ДДЗЗ  
не показало появление новых гарей за данный период; 4) 
использование индекса NDVI (нормализованный вегета-
ционный индекс) не показало наличие очагов угнетенной 
растительности в окрестностях промзоны (отсутствие 
химического загрязнения подтвердили пробы воздуха и 
почвы, отобранные нами в 2009 г. [4]).

Наряду с этим установлено, что современный облик 
таежных экосистем района сложился, в основном, в  ре-
зультате обширных лесных пожаров, прошедших в 60-х 
годах прошлого века, они охватили 70% его площади. 
Можно отметить, что эти пожары по времени совпада-
ют с периодом  широкомасштабных поисковых геоло-
горазведочных работ в бассейне р. Молодо. Как видно 
из составленной нами карты-схемы пространственного 
размещения типов  лесов (рис.1), послепожарное вос-
становление древесной растительности на отдельных 
элементах рельефа происходит по-разному. Выявлено, 
что на  верхней водораздельной части плакора и неко-
торых  положительных элементах рельефа склонов вос-
становление леса практически не происходит. Эти гари 
(преимущественно 45-летние), где процесс самовос-
становления идет крайне  медленно (или он не проис-

ходит вообще), занимают до 14 %  всей обследованной 
площади, что свидетельствует о крайне низкой устой-
чивости лиственничных лесов на этой широте.

Работы по выявлению возможностей использования 
космоснимков среднего разрешения для получения кар-
тины динамики нарушенных земель    за восьмилетний 
период эксплуатации месторождения проведены по-
средством сравнения разновременных снимков райо-
на. В нашем распоряжении были снимки Landsat-7 
ETM+, выполненные 5 августа 2000 г. и 30 июня 2007 
г., которые мы привлекли для  поиска и картографи-
ческой привязки участков с техногенно измененным  
почвенно-растительным покровом не только  в пределах 
земельного отвода предприятия, но и на всей террито-
рии бассейна среднего течения  р. Молодо. Для этого в 
программе ArcView 3.3 с использованием модуля Image 
Analyst провели операцию «вычитание снимков», суть 
которой заключается в нахождении участков, где изме-
няется значение спектральной яркости. Данный подход 
широко используется для анализа повторных снимков 
NOAA, когда попиксельно сравниваются нормализован-
ные вегетационные индексы, вычисленные по осреднен-
ным разносезонным снимкам [5]. 

В ходе анализа были получены следующие резуль-
таты: 1) трансформированные земли локализированы в 
пределах проектного земельного отвода горного участка 
и, в основном, соответствуют пространственному разме-
щению объектов, предусмотренному проектом технико-
экономического обоснования (ТЭО) производства; 2) 
обнаружены  место несанкционированного размещения 
рудного склада и подъездная насыпная дорога к нему; 
3) установлено, что  площадь техногенно трансформи-
рованных земель с полностью уничтоженным почвенно-
растительным покровом в 2000 г. была равна  прибли-
зительно 25–30 га, в 2007 г. площадь таких же земель 
расширилась в 2 раза, что, в основном, согласуется с 
проектным графиком ТЭО освоения месторождения; 4) 
удовлетворительно фиксируется степень зарастания от-
работанного прируслового добычного полигона.

В целом же площадные показатели, вычисленные по 
данным снимков Landsat-7, довольно приблизительны. 
Так, например, в процессе наземных ревизионных ра-
бот был выяснен факт несоответствия действительности 
данных по размерности линейных объектов (дороги с от-
сыпкой из отработанных песков), полученных на сним-
ках Landsat-7 ETM+, что, безусловно, является  немало-
важным моментом при работе с ними и который нужно 
будет учитывать. Так, если в ходе дешифровки данные 
объекты были классифицированы как имеющие шири-
ну 70 метров, то в натуре они имели ширину всего 20 
м. Это связано с резкой контрастностью насыпных дорог 
с окружающими их лесными участками и появлением 
спектрального «шума» в виде ореола. 

Наземными ревизионными измерениями установлено, 
что спутниковые снимки  Landsat-7 ETM+ не могут слу-
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жить достоверным материалом для картирования неболь-
ших объектов (менее 1 га), а также для расчета площа-
дей  линейных сооружений. Нужно особенно отметить, 
что на данных снимках отчетливо фиксируются только 
площади с полным отсутствием растительного покрова, 
то есть глубоко преобразованные земли. Площади, где 
сохраняется приземная растительность при сведенном 
лесном покрове, в некоторых условиях освещения не 
идентифицируются вообще (лесные дороги, небольшие 
деляны, оказавшиеся в момент съемки в тени и т.д.). 

Съемка территории спутником QuickBird была про-
изведена по нашему заказу 15 июля 2007 г. компанией  
Digital Globe (СшА) при посредничестве фирмы «Со-
взонд» (г. Москва, Россия). В ходе обработки  снимков 
мы преследовали 3 цели: 1) получить сравнительную 
характеристику детальности картосхем, составленных 
на основе данных снимков  Landsat-7 и QuickBird; 2) по-
лучить подробную ситуационную карту пространствен-
ного размещения нарушенных земель в пределах горного 
участка; 3) посредством компьютерной программы вы-
числить площади земель с различной степенью нару-
шенности по категориям: разрушительная, на грани со-
хранения биоты, малая.

 
Де-

шифровка производилась по тем же методикам, что и 
снимки Landsat-7 ETM+. Также параллельно использо-
валась цифровая модель местности (ЦМР), выполненная  
на основе топографических карт масштаба 1:100 000 в 
программной среде Maplnfo 4.5. Опорные точки были 
сняты с применением прибора GPS – Garmin.

Простое сопоставление двух выше приведённых кар-
тосхем а и б (рис. 2), составленных  по данным снимков 
Landsat-7 и QuickBird, произведенных в одни те же сроки, 
показывает, что объекты на первой отражены не только  
с нарушением конфигурации, но не совсем объективно 
в пространственном и даже в количественном отноше-
ниях. Как уже отмечено выше, линейные объекты были 
дешифрированы как более крупные по ширине, в то же 
время часть объектов просто не отображалась на снимке, 
как, например, сеть тракторных дорог на делянах выбо-
рочных рубок леса,   или же наблюдается слияние изо-
бражения близлежащих объектов, что особенно наглядно 
проявилось на полигоне с линиями шурфов. Возможны 
более серьезные ошибки, как, например, появление «па-
разитного» изображения как части (продолжении) подъ-
ездной дороги, возникшее при автоматической дешиф-
ровке по причине наличия здесь скального обнажения, 

Рис. 2. Итоги дешифровки спутниковых снимков Landsat-7 ETM+ (а, б) и Quik Bird (в). Обозначения: 1 – техучасток «Молодо»; 
2 – технологические подъездные дороги (насыпные); 3 – площадка размещения склада взрывчатых веществ (ВВ); 4 – использо-
ванный в 1996-1999 гг. техучасток; 5 -  разведочно-шурфовочный полигон; 6 – отработанный добычный полигон 80-90-х годов 
прошлого века; 7 – отвал пустых пород; 8 – сеть тракторных дорог (зимники); 9 – «паразитное»  изображение, полученное в итоге 
неправильной дешифровки снимка Landsat +7.
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проходящего по подножию коренного берега, спектраль-
ная яркость которого на снимках идентична яркости га-
лечного субстрата насыпной дороги (рис. 2 – б).

На рис. 3 дается тематическая карта-схема территории 

горного участка (ГУ) «Молодо», составленная на основе 
снимка QuickBird, по состоянию  на лето 2007 г., где диф-
ференцированно выделены нарушенные земли. Основ-
ным критерием дифференциации по категориям служила 
степень техногенной трансформации, предложенная     Г. 
В. Калабиным и др.[6] (c некоторой поправкой по первой 
категории):

 1) малая – лесные участки, состоящие из различных 
типов северотаежных лиственничных лесов с незначи-
тельно поврежденными древесными насаждениями;

 2) на грани сохранения биоты – безлесные  участки, 
на которых в ходе хозяйственной деятельности была 
уничтожена древесная растительность,  но сохранился 
почвенный покров с напочвенной растительностью;

 3) разрушительная – участки, сильно преобразован-
ные с удалением почвенно-растительного покрова и пе-
ремещением подстилающих аллювиальных грунтов.

Под категорию «малое нарушение биоты» на терри-
тории рассматриваемого ГУ подпадают участки леса со 
следами выборочной рубки и зимние тракторные дороги, 
разово использованные для вывоза древесины.

Участки, которые были оценены нами по категории 
«на грани сохранения биоты», представляют собой вы-
рубку леса, проведенную для прокладки временных до-
рог, расчистку территории от леса для строительства 
промышленных объектов. Данной категории соответ-
ствуют также просеки линий шурфов.

Под категорию  «разрушительная»  подпадают добыч-

ные полигоны на суше (пойма, надпойменная терраса),  
отсыпка площадок отработанными песками (гравием) 
для проложения насыпных подъездных дорог, участки 
размещения промзоны, взлетно-посадочной вертолетной 
площадки, хозбытового комплекса,  рудных складов и от-
валы отработанных пород.

Данные картосхемы объективно отражают простран-
ственное размещение трансформированных  земель с 
разной степенью нарушенности, их границы, площад-
ные и линейные показатели по состоянию  фиксиро-
ванного времени (месяц, год) и могут  быть применены 
как базовые для дальнейшего мониторинга почвенно-
растительного покрова на горном участке «Молодо».

По данным составленной в ГИС-программе ArcView 
картосхемы  был произведен компьютерный расчет с 
применением модуля CalCapl площадей отдельных объ-
ектов, расположенных в пределах всей зоны земельного 
отвода. Здесь под № 1 фигурирует технический участок, 
под № 2 – район расположения склада ВВ, включающий 
окрестные деляны выборочной рубки леса, тракторные 
дороги, под №№ 3 и 4 – подъездные технологические 
дороги, под № 5 –  заброшенный техучасток, под № 6 
– шурфовочный полигон, под № 7 – отработанный при-
русловой полигон (см. табл.). Полученные в результа-
те расчетов данные полностью согласуются с данными 
маркшейдерских измерений. Площади земель, подпада-
ющие по степени нарушенности под категории «малая» 
и «на грани сохранения биоты», возможно вычислить 
только с использованием ДДЗЗ высокого разрешения. 
Приведенные площадные показатели можно использо-
вать как базовые для расчета экологического и эконо-
мического ущерба, нанесенного природе предприятием 
на определенном этапе эксплуатации месторождения. 
Здесь еще раз следует отметить, что получить картину 
пространственного размещения и вычислить площади 
нарушенных земель, подпадающих под категорию «ма-
лая» путем только наземных обследований территории, 
практически невозможно. А они, как видно из данных 
таблицы, преобладают по площади.

По результатам выполненной работы можно сделать 
следующие краткие выводы:

1) в биоэкологических работах по слежению за состо-
янием почвенно-растительного покрова, проводимых в 
районах действия горнодобывающего производства, це-
лесообразно совмещенное использование спутниковых 
снимков среднего и высокого разрешения;

2) снимки среднего разрешения (Landsat-7, SPOT-2 и 4,  
EO-1 и др.)  дают удовлетворительную типологическую 
характеристику лесного покрова и  выявляют масштабы 
пирогенных изменений на больших площадях,  позволя-
ют получить ситуационную картину пространственного 
размещения трансформированных земель, крупных про-
изводственных объектов и коммуникаций (табл.);

3) дифференцированная (по степени трансформации) 
оценка нарушенных земель возможна лишь при исполь-

Рис. 3. Карта-схема нарушенных земель ГУ «Молодо», вы-
полненная на основе данных снимка Quik Bird. Типы транс-
формации: А – разрушительное, Б – на грани сохранения био-
ты; В – малое
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зовании данных снимков высокого разрешения как Quik 
Bird, а также  Ресурс-ДК и Ikonos;

4) полученные нами материалы по дешифровке кос-
моснимков среднего и высокого разрешения могут быть 
использованы в мониторинговых работах в любом дру-
гом районе северотаежной подзоны Восточной Сибири;

5) по причине того, что снимки высокого разрешения 
охватывают небольшие территории, приобретение кото-
рых стоят значительных финансовых затрат их следует 
заказывать только на площади земельного отвода соглас-
но графика проведения мониторинговых работ по оценке 
состояния наземных экосистем (обычно это один раз в 
три года);

№ 
участка

Площадь преобразованных участков по степени 
трансформации (га)

Малая На грани сохранения 
биоты (средняя) Разрушительная

1 14,9 21,1 30,1
2 179,2 21,4 1,8
3 - 1,2 3,7
4 - 0,7 1,3
5 - - 2,5
6 - 24,7 0,5
7 5,0 0,5 19,3

Всего: 199,1 69,6 59,2

Таблица

Площади трансформированных участков в зоне
 земельного отвода ГУ «Молодо-1»
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B. Z. Borisov, Z. Z. Borisov

Practice of Satellite Shots of High and Middle Definition in Ground-Based 
Ecosystems Monitoring in the Area of Subarctic Diamond Mining Enterprise 

The results of practice works using satellite shots of the Earth for the monitoring soil dwelling and vegetational cover 
in the area of the of mining company activity, exploiting placer deposit of diamonds in the subarctic river basin of Western 
Yakutia are being presented. Combined use of the high and media resolution shots is recommended for the complex solution 
of ecology problems. 

Key words: bioenvironmental, monitoring, space image, forest, soil dwelling and vegetational, transformation, image, 
level, broken condition, measuring rule.
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Н. С. Данилова, С. З. Борисова, Н. С. Иванова

краткиЙ оБЗор ПоЛынеЙ ЦентраЛЬноЙ Якутии

Во флоре Центральной Якутии насчитывается 22 вида рода Artemisia, среди которых  имеются эндемичные и редкие растения. 
Многие полыни обладают лекарственными, пищевыми, декоративными качествами. Интродукция 11 видов полыней показала 
перспективность их выращивания в условиях культуры, из них 9 видов высокоустойчивы и устойчивы при выращивании в усло-
виях культуры. Эти виды проходят полный цикл развития побегов, увеличивают вегетативную массу, устойчивы к болезням и 
вредителям. 

Ключевые слова: Artemisia, биоразнообразие, флора Якутии, ареал, эндем, жизненная форма, интродукционная устойчивость.

Род Artemisia L. – один из самых крупных родов сем. 
Asteraceae Dumort. Интерес интродукторов к этому роду 
обусловлен, в первую очередь, содержанием в них эфир-
ных масел, в т. ч. азуленов, представляющих большой ин-
терес для медицины, в частности, онкологии и травмато-
логии. Эфирные масла, добываемые из полыней, успеш-
но используются и в парфюмерии, и в ликеро-водочной 
промышленности. Издавна известен как пряность и са-
латное растение и широко используется в европейской и 
кавказской кухне эстрагон или Artemisia dracunculus L., 
но в Якутии этот вид в качестве пищевого до настоящего 
времени невостребован. Между тем, учитывая раннее ве-
сеннее отрастание дикорастущих растений по сравнению 
с популярными овощными культурами, молодые побеги 
эстрагона с успехом могли бы компенсировать весной и 
в начале лета недостаток витаминов в рационе северян. 
Некоторые полыни представляют интерес как декоратив-
ные растения, которые могли бы использоваться при соз-
дании ландшафтных каменистых садов, для закрепления 
песков и склонов.

В связи с большим практическим значением видов 
рода Artemisia представляется интересным изучение 
их интродукционных возможностей. В настоящей ста-
тье приведены результаты многолетнего (1972-2010 гг.) 
интродукционного эксперимента, проведенного в кол-
лекциях Ботанического сада ЯГУ (СВФУ) и Якутского 
ботанического сада ИБПК СО РАН. Оценка интродукци-
онной устойчивости растений проводилась по разрабо-
танной нами шкале [1].

Район исследований охватывает центральноякутский 
флористический район, занимающий обширную цен-
тральноякутскую равнину. Для всей территории типичен 
спокойный рельеф и незначительные абсолютные высо-

ты от 90 до 400 м. Наиболее низкая ее часть (90-200 м) 
образует центральноякутскую низменность. Равнина в 
геологическим отношении – область опускания фунда-
мента Сибирской платформы. Ее поверхность расчлене-
на долинами крупных и мелких рек. Значительные пло-
щади занимают обширные долины рек Лены, Алдана и 
Вилюя. Приленская возвышенность и Лено-Алданское 
плато сложены древними палеозойскими известняками, 
доломитами и красноцветными песчаниками. Прилен-
ская возвышенность расчленена густой сетью речных 
долин. Возвышенность, постепенно снижаясь к востоку, 
приобретает плосковолнистую поверхность с заболочен-
ными ложбинами, болотно-лесными и озерными запади-
нами. Для Лено-Алданского плато характерны обширные 
плосковолнистые поверхности междуречий. Долины рек 
врезаны довольно глубоко и обрываются скалистыми 
стенами с обнажениями известняков [2].

Во флоре Центральной Якутии насчитывается 22 
вида рода Artemisia (табл.) [3]. Значительная видовая 
представленность рода на этой территории определена, 
в основном, представителями степных сообществ, кото-
рые достаточно широко распространены в долине Сред-
ней Лены и представляют собой своеобразие раститель-
ного покрова Центральной Якутии. 

Род Artemisia в Центральной Якутии представлен 2 
подродами – Artemisia и Dracunculus, видовая насыщен-
ность которых неравнозначна. Подрод Artemisia пред-
ставлен тремя секциями, из которых секция Artemisia 
включает 3 вида, секции Abrotanum и Absinthium по 6, 
всего в подроде насчитывается 15 видов. Подрод Dra-
cunculus представлен 2 секциями; в секцию Dracunculus 
входят 2 вида; секция Campestris представлена 5 видами 
(табл.).

Ареалогическая структура рода в Центральной Яку-
тии характеризуется наличием широкораспространен-
ных видов – голарктических (A. vulgaris, A. tanacetifolia, 
A. dracunculus) и евразиатских полыней (A. sericea, A. ru-
pestris, A. commutata). Существенны связи с монгольски-
ми степями (A. leucophylla, A. mongolica, A. gmelinii, A. 
macrantha), кроме того выделяется тип, связанный с Се-
верной Америкой (A. frigida). Заметна доля эндемизма, 
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особый интерес представляет эндем бассейна р. Вилюй 
A. karavaevii, местообитания которого связаны с подвиж-
ными песками, тукуланами. Эндем Северо-Востока Рос-
сии A. remotiloba, описанный И. М. Крашенинниковым 
по сборам П. Оленина в окр. Тас-хая по р. Амга в 1902 г., 
занесен в «Красную книгу РС (Я)» [4]. широко распро-
странен в Центральной Якутии A. jacutica — восточно-
сибирский эндем.

Кроме A. remotiloba подлежит охране и редкий под-
вид A. obtusiloba subsp. martjanovii [4].

Основная часть центральноякутских полыней про-
израстает в сухих местообитаниях: степях, сухих лугах 
и каменисто-щебнистых склонах, тукуланах, сухих ку-
старниках и др. — и представлена в значительной мере 
ксерофитами. Значительна роль видов Artemisia в степ-
ных сообществах, некоторые из них являются эдифика-
торами, содоминантами и доминантами. К ним, в первую 
очередь, относятся Artemisia frigida, A. сommutatа, A. 
jacutica.

Artemisia frigida доминирует в ковыльных степях, где 
В. П. Ивановой [5, 6] выделены стройнотонконогово-
холоднополынно-крыловоковыльная, душистолуково-
холоднополынно-крыловоковыльная, змеевково-
холоднополынно-крыловоковыльная ассоциации. Также 
A. frigida входит в состав житняковых степей, развитых 
на средней части крутых склонов коренного берега Лены 
[7], вместе с A. сommutata A. frigida – постоянный вид 
растопыреннозмеевковых степей, которые распростра-
нены у подножий и на склонах коренного берега. харак-
терные ассоциации этих степей — полынно-ковыльно-
тонконогово-змеевковая, полынно-тонконогово-
змеевковая, прострелово-типчаково-змеевковая [6]. 
A. commutata также доминирует в травостое ко-
выльных (твердоватоосочково-замещающеполынно-
крыловоковыльная ассоциация) и ленскоовсяницевых 
степей, которые занимают как крутые склоны коренного 
берега, так и наиболее высокие элементы рельефа поймы 
р. Лены [8, 9]. Кроме того, он входит в состав вострецо-
вых и корневищноосоковых степей [5, 6]. На коренных 
берегах и склонах древних надпойменных террас, сло-
женных кембpийскими пестpоцветными гипсоносными 
глинами, формируются крашенинниковиевые степи, в 
которых произрастают A. commutatа, A. frigida, а в окр. 
с. Булгунняхтах в составе крашенинниковиевых ассо-
циаций отмечено присутствие A. obtusiloba subsp. mar-
tjanovii. Также в составе степных сообществ произрас-
тают A. gmelini, A. sericea, A. macilenta, A. macrantha.

На местах интенсивного выпаса скота формирует-
ся полынно-осочково-типчаковая ассоциация с Festuca 
lenensis, Carex duriuscula, A. jacutica. При умеренном 
выпасе в полынно-осочковых ассоциациях усиливается 
роль A. commutata, Rumex thyrsiflorus, Galium verum [8].

В бассейне нижнего течения р. Вилюй встречаются 
подвижные и полузакрепленные пески, известные под 
местным названием тукуланы. Флора тукуланов бога-

та эндемичными видами, одним из которых является A. 
karavaevii [10].

широкое распространение в Центральной Якутии за-
соленных местообитаний обуславливает среди полыней 
наличие галофитов. Такие виды, как A. Jacutica, весьма 
обычный на солончаках, солонцах, засоленных остеп-
ненных лугах, A. laciniata, произрастающий на солон-
цеватых лугах и A. rupestris, обитающий на засоленных 
местах, солончаках в долинах рек и озер, могут служить 
индикаторами засоленных участков.

Некоторые виды могут успешно произрастать на 
известняковых породах, например, A. santolinifolia, A. 
tanacetifolia, A. sericea часто встречаются на каменисто-
щебнистых известняковых склонах.

В составе рода относительно много рудеральных эле-
ментов, которые обычны на залежах, у жилья и вдоль до-
рог. К ним относятся A. jacutica, A. vulgaris, A. mongolica, 
A. sieversiana, A. leucophylla, A. scoparia, A. tanacetifolia 
и A. commutata, в посевах зерновых культур часто сорни-
чает A. pubescens.

Среди полыней можно назвать виды, которые по всей 
Центральной Якутии могут существовать в различных 
местообитаниях, проявляя широкую экологическую пла-
стичность. Так, степной вид A. mongolica может произ-
растать в большом спектре условий – от разреженных 
лиственничных и березовых лесов и их опушек, зарослей 
кустарников до степных участков и залежей, от остеп-
ненных лугов до берегов водоемов. Единственный лес-
ной вид A. tanacetifolia встречается как в сухих сосновых 
и смешанных лесах и их опушках, так и на остепненных 
и разнотравных лугах, песчано-галечниковых наносах на 
берегах рек, каменисто-щебнистых известняковых скло-
нах, обочинах дорог, залежах.

Для биоморфологической характеристики рода нами 
принята классификация И. Г. Серебрякова, который от-
мечал, что жизненные формы отражают особенности 
среды через специфику роста и развития в господствую-
щих почвенно-климатических условиях [11]. Поэтому 
соотношение жизненных форм в роде Artemisia, пред-
ставленными, в основном, степными растениями, вполне 
логично. Лидирующее положение (7 видов или 31,8%) 
занимают стержнекорневые растения, которые характер-
ны для местообитаний с глубоким залеганием грунто-
вой влаги. Это типичные степные виды A. commutate, A. 
bargusinensis, A. pubescens и др. и обитатели тукуланов, 
например, A. karavaevii, главный корень которого может 
уходить в почву на глубину более чем на 1 м. Также до-
статочно представлены полукустарники и полукустар-
нички (6 видов или 27,3 %). Эта жизненная форма также 
тесно связана с ксерофитными местообитаниями. Инте-
ресным представляется наличие двулетников среди ма-
лолетников, эти виды часто связаны с залежами и растут 
вблизи жилья.

Из обитающих в Центральной Якутии 22 видов полы-
ней интродукционное испытание прошли 11 видов, ин-
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тродукционная изученность рода составила 50% (табл.). 
Изучение фенологического цикла интродуцентов показа-
ло, что ритм развития полыней не вписывается в рамки 
большинства степных видов. Как неоднократно указы-
валось нами ранее, степным растениям якутской флоры 
свойственно быстрое и раннее цветение в мае-начале 
июня и плодоношение в июне-июле-августе — это явля-
ется гарантией сохранения потомства в условиях корот-
кого северного лета. Раннее и непродолжительное цвете-
ние многих видов степной флоры обусловлено заблаго-
временной закладкой зачаточного генеративного побега 
за 1-2 года до его цветения. Это также обеспечивается 
зимнезеленостью листьев, которая особенно характерна 
для степных растений и тесно связана с розеточной жиз-
ненной формой. Благодаря зимующим зеленым листьям 
растения способны удлинять вегетационный период за 
счет ранней весны и поздней осени [1]. Но что касается 
полыней, то этот род, сложенный в основном степными 
видами, стоит особняком, и в нем отсутствуют весенне- и 
раннелетнецветущие виды, цветение полыней протекает 
в июле-августе-сентябре, также не присущ им и зимнезе-
леный феноритмотип.

Выровненные, относительно одинаковые условия 
культуры и отсутствие ценотического пресса приводят к 
тому, что на сроки наступления тех или иных феноло-
гических фаз интродуцентов основное влияние оказыва-
ют метеоусловия текущего или  предыдущего года, в то 

время как в природе сроки и ритм развития зависят от 
большего спектра условий — фитогенной среды, разноо-
бразия микрорельефа, который влечет за собой неодно-
значность условий освещенности, влагообеспеченности 
и т. п. [12]. Поэтому даты прохождения фенофаз интро-
дукционных популяций более стабильны, чем в природе, 
как в пределах одного вегетационного сезона, так и по 
годам, кроме того, у летне- и позднелетнецветущих ин-
тродуцентов ритм фенологического развития сдвинут в 
сторону опережения. При планировании практических 
работ по заготовке растительного сырья в питомниках 
целесообразней ориентироваться на ритмологические 
показатели интродуцентов.

Многие виды испытанных полыней существуют в 
культуре в течение длительного времени и проявили себя 
как виды с высокими интродукционными возможностя-
ми. Ниже приводится краткий обзор интродуцентов.

A. commutata Bess. — полынь замещающая. Евроси-
бирский вид, в Якутии растет на остепненных и разно-
травных лугах и склонах, песчаных и галечниковых пой-
мах рек, сосновых и разреженных лиственничных лесах 
в бассейне верхней и средней Лены, а также в бассейнах 
рр. Индигирка и Яна [13, 14].

В коллекции имеется 4 образца, из которых 3 собра-
ны в ценопопуляциях в долине средней Лены. Растения 
были пересажены со склона коренного берега реки, по-
крытого степной растительностью, в окр. пос. Булгуннях-

№ Вид В 
интродукции

Число 
образцов в 
коллекции

ПОДРОД ARTEMISIA
Секция Artemisia

1. Artemisia leucophylla 
(Bess.) Turcz. ex Clarke

2. A. mongolica (Bess.) Fisch. 
ex Nakai

+ 2

3. A. vulgaris L.
Секция Abrotanum

Подсекция Abrotanum
4. A. gmelinii Web. ex Stechm + 2

5. A. macrantha Ledeb. + 1
6. A. santolinifolia Turcz. ex 

Bess. (A. gmelinii subsp. 
scheludjakoviae Korobkov, 
A. olchonensis Leonova)

Подсекция Laciniatae
7. A. laciniata Willd.
8. A. remotiloba Krasch. ex 

Poljak.
9. A. tanacetifolia L. + 4

Секция Absinthium
Подсекция Frigidae

10. A. frigida Willd. + 2
11. A. sericea Web. ex Stechm. + 1

Подсекция Rupestres
12. A. rupestris L.

Подсекция Obtusilobae
13. A. obtusiloba subsp. 

martjanovii Krasch. ex 
Poljak.) Krasnob. (A. 
martjanovii Krasch. ex 
Poljak.)

+ 2

Подсекция Absinthium
14. A. jacutica Drob. + 2
15. A. sieversiana Willd.

ПОДРОД DRACUNCULUS
Секция Dracunculus

Подсекция Dracunculus
16. A. dracunculus L. + 2

Подсекция Japonica
17. A. macilenta (Maxim.) 

Krasch.
Секция Campestris

Подсекция Commutatae
18. A. bargusinensis Spreng. 
19. A. commutata Bess. + 4
20. A. karavaevii Ledeb. 
21. A. pubescens Ledeb.

Подсекция Scoparia
22. A. scoparia Waldst. et Kit. + 1

Таблица
Видовое разнообразие рода Artemisia L. в Центральной Якутии и его интродукционная изученность
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тах (год мобилизации 1972), в местности чучур-Муран в 
окр. г. Якутска (1994 г.) и в окр. Ботанического сада ЯГУ 
(СВФУ) (2005 г.). В 2010 г. коллекция пополнилась об-
разцами, собранными на Лено-Амгинском водоразделе в 
окр. с. чурапча.

В культуре вид ежегодно цветет и плодоносит. От-
растает в конце апреля-начале мая, цветет в конце июля-
начале августа, плодоносит в сентябре. В культуре фено-
логическое развитие идет с некоторым опережением. Об-
разует большое количество семян, обнаруживает способ-
ность к самосеву. Первое цветение отмечено на втором 
году жизни. Вид отзывчив к агротехническим приемам, 
увеличивает сырьевую массу. Вредителям и болезням не 
подвержен.

Высокоустой чив. Лекарственный, кормовой вид.
А. dracunculus L. — полынь эстрагон. Голарктический 

вид. В Якутии растет на остепненных и солонцеватых 
лугах, лу гах речных террасах, в зарослях кустарников и 
на залежах во всех флористических районах [13-14].

Впервые в культуру привлечен в 1966 г., семена и 
живые растения собраны на разнотравном лугу в окр. 
чучур-Мурана; второй образец пересажен с разнотрав-
ного луга с 35-го км трассы Якутск-Покровск в 1998 г.

Ежегодно цветет и плодоносит. Весной отрастает 
в первой декаде мая, цветет в июле-августе. Образует 
большое количество легко осыпающихся семян. Самосев 
обильный на грани сорничания. Сеянцы цветут на вто-
рой год развития, очень редко отмечены случаи цветения 
в год посева. В культуре резко усиливается способность 
вида к побегообразованию, отмечается возрастание коли-
чественных и линейных параметров. В отдельные годы 
поражается мучнистой росой. В 1979-1980 гг. отмечено 
паразитирование на полыни Cuccuta euroрaea.

Высокоустойчив. Пищевой, кормовой, лекарствен-
ный вид.

A. frigida Willd. — полынь холодная. Евразиатско-
североамериканский вид в Якутии растет в степных 
группировках, на щебнистых склонах, редко встречается 
по опушкам сосновых боров и реже на залежах в доли-
нах рр. Лена, Яна и Индигирка [13-14].

В коллекциях вид представлен лишь образцами, со-
бранными в средней Лене со степного склона коренного 
берега реки. В 1968 г. растения были пересажены с окр. 
г. Якутска, в 1997 г. – с 25 км южнее города.

В культуре цветет ежегодно. Отрастает в конце апре-
ля или в начале мая. Цветет поздно в августе, плоды со-
зревают в сентябре. Растет медленно, самовозобновляет-
ся вегетативно. Образует рыхлый куст, на одном месте 
без пересадки может расти 20 и более лет. К болезням и 
вредителям устойчив.

Высокоустойчив. Декоративный, лекарственный, кор-
мовой, эфиромасличный вид.

A. gmelinii Web. ex Stechm. — полынь Гмелина. 
Сибирско-монгольский вид. В Якутии встречается во 
всех флористических районах, кроме Арктического. Рас-

тет на степных участках, остепненных и разнотравных 
лугах, каменистых, щебни стых и известняковых склонах 
гор и надпойменных террасах [13-14].

Вид представлен в коллекциях только образцами, со-
бранными в долине Средней Лены. Растения были пере-
сажены из ценопопуляций, занимающих крутые склоны 
коренного берега реки, в 1988 г. из окр. г. Якутска и в 
1997 г. из окр. пос. Табага.

Цветет ежегодно. Отрастает в начале мая, цветет 
во второй декаде августа. Плоды созревают в конце 
сентября–начале октября, ранние заморозки препятству-
ют полному созреванию семянок. В культуре повышает-
ся побегообразовательная способность, образует густые 
плотные заросли. Самовозобновляется вегетативным и 
семенным способами. Всходы появляются преимуще-
ственно в начале июня. Редко поражается мучнистой 
росой.

Устойчив. Декоративный и лекарственный вид.
A. jacutica Drob. — полынь якутская. Двулетник. 

Восточно-сибирский эндем. Встречается в долине сред-
ней и нижней Лены (пос. Тикси), в верхнем течении рр. 
Индигирка, Вилюй. Растет на засоленных разнотравных 
и остепненных лугах, степных участках, солончаках и 
солонцах, а также по старым пашням и сорным местам 
[13-14].

В коллекции привлекались только ценопопуляции из 
окр. г. Якутска. В 1974 г. семена собраны на остепненном 
лугу в местности чучур-Муран. Растения были переса-
жены с залежи в окр. Ботанического сада ЯГУ (СВФУ) 
в 1997 г. Лучшим способом переноса материала в кол-
лекции является сбор семян. Семена обладают высокой 
всхожестью. Цветет на втором году жизни. Молодые 
растения зимуют с розеткой зеленых листьев. Образует 
обильный самосев, сорничает.

Высокоустойчив. Лекарственный вид.
A. macrantha Ledeb. — полынь крупноцветковая. 

Сибирско-монгольский вид. В Якутии встречается в до-
лине верхней и средней Лены на остепненных и разно-
травных лугах с кустарниками, по склонам гор, на опуш-
ках лиственничных лесов [13-14].

В коллекции имеются сборы 1988 г., растения были 
пересажены с остепненного склона коренного берега р. 
Лена в окр. г. Якутска.

Весной отрастает в начале мая. Цветет ежегодно, 
плоды созревают поздно. В некоторые годы поражается 
тлей.

Устойчив. Декоративный вид.
A. mongolica (Bess.) Fisch. ex Nakai — полынь мон-

гольская. Восточносибирско-монгольский вид. В Якутии 
встречается в бассейне р. Лена до Полярного круга, а так-
же в верховьях р. Индигирка. Растет в степях, на лугах, в 
сухих березовых и лиственничных лесах, на галечниках, 
как сорное близ жилья [14].

Коллекция представлена образцами, собранными в 
1983 г. в долине р. Лены на остепненном лугу в окр. пос. 
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Дельгей Олекминского района и на Лено-Амгинском во-
доразделе в 2010 г. на сухом лугу в окр. с. чурапча чу-
рапчинского района.

Цветет ежегодно. Обильно плодоносит, образует са-
мосев, сорничает.

Устойчив.
A. obtusiloba Ledeb. subsp. martjanovii (Krasch. ex 

Рoljak.) Krasnob. – полынь Мартьянова. Редкий вид с 
дизъюнктивным типом ареала, встречающийся на юге 
Кpаснояpского кpая и в Якутии. В Якутии местообита-
ния полыни Мартьянова пунктиром тянутся по левому 
беpегу p. Лены от окp. пос. Булгунняхтах (120 км выше г. 
Якутска), окр. с. Еланка (140 км к югу от г. Якутска) и до 
окp. пос. Тит-Аpы (160 км южнее г. Якутска). Разорван-
ность и узость ареала свидетельствуют о реликтовости  
Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii. Вид проник на 
теppитоpию Якутии в одну из теплых эпох плейстоцена 
или плиоцена [4, 15].

В интродукционном испытании с 1972 г. растения 
пересажены со степного берегового склона р. Лена в окр. 
пос. Булгунняхтах, в 2004 г. коллекция пополнилась об-
разцами, собранными на каменистом береговом склоне 
р. Лены в окр. c. Еланка.

При ежегодном цветении плодоносит нерегулярно. 
Происходит это не в силу биологических причин, а за-
висит от метеоусловий вегетационного сезона. В от-
дельные годы созревание семян прерывается ранним 
наступлением зимы и установлением снегового покрова, 
в годы с продолжительной осенью образуется большой 
урожай семян.

Сроки весеннего отрастания, бутонизации и цветения 
вида весьма изменчивы и в зависимости от метеоусловий 
года сроки наступления фенофаз могут смещаться в ту 
или иную сторону. Наиболее раннее отрастание за мно-
голетний период наблюдений отмечено 28 апреля 2003 г., 
наиболее позднее – 11 мая в 1986 г., разница между ними 
составляет 14 дней, разница в сроках наступления буто-
низации и цветения еще больше и достигает 23 дней.

В условиях культуры образует самосев. Сеянцы раз-
виваются очень быстро, в первый год жизни побеги до-
стигают в длину 20-25 см. Первое цветение наступает на 
втором году жизни.

Отмечено вегетативное самовозобновление. 
Вид вегетативно подвижен, с яpко выpаженной 
побегообpазовательной способностью — в условиях 
культуры активно занимает новые пространства. хоро-
шо размножается делением куста, зелеными черенками. 
Приживаемость черенков – 80%.

Вид отзывчив на агротехнические мероприятия. В 
условиях культуры увеличиваются все линейные и коли-
чественные параметры растения. Не повреждается вре-
дителями и болезнями.

Высокоустойчив. Лекарственный, декоративный вид.
Сырье Artemisia obtusiloba subsp. martjanovii может 

служить источником эфиpного масла, обладающего ан-

тимикробными свойствами. хакасские образцы полыни 
Мартьянова содержат в траве 0,19 % эфирных масел, в 
корнях – 0,72% [16].

Растение декоративно, может использоваться в зеле-
ном строительстве.

А. sericea Web. ex Stechm. — полынь шелковистая. 
Евразиатский вид. В Якутии встречается в долине верх-
ней и средней Лены и в бассейне р. Алдан по степным, 
каменистым, щебнистым и песчаным склонам гор и ко-
ренных берегов рек, известняковых скал, в остепненных 
горных сосновых лесах [14].

В 1988 г. пересажен со степного склона коренного бе-
рега р. Лены в окр. г. Якутска.

Отрастает в начале мая. В условиях питомника Якут-
ского ботанического сада ИБПК СО РАН цветет не ре-
гулярно. Плоды завязывает редко. Самовозобновление 
слабое вегетативное, самосев не отмечен. В некоторые 
годы поражается мучнистой росой и тлей.

Слабоустойчив. Декоративный вид.
A. tanacetifolia L. — полынь пижмолистная. Голар-

ктический вид. В Якутии встречается почти во всех 
флористических районах, кроме арктического. Растет 
на галечниковых, песчаных, каменистых, известняковых 
берегах рек, остепненных и разнотравно-злаковых лугах, 
на опушках березовых, сосновых, лиственничных лесов 
[13-14].

В коллекции вид представлен образцами из Централь-
ной Якутии. Растения были пересажены из различных 
местообитаний: в 1983 г. со скал на Ленских Столбах; 
в 1997 г. с опушки сосняка из окр. Ботанического сада 
ЯГУ (СВФУ); в 2004 г. пересажен с сухого луга (Горный 
район); в 2010 г. с опушки лиственничного леса и сухого 
луга в окр. с. чурапча чурапчинского района.

Вид выращивается в культуре. Цветет и плодоносит 
ежегодно. Отрастает в начале мая, цветет в августе, пло-
ды созревают в сентябре. Самовозобновляется преиму-
щественно вегетативно. В культуре усиливается побего-
образование, вегетативные побеги сближены и образуют 
плотные куртины. Листья повреждаются тлей.

Устойчив. Декоративный вид.
А. scoparia Waldst. et Kit. – п. метельчатая [13-14]. Ев-

разиатский вид. В Якутии встречается в долине верхней 
и средней Лены по степным, каменистым, щебнистым и 
песчаным склонам коренного берега реки [14].

В интродукцию привлечен лишь с 2009 г. Растения 
пересажены с коренного берега р. Лена в окр. с. Кятчи. 
В год посадки цвел, плодоносил. В 2010 г. самосейные 
растения вегетировали. 

Высокая интродукционная устойчивость изученных 
11 видов центральноякутских полыней дает возможность 
прогнозировать перспективность введения представите-
лей этого рода в культуру.

Работа выполнена в рамках  ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (№ П286; 
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Review of Artemisia genius of Central Yakutia
There are twenty two species of Artemisia flora in the Central Yakutia among of which there are endemic and rare plants. Most of 
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СовреМенное СоСтоЯние чиСЛенноСти 
СнежноГо Барана (OVIS NIVICOLA ESCH.) 

на территории верхоЯнСкоЙ ГорноЙ СиСтеМы

Представлены материалы аэровизуального учета численности снежного барана на территории Верхоянской горной системы. 
Установлено, что в период, прошедший со времени предыдущего авиаучета 1990 года, численность снежного барана увеличилась 
до 31-34 тысяч особей. Основной причиной увеличения численности вида является снижение промыслового пресса.

Ключевые слова: Верхоянская горная система, снежный баран, дикие копытные, численность, авиаучет, ресурсы, популяции, 
динамика численности, анторопогенное влияние, демографическая  структура.

Верхоянская горная цепь — одна из крупнейших гор-
ных систем Северо-Востока Сибири. Она протянулась 
с севера на юг более чем на 1500 км и служит водораз-
делом между бассейнами pp. Лена, Яна и Индигирка. 
В морфоструктурном отношении Верхоянский хребет 
— молодая складчатая система и представляет собой 
ряд крупных антиклинориев, имеющих выражение в 
современном рельефе в виде соответствующих хреб-
тов этой цепи. Высота гор хребта достигает 2295-2959 
м н. у. м. Верхоянский хребет мы условно разделили на 
три основные части: Северное, Центральное и южное 
Верхоянье. Верхоянская горная система является зоной 
обитания крупнейшей в России популяции снежного ба-
рана, относящегося к якутскому подвиду Ovis nivicola 
Lydekkeri, Kowarzik, 1913.   Снежный баран является од-
ним из наиболее ценных охотничье-промысловых видов 
фауны Якутии.  Высокие трофейные качества баранов 
якутского подвида, длина рогов которых достигает метра 
и более, привлекают на территорию нашей республики 
охотников всего мира. С учетом довольно значительных 
запасов вида, при рациональном их использовании они 
могут приносить достаточно ощутимый доход в бюджет 
республики за счет охотничьего туризма.

Последний авиаучет численности, охвативший весь 
ареал якутского барана, был проведен в апреле 1990 г. 
Институтом биологии ЯФ СО АН СССР.   Согласно дан-
ным этих авиаучетных работ, на территории Якутии оби-
тало около 40 тысяч снежных баранов.  Одна из наиболее 
крупных группировок животных была сосредоточена на 
Верхоянском хребте.  Здесь на площади 154,5 тысяч км2 
обитало 21,0-24,0 тысячи особей,  в том числе в Северной 
части 5,0-6,0, в Центральной – 7,5-8,5, в юго-Восточной 
– 8,5-9,5 тысяч особей.  В горной системе хребта черско-
го на площади 214,9 тыс. км2 обитало порядка 15,5-17,0 
тысяч снежных баранов, в том числе на Момском хребте 
(85,2 тыс. км2)  7,5-8,0 тысяч особей, на хребте черского 
с Яно-Оймяконским нагорьем  (129,7 тыс. км2)  – 8,0-9,0 
тысяч особей (табл. 1).

В последующие 12 лет целенаправленные авиауче-

ты численности снежного барана не проводились.  В 
марте-апреле 2002 г. Департаментом биологических ре-
сурсов МОП РС (Я) был проведен авиаучет снежного 
барана на Северо-Востоке Якутии, однако данные этого 
учета до сих пор не опубликованы. 

Авиаучет численности снежного барана на терри-
тории Верхоянской горной системы был проведен в 
три этапа:  в конце ноября 2008 г. – в восточной части 
Центрального и в южном Верхоянье,  в ноябре-декабре 
2009 г. – в западной части Центрального и в южной ча-
сти Северного Верхоянья и в ноябре-декабре 2010 г. – в 
северной части Северного Верхоянья.  Общая протя-
женность авиамаршрутов составила 2662 км, на учет-
ных маршрутах было встречено 862 снежных барана, 
процент покрытия зоны обитания вида составил 2,8%, 
плотность населения снежного барана на разных участ-
ках варьировала от 0,03  до 9,0 ос./10 км2.  Общая чис-
ленность вида в регионе составила 31,0-34,0 тыс. осо-
бей.  

В ходе авиаучетных работ применялась методика 
учета, разработанная ю. В. Ревиным [2, 3]  в ходе дву-
кратного аэровизуального обследования в 1977-78 и в 
1984 гг.  В дальнейшем методика учета была дополне-
на Ф. Г. Яковлевым [1].  Последним автором граница 
Центрального и Северного Верхоянья проведена по               
р. Ундюлюнг.   

Для проведения учетных работ применялся вертолет 
Ми-8 авиакомпаний «Полярные авиалинии» и «Илин-
Авиа». Высота полетов в ходе авиаучетных работ со-
ставляла для равнинной и предгорной части – 150 м над 
уровнем земли, в горной части – 100-150 м над уровнем 
гребней гор.  ширина учетной полосы составила 2 км.  

Для проведения анализа поло-возрастной структуры 
популяции снежных баранов нами проводилось фото-
графирование групп животных.  Поскольку фотографи-
рование занимает довольно продолжительное время,  
это время учитывалось при закладке учетных маршру-
тов. Для фотосъемки применялся фотоаппарат Никон 
D300S с телеобъективом  Никкор AF-S 300/4. 

Маршруты прокладывались с использованием карт 
масштаба 1:1000000, координаты вносились в спутни-
ковый навигатор Garmin Legend HCX, и движение по 
маршрутам осуществлялось по данному прибору, что 
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Таблица 1
Площадь ареала и численность снежного барана на территории 

Верхоянской горной системы по данным авиаучетных работ 1990 г. 

Район
Площадь 
обитания, 
тыс. км2 

Длина 
маршрута, 

км
Площадь 
учета, км2

% покрытия 
территории

Учтено 
баранов, 
особей

Плотность 
населения, 
ос./10 км2

Общее 
поголовье, 
тыс. голов

Северное 
Верхоянье 60,2 586 1160 1,9 104 0,9 5,0-6,0

Центральное 
Верхоянье 45,3 520 1040 2,3 180 1,7 7,5-8,5

южное 
Верхоянье 49,0 565 1130 2,3 194 1,7 8,5-9,5

ВСЕГО: 154,5 1671 3330 2,2 478 1,4 21,0-24,0

Рис. 1.  Распространение и плотность населения снежного барана в период проведения учетных работ 2008-2010 гг.
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обеспечивало высокую точность выхода на точки назна-
чения.  Площади выделов вычислялись с помощью GIS-
программы ArcView 3.0. 

Северное Верхоянье.  В декабре 2010 г. в северной 
части Верхоянской горной системы авиаучетными марш-
рутами были охвачены территории хребтов Орулган, 
Джарджанский, Сиетиндинский и хараулахский, а также 
хребет Огоннер-Тас и южная часть Найбинского кряжа.  
Общая площадь охваченной учетными работами терри-
тории составила 2170 км2 или   3,3% всей площади Се-
верного Верхоянья (64,8 тыс. км2).  Общая численность 
снежного барана здесь составила 10,5-11,5 тыс. особей 
(табл. 2).  

Основная часть популяции хребта Орулган в период 
проведения авиаучетных работ была сосредоточена на 
восточном макросклоне, в верховьях левых притоков р. 
Бытантай:  рр. Лыбалах, Кимпиче, Кемюс, хобол.  Здесь 
на маршруте длиной 73 км было учтено 132 снежных 
барана, плотность населения животных на этой относи-
тельно ограниченной территории составляла 9,0 ос./10 
км2.  На остальных участках она варьировала от 2,0 до 4,2 
ос./10 км2.   Общая протяженность маршрутов в пределах 
хребта Орулган в декабре 2010 г. составила 383 км,  пло-
щадь учетной полосы – 766 км2, всего было учтено 295 
снежных баранов.  Плотность населения вида на восточ-
ном макросклоне составила 3,8 ос./10 км2.  На западном 

макросклоне на маршруте длиной  360 км было встре-
чено лишь 2 особи. Плотность населения вида на этой 
территории составила  лишь  0,03 ос./10 км2.   Очевидно, 
что подавляющая часть популяции снежного барана в пе-
риод гона, в конце ноября – начале декабря, перемещает-
ся на восточный макросклон, где концентрируется на от-
крытых, относительно пологих горных склонах в верхо-
вьях левых притоков рек Бытантай, Аччыгый-Саккырыр, 
Улахан-Саккырыр, Менкюле и Джарджан (табл. 2, рис. 
1).  Объясняется это неравномерным распределением 
снегового покрова на западном и восточном макроскло-
нах хребта Орулган.  По данным Г. Н. Витвицкого [6], на 
западных и юго-западных склонах Верхоянского хребта 
годовая сумма осадков превышает 700 мм, в то время 
как подветренные северные и восточные склоны хребтов 
имеют гораздо меньшую сумму годовых осадков, напри-
мер, в районе с. Еккюччю (северные предгорья Верхоян-
ского хребта) сумма осадков в среднем составляет лишь 
162 мм. Это было хорошо заметно и в ходе  авиаучетных 
работ.  По данным О. В. Егорова [5],  в Северном Вер-
хоянье в верховьях pp. Собопол и Тара-Сала снежные 
бараны летом обитают на западном макросклоне, а на 
зиму перемещаются на более малоснежные восточные 
склоны, преодолевая при этом до 80-120 км,  в бассейне 
р. Бытантай  летние стации удалены от зимних на 50-70 
км.

Таблица 2
Площадь ареала и численность снежного барана на территории 

Верхоянской горной системы по данным авиаучетных работ, декабрь 2010 г.

Район
Площадь 
обитания, 
тыс. км2 

Длина 
маршрута, 

км
% покрытия 
территории

Учтено 
баранов, 
особей

Плотность 
населения, 
ос./10 км2

Общее 
поголовье, 
тыс. голов

Центральное 
Верхоянье 64,2 950 3,0 325 - 10,0-11,0

Западная часть 22,0 353 3,2 165 2,3 5,0-5,5

Восточная часть 18,2 336 2,5 152 2,3 4,5-5,0

юго-западные и 
южные отроги 24,0 261 2,2 8 0,15 0,5

Северное Верхоянье 64,8 1085 3,3 328 - 10,5-11,5

хребты Орулган, 
Д ж а р д ж а н с к и й 
и южная часть 
С и е т и н д и н с ко г о 
хребта

24,0 383 3,2 295 3,8 9,0-10,0

Западные отроги 
хребта Орулган 24,0 360 3,0 2 0,03 0,05-0,10

Север хребта Орулган 
и Сиетиндинского 
хребта

6,0 46 1,5 15 1,6 1,0

хараулахский хребет, 
Найбинский кряж 10,8 296 5,5 16 0,3 0,3-0,5

Ю г о - В о с т о ч н о е 
Верхоянье 64,0 627 2,0 209 1,7 10,5-11,5

ВСЕГО: 194,0 2662 2,8 862 - 31,0-34,0
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В северной части хребтов Орулган и Сиетиндинский 
плотность населения снежного барана была заметно 
ниже. Здесь на маршруте протяженностью 46 км было 
встречено 15 особей,  плотность составила 1,6 ос./10 
км2. Площадь данного выдела составляет порядка 6,0 
тыс. км2, общая численность баранов оценена нами в 
1,0 тыс. особей.

Далее к северу на хараулахском хребте, хребте 
Огоннер-Тас и Найбинском кряже численность снежно-
го барана в период проведения авиаучетных работ была 
низкой. На учетных маршрутах общей длиной 296 км 
было встречено 16 баранов, средняя плотность состави-
ла 0,3 ос./10 км2.  Общая площадь местообитаний снеж-
ного барана здесь  10,8  тыс. км2, на этой территории в 
декабре 2010 г. держалось порядка 0,3-0,5 тыс. особей 
(табл. 2).  Вместе с тем, судя по многочисленным лет-
ним тропам животных, можно предположить, что в лет-
ний период  данный район населяет довольно крупная 
по численности группировка снежного барана. 

По данным ю. В. Ревина [2, 3, 4],  в этом регионе в 
марте 1978 г. на учетном маршруте от горы Сокуйдах-
хаята до горы Усат-хая было учтено 25 баранов, на кря-
же Кунга в марте 1984 г. отмечены 2 стада общей чис-
ленностью 29 особей.  В апреле 1990 г. на Найбинском 
кряже и хребте Огоннер-Таса бараны отсутствовали [1].  
По-видимому, обитающие здесь стада баранов широко 
перемещаются по территории региона  в зависимости от 
глубины снегового покрова и других метеорологических 
факторов, влияющих на существование вида в зимнее 
время.

В ходе аэровизуального учета численности снеж-
ных баранов нами проводилось фотографирование 
встреченных групп баранов с целью определения поло-
возрастного состава популяции.  В декабре 2009 г. в ходе 
авиаучета в Северном Верхоянье нами было сфотогра-
фировано 80 снежных баранов, из которых 26 особей – 
самки в возрасте от 2 лет и старше (32,5% всех встречен-
ных животных),  16 – самцы в возрасте от 5 лет и старше 
(20,0%), 10 – молодые самцы в возрасте 2-4 лет (12,5%),  
20 – ягнята-сеголетки (25,0%) и 8 – ягнята-прошлогодки 
(10,0%) (рис. 2).   

В целом поло-возрастная структура мало отличается 
от данных многолетних наблюдений за состоянием от-
носительно благополучной популяции снежных баранов 

верховьев р. Келе (1986-1994 гг.).  Там среднегодовая 
доля самок составляла 32,4%, доля сеголетков – 25,2%, 
прошлогодков – 13,2%, самцов – 29,1% [1].  Количество 
сеголетков на 100 взрослых самок составило 76,9%, что 
соответствует средним значениям плодовитости за пе-
риод многолетних наблюдений за популяцией снежных 
баранов верховьев р. Келе (1986-1994 гг).   Количество 
прошлогодков на 100 взрослых самок составило по дан-
ным авиаучета 2009 г. 30,7%, в то время, как по данным 
многолетних наблюдений, в Центральном Верхоянье 
этот показатель был несколько выше и составлял 40,7%.  
Здесь, однако,  следует учитывать тот факт, что данные, 
полученные ранее в Центральном Верхоянье, охватыва-
ли в основном летний и раннеосенний периоды,  и  полу-
ченные нами данные в ходе авиаучетных работ в декабре, 
по-видимому, отражают естественный отход молодняка 
к началу зимы. 

Таким образом,  анализ поло-возрастного состава по-
пуляции снежного барана Северного Верхоянья характе-
ризует ее как достаточно сбалансированную и стабиль-
ную.

Центральное Верхоянье.  В декабре 2008-2010 г. в 
Центральном Верхоянье в ходе аэровизуального учета 
численности снежного барана было пройдено 950 км.  
На маршрутах было встречено 325 баранов.   Авиаучет 
проводился в период гона, который у снежного  барана 
продолжается практически до конца декабря [5]. Поэто-
му в ходе авиаучетных работ нами были обнаружены до-
вольно значительные скопления баранов в местах прове-
дения гона.   Большое количество снежных баранов было 
сконцентрировано в верховьях рек Тумара, Келе, Сартанг 
и Барайы. Здесь на учетном маршруте общей длиной  689 
км было учтено 317 особей.  Плотность населения вида 
в этой части ареала составила 2,3 ос./10 км2, что заметно 
выше, чем это отмечалось по данным авиаучетных ра-
бот, проведенных весной 1990 г. (табл.1). На западных 
и юго-западных отрогах Верхоянского хребта плотность 
вида была значительно ниже – 0,15 ос./10 км2. Здесь на 
учетных маршрутах общей длиной 261 км было встрече-
но лишь 8 снежных баранов.   

В целом, на территории Центрального Верхоянья 
можно выделить две зоны с различными показателями 
плотности.  В ноябре-декабре снежные бараны переходят 
с западных и юго-западных склонов на восточный макро-
склон Главного Верхоянского хребта.  Здесь плотность 
населения вида составляет 2,0-2,3 ос./10 км2.   Площадь 
этой территории около 40,2 тыс. км2, общая численность 
снежного барана оценивается в 9,5-10,5 тыс.  особей.  На 
западных и юго-западных отрогах Верхоянского хребта 
плотность вида в этот период очень низка и составляет  
0,1-0,15 ос./10 км2.  Здесь в период проведения учетных 
работ обитало порядка 500 особей.

Общую численность снежного барана в Централь-
ном Верхоянье можно оценить в 10,0-11,0 тыс. особей. 
К сравнению, по данным авиаучетных работ 1990 г., 
средняя плотность населения вида составляла 1,7 ос./10 
км2, а численность в 7,5-8,5 тыс. особей. Таким образом, 
численность снежного барана этой популяции заметно 
увеличилась.

южное Верхоянье. В ноябре 2008 г. авиаучетны-

Рис. 2.  Поло-возрастная структура популяции 
снежного барана Северного Верхоянья (хребет Орулган) 

по данным авиаучетных работ, декабрь 2009 г.
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ми работами была охвачена значительная часть юго-
восточной части Верхоянской горной системы.  Общая 
площадь охваченной авиаучетом территории составила 
35,4 тыс. км2, что составляет около 50% всей территории 
региона (64,0 тыс. км2).  Это позволяет экстраполировать 
данные авиаучетных работ на всю территорию рассма-
триваемого региона. Средняя плотность этой популяции 
снежного барана составила 1,7 ос./10 км2, то есть прак-
тически не изменилась по сравнению с 1990 г. (табл. 1, 
2).  Вместе с тем площадь зоны обитания снежного бара-
на за этот период значительно увеличилась и составила 
64,0 тыс. км2, а общая численность оценивается нами в 
10,5-11,5 тыс. особей.  При этом животные распределе-
ны по территории южного Верхоянья довольно неравно-
мерно.  Так же как и в Центральной части Верхоянской 
горной системы, в южном Верхоянье можно выделить 
ряд районов концентрации снежного барана в период 
гона.  Наибольшая плотность отмечена на Оганьинском 
хребте, здесь на маршруте от горы Палатка (2944 м) до 
р. Кольтрикан (правый приток р. Кебюме) длиной 60 км 
нами встречено 96 особей.  Плотность населения живот-
ных составила 8,0 ос./10 км2.  Аналогичные показатели 
были отмечены в этом же районе в апреле 1990 г., когда 
на маршруте длиной 80 км от р. Сунтар до высоты 1995 
м и далее до р. Оганья был встречен 71 баран.  Сходная 
картина отмечалась и ю. В. Ревиным в 1984 г., когда на 
85-километровом маршруте от р. Сунтар до высоты 2409 
м были учтены 64 особи [4].  Таким образом, район  Ога-
ньинского хребта является зоной относительно высокой 
плотности снежного барана.  Вторая зона относительно 
высокой плотности охватывает верховья рр. Менкюле, 
Брюнгяде, Томпо. Здесь на маршруте от высоты 2335 
м до верховьев р. Куранах протяженностью 62 км было 
встречено 39 баранов (3,1 ос./10 км2).  Третий участок 
охватывает район от истоков р. Куранах и Элхуга через 
верховья р. Дыбы до р. Колтако, здесь на учетном марш-
руте протяженностью 87 км было учтено 42 барана (2,4 
ос./10 км2).  

 В поло-возрастной структуре популяции снежного 
барана южного Верхоянья отмечено некоторое преоб-
ладание самок (рис. 3). Количество сеголетков на 100 
взрослых самок составило 58,9%, что заметно меньше, 
чем это наблюдалось в период многолетних наблюдений 
за популяцией снежных баранов верховьев р. Келе (1986-
1994 гг.) [1].   Количество прошлогодков на 100 взрослых 
самок составило в 2008 г. 35,3%, что несколько ниже дан-
ных многолетних наблюдений в Центральном Верхоянье 
– 40,7%.  Это характеризует южно-верхоянскую популя-
цию снежного барана как относительно менее сбаланси-
рованную по поло-возрастному составу, что, вероятно, 
связано с более высокими антропогенными нагрузками, 
которые испытывает эта популяция.  

По нашему мнению, росту численности снежного 
барана в рассматриваемом регионе мешают, в первую 
очередь, повышенные антропогенные нагрузки.  В этой 
части Верхоянской горной системы сосредоточены круп-
ные прииски, практически по центру региона проходит 
федеральная автомобильная трасса «Колыма», соединя-
ющая города Якутск и Магадан.  Наземные обследования 
территории хребтов Сетте-Дабан и Сунтар-хаята в 2003, 

2006 и 2008 гг. показали, что в регионе сильно развито 
браконьерство.  Этому способствует довольно густая 
сеть дорог и зимников, проложенных в этой части регио-
на.  На территории Оймяконского и Томпонского улусов 
сосредоточены многочисленные стада оленеводческих и 
коневодческих хозяйств, работники которых традицион-
но охотятся на снежных баранов, что также препятствует 
росту численности вида.  Вместе с тем нельзя не отме-
тить тот факт, что численность вида здесь не сократи-
лась, а несколько увеличилась, что позволяет считать со-
стояние этой популяции довольно стабильным.

Одной из основных причин значительного увеличе-
ния численности снежного барана на территории Вер-
хоянского хребта мы считаем сокращение поголовья до-
машних оленей.  Так, если в 1990 г. на территории Яку-
тии выпасалось более 380 тыс. домашних оленей, то в 
настоящее время лишь около 190 тысяч.  Сократилось и 
количество оленеводческих бригад, работники которых 
добывали значительное количество снежных баранов на 
котловое питание.  Другим фактором, способствовавшим 
росту численности этого вида в Верхоянье, является то, 
что по сравнению с советским периодом резко сократи-
лась интенсивность геолого-разведочных и прочих горно-
изыскательских работ. Известно, что рабочие геолого-
разведочных и прочих экспедиций довольно интенсивно 
преследовали этого зверя.  Таким образом, в настоящее 
время значительно сократился как непосредственный 
пресс охоты на популяции снежного барана, так и фактор 
беспокойства, оттеснявший животных из оптимальных 
мест обитания.  Все это обусловило увеличение доли се-
голетков в возрастной структуре популяции до 23-25%, 
что указывает на благополучное состояние любой попу-
ляции копытных, в том числе снежного барана. 
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Krivoshapkin A. A.

Recent situation with bighorn (Ovis nivicola Esch.) number in the territory 
of the Verkhoyansk mountain range

Materials of aero-sighting measurement of the bighorn number in the territory of the Verkhoyansk mountain range system are presented. 
It has been revealed that since 1990 aerial census the number of bighorn has increased to 31-34 thousands of animal units. The main reason 
of this increase is the reduction of commercial press. 

Key words: Verkhoyansk mountain range, bighorn, wild hoofed mammals, number, aerial census, resources, population, number 
dynamics, man-induced influence, demographic structure

Проведено сравнение особенностей роста и развития лиственничных лесов восточной и западной частей Центральной 
Якутии. Дендрохронологический анализ радиального прироста деревьев показал, что лесные насаждения восточной части Лено-
Амгинского междуречья испытывают нехватку воды в летний период. Основной причиной этого является наличие большого 
количества аласных котловин, оказывающих значительное влияние в формировании водного баланса этой территории.

Ключевые слова: древесно-кольцевые хронологии, аласные котловины, многолетняя мерзлота, коэффициент корреляции, 
индекс сухости, суммарное испарение, надмерзлотный сток, водный баланс, влажность почвы.

УДК 551.345

А. Н. Николаев, А. Н. Федоров, И. С. Угаров, Я. И. Торговкин, П. В. Ефремов,  Р. Н Аргунов

вЛиЯние характера МерЗЛотных ЛандШаФтов 
на роСт ЛиСтвенничных древоСтоев  в ЦентраЛЬноЙ Якутии

Территория Центральной Якутии находится в области 
сплошного распространения многолетнемерзлых 
грунтов. Существование многолетнемерзлых пород и 
подземных льдов предопределило наличие ландшафтов 
в виде аласных термокарстовых котловин. Межаласные 
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пространства в основном заняты светлохвойными 
лесами из лиственницы Каяндера (Larix Cajanderi 
Mayr) и сосны обыкновенной (Pinus Sylvestris L.). В 
Центральной Якутии около 75% территории занято 
лесами. Основной лесообразующей породой является 
лиственница, занимающая 92% покрытой лесом 
площади. Сосна и береза имеют подчиненное значение 
(6% и 2% соответственно). Ель встречается очень редко 
и, в основном, в долинах рек. В условиях многолетней 
мерзлоты рост деревьев очень сильно зависим от 
изменений климатических факторов и гидротермического 
режима мерзлотных почв [1, 2, 3, 4, 5].

Климат Центральной Якутии характеризуется резкой 
континентальностью: продолжительной и малоснежной 
зимой с низкими температурами воздуха, а также 
жарким, коротким летом с большой инсоляцией и 
малым количеством осадков [6]. Вследствие этого леса 
района исследований испытывают недостаток воды в 
вегетационный период. По количеству выпадающих 
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атмосферных осадков (260 мм в год) Центральную 
Якутию можно сравнить со степными и полупустынными 
районами России.

При незначительном количестве осадков наличие 
многолетней мерзлоты является положительным 
фактором, обеспечивающим существование лесной 
растительности в Центральной Якутии. В исследованиях 
со стабильными изотопами было показано, что во влажные 
годы виды деревьев Якутии используют в основном 
дождевую влагу, а в сухие годы талую надмерзлотную 
высокоминерализированную воду [7]. Установлено, что 
для радиального прироста лиственницы в Центральной 
Якутии большое значение имеет величина содержания 
почвенной влаги предыдущей осени. Многолетняя 
мерзлота, выполняя водоупорную и влагонакопляющую 
функции, является основным фактором для нормального 
произрастания древесных пород на территории 
Центральной Якутии  [5].

С появлением дендрохронологических методов 
исследований появилась возможность изучения динамики 
роста и развития лесов в области распространения 
многолетнемерзлых пород более детально. Большинство 
работ по дендрохронологическим исследованиям 
посвящены изучению влияния температуры воздуха и 
количества выпадающих осадков на радиальный прирост 

деревьев [5, 8, 9, 10, 11]. Установлена тесная связь роста 
древесных пород с гидротермическими условиями 
мерзлотных почв Центральной Якутии [4, 5].

В настоящей статье дается оценка влияния 
климатических факторов, условий увлажнения 
почвогрунтов и типов мерзлотных ландшафтов на рост 
деревьев, произрастающих в Центральной Якутии. 
Анализ климатических данных по метеостанциям, 
влажности  почвогрунтов для разных глубин и 
ландшафтных условий произрастания лесов позволил 
более детально исследовать степень влияния этих 
факторов на радиальный прирост деревьев для двух 
различных районов Центральной Якутии (Лено-
Вилюйское и Лено-Амгинское междуречья). 

Исследование радиального прироста лиственницы 
Каяндера на Лено-Вилюйском междуречье проводилось 
на научных стационарах Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН «Спасская Падь» 
(62º14’; 129º37’), Института мерзлотоведения СО РАН 
«Нелегер» (62º18’; 129º29’) и других. На Лено-Амгинском 
междуречье изучались участки на мерзлотных полигонах 
Института мерзлотоведения СО РАН «юкэчи» (61º45’; 
130º28’) и «Дыргыабай» (61º43’; 130º19’), стационара 
Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН «Тюнгюлю» (62º89’; 130º31’) и других (рис. 1). Был 

Рис. 1. Карта территории исследований
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изучен радиальный прирост деревьев лиственницы на 27 
участках, из которых 13 представляют Лено-Вилюйское 
междуречье и 14 Лено-Амгинское. С каждого участка 
для дендрохронологических определений были взяты 
не менее 24 кернов образцов древесины на высоте 1,3 
м. Измерения ширины годичных колец с точностью 
0,01 мм проводились при помощи измерителя LINTAB-
III в лаборатории криогенных ландшафтов Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. При 
датировке и построении древесно-кольцевых хронологий 
были применены общепринятые дендрохронологические 
методы с использованием специализированных программ 
COFECHA, ARSTAN, TSAP V3.5 и другие [9, 12, 13, 14, 
15].

Исследованные участки охватывают весь спектр 
ландшафтов Центральной Якутии. Основным типом 
рельефа рассматриваемой территории являются 
термокарстовый (аласный) и эрозионно-аккумулятивный. 
Зарождению и развитию аласных форм рельефа 
благоприятствуют геологические и геоморфологические 
условия Центрально-Якутской низменности. Аласные 
формы рельефа и ландшафты изучены многими 
исследователями [16, 17, 18, 19]. На рассматриваемой 
территории выделяются два района распространения 
аласов. Первый из них (восточный) охватывает 
территорию Лено-Амгинского междуречья, для которого 
характерны глубокие аласы на мощном ледовом 
комплексе (до 30-40 м). Второй (западный) расположен в 
пределах Лено-Вилюйского междуречья, где характерны 
неглубокие аласы на маломощном ледовом комплексе 
(5-10 м).

По мерзлотному районированию Лено-Вилюйское 
междуречье относится к пологоволнистой, а Лено-
Амгинское – к аласной провинциям среднетаежного 
ландшафта сплошного распространения  
многолетнемерзлых пород [20]. Сплошность 
многолетней мерзлоты прерывается только под 
руслами крупных рек и под акваториями бывших озер. 
В среднем мощность мерзлых многолетнемерзлых 
пород в Центральной Якутии изменяется от 200-400 м 
в пределах надпойменных террас среднего течения р. 
Лена до 400-500 м на денудационной и денудационно-
аккумулятивной равнинах [17, 21, 22]. Температура 
мерзлых пород на глубине 15-20 м в среднем составляет 
-3…-4°С. Глубина сезонного протаивания почвогрунтов 
составляет в среднем 1,1-1,3 м.

Исследуемая территория относится к Центрально-
Якутской таежно-аласной провинции мерзлотных 
почв в сочетании с луговыми и засоленными почвами 
аласов [23]. На Лено-Амгинском междуречье широкое 
распространение имеют мерзлотные палевые почвы. 
На плоских слабодренированных участках здесь 
формируются мерзлотные палевые осолоделые почвы, 
а на песчаных отложениях вблизи речных долин 
встречаются  мерзлотные таежные оподзоленные почвы.  
Аласные почвы, связанные с развитием термокарста, 
выделены в особый генетический тип почвообразования 
[19].

На Лено-Вилюйском междуречье имеют широкое 
распространение мерзлотные таежные типичные 

и оподзоленные почвы. На склоновых ландшафтах 
развиты мерзлотные таежные оподзоленные и дерново-
карбонатные оподзоленные типы почв. На  мелкодолинных 
местностях распространены мерзлотные пойменные 
дерново-лесные, торфянисто- и торфяно-болотные, 
лугово-болотные, дерновые глеевые типы почв. 

При анализе влияния температуры воздуха и 
количества выпадающих атмосферных осадков на 
радиальный прирост деревьев были использованы 
данные ближайших метеостанций Якутск и чурапча, 
которые имеют наиболее длительные ряды наблюдений. 
Зависимость радиального прироста деревьев от 
изменений климатических факторов оценивалась 
при помощи корреляционного анализа в программе 
STATISTICA6. При этом отсчет времени ведется с конца 
вегетационного периода (в нашем случае с сентября) 
предыдущего года до конца августа текущего [9, 12, 14]. 

В ходе работы были рассчитаны индексы сухости по 
основным метеостанциям Центральной Якутии. Индекс 
сухости (k) определяется по формуле [24]:

k = Eисп / Pос 
где Eисп – испаряемость; Pос – осадки. 
Испаряемость пунктов Якутск, Амга и чурапча взяты 

по данным метеостанций, а пунктов Покровск, Намцы и 
ытык-Кюель расчетным методом по формуле [25]:

Eисп = 0,0018 (25+t)2 (100-a)
где t = среднемесячная температура воздуха; а – 

относительная влажность воздуха в %.
Исследование динамики увлажнения мерзлотных 

почв проводилось на научных стационарах Института 
биологических проблем криолитозоны СО РАН 
«Спасская Падь» и ИМЗ СО РАН «Нелегер», находящихся 
на Лено-Вилюйском междуречье, а также на мерзлотных 
полигонах ИМЗ СО РАН «юкэчи», «Дыргыабай» на 
Лено-Амгинском междуречье. При оценке степени 
увлажнения почв был применен термостатно-весовой 
метод определения содержания влаги. Пробы отбирались 
бурением через каждые 10 см на всю глубину сезонного 
протаивания почв в срок наблюдения.

На рассматриваемых участках были построены 
древесно-кольцевые хронологии. Корреляционный 
анализ между древесно-кольцевыми хронологиями 
исследуемой территории Лено-Вилюйского междуречья 
показал большую схожесть радиального прироста 
деревьев. Для проведения пространственного анализа 
влияния климатических факторов на радиальный 
прирост лиственниц участки их распространения 
были разделены на 4 зоны по территориальной 
принадлежности. Для каждой зоны были построены 
генерализованные хронологии по лиственнице. 
Между построенными генерализованными древесно-
кольцевыми хронологиями и климатическими данными 
ближайших метеорологических станций был проведен 
корреляционный анализ (рис. 2). 

В Центральной Якутии отмечается существенное 
влияние  раннелетних температур воздуха на радиальный 
прирост лиственниц. Почти все древесно-кольцевые 
хронологии показывают значимую корреляцию со средней 
месячной температурой воздуха в мае (r = 0,27, при 
p<0,05). Эти результаты хорошо согласуются с выводами 
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многих авторов о существенном влиянии раннелетних 
температур воздуха на радиальный прирост деревьев [8, 9, 
5]. Для восточных и центральных участков исследуемой 
территории Лено-Вилюйского междуречья отмечается 
положительная связь со средней месячной температурой 
воздуха марта, т.е. со временем начала вегетационного 
сезона. В дальнейшем летние температуры воздуха 
не лимитируют в радиальном приросте лиственницы. 
Для восточных и центрально-восточных участков 
характерна отрицательная корреляционная связь с 
июльской температурой воздуха. Этот район характерен 
как самый засушливый в Центральной Якутии. Высокие 
температуры воздуха в июле, вызывая иссушающий 
эффект, негативно отражаются в радиальном приросте 
лиственниц. Интересная положительная связь 
наблюдается со средней температурой воздуха ноября. 
Этот период совпадает со временем интенсивного 
промерзания деятельного слоя почвы. Именно в это 
время происходят процессы миграции почвенной влаги 
в верхние горизонты деятельного слоя. 

Количество выпадающих атмосферных осадков не 
очень значимо для радиального прироста лиственницы. 
Почти для всех групп наблюдается положительная 
корреляционная связь с осадками июля (r = 0,32, при 
p<0,05). В Центральной Якутии в этом месяце отмечаются 
самые высокие температуры воздуха. Максимальные их 
значения по данным метеостанций могут достигать 35-

40°С.  В этом месяце осадки наиболее необходимы для 
нормального роста лиственницы даже для западных 
более увлажненных участков.  

Для участков, расположенных на Лено-Амгинском 
междуречье, значение температуры воздуха в летние 
месяцы (с июня по август) показывает положительную 
корреляционную связь с  радиальным приростом 
лиственницы. Это еще раз указывает на недостаток 
увлажнения этой части Центральной Якутии. Интересно, 
что для участков, расположенных на Лено-Амгинском 
междуречье большое значение имеет количество осад-
ков, выпадающих в октябре-ноябре предыдущего года 
(r = 0,26 соответственно, при p<0,05). Осенние осадки, 
промерзая в деятельном слое, задерживаются в почве и 
используются древесными растениями в последующий 
вегетационный сезон. 

Следует заметить, что множество авторов упоминает 
о засушливом климате Лено-Амгинского региона [6, 18, 
19, 26]. Однако если сравнить данные по температуре 
воздуха и количеству выпадающих осадков между 
метеостанциями Якутск и чурапча, то они показывают 
большую схожесть (рис. 3). Из представленного графика 
видно, что в Якутске температура воздуха на 1-1,5°С 
выше, чем на метеостанции чурапча. Если сравнить 
данные летних и зимних месяцев между метеостанциями, 
то в теплый период года разница между температурами 
воздуха небольшая – в пределах 0,5°С. В холодное время 

Рис. 2. Коэффициенты корреляции древесно-кольцевых хронологий по лиственнице Лено-Вилюйского междуречья 
(А- Лено-Вилюйской междуречье и Б - Лено-Кенкеминское междуречье) и Лено-Амгинского междуречья (В - Приленский 
прибрежный район и Г - Притаттинский район) с температурой воздуха (I) и осадками (II) ближайших метеостанций. Линией 
указан значимый предел достоверности (p < 0,05) частных коэффициентов корреляции
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года на метеостанции чурапча на 1-2°С ниже, чем в 
Якутске. Коэффициент корреляции между данными по 
температуре воздуха составил R=0,97 при p<0,01.

Анализ между количеством выпадающих атмосфер-
ных осадков этих двух метеостанций также показал 
большую схожесть трендов. Коэффициент корреляции 
данных по осадкам составил R=0,67 при p<0,05. 

В таблице представлены основные характеристики 
средних многолетних данных по метеостанциям 
Центральной Якутии (табл.). Существенной разницы 
между данными по температуре воздуха и количеством 
атмосферных осадков представленных метеостанциями, 
которые могли бы значительно сказаться в динамике 
роста древесных пород, нет. Средняя зимняя температура 
воздуха на территории Лено-Амгинского междуречья 
чуть ниже, чем на Лено-Вилюйском междуречье, что 
обусловлено географическим положением данной 

территории. Летняя температура воздуха в этих районах 
почти одинаковая. Сумма положительных температур 
выше 5 и 10°С также не показала существенной 
территориальной зависимости. 

Согласно средним многолетним данным 
метеорологических наблюдений на Лено-Амгинском 
междуречье выпадает чуть больше осадков, чем на Лено-
Вилюйском междуречье, а в зимние месяцы количество 
осадков почти одинаковое.  Однако, несмотря на то, что 
в летний период года на Лено-Амгинском междуречье 
выпадает больше осадков, именно леса этого региона 
больше всего испытывают недостаток увлажнения. В 
целом за теплый период года (май-сентябрь) выпадает 
всего 160-180 мм или около 70% от годовой суммы 
осадков. В теплое время года более 80% дождливых дней 
выпадает менее 5 мм осадков и  менее 1%, когда количество 
осадков превышает 20 мм в сутки. Древесный полог и 

Рис. 3. Среднегодовая температура воздуха и количество выпадающих осадков за год по метеостанциям Якутск и чурапча

Таблица 
Климатические данные по метеостанциям Центральной Якутии
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положительных 
температур, оС

Сумма осадков, мм

Выше 
+5

Выше 
+10 X-IV V-IX За год

Амга -27,4 11,5 -11,2 1684 1444 87 169 256
чурапча -28,0 11,6 -11,5 1682 1460 78 176 254
ытык-Кюель -29,0 11,1 -12,3 1631 1421 83 183 266
Борогонцы -28,1 11,5 -11,6 1712 1515 89 173 262
Среднее по Лено-
А м г и н с к о м у 
междуречью

-28,1 11,4 -11,6 1677 1460 84 175 259

Марха -26,9 11,9 -10,7 1762 1555 82 165 247
Якутск -26,2 12,2 -10,2 1795 1565 76 158 234
Маган -25,2 11,5 -10,0 1693 1482 84 168 252
Покровск -25,8 11,7 -10,2 1674 1434 81 170 251
Бердигестях -26,2 10,2 -11,0 1551 1475 92 171 263
Среднее по Лено- 
В и л ю й с к о м у 
междуречью

-26,0 11,5 -10,4 1695 1475 83 166 249
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нижние ярусы лесной растительности задерживают до 
15-20% выпадающих жидких осадков, часть из которых 
испаряется, уменьшая поступление влаги в почву [1, 2, 
26].

Одной из важных характеристик увлажненности 
территории является индекс сухости [24]. Нами был 
рассчитан индекс сухости для метеостанций Центральной 
Якутии, который по своему значению cоответствует 
степным районам России. Для территории Лено-
Вилюйского междуречья оказался равным: Якутск - 2,84; 
Покровск - 3,37; Намцы - 4,5. Для метеостанций Лено-
Амгинского междуречья индекс сухости равен: чурапча 
– 2,13; ытык-Кюель - 1,68; Амга -  2,35. Исходя из этих 
данных, лесная растительность на Лено-Вилюйском 
междуречье должна была испытывать больший 
недостаток увлажнения, чем на Лено-Амгинском 
междуречье. 

Тем не менее при практически сходных климатических 
условиях двух рассматриваемых районов Центральной 
Якутии результаты исследований роста древесных 
пород показали, что леса Лено-Амгинского междуречья 
испытывают недостаток увлажнения.

Возникает вопрос: за счет какого фактора в лесах 
этой части Центральной Якутии ощущается дефицит 
влаги? Если рассматривать в географическом плане, то 
видны значительные различия в ландшафтах этих двух 
исследуемых районов. По мерзлотным и почвенным 
условиям, а также по типу древесной растительности лево- 
и правобережья р. Лена имеют сходные характеристики. 
Однако по ландшафтно-географическому признаку 
эти два района имеют существенные различия. Н.П. 
Босиковым [18] было изучено распространение аласов 
в Центральной Якутии. Согласно результатам его 
исследований на Лено-Вилюйском междуречье площадь 
аласов составляет всего 1-3% от общей территории, а 
на Лено-Амгинском достигает почти 20% территории. 
На Лено-Амгинском междуречье аласные котловины 
играют большую роль в режиме увлажнения лесных 
экосистем. Здесь глубокие  аласы могут служить теми 
зонами дренирования, куда стекают поверхностные 
и надмерзлотные грунтовые воды. Это существенно 
снижает процент задержания выпадающих осадков 
на межаласных участках и приводит к дефициту влаги 
в деятельном слое.  На Лено-Вилюйском междуречье 
количество аласных котловин минимально, поэтому 
выпадающие осадки в основном задерживаются на 
лесных участках. 

Для подтверждения вышеуказанного предположения 
нами были проведены экспериментальные исследования. 
Было заложено по одному модельному участку на Лено-
Вилюйском и Лено-Амгинском междуречьях размером 
20 на 20 км (рис. 4). Общая площадь открытых (не 
занятых лесом) территорий на исследуемом участке Лено-
Вилюйского междуречья составила 6,4% территории, 
а лесами занято 93,6%. Для модельного участка  Лено-
Амгинского междуречья эти цифры соответственно равны 
20,5% и 79,5%. 

Для оценки величины испарения с территорий, 
занятых лесами и аласными лугами, использованы 
материалы М. К. Гавриловой [27], А. В. Павлова [28], 

А. В. Павлова и А. Н. Прокопьева [29]. Как известно, 
с лугов испаряется в 1,5-2 раза больше влаги, чем 
под пологом леса. Результаты расчетов показали, что 
суммарное испарение влаги с аласных лугов и лесных 
насаждений на модельном участке Лено-Амгинского 
междуречья оказалось в 1,39 раз больше, чем на участке  
Лено-Вилюйского междуречья. Данный результат 
стал возможен за счет большей суммарной площади, 
занятой аласными котловинами на Лено-Амгинском 
междуречье.

Был сделан сравнительный анализ данных объемной 
влажности деятельного слоя до глубины 1 м на 
стационаре ИМЗ СО РАН «Нелегер» на Лено-Вилюйском 
междуречье и полигоне ИМЗ СО РАН «Дыргыабай» на 
Лено-Амгинском междуречье. Результаты исследований 
показали, что на участке «Нелегер» запасов влаги 
больше, чем на полигоне «Дыргыабай» (рис. 5). Даже в 
относительно сухие годы с малым количеством осадков 
на Лено-Вилюйском междуречье в почве содержится 
почти столько же влаги (201 мм), что и во влажные годы 
на Лено-Амгинском междуречье (250 мм).

Анализ динамики радиального прироста лиственницы 
в период проведения наблюдений за содержанием 
почвенной влаги на стационарах ИМЗ СО РАН выявил 
большую значимость влагозапасов деятельного слоя 
почвы в росте древесных пород Центральной Якутии. 
Уменьшение содержания воды в почве в осенний период 
предыдущего года может значительно ухудшить рост 
деревьев при условии малого количества осадков в 
текущий вегетационный сезон. 

На графике, представленном на рис. 5,  можно 
увидеть, что при увеличении осадков в 2005-2006 гг. 
увлажнение почвогрунтов существенно повысилось 
на Лено-Вилюйском междуречье. На Лено-Амгинском 
междуречье такого резкого увеличения содержания влаги 
в почве в этот период не наблюдалось. В первую очередь 
это связано с наличием большого количества аласных 
котловин, которые являются зонами дренирования 
поверхностного и надмерзлотного стоков. Радиальный 

Рис. 4. Модельные участки на Лено-Вилюйском и 
Лено-Амгинском междуречьях
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прирост деревьев в 2005-2006 гг. значителен для лесов 
Лено-Вилюйского междуречья, а для Лено-Амгинского 
междуречья такой динамики не наблюдается.

Таким образом, проведенные расчеты суммарного 
испарения и водного баланса для двух модельных 
участков, расположенных на Лено-Амгинском и Лено-
Вилюйском междуречьях, указывают на значительные 
различия в условиях увлажнения почвогрунтов этих 
территорий. Наличие большого количества аласных 
котловин на Лено-Амгинском междуречье является 
основной причиной недостатка увлажнения почвогрунтов 
и снижения  роста древесных пород. 

Л и т е р а т у р а

1. Поздняков Л. К. Гидроклиматический режим 
лиственничных лесов Центральной Якутии.  М.: Изд-во АН 
СССР, 1963.  146  с.

2. Поздняков Л. К. Мерзлотное лесоведение.  Новосибирск: 
Наука, 1986. 192 с.

3. Уткин А. И. Леса Центральной Якутии.  М.: Наука, 1965.  
208 с. 

4. Николаев А. Н., Федоров П. П. Влияние климатических 
факторов и термического режима мерзлотных почв Центральной 
Якутии на радиальный прирост лиственницы и сосны (на 
примере стационара «Спасская Падь») //  Лесоведение.  2004.   
№ 6.  С. 51-55.

5. Nikolaev A., Fedorov P., Desyatkin A. Influence of climate 
and soil hydrothermal regime on radial growth of Larix cajanderi 
and Pinus sylvestris in Central Yakutia, Russia // Scandinavian 
Journal of Forest Research.  2009.  Vol. 24 Issue: 3.   P. 217-226. 
DOI: 10.1080/02827580902971181

6. Гаврилова М. К. Климат Центральной Якутии.  Якутск: 
Якутское кн. изд-во, 1973. 120 с.

7. Sugimoto A., Yanagisawa N., Naito D., Fujita N., Maximov 
T. C. Importance of permafrost as a source of water for plants in east 
Siberian taiga // Ecological Research. 2002. Vol. 17. P. 493-503.

8. шиятов С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на 
Урале. М.: Наука, 1986. 136 с.

9. Ваганов Е. А., шиятов С. Г., Мазепа В. С. 
Дендроклиматологические исследования в Урало-Сибирской 

Субарктике.  Новосибирск: Наука, 1996. 246 с.
10. Naurzbaev M. M., Hughes M. K., Vaganov E. A. Tree-ring 

growth curves as sources of climatic information // Quaternary 
Research. 2004. Vol. 62. P. 126-133.

11. Kirdyanov A. V., Treydte K. S., Nikolaev A. N., Helle G., 
Schleser G.H. Climate signals in tree-ring width, density and δ13C 
from larches in Eastern Siberia (Russia) // Chemical geology. 2008. 
Vol. 252. P. 31-41.

12. шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В., Круглов 
В. Б., Мазепа В. С., Наурзбаев М.М., хантемиров Р.М. Методы 
дендрохронологии. ч.1. Основы дендрохронологии. Сбор и 
получение древесно-кольцевой информации: Учебно-методич. 
пособие. Красноярск: КрасГУ, 2000. 80 с.

13. Holmes R. L. Computer-assisted quality control in tree-ring 
dating and measurement // Tree-ring Bulletin. 1983. Vol. 44. P. 69-
75. 

14. Cook E. R., Kairiukstis L. Methods of dendrochronology. 
Application in environmental sciences. Dordrecht: Kluwer Acad. 
Publ., 1990. 394 p.

15.  Rinn F. TSAP version 3.5. Referense Manual. Computer 
program for tree ring analysis and presentation. Heidelberg: Frank 
Rinn, 1996. 264 p. 

16.. Ефимов А. И. К вопросу о развитии термокарстовых 
озер в Центральной Якутии // Исследование вечной мерзлоты 
в Якутской республике. М.: Изд-во АН СССР, 1950. Вып. 2. С. 
98-114.

17. Соловьев П. А. Криолитозона северной части Лено-
Амгинского междуречья. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 144 с.

18. Босиков Н. П. Эволюция аласов Центральной Якутии. 
Якутск, 1991. 127 с. 

19. Десяткин Р. В. Почвообразование в термокарстовых 
котловинах-аласах криолитозоны. Новосибирск: Наука, 2008. 
324 с.

20. Мерзлотно-ландшафтная карта Якутской АССР. М-б 1:2 
500 000 / Ред. Мельников П. И. М.:ГУГЛ, 1991. 2 л.

21. Мельников П. И., Балобаев В. Т., Кутасов И. М., 
Девяткин В. Н. Геотермические исследования в Центральной 
Якутии // Геология и геофизика. 1972. №12.  С. 134-137.

22. Иванов М. С. Криогенное строение четвертичных 
отложений Лено-Алданской впадины. Новосибирск: Наука, 
1984. 126 с.

23. Еловская Л. Г., Коноровский А. К. Районирование и 
мелиорация мерзлотных почв Якутии. Новосибирск: Наука, 
1978. 175 с.

24. Будыко М. И. Климат и жизнь. Л.: Гидрометеоиздат, 
1971. 470 с. 

25. Иванов Н. Н. Об определении испаряемости // Известия 
ВГО. 1954. Т.86, вып.2. С.189-196.

26. Саввинов Д. Д. Гидротермический режим в зоне 
многолетней мерзлоты. Новосибирск: Наука, 1976. 254 с.

27. Гаврилова М. К. Тепловой баланс лиственничного 
леса на  Лено-Амгинском междуречье // Гидроклиматические 
исследования в лесах Сибири (взаимоотношения леса и среды 
и методы их  изучения). М.: Наука, 1967. С.28-52.

28. Павлов А. В.  Теплофизика ландшафтов.  Новосибирск: 
Наука, 1979.  285 с.

29. Павлов А. В., Прокопьев А. Н. Теплообмен почвы с 
атмосферой в условиях лиственничного леса в Центральной 
Якутии //  Теплообмен в мерзлотных  ландшафтах.  Якутск:  
ИМЗ СО АН СССР, 1978. С. 3-17.

Рис. 5. Межгодовая изменчивость влагозапаса почв на 
стационарах «Нелегер» (1) (Лено-Вилюйское междуречье) и 

«Дыргыабай» (2) (Лено-Амгинское междуречье)
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А. N. Nikolaev, A. N. Fedorov, I. S. Ugarov, Y. I. Torgovkin, P. V. Efremov, R. N. Argunov

Influence of the character of permafrost 
landscapes on larch tree growth in central yakutia

This study compares the growth and development of larch forests between the eastern and western parts of Central Yakutia. The 
dendrochronological analysis of tree-ring growth indicates that forest stands in the eastern part of the area between the Lena and Amga 
Rivers experience water shortage in the summer. The main reason is the large number of thaw depressions which exert a significant 
influence on the regional water balance.

Keywords: tree-ring chronologies, thaw depressions, permafrost, correlation coefficient, draught index, evapotranspiration, 
suprapermafrost flow, water balance, soil moisture.
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Николин Е. Г. 

ЦенотичеСкиЙ анаЛиЗ ФЛоры верхоЯнСкоГо хреБта

Приведены сведения о составе ценоморф флоры Верхоянского хребта, и её распределении по долготно-широтным областям 
и высотным поясам. Установлено преимущественное распространение в системе Верхоянского хребта тундровых и лесных 
элементов флоры, подчиненное распространение луговых и болотных форм и незначительное участие степных растений.

Ключевые слова: Верхоянский хребет, флора, высотная поясность, ценоморфа, сильванты, тундранты, палюданты, пратанты, 
степанты, петрофиты, рудеранты, пионеры открытых фитоценозов.

Верхоянский хребет (Вх) – горное образование, 
расположенное в правобережье рек Лена и Алдан, 
образующее западную границу обширной Яно-
Колымской области Северо-Восточной Азии. Составу 
флоры Вх и вопросам распределения ее по долготно-
широтным областям и высотным поясам уже был 
посвящен цикл наших публикаций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 
По последним данным, в рассматриваемой горной 
системе насчитывается 900 таксонов сосудистых 
растений видового и внутривидового ранга. В данной 
работе рассматривается соотношение ценотических 
форм в сложении ботанической общности исследуемой 
территории. Ценотические формы это экологические 
группы растений, приспособленные к определенным 
видам фитоценозов. Авторство данного понятия 
принадлежит А. Л. Бельгарду [8], который, развивая 
эколого-морфологические подходы К. Раункиера и 
Р. Р. Вильямса, впервые разработал классификацию 
ценоморф.   Впоследствии материалы исследований         
А. Л. Бельгарда попали в учебники  отечественной 
геоботаники [9]. По соотношению ценоморф в составе 
флоры можно судить об исторических процессах 
трансформации растительного покрова конкретных 
территорий и ближайших перспективах его развития.  

Ведущую роль во флоре Вх играют тундранты, 
составляющие 22% всей флоры (табл.). Эта категория 

растений встречается повсюду и во многом определяет 
специфичность исследуемой флоры, к ним относятся 
Arctous alpina, Astragalus umbellatus, Bistorta elliptica, 
Calamagrostis holmii, Cardamine bellidifolia, Carex 
bigelowii ssp. arctisibirica, C. fuliginosa ssp. misandra, 
Cassiope tetragona, Claytonia arctica, Diapensia lapponica 
ssp. obovata, Dryas crenulata, D. punctata, 17 видов Draba 
и др. Кроме того, в составе данной группы выделяются 10 
таксонов, которые тундрантами являются лишь отчасти, 
т. к. их тяготение к разреженным каменистым тундрам 
свидетельствует о том, что в большей степени они 
представляют собой тундровых петрофитов. Это такие 
виды, как Poa abbreviata, Potentilla elegans, P. nivea, Salix 
tschuktschorum, Saxifraga serpyllifolia, Stellaria laeta и др. 
Столько же таксонов, приуроченных к заболоченным 
сообществам тундр, а в случаях проникновения в 
другие типы фитоценозов, так или иначе связанные с 
избыточным, обычно застойным  увлажнением, могут 
рассматриваться как тундровые гелофиты. В числе их 
представителей: Carex vaginata subsp. quasivaginata, 
C. williamsii, Ledum palustre subsp. decumbens, Rumex 
arcticus, Salix fuscescens, S. glauca, Saxifraga hieracifolia и 
др. В группе тундрантов один исключительно редкий вид 
— Veronica ciliata, встречающийся преимущественно в 
тундровом поясе гор, имеет переходное тундро-степное 
происхождение.

Группа сильвантов, растений преимущественно 
лесного типа фитоценозов, несмотря на то что Вх 
большей своей частью расположен в подзоне северо-
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таежных лесов, уступает 
тундрантам. Это вторая по 
численности группа ценоморф, 
на ее долю приходится 19% 
флоры Вх. К характерным 
представителям сильвантов 
относятся Actaea erythrocarpa, 
Alnus hirsuta, Aquilegia 
parviflora, Arctostaphylos 
uva-ursi, Atragene sibirica, 
Boschniakia rossica, Corydalis 
paeoniifolia, Cacalia hastata, 
Cypripedium calceolus, 
Duschekia fruticosa, Vaccinium 
vitis-idaea s.str., главные 
лесообразующие породы — 
Larix dahurica ssp. cajanderi, 
Picea obovata, Betula pendula, 
и др. В составе группы 
сильвантов, кроме типичных 
представителей, 21 таксон 
связан с заболоченными 
лесными сообществами, 
по существу они являются 
лесными гелофитами. 
В их числе: Arctagrostis 
arundinacea, Betula fruticosa, 
B. middendorfii, Calamagrostis 
lapponica, Cardamine trifida, 
Carex falcata, C. parallela 
ssp. redowskiana, C. schmidtii, 
Ledum palustre var. angustum, 
Salix myrtilloides ssp. 
ustnerensis и др. В группе 
сильвантов заметное участие 
играют лесообразующие ивы, 
такие, как Salix dasyclados, 
S. rorida, S. schwerinii, 
S. viminalis, а также ивы 
подчиненного яруса, иногда 
образующие уремные 
сообщества: S. boganidensis, 
S. divaricata, S. hastata и др. 
Три вида в высокой степени 
связаны с сообществами кедрового стланика. Это их 
доминант — Pinus pumila и не строго сопутствующие 
ему Ledum palustre var. dilatatum и Delphinium ochotense. 
Три вида сильвантов относятся к лесным петрофитам 
— Ribes triste, Urtica angustifolia и Zigadenus sibiricus. 
Один вид  Chamaenerion angustifolium является лесным 
пирофитом.   

Третью по численности группу образуют 
интразональные элементы – пратанты, составляющие 
15% флоры Вх. Здесь, среди естественных луговых 
растений, таких, как Achillea millefolium, Agrostis trinii, 

Allium schoenoprasum, Alopecurus arundinaceus, A. 
glaucus, Anemone dichotoma, Bromopsis pumpelliana, 
Equisetum arvense, Festuca rubra, Galium boreale, 
Hordeum brevisubulatum и др., заметную фракцию 
образуют рудерально-луговые — Oberna behen, Potentilla 
anserina, P. hypoleuca, Puccinellia hauptiana, Ranunculus 
repens, Taraxacum nigrocephalum и др. (всего 10 видов). 
В группу пратантов включена и Rhodiola rosea, в более 
южных частях своего ареала считающаяся лесо-тундро-
луговым видом [10], которая в условиях Вх лишь 
отчасти придерживается исходного фитоценотипа, а 
преимущественно является петрофитом. хотя в Северном 

Ценоморфы Верхоянский хребет
и его области

Комплекс долинной 
растительности

 и высотные пояса

Вх ВВ ЦВ ЗВ СВ ДК ЛП ПГ
КП ТП ПЭ

ЛС

Тундранты 200
22

132
19

124
22

106
24

181
33

139
19

118
24

76
31

184
41

38
72

в т.ч. тундранты -палюданты 10 7 7 7 10 9 8 5 8 1
в т.ч.тундранты -петрофиты 10 6 7 5 9 3 5 4 10 3
в т.ч.тундранты -степанты 1 1 1 1 1 1

Сильванты 170
19

143
21

113
20

95
21

67
12

152
20

119
25

53
21

52
12

в т.ч. Сильванты -палюданты 20 18 13 11 11 19 17 9 10
в т.ч. Сильванты -петрофиты 3 3 2 2 2 3 3 2 2

Пратанты 131
15

113
16

77
14

64
14

76
14

124
17

60
12

24
10

42
9

1
2

в т.ч. рудеранты-пратанты 10 10 3 3 4 8 3 2 2

Палюданты 88
10

79
12

67
12

58
13

51
9

85
11

43
9

14
6

33
7

1
2

Ценоморфы водной 
растительности

63
7

39
6

40
7

24
5

23
4

60
8

6
1

5
1

Степанты 49
5

35
5

28
5

21
5

25
5

29
4

36
7

11
5

26
6

Рудеранты 44
5

30
4

8
1

3
0,7

21
4

41
6

4
0,8

1
0,4

7
2

1
2

Растения открытых 
фитоценозов:

155
17

118
17

99
18

80
18

98
18

114
15

99
20

68
28

100
22

12
23

в т.ч. пионеры горных 
обнажений (Петрофиты):

104
12

83
12

68
12

53
12

61
11

66
9

77
16

57
23

75
17

11
21

Петрофиты широкого 
диапазона субстратов 54 36 29 15 29 31 29 20 34 5

Петрофиты скальные 9 8 9 8 8 7 8 7 8 2
Петрофиты каменных 
осыпей песчаника 31 29 22 21 17 19 30 22 23 2

Петрофиты щебнистых
 осыпей глин. сланцев 10 10 8 9 7 9 10 8 10 2
в т.ч. пионеры речного 
аллювия 

48
5

35
5

31
6

27
6

34
6

45
6

22
5

11
5

23
5

1
2

в т.ч. пионеры щебнисто-
суглинистых обнажений

3
0,3

3
0,6

3
0,4

2
0,5

Всего 900 689 556 451 542 744 485 247 449 53

Таблица
 

Распределение ценоморф по областям и высотным поясам Верхоянского хребта

Примечание. В колонках приведены данные по долготно-широтным областям Вх: ВВ – 
Восточное, ЦВ – Центральное, ЗВ – Западное и СВ – Северное Верхоянье; и высотным поясам: 
ЛП – лесной, ПГКП – подгольцово-кустарниковый, ТП – тундровый, ПЭЛС – эпилитно-
лишайниковых сообществ пояса; ДК – комплекс долинной растительности. В числителе 
указано количество видовых и внутривидовых таксонов, в знаменателе – процент от состава 
территориальной или парциальной флоры. Сокращение глин. – глинистых.
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Верхоянье Rhodiola rosea ssp. borealis занимает экологию, 
близкую к типичной (тундровые луга).

За пратантами по численности следуют такие же 
интразональные элементы, но с наибольшим постоянством 
приуроченные к болотам, независимо от развития на них 
лесной или тундровой растительности – палюданты. 
Они составляют 10% флоры Вх. Это достаточно высокий 
процент участия, свидетельствующий о значительной 
степени заболоченности территории. Особенно, 
если учесть еще 30 таксонов болотной экологии из 
упомянутых выше узких ценотических ниш (из групп 
сильвантов и тундрантов). Тогда общая доля палюдантов 
может возрасти до 13%. К числу палюдантов, входящих 
в отдельную ценотическую группу, относятся Andromeda 
polifolia, Betula nana ssp. exilis, Calamagrostis langsdorffii, 
Carex appendiculata, C. aquatilis ssp. stans, C. canescens, C. 
capitata, Eriophorum angustifolium, E. vaginatum, Gentiana 
triflora, Iris setosa и др. 

На долю ценоморф водной растительности 
приходится 7% флоры Вх. К ним относятся Arctophila 
fulva, Cicuta virosa, Comarum palustre, Hippuris vulgaris, 
Isoetes echinospora, Menyanthes trifoliata, Naumburgia 
thyrsiflora, а также 7 видов Cardamine, по 6 видов Carex и 
Potamogeton, по 4 вида Caltha, Ranunculus и Sparganium, 
3 вида Batrachium и др.  

По 5% флоры приходится на степанты и рудеранты. 
Первая группа по абсолютному количеству более 
многочисленна (49 таксонов), но, как и по всей Якутии, 
она относится к числу экстразональных элементов, 
хотя в расположенных севернее Янских и Индигирских 
степях состав степантов характеризуется большим 
разнообразием. В числе степантов Вх есть типичные 
представители — Alyssum obovatum, Artemisia gmelinii 
ssp. scheludjakoviae, Calamagrostis purpurascens, Carex 
duriuscula, C. pediformis, Elytrigia jacutorum, Ephedra 
monosperma, Eritrichium sericeum, Euphorbia esula, Festuca 
lenensis и др., и 3 вида встречающихся преимущественно 
в петрофитных степях — Orostachys spinosa, Pulsatilla 
ajanensis и Stellaria jacutica.

Рудеранты представлявляют собой общеизвестный 
интразональный элемент флоры. В их числе 
насчитывается 44 вида. К ним относятся Arabis pendula, 
A. sagittata, Artemisia jacutica, Bidens tripartita, Brassica 
campestris, Capsella bursa-pastoris, 3 вида Chenopodium 
и др.        

В связи с обширным распространением в системе Вх 
обнажений горных пород и песчано-галечных отложений, 
значительную группу образуют растения, ценотически 
мало определенные, которую можно выделить как 
растения открытых фитоценозов. Данная группа 
включает 17% флоры этого хребта. В их число входят 
пионеры освоения горных обнажений (петрофиты) – 12%, 
пионеры освоения речного аллювия – 5% и небольшое 
число пионеров освоения щебнисто-суглинистого грунта, 
появление которого вызвано термокарстом. В составе 

наиболее многочисленной группы пионеров освоения 
мало переработанных водными потоками горных пород 
выделяются 4 подгруппы: 

1) петрофиты широкого диапазона горных структур 
(«универсальные» петрофиты). Данная подгруппа 
наиболее многочисленна, составляет 6% флоры Вх. 
В числе ее представителей Artemisia kruhsiana ssp. 
condensata, Draba cinerea, Dracocephalum stellerianum, 
Erigeron muirii, Gypsophila sambukii, Patrinia sibirica, Poa 
pseudoabbreviata, Potentilla crebridens, Saxifraga multiflora, 
S. nivalis, S. oppositifolia, S. punctata, Sedum cyaneum, 
Woodsia glabella, W. ilvensis, Youngia tenuifolia и др.; 2) 
петрофиты преимущественно скальных обнажений. Эта 
подгруппа не многочисленна, составляет 1% флоры Вх, 
в ее составе Carex rupestris, Draba parvisiliquosa, Lloydia 
serotina, Saxifraga tenuis, Spiraea dahurica, Viola biflora, 
редкие в Якутии виды — Cryptogramma raddeana, C. 
stelleri, эндемик гор Восточной Сибири — Androsace 
gorodkovii; 3) петрофиты каменных осыпей (курумов), 
преимущественно состоящих из обломков песчаника. 
Структура обломков в курумах может быть различна, в 
их составе часто присутствует молочный кварц, иногда 
песчаники могут быть известковистыми. Размеры 
обломков варьируют от крупных глыб, имеющих в 
сечении 1-2 м. и до мелкого щебня сечением 5-10 
см. Данная подгруппа вторая по количеству видов, 
она включает более 3% флоры Вх.  К ним относятся 
Artemisia lagocephala, три подвида A. lagopus, Carex 
macrogyna, Cassiope ericoides, Cystopteris fragilis, 
Dendranthema zawadskii, Dracocephalum palmatum, 
Dryopteris fragrans, Erysimum pallasii, Potentilla 
asperrima, P. inquinans, Ribes fragrans, Salix berberifolia 
ssp. fimbriata и др., а так же редкие в Якутии виды — 
Aquilegia sibirica, Arabis turczaninowii и Ranunculus grayi; 
4) своеобразную подгруппу образуют петрофиты мелко 
плитчато-щебнистых глинистых сланцев (аргиллитов 
и алевролитов), составляющие чуть более 1% флоры 
Вх. Обычно эти породы создают сыпучие поверхности 
щебня, имеющего узкую удлиненную форму плиток 
размером 10-15 х 0,5-3 х 1,5-2 см с включениями мелко-
комковатых суглинистых фракций. Основания побегов 
растений, приуроченных к таким местообитаниям, 
часто перекрываются осыпью и удлиняются. Обычно, 
даже в случаях, когда экспозиция склона обращена к 
югу и поверхность щебня имеет признаки иссушения, 
под поверхностным слоем сохраняется высокая степень 
влажности. хотя некоторые из нижеперечисленных 
видов не строго ограничены такими местообитаниями, 
все же к характерным для щебнистых осыпей относятся 
Aconogonon ochreatum, Astragalus propinquus, Thalictrum 
foetidum, Vicia multicaulis, Corydalis arctica, Crepis 
jacutica, C. nana, Dianthus repens, а также эндемичные 
виды — Corydalis gorodkovii  и Gorodkovia jacutica.

Пионеры освоения речного аллювия в основном 
представлены не специализированной подгруппой 
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растений, занимающих песчано-галечные отложения. 
Сюда не включены пионерные виды, образующие  
впоследствии сомкнутые фитоценозы: Chosenia 
arbutifolia, Populus suaveolens, некоторые виды Salix и 
др. В числе характерных таксонов данной подгруппы 
отмечены Arabidopsis petraea, Artemisia bargusinensis, 
A. borealis, A. leucophylla, Carex eleusinoides, Cerastium 
jenisejense, Chamaenerion latifolium, Dryas grandis, 
Elymus kronokensis, E. pubiflorus, Minuartia stricta, 
Pulsatilla davurica, Rumex aureostigmaticus, редкий в 
Якутии вид Calamagrostis pseudophragmites и др. В связи 
со слабым распространением в горной системе песчаных 
отложений число видов, которые отчасти можно было 
бы отнести к категории псаммофитов, здесь ограничено 
лишь 5 таксонами: Calamagrostis epigeios, Corispermum 
crassifolium, Deschampsia obensis, Papaver pulvinatum 
ssp. lenaense и Puccinellia borealis.

В числе пионеров освоения обнажений суглинков, 
практически не имеющих своих ниш в сомкнутых 
фитоценозах, выделяются 3 таксона: Gastrolychnis 
angustiflora ssp. tenella, Monolepis asiatica и Wilhelmsia 
physodes.

В пространственном распределении ценоморф Вх 
проявляются определенные закономерности. В долготно-
широтном направлении, по областям Вх соотношение 
ценоморф существенно изменяется. В силу естественных 
причин максимальное количество тундрантов, как и 
их долевое участие (33%), находится в СВ. Процент 
участия тундрантов постепенно снижается от Северного 
Верхоянья к Восточному (ЗВ – 24%, ЦВ – 22%, ВВ – 
19%), хотя количественные показатели в бореальных 
областях меняются в обратном направлении.

В противовес этому число сильвантов максимально 
в ВВ и снижается к северу от ВВ, к СВ, по показателям 
крайних точек уменьшаясь более чем в 2 раза. 
Максимальное долевое участие сильвантов в равной мере 
приходится на 2 бореальные области – ВВ и ЗВ (по 21 %). 
Здесь высокий процент в ВВ выглядит естественно, а в 
ЗВ вызван тем, что в этой области лесная растительность 
по степени распространения является господствующим 
типом фитоценозов. На 1 процент уступает этим областям 
ЦВ и почти вдвое – СВ.

Количество пратантов также максимально в ВВ, а в 
пределах бореальных областей снижается к северу от 
ВВ к ЗВ, где достигает минимума. В СВ число пратантов 
вновь возрастает, превышая ЗВ, но на 1 таксон все же 
уступая ЦВ. По долевому участию заметное превышение 
имеет лишь ВВ (16%), а в остальных областях находится 
на равном уровне (по 14%).

Палюданты по количественным показателям 
изменяются в той же закономерности, что и сильванты, 
с максимумом в ВВ и минимумом в СВ. В ВВ и ЦВ 
долевое участие палюдантов на 3% выше, чем в СВ, 
но максимальный процент их приходится на ЗВ (на 1% 
выше, чем в ВВ и ЦВ). Это еще раз характеризует ЗВ как 

холодную заболоченную территорию и обуславливает 
общее обеднение ее флоры.

Наибольшее количество ценоморф водной 
растительности находится в Центральном Верхоянье, к 
северу их количество равно, как и процентное отношение, 
снижается почти вдвое (от 7% в ЦВ, до 4% в СВ). В ВВ 
на 1 таксон и 1%  ценоморф данной группы выявлено 
меньше, чем в ЦВ.

Степанты имеют равное долевое участие во всех 
областях – по 5%. Максимальное их количество находится 
в ВВ, на 7-10 и более таксонов превышая остальные 
территории Вх. В пределах бореальных областей к 
северу их количество снижается до минимума в ЗВ. 
Затем в СВ, наблюдается увеличение численности, на 
4 таксона превышающее ЗВ и на 3 таксона уступающее 
ЦВ. Вероятно низкорослая тундровая растительность, 
несмотря на суровость условий Арктики, в большей 
степени способствует сохранению реликтовых степных 
элементов, чем агрессивно распространяющаяся лесная, 
наступающая в горах, как на тундры, так и на степи. Эта 
закономерность проявляется на самых холодных рубежах 
Вх – ЗВ и СВ.

Наибольшее количество рудерантов находится в ВВ. 
Почти в 4 раза их меньше в ЦВ и в 10 раз меньше – в ЗВ. 
Значительный скачок численности происходит в СВ, в 7 
раз превышающий ЗВ. По долевому участию два центра 
распространения рудерантов ВВ и СВ имеют равные 
показатели (4%), в ЦВ – 1%, а в ЗВ – менее 1% их флоры. 
Данное соотношение рудерантов в областях Вх является 
показателем интенсивности освоения территории 
населением.

Пионеры освоения обнажений горных пород по 
количеству таксонов в широтно-долготных выделах Вх 
имеют характерную для многих фракций тенденцию 
снижения разнообразия в бореальных областях от ВВ 
к ЗВ, с последующим повышением численности в СВ, 
превышающим ЗВ, но уступающим ЦВ. При этом долевое 
участие растений рассматриваемой группы во всех 
бореальных областях равное – 12%, а в СВ снижается на 
1%. Данная закономерность количественных изменений 
обеспечивается за счет подгруппы петрофитов широкого 
диапазона субстратов. Тогда как петрофиты обеих 
подгрупп осыпей снижают свою численность к северу, от 
максимума в ВВ до минимума в СВ. Петрофиты скальных 
обнажений почти во всех областях присутствуют в 
равном количестве, за исключением ЦВ, где выявлено 
их на 1 вид больше (Cryptogramma raddeana). Очевидно, 
характер распределения петрофитов обусловлен не только 
климатическими условиями, но и горообразовательными 
процессами, собственно и приводящими к степени 
распространения этих обнажений. 

В группе пионеров освоения речного аллювия 
характер количественных изменений сходен с 
предыдущей категорией. Максимум таксонов приходится 
на ВВ, минимум – на ЗВ, а увеличение численности в СВ 
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превышает ЦВ. Долевое участие видов этой группы в 
ЦВ, ЗВ и СВ равное (6%). Восточное Верхоянье уступает 
этим областям на 1%. 

Три вида пионеров щебнисто-суглинистых обнажений, 
вызванных процессами термокарста, распространены 
только в Северном Верхоянье.      

В целом растения открытых фитоценозов минимальное 
участие (17%) имеют в ВВ, а в остальных областях 
их доля на 1% выше. По- видимому, флора, имеющая 
меньший процент растений этой группы, ценотически 
более четко структурирована и стабильна, чем другие, 
испытывающие большую трансформацию. 

Изменения ценоморф в высотных поясах во многом 
аналогично с показанными выше закономерностями 
широтных изменений. Тундранты, в соответствии со 
своим наименованием,  имеют максимальное количество  
в ТП, где они представляют группу, значительно 
превышающую все другие фракции, хотя и занимают 
менее половины (41%) его флоры. Их  долевое участие 
при минимальном количестве наибольшего значения 
достигают в ПЭЛС (72 %), где тундранты являются 
доминирующей фракцией. В ниже, относительно ТП, 
расположенных поясах долевое участие тундрантов 
снижается от ПГКП к ЛП до минимума в ДК. 
Количественные значения в этом направлении меняются 
не так определенно: от второго минимума в ПГКП (все 
же почти в два раза превышающего ПЭЛС), существенно 
увеличиваются в ЛП, и еще более – в ДК, где почти 
вдвое превышают ПГКП, но на 45 таксонов уступают 
ТП. Эти данные еще раз подчеркивают значение ДК как 
хранилища генофонда других парциальных флор.

В соответствии с приуроченностью лесов, в строгом 
понимании этого термина,  почти исключительно к 
ДК, количество сильвантов здесь максимально. В 
разреженных лесных сообществах горных склонов, 
которые  иногда объединяются широким термином 
подгольцовая растительность, а нами выделяются в 
ЛП, число сильвантов на 33 таксона меньше, чем в ДК. 
Выше, в ПГКП, их количество вдвое снижается. В ТП 
эта тенденция сохраняется, хотя здесь выявлено лишь 
на 1 таксон меньше, чем в ПГКП. В ПЭЛС сильванты 
не проникают. По долевому участию в составе флоры 
максимальных показателей эта группа занимает в ЛП (25 
%). В ДК их роль ниже на 5 %, в ПГКП – на 4 %, а в ТП 
– более чем в два раза (на 13 %).     

Как и сильванты, пратанты имеют преимущественное 
распространение в ДК, где они занимают свое естественное 
положение, в основном приуроченное к берегам 
водоемов. По узким долинам горных ручьев пратанты 
заходят и в высотные пояса, образуя альпинотипные и 
нивальные луга. В ЛП распространено менее половины 
представителей этой группы, а в ПГКП – лишь ее пятая 
часть. В ТП наблюдается почти двойное увеличение 
численности по сравнению с ПГКП, но по сравнению с 
ДК это только третья часть данных ценоморф. Один вид 

из этой группы Chrysosplenium alternifolium ssp. sibiricum 
заходит в ПЭЛС, где на него приходится 2% парциальной 
флоры. Долевое участие пратантов от максимума в ДК 
(17%) постепенно снижается по мере смены высотных 
поясов, составляя в ТП (9%) чуть более половины 
значения ДК. 

Вертикальное распределение палюдантов находится 
в сходной зависимости, что и пратантов. Максимум их 
с наибольшим долевым участием приходится на ДК. 
В ЛП почти вдвое снижается, в ПГКП заходит лишь 
шестая часть палюдантов, а в ТП, по сравнению с ПГКП, 
происходит увеличение их почти вдвое, оставаясь в 2,5 
раза меньше, чем в ДК. В ПЭЛС проникает 1 вид  Juncus 
triglumis. По долевому участию данных ценоморф 
ЛП занимает второе место после ДК. За ним, на 1% 
превышая  ПГКП, следует ТП, где на пологих вершинах 
гор, в седловинах и на депрессиях склонов создаются 
условия для застойного увлажнения.  

Преобладающее количество ценоморф водной 
растительности (95% состава этой группы) 
распространено в ДК. Здесь на их долю приходится 8% 
парциальной флоры. Лишь 6 видов из них встречаются 
в ЛП, где ограниченно распространены небольшие 
водоемы, и 5 видов проникают в ТП. Их доля в 
обоих случаях составляет по 1% от флоры каждого 
пояса. В ПГКП и ПЭЛС нет подходящих условий для 
распространения представителей данной группы.

Максимальное количество степантов, как и их долевое 
участие (7%), приурочено к ЛП, где и за пределами 
Вх, в современном состоянии степные сообщества 
сохранились в наиболее характерном виде. ДК по 
количеству степантов находится на втором месте, но их 
доля в сравнении со всеми поясами минимальна (4%). 
число степантов ТП более чем в 2 раза превосходит 
ПГКП, на 1 % превышая их долевое участие в данном 
поясе, уступая ЛП на такую же величину (1%). В ПЭЛС 
данная категория не заходит.

Рудеранты в основной своей массе (93% данной 
группы) распространены в ДК, где доля их в составе 
флоры максимальна (6%). По мере смены поясов снизу 
вверх от ЛП к ПГКП,  их количество и долевое участие 
снижается (0,4-0,8 %), но затем в ТП существенно 
увеличивается, достигая 2%. Однако по абсолютному 
значению они остаются меньше, чем в ДК почти в 6 раз. 
Один вид Phippsia concinna, образующий в тундрах СВ 
рудеральную растительность, проникает в ПЭЛС.         

Пионеры освоения обнажений горных пород 
наибольшим числом видов представлены в ЛП. На 2 
таксона уступает ему ТП. Но по долевому участию 
петрофитов эти пояса занимают лишь среднее положение, 
причем ТП превышает ЛП на 1%. На склонах гор 
максимального долевого участия эта группа достигает в 
ПГКП (23%), хотя здесь отмечено на 20 таксонов меньше, 
чем в ЛП. Два процента уступает ему ПЭЛС, при этом, в 
нем распространено  в 7 раз меньше петрофитных видов, 
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чем в ЛП. В ДК со склонов гор, где находятся основные 
местообитания растений этой категории, проникают 
64% их состава, занимая здесь галечники и небольшие 
фрагменты подобной экологии – прибрежные скалы и др. 
Тем не менее, здесь, в долинах, отмечено на 11 таксонов 
меньше, чем в ЛП, соответственно и долевое участие их 
почти вдвое ниже. 

В соответствии с основным распространением 
аллювиальных процессов пионеры освоения речного 
аллювия  наибольшей численностью (94% данной 
группы) приурочены к ДК, где и долевое участие их в 
парциальной флоре максимально (5%). Однако немного 
менее половины состава их встречаются и на склонах 
гор, в основном занимая галечники в узких долинах 
горных ручьев, а иногда выходят и на другие обнажения 
горных пород. После ДК больше всего растений этой 
группы отмечено в ТП, на 1 таксон их меньше в ЛП и в 
2 раза меньше – в ПГКП. По долевому участию во всех 
рассмотренных поясах они занимают равные 5%. Один 
таксон из этой группы Stellaria fischerana встречается в 
ПЭЛС, где на него приходится 2% парциальной флоры.        

Все три вида пионеров щебнисто-суглинистых 
обнажений встречаются в ДК а два из них – в ТП. На их 
долю в ТП приходится 0,5%, в ДК – 0,4%.

Завершая данный обзор ценоморф Верхоянского 
хребта, можно подвести следующие основные итоги. 
Ведущую роль в его флоре играют тундранты и 
сильванты при значительном участии пратантов и 
палюдантов. Очевидно, данное соотношение вызвано 
тем, что в недалеком историческом периоде тундровая 
растительность, имевшая значительно большее 
распространение, в настоящее время подвержена 
экспансии лесов. Процесс этот идет на фоне 
повышенного увлажнения и заболачивания. Степная 
растительность, возможно, предшествовавшая фазе 
распространения тундр, в силу повышения влажности 
значительно регрессировала. Пионеры освоения горных 
пород и сохранившиеся здесь степанты определяют 
специфичность флоры рассматриваемой горной 
системы. 

Распределение ценоморф в долготно-широтных 
областях позволяет так охарактеризовать их 
территориальные флоры: ВВ —  как тундрово-лесную, 
наиболее обогащенную луговым и степным элементами; 
ЦВ и ЗВ – как флоры лесотундровые, первая из них – 
с большим влиянием прочих элементов (58%), вторая 
– более консервативна (прочих элементов 55%) и 
заболочена; СВ – как флору тундровую со значительным 
участием лесного и лугового элементов. 

Рудеранты – наиболее успешные компоненты флор 
ВВ и СВ, а петрофиты – более массовые элементы 
бореальных областей. 

Парциальные флоры высотных поясов по ценоморфам 
определяются следующими признаками: ЛП – тундрово-
лесной, петрофитной флорой с элементами остепнения; 
ПГКП – лесотундровой петрофитной флорой; ТП – 
тундровой петрофитной флорой, с лесной компонентой 
и остепнением; ПЭЛС – петрофитно-тундровой флорой; 
ДК – лесной, болотно-луговой флорой, с высокой 
тундровой компонентой. 

Л и т е р а т у р а

1. Николин Е.Г. Флора и растительный покров Центрального 
Верхоянья. Автореф. дисс.… канд. биол. наук. Новосибирск, 
1991. 14 с.

2. Николин Е.Г. Общие черты структурной организации 
растительности Центрального Верхоянья // х всесоюзное 
совещание по изучению флоры и растительности высокогорий. 
Тез. докл./ ЦСБС СО РАН. Новосибирск, 1992. С. 106. 

3. Николин Е.Г. Активность флоры Верхоянского 
хребта // Бюл. МОИП. Отд. биол., 2009, т. 114, вып. 3., 
прил. 1 ч.3. Экология, природные ресурсы, рациональное 
природопользование, охрана окружающей среды. – С. 144-149.

4. Николин Е.Г. Общие закономерности высотно-широтного 
распределения флоры Верхоянского хребта // Почвы и 
растительный мир горных территорий. М.: Т-во научных 
изданий КМК. М. 2009.  С. 235-239.

5. Николин Е.Г. Таксономические спектры флоры 
Верхоянского хребта // Ботанические исследования на Урале: 
материалы регион. с междунар. участием науч. конф., посвящ. 
памяти П.Л. Горчаковского / отв. ред. С.А. Овеснов; Перм. гос. 
ун-т. – Пермь, 2009. С. 250-255.

6. Николин Е.Г. жизненные формы высшей флоры 
Верхоянского хребта и его широтных областей // Биоразнообразие: 
результаты, проблемы и перспективы исследований. Матер. 
научной конф. с международным участием. посвященной 
Международному году биоразнообразия (21-23 мая, г. Бишкек). 
Вестник КГУ им. И. Арабаева. Вып. 17. Бишкек: Оперативная 
полиграфия ОсОО «All colors». 2010. С. 67-72. 

7. Николин Е.Г. жизненные формы высшей флоры 
Верхоянского хребта и его долготно-широтных областей 
// Ботанические сады – центры изучения и сохранения 
биоразнообразия: Материалы региональной конференции. 25-
26 августа 2010 г./ Якутск: ПК PRODESIGN, 2010.  С. 120-132.

8. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. 
Киев: Изд. КГУ, 1950. С. 35-37.

9. шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: Изд. ЛГУ. 
1964. 447 с.

10. Куминова А.В. Растительный покров Алтая. 
Новосибирск: СО АН СССР, 1960. 450 с.



34 3534 35

E.G. Nikolin

The phytocenosis analysis of flora of the Verkhoyansk range
Data on structure phytocenosis life-form florae of the Verkhoyansk ridge and their distribution on longitudinal-latetudinal areas and 

altitudinal belt are resulted. 
It has been ascertained that the system of the Verkhoyansk range has tundra and wood elements of flora, subordinated spread of meadow 

and marsh forms, insignificant amount of steppe plants. 
Keywords: the Verkhoyansk ridge, flora, floral belts, phytocenosis life-forms, wood life-forms, tundra life-forms, marsh life-forms, 

meadow life-forms, steppe life-forms, petrophytic life-forms, weed life-forms, pioneers of open phytocenosis.

Приведены  результаты экспериментальных работ по акклиматизации кеты в водоемах Якутии. Положительный опыт раз-
ведения дальневосточной кеты дает основание продолжить его в промышленных масштабах.

Ключевые слова: проходная, лососевая, хирономиды, стадии малька, абсолютная и рабочая плодовитость, коэффициент воз-
врата, коэффициент упитанности, коэффициент зрелости, желточный мешок, хоминг.

                                                                 УДК597.552.511:591.524(571.56)

 М. М. Тяптиргянов          

ЭкСПериМентаЛЬные раБоты По аккЛиМатиЗаЦии
кеты  в водоеМах Якутии

Известно, что до акклиматизационных работ заходы 
кеты в реки Якутии были  не ежегодны и малочисленны 
[1, 2, 3, 4, 5, 6], например, в низовьях реки Лена. В реке 
Яна она изредка встречалась не только в ее дельтовой ча-
сти, но иногда поднималась до пос. Верхоянск и даже до 
слияния рек Сартанга и Дулгалах [5]. В низовьях реки Ин-
дигирка этот вид отмечался единично Ф. Н. Кирилловым 
[5]. Впервые в бассейне Колымы она была описана П. А. 
Дрягиным в 1933 г. [3].

Как видно из этих материалов, в реках Якутии кета 
относилась к редким видам рыб. Тем не менее наблюда-
лись ежегодные заходы ее на нерест во всех реках Яку-
тии. Осенние заходы ее в водоемы Якутии  отмечались 
во второй половине августа. Нерест проходил на плесах 
с мелко-галечным грунтом. Самки обычно закапывают 
икру своим хвостом и головой в виде бугра. На р. Ко-
лыма выклев личинок происходит в зимний период, в 
январе-феврале, через 70-100 суток после откладки икры. 
В первые 3 месяца личинки питаются за счет желточно-
го мешка, а после его рассасывания  они переходят на 
питание зоопланктонным кормом, который развивается 
в местах массовой гибели отнерестившейся рыбы. В по-
следующем молодь интенсивно питается личинками и 
куколками хирономид [7, 8].

Вопрос об интродукции кеты в реках Якутии под-
нимался неоднократно. Возможность таких работ была 
впервые обоснована П. А. Дрягиным [3] и затем П. Л. 
Пирожниковым в 1946 г. [5]. Несколько позже Ф. Н. Ки-
риллов [5], изучая видовой состав рыб р. Алдан, обратил 
внимание на схожесть гидрохимических и гидробиоло-
гических параметров с реками Дальнего Востока и до-
пускал возможность  проведения акклиматизации этого 
вида в реках Якутии.

В процессе естественного размножения гибель икры 
и личинок до стадии малька весьма высокая и составляет  
50-90% от абсолютной плодовитости [10, 11, 12, 13]. При 
искусственном разведении гибель икры не превы-шает 
14-16%  [11, 12, 14].

В Сахалинской области численность популяций кеты 
и горбуши растет, благодаря искусственному разведе-
нию, в 16 рыборазводных заводах, и в реки области еже-
годно выпускаются до 900 млн. мальков молоди. Пред-
нерестовая популяция кеты состоит из 4-х возрастных 
групп. Среди них основную часть стада  70-80 %  зани-
мают  возрастные  группы:  3+,  затем  2+,  4+  и  5+   лет. 
Средний коэффициент возврата кеты в реки о. Сахалин 
составляет 0,42%.

В 1995 г. специалистами Департамента биологиче-
ских ресурсов Министерства охраны природы Республи-
ки Саха (Якутия) (ДБР МОП РС(Я)  М. М. Тяптиргяно-
вым, В. Е. Ивановой, В. Г. Тихоновым и А. И. Тыкуши-
ным  были начаты  работы по увеличению численности 
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кеты в водоемах Якутии. Нами на участке Горохово, в 
80 километрах выше г. Среднеколымска, в период  с 15 
по 25 сентября этого года удалось выловить всего 26 эк-
земпляров кеты. Размерный состав нерестового стада со-
ставил 58-72 см (промысловая длина) и массой от 3 до 6 
кг в возрасте 4+ и 5+ лет. Индивидуальная абсолютная 
плодовитость самок составила в среднем 3,2 тыс. икри-
нок. В процессе работы нами отрабатывалась технология 
искусственного получения икры, инкубация личинок и 
подращивание их до стадии малька весом около 500 мг с 
последующим выпуском их весной 1996 г. в р. Колыма. 
Но из-за разреженности нерестового стада кеты эта про-
блема была не разрешима.

В 1999 г. ДБР МОП РС (Я) продолжил работы по 
акклиматизации кеты в реках Якутии путем заселения 
мальков дальневосточной кеты (Сахалинская область). 
Количество выпущенных мальков в разных реках была 
различная -  1-140 тыс. шт.  Самое большое количество 
мальков было выпущено в р. Колыма. Здесь они успеш-

но освоили естественную кормовую базу, естественная 
гибель их была относительно небольшая. Весной мо-
лодь мигрировала в дельтовую часть реки и  через Бе-
рингов пролив попала в Тихий океан, оттуда до южных 
берегов американского континента.  По достижению 
половой зрелости рыбы, выпущенные в р. Колыма,  воз-
вратились, и здесь они были отмечены на нерестовых 
путях.

В декабре 1998 г. живая икра дальневосточной кеты 
в количестве 125 тыс. шт. была привезена на участок р. 

Колыма (район г. Среднеколымска) и была размещена в 
аппарате у дна реки. В феврале 1999 г. при контрольной 
проверке аппаратов было обнаружено большое количе-
ство вылупившихся личинок, которые были сняты на 
кино-фотопленку сотрудниками Комитета охраны при-
роды Среднеколымского улуса МОП РС(Я). Выход мо-
лоди ориентировочно составил 60 тыс. штук. В августе 
2002 г. была привезена из чернышевского рыборазводно-
го завода МОП РС (Я) молодь в  количестве 140 тыс. шт.  
и выпущена в районе пос. Зырянка. В результате этих ра-
бот в 2005 г. наблюдался массовый нерестовый ход кеты.  
На участках «Лабуя» Среднеколымского и «Мангазейка» 
Верхнеколымского улусов в первых числах сентября по-
падалась  в среднем по 15 рыб в сутки на одну сеть (табл. 
1).

Заход кеты для нереста наблюдался и в других реках 
Якутии. Так, 10-12 сентября 2005 г. в Аллаиховском улу-
се (бассейн р. Индигирка) было поймано 25 экз.; в Верхо-
янском улусе (бассейн среднего течения р. Яна) в период 
с 7 по 27 сентября 2005 г. были пойманы 32 особи. От-
носительно слабый рост численности популяции этого 
вида был отмечен в реках Анабар и Оленек.

Положительные результаты первых эксперименталь-
ных выпусков кеты предполагают развитие нового для 
республики направления – управляемого лососевого хо-
зяйства.

На р. Колыма осенний ход кеты до недавнего времени 
был очень разреженным,  с интервалом в 4-5 лет. В 2005 

            Таблица 1

Выпуск мальков  и количество 
вылова кеты в р. Колыма (в шт.)

  

Показатель/год            1999 2000   2002  2004  2005
Ко л и ч е с т в о 
выпущенных 
мальков

60,0 4,6      140       -   -  

В е л и ч и н а 
вылова рыбы - - - Единично Более 

2000

Таблица 2

Биологические показатели кеты в период нерестового хода на уч. Мангазейка р. Колыма, 2005 г., (n=72 экз.)

Дата Пол Длина, (ac), 
cм

Длина (ad), 
см Масса, г Масса ястыка, г Плодовитость 

абсолютная, шт.
Плодовитость 
рабочая,  шт.

05.09. самки
самцы

62,1
68,6

58,3
64,8

  3055
  4520 700 3850 -

15.09. самки
самцы

58,2
67,5

54,8
63,8

  2829
  4620 - - -

25-30.09. самки
самцы

64,7
68,0

60,7
64,0

  3589
  4508 650 3900 3280

04-08.11. самки
самцы

64,3
65,2

60,1
61,3

  2643
   3700 600 3290 2880

Средняя самки
самцы

62,8 
68,0  

59,0
64,0

   3280
   4410 650 3600 3000

              Таблица 3

Возрастной состав нерестовой популяции 
кеты на р. Колыма в 2005 г., (в %)

число рыб
Возраст, %

3+ 4+ 5+ 6+

72 10 20 30 40
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г. отмечался массовый заход производителей кеты в эту 
реку. Все они шли на нерест с хорошо развитыми поло-
выми продуктами. 

На участке Мангазейка ее нерестовый ход  начался 
в августе. В этот период в сетных уловах попадались, 
в основном, только самцы крупных размеров (средняя 
промысловая длина 65 см и средняя масса 4500 г), и уже 
к 5 сентября численность самок в уловах составила 30%. 
Эти материалы пока-зывают, что наиболее массовый не-
рестовый ход вида происходит в сентябре. В этом месте 
она стала  более активно попадаться в сети с ячеей 55, 60, 
70 и 80 мм. В этот период на данном участке улов кеты 
составил около 600 экземпляров.

Таким образом, начало подхода кеты на участке Ман-
газейка происходит примерно в третьей декаде августа 
и  продолжается до  1 декады октября. Наибольшее ско-
пление рыбы на этом участке зафиксировано 12-15 сен-
тября.

В этом году ледостав на данном участке реки начал-

ся 20 сентября и продолжался до  19-20 октября.  После 
ледостава (с 25 октября до 11 ноября) кета попадалась в 
сети как у берега, так и на середине реки.  

Обработка материала по биологии нерестового стада 
кеты проводилась по общепринятым в ихтиологии мето-
дикам [15, 16]. По результатам проведенных биологиче-
ских анализов средняя масса самцов в период нерестово-
го хода снизилась от 4,5  до 3,7 кг, масса самок – от 3,0  
до 2,6 кг (табл. 2). При этом резко снизилась рабочая пло-
довитость самок  (с 3280  до 2880 шт. икры), и разница 
между абсолютной и рабочей плодовитостью превысила 
нормативную 10%.

Основу нерестового стада составили особи четырех 
возрастных групп (табл. 3). Однако, основную часть по-
пуляции нерестового стада составили рыбы 5+ - 6+ лет. 
Доля их в популяции составила 70%.

Как видно из материалов табл. 4, средние показатели 
веса тела самок в 2005 г. несколько снизились по сравне-
нию с 1995 г., а у самцов они практически остались без 
изменений.

Коэффициент упитанности добытой рыбы во все 
годы наших исследований был невысокий и колебался 
в незначительных пределах от 0,86 до 2,01 (табл. 5). У 
самцов он несколько выше, чем у самок, что составило 
1,42 против 1,33.

Состояние зрелости половых органов у самок и сам-
цов нерестового стада было разным. В период   с  20  
августа  по  15 сентября  2005 г. основная часть самок 
имела гонады на IV cтадии развития половых продуктов, 
самцы – в  состоянии  текучести  или  на  V стадии.  По-
сле  ледостава  среди самок встречались еще особи с яич-
никами в IV cтадии зрелости (2,9%).

Коэффициент зрелости особей довольно высокий, у 
самцов он составил в среднем  - 5,05, у самок –  17,4. Со-
отношение самок и самцов в течение нерестовой мигра-
ции претерпевает некоторые изменения (табл. 6). Однако 
в целом  в популяции преобладали самцы. Исключение 
составил ноябрь.

Собранная икра осеменялась сразу же и хранилась во 
влажной среде. Однако  в первые дни содержания в 1995 
г.  наблюдалась высокая гибель – до 90% икры.

Из представителей семейства лососевых рыб кета 
относится к наиболее выгодным в экономическом отно-
шении видам. Она быстрорастущий вид и  через 3-5 лет 
имеет массу тела 5-6 кг. Для сравнения, такой вид как 
муксун достигает половой зрелости в возрасте 9-14 лет, 
при массе -  не более 2 кг.

Поскольку якутская популяция кеты малочисленна, то 
в 1998 г. было решено начать акклиматизацию ее из дру-
гих регионов страны, в частности, с о. Сахалин. В 1999 
г. мы получили соответствующие разрешения и впервые 
привезли живую икру дальневосточной кеты. Она была 
передана на безвозмездной основе с рыборазводного заво-
да ТОО «Салмо»  южно-Сахалинской области. Посадоч-
ный материал был завезен в чернышевский   рыбоводный   
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     Таблица 4

Средняя масса (г)  производителей кеты р. Колымы

число рыб
Самки           Самцы     

среднее колебания среднее колебания

1995 г.

     17 3586  
(n=7) 2600 - 4500     4395

   (n=10) 3500 – 5600

      9    4425
  (n=4) 3000 - 5100     4540

    (n=5) 3900 – 5000

2005 г.

     72    3278
 (n=29) 2000 - 4100     4459

   (n=43) 2700 – 6200

   Таблица 5

Коэффициент упитанности кеты р. Колымы в разные годы

 Показатели

Годы

1995 2005

среднее   колебания среднее  колебания
Коэффициент 
упитанности  1,28  0,86 – 2,01 1,38  0,96 – 1,83

число рыб 
(n=98 экз.) 26 72

Таблица 6

Изменение в половом составе кеты в период
 нерестового хода в 2005 г.

Время отлова пробы Самки, % Самцы, %
05 сентября (n=3 экз.) 30 70

15 сентября (n=15 экз.) 40 60
25 – 30 октября (n=11 экз.) 43 57
04 – 08 ноября (n=8 экз.) 50 50
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Таблица 7
Данные по инкубации икры и выращиванию молоди кеты в цехе 

ГУП Чернышевского рыбоводного завода  в разные годы
 

№ Показатель
                         Год выпуска молоди

    2000   2001 2002 2003

1 Общее кол-во икры (тыс.шт.) из Сахалина 200 100 200 100

2 Доинкубация икры  09.12.09- 06.01.00  30.11.00- 03.01.01  06.12.01- 07.01.02  08.12.02-09.01.03

3 Температура воды в период инкубации и 
выдерживания до стадии плава

40С 
через 5 дней 

до 2 - 30 С
  2 – 30С 2 – 30С 2 – 30С 

4 Выклев   06 - 09.01  03 – 07.01  07 – 09. 01   05 – 09. 01

5 Время поднятия на плав и начала кормления  04 – 05.04 09 – 10.04 03. 04 05. 04

6 Период кормления 05.04- 27.06
8 раз в сутки

10.04-28.06  6 раз в 
сутки

03.04-28.06
6 раз в сутки

05.04-28.06
6 раз в сутки

7 Отход икринок и личинок, % 49       20 25 20

8 Кол-во молоди, тыс. шт. 101,2      80,0 150,0 80,0

9 Участки рек  зарыбления

р. Лена
р. Анабар
р. Оленек

р. Индигирка
р. Колыма

р. Яна

р. Лена
р. Алдан
р. Вилюй
р. Анабар

р. Индигирка
р. Яна

р. Лена
р. Колыма р. Вилюй

завод.  Здесь она   инкубировалась,   и вылупленные ли-
чинки  выращивались  до  массы  0,5 грамм. После рас-
паления льда (июнь) выращенные мальки выпущены в 
северных реках  республики.

На чернышевский рыбоводный завод (чРЗ) живая икра 
дальневосточной кеты доставлялась  в течение 4-х лет (с 
1999 по 2002 гг.). Здесь весь цикл ее развития от устойчи-
вой стадии икры до стадии малька, проходил порядка 7-8 
месяцев. При этом естественная гибель достигала 20-50%. 
жизнестойкий посадочный материал на стадии малька 
выпускался в водоемы Якутии (табл. 7).

Искусственное разведение лососевых рыб делится на 
этапы, каждый из которых характерен своими особенно-
стями. В цехе чРЗ технология разведения кеты (инкуба-
ция, выдерживание и подращивание)  следующая:

1. Доинкубация икры проводилась при температуре 
2-30С, т. к. содержание икры выше 3,50С приводило к по-
вышенному отходу и появлению грибкового заболевания 
(сапролегния).

2. Выклев эмбрионов проходил в начале января, и уже 
в первой декаде января личинок переводили на этап вы-
держивания, так называемой стадии «покоя».

3. Выдерживание личинок в бассейнах составило не-
многим более 3 месяцев. На этой стадии развития они 
питались за счет  желточного мешка. В период выдер-
живания  у   личинок наблюдался до 30% отхода, а также 
встречались и уродливые формы (2 головы, 2 хвоста и 
др.).

4. Содержание личинок  в бассейнах длилось до кон-
ца июня из-за позднего распаления льда на северных ре-

ках.
5. Для подращивания личинок до стадии малька ис-

пользовался корм для форелей. При этом оказалось, что 
корм  производства фирмы Германии поедался личинка-
ми хорошо, а корм производства России – весьма слабо.

6. Перевозка кеты к месту зарыбления осуществля-
лась авиатранспортом. При этом для транспортировки 
мальков применялись стандартные полиэтиленовые па-
кеты с плотностью посадки 500 штук на пакет.

Всего на чРЗ было выращено более 400 тыс. мальков. 
Выпуски их произведены в бассейнах рр. Вилюй, Яна, 
Индигирка, Колыма, Лена, Оленек, Анабар и Алдан. 

В процессе акклиматизации установлено:
1. Нерестовая миграция кеты происходит только  в 

тех реках, где были выпущены мальки. Нерестовый 
ход ее становится с каждым годом все более интен-
сивным, и эта рыба может стать промысловым видом. 
Нерестовые миграции проходят по всем руслам рек, и 
наибольшая дальность его достигает 2000 км. 

2. Наиболее подходящими водоемами для акклима-
тизации кеты оказались рр. Колыма,  Индигирка и Яна, 
в меньшей степени  р. Лена, где она может подняться 
до реки Ундюлюнг. В других водоемах Якутии: рр. Ви-
люй, Алдан, Оленек и Анабар — акклиматизация кеты 
может привести к резким  перестройкам существую-
щих  экосистем в сторону упрощения биологического 
разнообразия [17].

3. Нерестовая популяция кеты на р. Колыма имеет 
средний возраст 3+ -6+  лет,  наиболее  продуктивны  
рыбы  возрастной  группы  5+ - 6+ лет.  Эта возрастная 
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группа составляет около 70% нерестовой популяции.
4.  В 2005 г. размеры заходящей кеты (аd)  были 52-

74 см массой – от 2 до 6,2 кг.
5.  Нерестовый  ход  кеты  в  реке  Колыма   на-

чинается  20  августа   и заканчивается 8 ноября при 
температуре воды 3-40С.

6. Установленные  места нереста кеты  на реке Ко-
лыма – в устье р. Мангазейка. Она может подниматься 
и выше  до каскада Сеймчанской ГЭС в Магаданской 
области. Нерестует на плесах с мелко-галечным грун-
том. Пло-довитость самок колеблется от 1980 до 5110 
икринок. После нереста про-изводители погибают.

7. Разведение дальневосточной кеты в водоемах 
Якутии оказалось эффективным и для развития рыб-
ного хозяйства Республики Саха (Якутия). Следует 
продолжить эти работы и начать формирование нового 
направления – управляемого лососевого хозяйства. 
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M. M. Tyaptirgyanov

Experimental work on acclimatization of chum salmon in Yakutia ponds

Results of the experimental work on naturalizing of chum salmon in Yakutia ponds have been brought. Positive experience on rearing 
of the Far East chum salmon is the basis for its rearing on an industrial scale.

Key words:  migratory, salmon, chironomids, alevin stage, absolute and operational breeding power, coefficient of restitution, 
coefficient of condition, biological ripeness, yolk-sac, homing.
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— Геология — 
УДК 622. 267.4

М. М. Иудин

оСновные ПоЛожениЯ терМоМеханичеСкоГо вЗаиМодеЙСтвиЯ 
ПородноГо МаССива и креПи ГорноЙ выраБотки

Разработаны основные положения термомеханического взаимодействия массива многолетнемерзлых горных пород и крепи 
горной выработки на основе условия совместности деформаций. Эти условия наиболее адекватно удовлетворяют геомеханическим 
условиям деформирования мерзлых горных пород в разных температурных состояниях.

Ключевые слова: Крепь, горная выработка, массив горных пород, зона протаивания, термомеханическая модель, 
деформирование горных пород, расчет параметров крепи.

В основу современных методов проектирования и 
расчета параметров крепи вертикальных стволов поло-
жены обобщения результатов аналитических и экспери-
ментальных исследований процессов деформирования 
породного массива и крепи выработки [1]. Эти обоб-
щения сделаны по принципу совместного деформиро-
вания системы «массив горных пород – вертикальный 
ствол» (МГП – ВС), который дает возможность учиты-
вать влияние различных геомеханических ситуаций, 
возникающих при эксплуатации вертикальных стволов, 
на расчет параметров крепи выработки. В основе прин-
ципа лежит условие контактного деформирования при-
контурного слоя массива горных пород и конструкции 
крепи вертикальной выработки. Принцип совместного 
деформирования позволяет комплексно учитывать раз-
личные виды деформаций породного массива, которые 
можно разделить на деформации, вызванные собствен-
но проведением вертикального ствола, и на деформации, 
обусловленные осложненными горногеологическими, 
геокриологическими и горнотехническими условиями. 
Это дает возможность использовать комбинированный 
способ расчета составляющих системы взаимодействия.

Способ охраны вертикальных стволов зависит от раз-
вития геомеханических представлений о напряженно-
деформированном состоянии массива, давлении на 
крепь и взаимосвязи деформаций крепи и околостволь-
ного массива [2]. характер деформирования горных по-
род вокруг вертикального ствола предполагает, что мож-
но классифицировать основные режимы взаимодействия 
крепи выработки и породного массива по следующим 
признакам:

− заданной нагрузки, когда крепь выработки нагружа-
ется весом объема сползающей разрушенной породы; 

− заданной деформации, когда реактивное сопротив-

ление крепи практически не влияет на величину переме-
щений объема приконтурного слоя породного массива;

− взаимовлияющей деформации, когда смещения по-
родного массива вокруг ствола заметно зависят от сопро-
тивления и перемещения крепи как конструкции [3].

Изучение напряженно-деформированного состояния 
породного массива с применением методов теории упру-
гости, пластичности, ползучести на основе механизма 
совместного деформирования позволяет объяснить мно-
гие проявления горного давления на крепь вертикально-
го ствола [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Анализ ранее выполненных 
исследований показывает, что наиболее значимые и при-
емлемые для практики результаты по прогнозу нагрузок 
на крепь выработки получаются при рассмотрении про-
цессов взаимного деформирования породного массива 
и конструкции крепи. Установившееся горное давление 
(средняя нагрузка) на крепь вертикального ствола следу-
ет определять из уравнения совместности смещения по-
родного контура и внешней поверхности крепи [2, 6, 9]:

)()( 0 PUUPU +=∞ ,                      (1)

где U∞(P) − смещение породного контура к моменту 
установления статического равновесия в системе крепь - 
массив; U0 − начальные смещения породного контура до 
момента ввода крепи в работу; U(P) − смещение внешне-
го контура крепи при статическом равновесии в системе 
крепь - массив.

Выражение (1) состоит из аддитивных слагаемых. 
Следовательно, компоненты смещений, слагающих 
уравнение, можно рассчитывать раздельно, что позво-
ляет для каждого элемента предлагать самостоятельные, 
независимые расчетные схемы и постановки задачи. В 
этом смысле условие (1) является универсальным по 
своим возможностям решать прикладные задачи по про-
гнозу нагрузок на крепь выработки при допредельном, 
запредельном деформировании горных пород [4].

При решении прикладных задач механики подзем-
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ных сооружений слагаемые уравнения (1) определяют-
ся из предположения упругого деформирования горных 
пород. Например, смещение породного контура к мо-
менту установления статического равновесия в системе 
крепь – массив при допредельном деформировании по-
род предлагается вычислять по формуле, предложенной 
И. В. Баклашовым и Б. А. Картозия [4]:

∞
∞

−
=

E
RPq

PU 0)(3
)(

,                          (2)

и формуле К. В. Руппенейта и ю. М. Либермана [9]:
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где q – начальные напряжения в массиве пород; Р – 

реакция крепи выработки; E∞ – длительный модуль де-
формации пород; G0 – мгновенный модуль сдвига G0 = 
αG∞; Rв – радиус вертикального ствола; G∞ − длительный 
модуль сдвига.

Если модуль сдвига пород представить модулем де-
формации через известную зависимость G = E/(2 + 2ν) и 
приравнять коэффициент Пуассона ν=0,5, то выражение 
(3) полностью совпадет с выражением (2).

Выражение (2) показывает, что смещение породного 
контура выработки определяется при условии упругого 
деформирования пород. Расчетная схема задачи имеет 
простую систему нагружения внешними силами: на по-
верхности обнажения выработки задаются силы реакции 
крепи, а на бесконечности массива − давление пород, 
определяемое в месте расположения выработки.

В случае предельного деформирования при образова-
нии вокруг выработки пластической области смещение 
породного контура U∞(P) будет определяться формулой 
[9]:
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где k, ρ – коэффициент сцепления и угол внутреннего 
трения пород.

Аналогичная формула для расчета смещений пород-
ного контура с учетом запредельной области деформиро-
вания имеет вид [4]:

                                                                                 ,    (5)

где β – коэффициент поперечной деформации; rп – ра-
диус области запредельного состояния, определяемый из 
решения трансцендентного уравнения [уравнение (6.46) 
4].

чтобы исследовать характер изменения смещения 
U∞(P) от величины реакции крепи Р, были выполнены 
расчеты по данным работы И.В. Баклашова, Б.А. Карто-
зии [4] :q = 25 МПа; ρ = 30o; σсж = 30 МПа; E∞ = 104 МПа; 
Rв = 3,25 м. Результаты расчетов по формулам (2) и (4) 
представлены в таблице 1.

характер зависимостей показывает общее уменьше-
ние смещений породного контура при повышении не-
сущей способности конструкции крепи вертикального 
ствола, хотя в практике эксплуатации выработки иногда 
данное правило нарушается. Другой момент, не отражен-
ный в методах расчета крепи выработки: замена упругих 
свойств горных пород на их длительные модули с целью 
учесть временной фактор недостаточно обоснована в 
данной расчетной схеме. Предлагаемая расчетная схема 
не позволяет учесть данное обстоятельство, которое под-
черкивает необходимость проводить исследования, пре-
жде чем применять эти методы расчета для конкретных 
геомеханический условий.

Начальные смещения породного контура, произошед-
шие до момента ввода крепи в работу, при деформирова-
нии массива пород на допредельной ветви определяются 
по формуле [4]:
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где f1, f2 – коэффициенты, учитывающие технологию 

проведения выработок; α, τ, tp  – параметры, учитываю-
щие временное отставание возведения постоянной крепи 

fq

Таблица 1

Зависимость смещения породного обнажения от ре-
акции крепи, мм

Формула
Реакция крепи, Р, МПа

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

(2) 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,6

(4) 13,0 12,9 12,7 12,5 12,4 12,3
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от забоя выработки; E0 − модуль упругости пород.
При выводе формулы предполагалось, что способы 

выемки породы в забое выработки и возведение посто-
янной крепи существенно влияют на характер дефор-
мирования породного обнажения, но на упругой стадии 
деформирования породы весьма затруднительно обо-
сновать данное положение. Смещение внешнего контура 
конструкции крепи определяется из следующих сообра-
жений: предлагается учитывать возможные деформации 
за счет уплотнения забутовки или тампонажного раство-
ра; для отдельных видов крепи (тюбинговая, сборная 
крепь) необходимо определить возможные деформации 
из-за зазоров между элементами конструкции; основная 
составляющая смещения находится по условию жест-
кости самой конструкции как сплошного твердого тела. 
Эта составляющая вычисляется через действующую на-
грузку со стороны горного массива с учетом упругого от-
пора крепи, определяемого через коэффициент жестко-
сти, который учитывает тип, материал и геометрические 
параметры крепи [4].

Рассмотренные примеры расчета нагрузок на крепь 
выработки подтверждают целесообразность применения 
уравнения (1) в различных горно-геологических услови-
ях.

Таким образом, условие (1) является основным при 
описании механизма взаимодействия породного масси-
ва и крепи выработки. Возможность определять состав-
ляющие (1) независимо друг от друга позволяет увя-
зать широкий класс практических задач, возникающих 
при строительстве горных выработок, с многообразием 
горно-геологических условий.

Проведение и крепление вертикального ствола явля-
ется сложным технологическим процессом с большим 
сроком строительства. Длительный период строитель-
ства становится причиной возникновения разных геоме-
ханических ситуаций в массиве пород при проведении 
и креплении вертикальных выработок, обусловленных 
тепловыми процессами в приконтурном слое породного 
обнажения.

Как известно, при проветривании забоя ствола про-
исходит массообмен вентиляционного и атмосферного 
воздуха. Тепловой режим вентиляционного воздуха в 
выработке определяется температурными параметрами 
атмосферного воздуха в районе строительства верти-
кального ствола.

Конвективный теплообмен вентиляционного воз-
духа с мерзлыми породами, происходящий из-за тем-
пературного градиента на поверхности породного об-
нажения, нарушает естественное температурное поле 
массива и образует вокруг выработки область теплового 
влияния. Учитывая температурную зависимость физико-
механических свойств пород, можно предположить из-
менение распределения напряженно-деформированного 
состояния в области теплового влияния. С учетом знако-
переменного характера годового цикла температуры воз-

духа следует рассматривать различные геомеханические 
схемы взаимодействия крепи и массива горных пород в 
разные периоды проведения и крепления вертикального 
ствола.

Рассмотрим случай зимней выемки породы в забое 
вертикального ствола. Примем следующее положение: 
постоянная крепь в выработке возводится с некоторым 
отставанием во времени от поверхности забоя в соответ-
ствии с циклограммой организации проходческих работ. 
Далее возможны два варианта относительно теплового 
влияния холодного вентиляционного воздуха на есте-
ственный температурный режим породного обнажения. 
Предположим, что временной интервал между углубле-
нием забоя в массив пород и возведением постоянной 
крепи небольшой, или расстояние от поверхности забоя 
до постоянной крепи составляет 1−3 м, тогда можно пре-
небречь тепловым влиянием вентиляционного воздуха и 
считать температуру породного обнажения равной есте-
ственной температуре мерзлой породы. В случае если от-
ставание возведения постоянной крепи ствола от забоя во 
времени достаточно большое, то поверхность породного 
обнажения будет дополнительно охлаждаться холодным 
воздухом, и температура породы будет понижаться. При 
определении параметров взаимодействия крепи и мас-
сива пород рекомендуется не учитывать влияние про-
мерзания породного обнажения, а принять естественный 
температурный режим приконтурного слоя породного 
обнажения за основу. В данном случае положительный 
эффект от промерзания породного обнажения (пониже-
ние температуры поверхности) всегда пойдет в расчет-
ный запас. Таким образом, при проведении и креплении 
вертикального ствола в зимний период целесообразно 
исходить из естественного распределения температуры 
пород по глубине массива. Следовательно, до момента 
установки постоянной крепи выработки перемещения 
породного контура будут определяться деформирован-
ным состоянием массива мерзлой породы.

В летний период проведения вертикального ствола 
для проветривания забоя подается атмосферный воздух 
с положительной температурой. Теплый воздух вызыва-
ет увеличение интенсивности теплообмена с мерзлыми 
породами. Процесс передачи тепла в массив значительно 
ускоряется по сравнению с зимним периодом. Это при-
водит к достаточно быстрому прогреву приконтурного 
слоя породного обнажения. Глубина теплового влияния 
зависит от времени контакта теплого воздуха с порода-
ми. При возведении постоянной крепи после обнажения 
мерзлой породы, когда массив не успевает оттаять, можно 
считать перемещение породного контура до возведения 
крепи результатом деформирования мерзлого массива 
пород (это положение отнесем к расчетному запасу при 
определении нагрузки на крепь вертикального ствола). 
Если породное обнажение находится длительное время 
без крепления, и в результате теплообмена с теплым воз-
духом произошло оттаивание мерзлых пород на глубину 
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более 0,2 метра, то под перемещением породного контура 
до ввода постоянной крепи следует считать деформацию 
породного контура оттаявшего массива мерзлых пород 
при данных размерах зоны протаивания.

Таким образом, в летний период строительства вер-
тикального ствола имеются особенности в геомехани-
ческом трактовании величины перемещения породного 
контура до возведения постоянной крепи, обусловлен-
ные тепловым влиянием вентиляционного воздуха на 
температурное состояние породного обнажения массива 
мерзлой породы.

Пластическое деформирование мерзлых пород вви-
ду разнообразия типов структуры, текстуры и физико-
механических свойств многофазной системы является 
сложным явлением для прогнозирования при взаимо-
действии породного массива с крепью горной выработ-
ки. Из всех компонентов мерзлой породы наиболее под-
верженным пластическому деформированию считается 
лед. Условия протекания деформационных процессов в 
чистом льде  как в отдельном твердом теле приводят в 
зависимости от уровня напряженного состояния к смене 
механизмов деформирования льда. Порядок изменения 
деформирования кристаллов льда соответствует сле-
дующей схеме: сначала наблюдаются пластические де-
формации, а затем по мере роста напряжений наступают 
хрупкие деформации. Наличие большого количества раз-
меров и форм кристаллов льда предполагает множество 
путей реализации механизмов деформирования и их раз-
витие от уровня действующих напряжений.

Принцип совместного деформирования системы 
«крепь выработки — массив горных пород» дает воз-
можность учитывать влияние новых геомеханических 
ситуаций, возникающих при эксплуатации горной выра-
ботки, на расчет параметров крепи. В основе принципа 
лежит условие контактного деформирования приконтур-
ного слоя массива горных пород и внешней поверхности 
конструкции крепи выработки. Принцип совместного 
деформирования позволяет комплексно учитывать раз-
личные виды деформаций породного массива, которые 
можно разделить на деформации, вызванные собственно 
проведением выработки, и на деформации, обусловлен-
ные осложненными горно-геологическими, геокриоло-
гическими и горно-техническими условиями. Это дает 
возможность использовать комбинированный способ 
расчета составляющих системы взаимодействия. 

Уравнение совместности перемещений контура по-
родного обнажения и внешней поверхности крепи выра-
ботки описывается формулой (1).

Пластические деформации в отличие от упругих на-
капливаются в породном массиве даже в случае снятия 
причин, их вызвавших. Для многолетнемерзлого массива 
пород пластические деформации имеют температурную 
зависимость, особенно при фазовом переходе. Необходи-
мо учитывать многократные процессы изменения темпе-
ратурного состояния, при которых происходит рост пла-

стических деформаций, целесообразно формулировать 
разные постановки геомеханических задач, соответству-
ющие температурным режимам многолетнемерзлого по-
родного массива вокруг выработки. Тогда влияние роста 
пластических деформаций в процессе эксплуатации вы-
работки можно учитывать через условие совместности 
деформаций (1), к которой можно применить принцип 
суперпозиции. Учет пластических деформаций по усло-
вию (1) можно осуществить двумя способами. С одной 
стороны, можно рекомендовать накапливать расчетные 
значения пластических деформаций в компоненте усло-
вия (1), характеризующего смещение породного контура 
к моменту установления статического равновесия в си-
стеме «крепь – массив»:

∑=∞ iUPU )( ,                                  (7)
Условие модифицируем следующим образом:

∑−=∞ iAPQPU )()( ,                       (8)
где Q, A – коэффициенты, определяемые из решения 

задачи о напряженно-деформированном состоянии по-
родного массива.

Тогда параметры взаимодействия будут определяться 
непосредственно из условия (1).

В режиме взаимовлияющей деформации породного 
массива слагаемую условия (1), относящуюся к вели-
чине смещения контура поверхности крепи выработки, 
представим в виде:

PBPU ⋅=)( ,                                      (9)
где Р – расчетная нагрузка на крепь выработки, опре-

деляемая как результат совместного деформирования 
породного массива и крепи; В - коэффициент, определяе-
мый из решения задачи о напряженно-деформированном 
состоянии крепи выработки.

Параметры взаимодействия породного массива и кре-
пи выработки по условию (1) составят:

∑
∑

+
−

=
i

i

AB
UAQ

P 0
.                               (10)

Анализ выражения показывает, что с накоплением 
пластических деформаций в породном массиве проис-
ходит увеличение значений расчетной нагрузки на крепь 
выработки. Причем величина увеличения нагрузки будет 
определяться величиной исходной силовой нагрузки в 
породном массиве.

Если взаимодействие происходит в режиме заданной 
деформации, то можно получить аналогичным образом 
расчетную нагрузку и в этом случае:
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B
UA

P i∑ −
= 0

.                                 (11)

Второй способ заключается в возможности накапли-
вать пластические деформации в компоненте начальных 
смещений породного контура до момента ввода крепи в 
работу:

∑= iUU 0 .                                         (12)
В данном случае необходимо при каждом суммиро-

вании пластических деформаций определять параметры 
взаимодействия породного массива и крепи выработки. 
Например, для режима заданной деформации породно-
го массива расчетная нагрузка на крепь выработки будет 
равна:

B
UU

P i
i

∑−
= ∞

.                             (13)

А общую нагрузку на крепь выработки можно опре-
делить суммированием расчетных параметров взаимо-
действия:

∑= iîáù PP .                                     (14)
В этом способе учета пластических деформаций 

сложность решения задачи заключается в правильном 
определении компоненты U∞(P) условия (1). Те приемы, 
которые применяются в геомеханических задачах, будут 
неприемлемы в рассматриваемом варианте, хотя возмож-
ность таким образом определять нагрузку на крепь выра-
ботки является вполне логически обоснованной.

Таким образом, предлагается два способа расчета 
параметров взаимодействия многолетнемерзлого пород-
ного массива и крепи, учитывая, что породный массив 
на протяжении длительного периода эксплуатации вы-
работки в зависимости от сезонных изменений темпе-
ратурного режима пород имеет тенденцию постепенно 
накапливать пластические деформации в приконтурной 
области породного обнажения.

Для решения геомеханических задач предложено 
много подходов, предложений, обобщений, натурных 
наблюдений, положенных в основу разработки класси-
фикаций механических моделей взаимодействия. Только 
некоторые из них могут служить методическим инстру-
ментом при выполнении теоретических исследований [3, 
8, 10, 11]. Например, в работе Г. Н. Кузнецова и др. [11] 
приведена классификация расчетных схем по механиче-
ским моделям взаимодействия массива горных пород с 
инженерными конструкциями подземных сооружений. 
Основой классификации являются модули, составлен-
ные по следующим признакам: приложение нагрузки и 
условия контакта, механические модели массива горных 
пород, механические модели инженерных конструкций. 

При всей общности классификация слишком усложне-
на рассмотрением второстепенных факторов, которые 
затрудняют ее применение для анализа взаимодействия 
системы «МГП – ВС». На наш взгляд, наиболее полно 
составлена классификация расчетных моделей взаи-
модействия массива и крепи выработки в работе Н. С. 
Булычева и х. И. Абрамсона [8], в которой отражены 
процессы деформирования разных типов горных пород. 
Выделено упругое, пластическое, реологическое дефор-
мирование горных пород. По каждой механической мо-
дели в классификации определены основные факторы, 
влияющие на нагруженность и режим деформирования 
крепи выработки. В свою очередь, это дает возможность 
использовать условие совместного взаимодействия мас-
сива и крепи вертикального ствола в зависимости от ли-
тологического типа горных пород.

Анализ применимости данной классификации к рас-
чету крепи вертикальных стволов, пройденных в много-
летней мерзлоте, позволяет ограничиться рассмотрением 
некоторых механических моделей, отражающих особен-
ности деформирования многокомпонентного, многофаз-
ного массива мерзлых пород и грунтов.

Эксплуатация вертикальных выработок в районах Се-
вера осложняется необходимостью поддержания крепи в 
устойчивом состоянии в мерзлом массиве. Эти особен-
ности обусловлены в основном характером взаимодей-
ствия крепи ствола с массивом мерзлой породы, который 
существенным образом определяется состоянием темпе-
ратурного поля приконтурного слоя породного массива. 
Практика показывает, что при сохранении пород вокруг 
выработки в мерзлом естественном состоянии условия 
обеспечения устойчивости ствола более благоприят-
ные, чем при оттаивании этих пород. Это объясняется 
цементирующим действием замерзшей воды в порах и 
трещинах, которая соединяет трещиноватые породы в 
монолитный массив, обеспечивая тем самым повышен-
ную прочность мерзлых пород. При оттаивании льда 
нарушается связность, ослабевает сцепление отдельных 
кусков, блоков мерзлых пород. Вследствие этого из-
меняются прочностные и деформационные свойства в 
приконтурном слое. Кроме того, под влиянием изменяю-
щейся геомеханической обстановки вокруг выработки 
по причине зависимости физико-механических свойств 
пород от температуры происходят процессы, вызываю-
щие дополнительное деформационное нагружение кре-
пи ствола. Изменение основных механических свойств 
многолетнемерзлого массива пород связано с образова-
нием зоны протаивания вокруг вертикальной выработ-
ки. Следовательно, в расчетных схемах взаимодействия 
массива пород и крепи вертикального ствола в условиях 
многолетней мерзлоты основным фактором, влияющим 
на нагруженность крепи, является размер зоны протаи-
вания, который выражает все аспекты протекания тер-
момеханических процессов. Классификацию моделей 
взаимодействия массива пород и крепи вертикального 

общ.
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ствола в условиях Севера можно представить в следую-
щем виде (табл. 2).

Анализ влияния тепловых процессов на устойчивость 
вертикальных выработок и формирование нагрузки на 
крепь вертикальных стволов в многолетнемерзлых гор-
ных породах показывает, что на механические процессы 
в породном массиве существенное влияние оказывает 
температурное воздействие вентиляционного воздуха в 
выработке. При проектировании и эксплуатации шахт и 
рудников, расположенных в зоне многолетней мерзлоты, 
большое значение имеет обоснованное прогнозирование 
температурного режима приконтурного слоя породного 
обнажения выработки. Определение температуры воз-
духа и пород в каждом сечении выработки по ее длине 
можно осуществить, решая сопряженную задачу тепло-
обмена вентиляционного воздуха с окружающими поро-
дами.

Условия поддержания вертикального ствола в экс-
плуатационном состоянии обуславливаются тепловым 
режимом в выработке и характером теплообмена с мерз-
лыми породами. При естественном и умеренном тепло-
вых режимах конструкция крепи ствола находится под 
воздействием знакопеременных тепло-массообменных 
процессов, приводящих к периодическому оледенению 
и увлажнению крепи и сезонному оттаиванию мерзлых 
горных пород. Глубина сезонного протаивания опреде-
ляется теплофизическими свойствами пород и параме-
трами теплового режима. Комплексное рассмотрение во-
просов подземной отработки месторождений в области 
многолетней мерзлоты приводит к необходимости вне-
дрения положительного теплового режима на рудниках 
и шахтах Севера. Следовательно, необходимо решать во-
просы проектирования параметров крепи вертикальных 
выработок с учетом новых термомеханических ситуаций 
в массиве многолетнемерзлых пород.

Напряженно-деформированное состояние мерзлого 
массива пород исследовалось при условии, что в верти-
кальном стволе поддерживается температура вентиляци-
онного воздуха равная естественной температуре мерз-
лых пород. Данное условие позволяет исключить тепло-
вое влияние выработки на напряженно-деформированное 

состояние приконтурного слоя массива мерзлых горных 
пород. Принятое допущение о равенстве температур вен-
тиляционного воздуха и мерзлых горных пород является 
логически правдоподобной, исходя из теплофизических 
соображений. Во-первых, если вертикальный ствол про-
водится в зимнее время, то температура воздуха в ство-
ле находится ниже естественной температуры пород. 
В этом случае, учитывая малый промежуток времени 
до возведения постоянной крепи и небольшой расход 
воздуха в забое ствола, можно пренебречь изменением 
температурного поля в массиве пород из-за его значи-
тельной тепловой инерции. Кроме того, в зимний период 
рекомендуется производить подогрев холодного возду-
ха до умеренных отрицательных температур, близких к 
естественной температуре горных пород, с целью созда-
ния приемлемых санитарно-гигиенических условий для 
горнорабочих и технических условий для оборудования. 
Это также увеличивает обоснованность принятого допу-
щения. Во-вторых, если вертикальный ствол проводится 
в летний период, то температура воздуха в стволе будет 
выше температуры пород. Здесь можно утверждать, что 
по вышеуказанным причинам изменение температурно-
го поля приконтурного слоя породного обнажения будет 
минимальным, которое при отсутствии ее учета всегда 
пойдет в «запас» на этапе расчета устойчивости крепи 
выработки. С учетом этих предположений напряженно-
деформированное состояние многолетнемерзлого масси-
ва горных пород анализируется при оценке протекания 
термомеханических процессов в зоне протаивания мерз-
лого породного массива.

Механизм деформирования многолетнемерзлого 
породного массива в зоне протаивания исследуется в 
рамках упругой, упруго-вязкой, упруго-пластической и 
жестко-пластической модели (табл. 2). При определении 
параметров взаимодействия крепи вертикального ствола 
и породного массива целесообразно учитывать в рас-
четах только дополнительные перемещения породного 
контура выработки.

При взаимодействии крепи вертикальной выработки 
с породным массивом возможны два варианта дефор-
мирования породного обнажения при образовании зоны 

Таблица 2
Термомеханические модели взаимодействия многолетнемерзлого 

массива горных пород и крепи вертикального ствола

Наименование 
термомеханической модели

Основные факторы, формирующие нагруженность крепи 
вертикального ствола

Деформационный режим 
взаимодействия системы

1. Упругая Напряжения в нетронутом массиве, зона протаивания с учетом 
изменения механических свойств мерзлых горных пород Взаимовлияющая деформация

2. жестко-пластическая Напряжения в нетронутом массиве, размер зоны протаивания Заданная нагрузка на крепь ствола

3. Упруго-вязкая  Напряжения в нетронутом массиве, реологические изменения 
механических свойств мерзлых горных пород в зоне протаивания Взаимовлияющая деформация

4. Упруго-пластическая Напряжения в нетронутом массиве, соотношения зоны пластических 
деформаций и зоны протаивания мерзлых пород Взаимовлияющая деформация

М. М. Иудин. ОСНОВНыЕ ПОЛОжЕНИЯ ТЕРМОМЕхАНИчЕСКОГО ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ПОРОДНОГО МАССИВА И КРЕПИ ГОРНОй 
ВыРАБОТКИ
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протаивания вокруг выработки в мерзлом массиве по-
род. Происходит равномерное смещение контура пород 
по периметру ствола, что приводит к одинаковой сред-
ней радиальной нагрузке по поперечному сечению. Де-
формирование породного обнажения повторяет характер 
неравномерности нагружения расчетной схемы, что вы-
зывает неравномерность нагружения крепи выработки.

1. Оценка параметров деформирования в режиме 
заданной деформации имеет значение при расчете кре-
пления выработки. Например, можно определить мак-
симальное воздействие оттаивающего массива мерзлой 
породы на крепь выработки или при заданной несущей 
способности крепи вертикального ствола вычислить не-
обходимую толщину податливого слоя в конструкции.

2. Совместное деформирование крепи выработки с 
породным массивом предполагает задание внутренних 
усилий на контуре обнажения равным реакции отпора 
конструкции крепи. Неравномерность исходных сило-
вых нагрузок в массиве должно адекватно формировать 
распределение нагрузки на крепь вертикального ствола 
по поперечному сечению.

Методы расчета крепи вертикального ствола базиру-
ются на следующих теоретических положениях.

1. Крепь вертикального ствола представляется кон-
струкцией, нагруженной в режиме заданной нагрузки, 
при этом применяются методы строительной механики. 
Значение нагрузки на крепь ствола равно величине гор-
ного давления, которая определялась весом пород в своде 
возможного обрушения вокруг выработки. Деформации 
крепи и породного массива не принимаются во внимание 
при расчете горного давления. Крепь как конструкция не 
может оказывать обратного влияния на величину и ха-
рактер распределения нагрузки по периметру выработ-
ки. Методы расчета крепи вертикальных стволов разра-
батываются с позиций развития геомеханики породного 
массива. 

2. С накоплением базы данных о неравномерности 
распределения заданной нагрузки по периметру сечения 
крепи вертикального ствола развиваются методы рас-
чета, в которых действующие нагрузки разделяются на 
активные и пассивные составляющие. Это положение 
позволяет учесть перераспределение внутренних усилий 
в крепи и, тем самым, расчетным путем добиться эффек-
тивного использования несущей способности конструк-
ции крепи ствола. 

3. Геомеханическое взаимодействие массива горных 
пород с крепью вертикального ствола является основ-
ным положением в методах расчета крепи выработки. 
Данные теоретические положения включают разные ме-
тоды расчета крепи вертикальных стволов, применяемые 
в различных геомеханических условиях породного мас-
сива. Одни методы ориентированы на решение контакт-
ной задачи теории упругости для плоскости с вырезом, 
подкрепленным однослойным или многослойным коль-
цом с различными условиями на контакте [4]. Например, 

решение Г. Н. Савина [12], К. В. Руппенейта [13]. Другие 
методы основаны на воздействии крепи со стороны по-
родного массива в виде заданных активных и реактивных 
нагрузок, которые определяются по фактическим дан-
ным экспериментально-аналитическим способом [3].

Общий метод расчета крепи выработок круглого се-
чения, основанный на применении коэффициентов пере-
дачи нагрузок, разработан под руководством Н. С. Булы-
чева [7]. Метод рассчитан на различные виды нагрузок 
и воздействий от начальных гравитационных, гидроста-
тических, сейсмических и тектонических напряжений и 
пригоден для многослойных конструкций. Коэффици-
енты передачи нагрузок определяются последовательно 
для всех слоев расчетной схемы по матричным форму-
лам. Далее последовательно вычисляются напряжения 
на контактах слоев конструкции по рекуррентной фор-
муле. По этим значениям определяются тангенциальные 
напряжения на границе каждого слоя. В конце расчета 
производится оценка прочности крепи путем сравнения 
вычисленных напряжений с характеристиками прочно-
сти материала крепи выработки.

И. В. Баклашов и Б. А. Картозия [4] разработали метод 
расчета крепи выработки, применяемый для однослой-
ной и многослойной конструкции кругового очертания, 
нагруженной суммарной, активной и реактивной ради-
альной силой, распределенной по периметру в виде:

,2cos20 θppp +=
                    (15)

где pω − гидростатическая нагрузка, pд − средняя нагруз-
ка от горного давления, ω − коэффициент неравномер-
ности.

Кроме расчета напряженно-деформированного со-
стояния конструкции методами теории упругости произ-
водится проверка несущей способности элементов крепи 
при разных сочетаниях активной и реактивной сил. Если 
условия не соблюдаются, то либо изменяются геометри-
ческие характеристики конструкции, либо подбирают 
материал крепи по прочностным свойствам.

Нами обобщены основные направления методов рас-
чета в виде модифицированного подхода к расчету пара-
метров крепи вертикального ствола на основе совмест-
ного деформирования с многолетнемерзлым породным 
массивом.

Взаимодействие породного массива и крепи выработ-
ки можно описать условием совместного деформирова-
ния (1), являющимся по своей сути аддитивной величи-
ной, что позволяет самостоятельно изучать отдельные ее 
составляющие. Анализ условия (1) показал, что величи-
на U(P) является суммой возможных смещений контура 
крепи от деформаций уплотнения забутовочного мате-
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риала, тампонажного раствора, от закрытия конструк-
тивных зазоров и т. д. Для разработки методики расчета 
параметров крепи вертикальных стволов, пройденных 
в многолетнемерзлых породах, будем исходить из того, 
что физическое состояние крепи практически не влияет 
на деформации конструкции, а определяется напряжен-
ным состоянием от воздействия породного массива, т. е. 
предполагаем, что качество возведения крепи должно со-
ответствовать проектным решениям. 

Для многослойных конструкций можно применить 
следующую процедуру. В результате расчета однослой-
ной конструкции в режиме заданной деформации по-
лучим средние нагрузки на крепь вертикального ствола, 
которую будем считать активной внешней силой, воздей-
ствующей на крепь. Далее можно применить метод И. В. 
Баклашова [4] или метод Н. С. Булычева [7] к расчету 
параметров конструкции.

Основным условием, описывающим процесс взаимо-
действия крепи вертикального ствола с массивом много-
летнемерзлых пород, можно считать уравнение совмест-
ности смещений (1). При рассмотрении деформирования 
породного массива в соответствии с расчетными схе-
мами компоненты радиальных перемещений целесоо-
бразно разложить на составляющие: начальные, допол-
нительные и полные. В процессе взаимодействия крепи 
выработки и массива пород активно участвуют дополни-
тельные и полные компоненты всех типов перемещений 
условия (1). Совместное деформирование породного 
массива и крепи выработки предполагает два способа 
взаимодействия, которые вытекают из геомеханическо-
го обоснования строительства вертикальных стволов на 
рудниках Севера.

Вариант 1 – учитываем только дополнительные пе-
ремещения. Считаем, что начальные перемещения в 
составляющих уравнения (1) не влияют на параметры 
совместного деформирования крепи выработки и по-
родного массива, т.к. предполагаем, что к моменту воз-
ведения постоянной крепи ствола начальные перемеще-
ния горных пород реализовались в момент их выемки, а 
тепловое влияние не могло повлиять на геомеханическое 
состояние мерзлого породного массива. Это положение 
позволяет учитывать в явном виде изменение термомеха-
нического состояния МГП на параметры взаимодействия 
с крепью вертикального ствола.

Вариант 2 – принимаем во внимание полные пере-
мещения при расчете параметров взаимодействия. Этот 

вариант необходим для полной оценки максимально воз-
можной нагрузки на крепь выработки от конкретного 
термомеханического фактора и может служить порого-
вой величиной в наиболее экстремальных геомеханиче-
ских ситуациях, развиваемых в породном массиве, кото-
рые не могут быть реализованы в практике, но которые 
нельзя исключить из возможного сценария развития гео-
механических процессов в массиве.

Таким образом, разработаны основные положения раз-
работки термомеханического взаимодействия массива мно-
голетнемерзлых горных пород и крепи горной выработки 
на основе условия совместности деформаций, которая наи-
более адекватно удовлетворяет геомеханическим условиям 
деформирования мерзлых горных пород в разных темпера-
турных состояниях.
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Substantive provisions of thermomechanical interaction 
of the massif rock and timbering mine workings

Substantive provisions of thermomechanical interaction of massif frozen rocks and timbering mine workings on the basis 
of a condition of compatibility of deformations are developed. These conditions most adequately satisfies to geomechanical 
conditions of deformation of frozen rocks in different temperature conditions.

Key words: Timbering, mine working, massif of rocks, a zone thawing, thermomechanical model, deformation of rocks, 
calculation of parametres timbering.
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Т. Е. Михайлова, Л. М. Фартунатова, Л. Г. Сандакова

СтратиГраФиЯ и корреЛЯЦиЯ верхнеПерМСких
отЛожениЙ виЛЮЙСкоЙ СинекЛиЗы на оСнове

ПаЛиноЛоГичеСких данных

Приведена краткая палинологическая характеристика разрезов, вскрытых скважинами Средне-Тюнгской 231 и 242, Барыканской 
2, Байской 1, Мастахской 17, Неджелинской 18. Полученные четыре палинокомплекса позволили определить временные уровни 
в разрезах, а также внести уточнения в схему стратиграфии верхнепермских Вилюйской синеклизы.

Ключевые слова: стратиграфия, корреляция, верхнепермские отложения, палинологические комплексы, анализ, споры, пыльца, 
возраст, Вилюйская синеклиза.

В результате систематизации и обработки большого 
фактического материала, полученного в палинологиче-
ской лаборатории при анализе верхнепермских проб из 
сверхглубоких скважин Вилюйской синеклизы, были 
выявлены палинокомплексы, которые являются ключе-
выми для расчленения и корреляции верхнепермских 
толщ, вскрытых этими скважинами. В настоящее время 
существующая «Схема стратиграфии верхнепалеозой-
ских отложений Вилюйской синеклизы» (рис. 1) постро-
ена, в основном, на основании изучения литологическо-
го, петрофизического и палеонтологического материала, 
собранного за многие годы исследователями этих отло-
жений [1, 2, 3, 4]. В разные годы проводилось палино-
логическое изучение, однако оно носило фрагментарный 
характер [3, 5, 6]. Наши исследования позволили внести 
уточнения  в схему стратиграфии. 

На основе выявленных нами комплексов миоспор 
можно не только проследить закономерности развития 

позднепермской флоры этого региона, но и установить 
характерные признаки комплексов миоспор каждого 
стратона, позволяющие определить их временные уров-
ни в удаленных друг от друга разрезах и коррелировать 
эти отложения.

Полученный нами первый палинокомплекс из 20 спек-
тров миоспор проб хомустахской толщи (рис. 2), вскры-
той скважинами Средне-Тюнгской 242 (глубины 3738-
3854 м) и 231 (глубины 3442-3468,5 м), Быраканской 2 
(глубины 3352-3531,5 м), Байской 1 (глубины 2772-2882 
м), характеризуется доминированием спор папоротни-
ков, среди которых наиболее многочисленны шиповатые 
споры: Spinosisporites rectispinus (Ibr.)Lub., S. parvispinus 
Lub., Apiculatisporites hispidus (Andr.)Dr., Acanthotriletes 
sp., Raistrickia cornuta (Andr.)Lub., R. exacuta (Andr.)Dr., R. 
abtusosaetosa Lub. R. sp. Несколько реже – Neoraistrickia, 
- составляющие в сумме от 17,0% до 52,0%, (в среднем – 
около 30,0%).

Заметную роль играют гладкие споры подгруппы 
Leiotriletes, в основном, треугольных очертаний типа 
Leiotriletes extensus Lub.,  L. triangulus Pet., L. sp ., процент 
которых в основном составляет 10,0-16,0%, но разброс ра-
вен 4,0-27,0%.

Постоянно и часто в большом количестве встречают-
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ся споры р. Nigrisporites, насчитывающие в среднем 10,0-
16,0%, максимум до 26,0%.

Мелкобугорчатые и гранулированные споры – 
Cyclogranisporites polypyrenus (Lub.)Siv., Granulatisporites 

microgranifer (Ibr.)Lub., Gr. sp. Lophotriletes perpussilus 
Lub., L. sp. – присутствуют  в небольшом количестве (ме-
нее 10,0%) во всех спектрах.

Реже (в 9-ти из 20-ти спектров) встречались споры 

Рис. 1. Схема стратиграфии верхнепалеозойских отложений Сибири 
(по данным И.И. Голубевой, [1] , А.Ф. Дибнер, [3], В.В. Круговых [4] и др.)
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Turrisporites sibiticus Medv. (2,0-8,0%), которые являются 
руководящими для верхнепермских спектров и занимают 
более значительное место выше по разрезу.

В трех спектрах отмечены споры Nevesisporites 
marginatus Portn, которые также характерны для верхней 
части пермского разреза.

Пыльцевая часть спектров хомустахского комплекса 
значительно беднее споровой.

Доминирующие в раннепермских спектрах кордаиты 
к этому времени значительно сократились, хотя в некото-
рых спектрах они все еще составляют достаточно боль-
шой процент. Численность кордаитов  в изученных нами  
спектрах  не превышает 10,0%, кроме одного спектра из  
керновой пробы Байской скважины 1 (глубина 2866 м), 
где они занимают 28,5%. Пыльца гинкгосаговообразных 
во всех 20 спектрах этого комплекса составляет от 2,0 до 
18,0%, но чаще 5,0-8,0%.

Таким образом, для хомустахского комплекса миоспор 
характерно доминирование мелкошиповатых и гранулиро-
ванных спор папоротников, составляющих от четверти до 
половины всех зерен. Отмечается заметное участие глад-
ких треугольных спор (подгруппа Leiotriletes) или спор 
с “area” (Nigrisporites), на которые приходится по 10,0-
15,0%, а также появление единичных спор Turrisporites 

sibiricus и Nevesisporites marginatus.  Роль пыльцы голосе-
менных растений (кордаитов и гинкгосаговообразных) в 
комплексе второстепенная. Пыльцевые зерна встречаются 
в количестве не более 10,0%, хотя кордаиты иногда могут 
составлять и до 20,0%.

По многочисленным отпечаткам макрофлоры [1] хо-
мустахская толща сопоставляется с кузнецкой свитой 
Кузнецкого бассейна, возраст которой определяется уфим-
ским ярусом Общей шкалы.

Второй комплекс миоспор, состоящий из 7 спектров, 
получен из керновых проб скважины Байская 1 (глубина 
2528-2669 м). Он выделен из онхойдохской толщи (рис. 3), 
сопоставляемой по отпечаткам макрофлоры с ильинской 
серией Кузбасса, датируемой казанским веком.

В этом комплексе можно выделить два подкомплекса: 
нижний, состоящий из 4 спектров, и верхний – из трех 
других спектров.

Для нижнего подкомплекса характерны те же призна-
ки, что и для комплекса хомустахской толщи: доминирова-
ние тех же видов шиповатых спор (12,0-47,0%), на втором 
месте после которых находятся гладкие споры и нигроид-
ные (споры с «ареа»). Единично встречаются шагреневые 
споры Turrisporites sibiricus. В пыльцевой части спектров 
наблюдается небольшая численность гинкгосаговообраз-

   Рис. 2. Диаграмма основных таксонов в спектрах миоспор хомустахской толщи
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ных (0,0-16,0%, в среднем 8,5%).
Во втором подкомплексе  отмечается увеличение чис-

ленности пыльцевых зерен голосеменных растений и, 
прежде всего, гинкгосаговообразных (до 14,0-27,5%) и 
кордаитов (9,0-11,0%). Среди спор заметно сокращение 
количества шиповатых (13,0-15,0%), гладких (14,0-20,0%) 
и нигроидных (10,0-14,0%) и одновременно увеличение 
численности вида Turrsporites sibiricus (10,0-12,0%). Мел-
кобугорчатые споры выступают в роли сопутствующих 
(4,0-6,0%). Все эти признаки позволяют отнести данные 
спектры к казанскому веку и сопоставить с комплексом 
миоспор верхней части разреза пеляткинской свиты Тун-
гусского бассейна [6]. 

Этот комплекс можно сравнить с палинозоной 
«Ginkgocycadophytus glaber – Leiotriletes extensus – 
Spinosisporites facerus», выделенной А. Ф. Дибнер [3] в 
верхней части пеляткинской свиты Тунгусского бассейна.

Рассмотренные подкомплексы позволяют сделать 
следующие выводы: флора нижней части онхойдохской 
толщи ближе к хомустахской, что может свидетельство-
вать о том, что эта часть разреза по возрасту, возможно, 
относится к первой половине нижнего подотдела верхней 
перми, т. е. уфимскому ярусу, а верхняя часть разреза – 
казанскому ярусу; изменения в составе растительного со-
общества данной территории в период первой половины 
поздней перми происходили постепенно, сохранив  состав 
и соотношение компонентов до начала второй половины 
поздней перми.

Онхойдохская толща, вскрытая Средне-Вилюйской 22 
и Мастахской скважинами в районе Хаптагайского вала на 
основе литолого-петрографических характеристик, разде-
лена на нижнюю харыйасскую и верхнюю – кюндяйскую 

толщи [2].
Дюлюнская толща, сопоставляемая с онхойдохской 

толщей (выделенной на восточном борту синеклизы) на 
западном борту синеклизы изучена нами лишь по разрезу 
скважины Средне-Тюнской 234 (на глубинах 3193-3358-
3361 м). В спектрах проб наблюдаются те же признаки, что 
и в подкомплексе из нижней части онхойдохской толщи: 
доминирование шиповатых спор (37,5-55,0% в среднем 
48,5%), заметное участие гладких треугольных спор (13,5-
16,0%, в среднем – 14,5%), присутствие мелкобугорчатых, 
гранулированных, шагреневых и нигроидных спор. Кро-
ме того, установлено небольшое содержание пыльцы го-
лосеменных растений (10,0-24,0%), среди которых пред-
ставители гинкгосаговообразных составляют 7,0-9,0%, а 
кордаитов – 2,5-15,0%.

Из верхней части дюлюнской толщи, вскрытой скважи-
ной Средне-Тюнгской 222, на глубинах 3087-3141-3243м 
были отобраны пробы, в которых Е. К. Петровой [5] был 
выделен комплекс, аналогичный верхнему подкомплексу 
онхойдохской толщи. В этом комплексе  шиповатые со-
ставили в среднем 18,2%, гладкие споры - 14,2%, нигро-
идные – 13,0%, а численность шагреневых спор T.sibiricus 
увеличилась до 18,0%. Пыльца гинкгосаговообразных со-
ставила 9,0-18,0%, в среднем – 14,0%, а кордаитов – 2,0-
18,0%, в среднем 8,0%.

Эти данные показывают, что в дюлюнской толще, как 
и в онхойдохской, существует два вида комплексов и,  по-
видимому,  два временных уровня, один из которых близок 
еще уфимскому веку (Хомустахский уровень), и второй, 
характеризующий уже вторую половину нижнего подот-
дела верхнепермского отдела, — казанскому веку. 

Отпечатки макрофлоры в керне онхойдохской и дю-

 Рис. 3. Диаграмма основных таксонов в спектрах миоспор онхойдохской и дюлюнской толщ.
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люнской толщ сопоставимы с комплексами флоры ильин-
ской и ерунаковской подсерий Кузбасса. 

Третий комплекс спор и пыльцы, выделенный из ниж-
ней части тарагайской толщи (рис. 4), содержит 30 спек-
тров, полученных из керна скважин: Средне-Тюнгская 233 
(глубина 2787-2909 м) и 234 (глубина 2873-2963 м), Бай-
ская 1 (глубина 2411,5-2450 м), Неджелинская 18 (глубина 
3313,5-3350 м) и Мастахская 17 (глубина 3395-3494м). 

Для этого комплекса характерно доминирование ши-
поватых спор папоротников (21,5-35,0%), видовой состав 
которых остается постоянным на протяжении всего позд-
непермского времени.

Субдоминантами комплекса являются гладкие треу-
гольные споры, которые в отдельных спектрах занима-
ют доминантное положение, например, в верхних про-

бах Неджелинской скважины 18 (до 30,0 %). Споры рода 
Nigrisporites редко составляют несколько более 10,0%, в 
среднем 6,0%.

Таким образом, в споровой части тарагайского ком-
плекса, в отличие от комплексов верхней части онхой-
дохской и дюлюнской толщ, отмечено новое расширение 
роли шиповатых спор и сокращение численности шагре-
невых спор. 

В пыльцевой части спектров этого комплекса наблюда-
ется увеличение роли голосеменных растений, пыльцевые 
зерна которых в сумме составляют около 1/3 части от всех 
зерен, при этом процентное содержание гинкгосаговоо-
бразных и кордаитов почти одинаково (от 3,0% до 26,0%, 
чаще  12,0-18,0%).

Этот комплекс наиболее часто встречается в отложе-

  Рис. 4. Диаграмма основных таксонов в спектрах миоспор тарагайской толщи 
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Т. Е. Михайлова, Л. М. Фартунатова, Л. Г. Сандакова. СТРАГИГРАФИЯ И КОРЕЛЛЯЦИЯ ВЕРхНЕПЕРМСКИх ОТЛОжЕНИй ВИЛюйСКОй 
СИНЕКЛИЗы НА ОСНОВЕ ПАЛИНОЛОГИчЕСКИх ДАННых

ниях верхней перми Средней Сибири и хорошо диагно-
стируется.

В комплексах миоспор верхнепермского разреза Тун-
гусского бассейна частая встречаемость пыльцы гинкгоса-
говообразных и кордаитовых отмечена на рубеже верхне-
пеляткинской и дегалинской свит. В  Кузнецком бассейне 
на этом рубеже также наблюдается расцвет голосеменных 
растений. Многочисленные находки макрофлоры в отло-
жениях тарагайской толщи сопоставимы с комплексом 
ускатского и ленинского горизонтов Кузнецкого бассей-
на, которые приравниваются к верхам казанского и низам 
татарского горизонтов или верхней части пеляткинской 
и нижней части дегалинской свит Тунгусского бассейна 
[4], т. е. завершающей стадии нижнего подотдела верхней 
перми и началу верхнего ее подотдела. 

Четвертый комплекс миоспор выделен из отложений 
тарагайской толщи. Он указывает на время завершения 
позднепермского периода, связанное с ухудшением кли-
матических условий, вызвавших  обеднение видового 
состава растительности. В этом комплексе сокращается 
численность представителей голосеменных растений: 
гинкгосаговообразные составляют 3,0-19,0%, в среднем 
8,0%, кордаиты – 4,0-14,0,  в среднем 7,0%. 

Разнообразные шиповатые споры папоротников зани-
мают второе место после  гладких треугольных спор (пер-
вые – 12,0-26,0%, в среднем 20,0%, вторые– 20,5-41,0%, в 
среднем 29,0%).

Этот комплекс спектров выделен из керна скважин: 
Неджелинская 18 (глубина 3312-3309,6 м), Байская 1 (глу-
бина 2403-2411 м) и Северо-Тюнгская 2220 (глубина 2611 
м).

Подобные изменения в составе комплексов миоспор, 
характеризующие вторую половину позднепермского пе-
риода, были подмечены многими исследователями в от-
ложениях Сибирского региона [3, 4, 5, 6].

В процессе анализа проб из керна скважин, вскрываю-
щих нерасчлененные верхнепермские отложения Вилюй-
ской синеклизы, нам удалось  выделить описанные выше 
комплексы и скоррелировать охарактеризованные уров-
ни.

В керне Хоргочумской скважины 280 (глубина 2020-
2013 м) получен спектр, в котором доминантами являют-
ся споры Nigrisporites (22,0%), субдоминантами – споры 
Remysporites psilopterus (14,0%), а пыльца кордаитов 
(19,5%) превалирует над пыльцой гинкгосаговообразных 
(9,5%). Вероятно, этот спектр характеризует верхнеперм-
ские  отложения, которые в центральных частях синекли-
зы находятся на очень больших глубинах.

Спорово-пыльцевые спектры, полученные из керно-
вых проб Хоргочумской 283 (глубина 1816-1826,3 м) и 
Хоргочумской 280 (глубина 1706-2010 м) скважин, прой-
денных в отложениях логлорской толщи, сходны с описан-
ным первым комплексом хомустахской толщи. В них до-
минантами являются шиповатые споры папоротников, а 
субдоминантами – гладкие треугольные, или же мелкобу-

горчатые и нигроидные споры, в небольших количествах 
встречаются шагреневые споры Turrisporites sibiricus (2,0-
6,5%), а среди пыльцы чаще отмечаются представители 
кордаитовых (6,0-37,0% в среднем 20,0%), чем гинкгоса-
говообразных (5,5-15,0 в среднем 10, 0%).

В спектре пробы из керна Западно-Тюнгской скважи-
ны 270 (глубина 1600-1610 м) треть всех зерен приходит-
ся на пыльцу голосеменных растений (16,0% - гинкго-
саговообразных и 14,0% - кордаитов), 47,0% составляют 
шиповатые споры папоротников, остальные компоненты 
немногочисленны. Этот спектр можно уверенно сопоста-
вить с верхним подкомплексом онхойдохской толщи (т. е. 
с палиноспектрами казанского яруса).

Восемь спектров из керновых проб Хоргочумской 
скважины 283 (глубина 1732,2-1807,1 м) составили ком-
плекс, в котором доминируют шиповатые споры и пыльца 
кордаитов, наряду с ними большое место занимают ша-
греневые споры (до 32,0%). Этот комплекс можно сопо-
ставить с тарагайским  комплексом (третьим) и датиро-
вать началом второй половины поздней перми.

Выделенные на южном борту синеклизы верхнеперм-
ские отложения (тогойдохской толщи) охарактеризованы 
растительными остатками, типичными для верхнеперм-
ских отложений Кузбасса. Из этой толщи определены  
спектры керновых проб Кумахской скважины (глубина 
1118 -1258 м) и Андреевской скважины 2 (интервал 1584 
м). Полученные спектры из проб Кумахской скважины 2 
относятся к разным временным уровням. 

I – интервал 1219-1222 м характеризуется доминирова-
нием шиповатых спор (35,0%), субдоминантами выступа-
ют гладкие треугольные споры (20,0%), сопутствующими 
– мелкобугорчатые (12,5%) и нигроидные (5,0%). Пыльца 
представлена кордаитами (16,0%) и гинкговыми (2,5%). 
Этот спорово-пыльцевой спектр относим к хомустахско-
му комплексу (т. е. уфимскому веку).

II – интервал 1204-1205м., в котором заметнее роль 
кордаитов (22,5%) и гинкгосаговообразных (16,5%), а сре-
ди спор доминанты – гладкие треугольные (18,5%), суб-
доминанты – нигроидные (13,0%) и шиповатые (10,0%) 
и 4,5% составляют споры Turrisporites sibiricus – ближе к 
казанскому веку или дюлюнскому и онхойдохскому ком-
плексам.

В спектре пробы из скважины Андреевской 2 (глубина 
1584 м.) наблюдаются те же признаки, и он отнесен нами 
также к казанскому веку, т. е. к онхойдохскому и дюлюн-
скому уровню.

Полученные данные позволяют считать, что при нали-
чии достаточного палинологического материала из проб, 
отобранных послойно, в разрезе толщ можно выделить те 
же уровни, что и в центральной части синеклизы, и на-
дежно стратифицировать их.

Таким образом, выделенные комплексы миоспор соот-
ветствуют определенным уровням верхнепермского разре-
за, охарактеризованным комплексами флоры и увязанным 
с Общей стратиграфической шкалой, что позволяет нам 
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использовать их как коррелятивные при восстановлении 
основных этапов развития флоры данного региона.

Детальный анализ этих комплексов показал, что, не-
смотря на некоторое своеобразие и локальные особен-
ности палеофлоры этой территории, основные признаки 
комплексов миоспор выдерживаются по разрезу, что по-
зволило нам установить в отдельных разрезах верхней 
перми уровни, соответствующие уфимскому, казанскому 
и татарскому ярусам Общей стратиграфической шкалы.   
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Stratigraphy and correlation of the upper kolyma 
viljuysk aggradation of syneclise on the basis of palynological data

A short palynological characteristics of strip-pit  penetrated by Sredne-Tjungskaya bore 231 and 242, Barykanskaya 2, 
Bayskaya 1, Mastakhskaya 17, Nedzhelinskaya 18 is given. The results of four palynocomplex has given a possibility to 
determine temporal levels in strip-fits. The carried out  palynological research made it possible to refine the stratigraphy 
scheme of the Upper Permian deposits of Vilyui syneclise.

Key words: stratigraphy, correlation, the Upper Permian deposits, palynological complexes, analysis, spores, pollen, age, 
Vilyui syneclise.
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С. В. Трофименко. СУТОчНыЕ И ГОДОВыЕ ЦИКЛы СЕйСМИчЕСКОй АКТИВНОСТИ СЕйСМИчЕСКИх ПОЯСОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
АЗИИ В МОДЕЛИ БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОй КОРы

УДК 551.24:550.34(571.56)

С. В. Трофименко

Суточные и Годовые ЦикЛы СеЙСМичеСкоЙ активноСти 
СеЙСМичеСких ПоЯСов Северо-воСтока аЗии 
в МодеЛи БЛоковоГо СтроениЯ ЗеМноЙ коры

В основу работы положены материалы статистического моделирования сейсмичности в конвергентных зонах литосферных 
плит Северо-Востока Азии. Выделены аномалии суточной и годовой цикличности. Для годичных циклов характерно увеличение 
активности в апреле-июне и октябре-ноябре. В суточных распределениях количества землетрясений выделяются от двух до четы-
рех максимумов активности для характерных областей скрещивающихся активных разломов. Проведена интерпретация получен-
ных результатов в модели блокового строения земной коры. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии на сейсмичность 
взаимного положения Солнца, Луны и Земли. Обсуждаются возможные механизмы реализации этого влияния.

Ключевые слова: региональная сейсмичность, сейсмический процесс, циклы сейсмической активности, суточная перио-
дичность, годовая периодичность, блоковая модель земной коры.

Одним из основных свойств геологической среды 
является изменчивость её состояния во времени и про-
странстве, что проявляется в вариациях различных пара-
метров геофизической среды.

В модели геофизической среды рассматриваются раз-
личные типы генерации, взаимодействия, трансформа-
ции физических полей (теплового, электромагнитного, 
магнитного, гравитационного генезиса), продуцируемых 
континуальным пространством геосфер.  Литосфера, 
гидросфера и атмосфера, вследствие геодинамических 
процессов в литосфере, в частности, сейсмотектониче-
ских процессов как наиболее ярких проявлений  текто-
нической активности, являются основными компонен-
тами энергетического обмена Земли как геологического 
тела. При этом процессы, обусловленные глу бинными 
факторами литосферы, рассматриваются в едином про-
странстве глобальной  геофизической среды. В этой 
связи  корреляционные связи между цик личностью сейс-
мичности, колебаниями уровня мирового океана, изме-
нениями угловой скорости вращения Земли, вариациями 
абсолютных значений силы тяжести на больших терри-
ториях, солнеч ной активностью и некоторыми другими 
явлениями отражают взаимодействие единой динамиче-
ской системы «твердая Земля – гидросфера – атмосфе-
ра». В данной системе разрабатываемые модели совре-
менной геодинамики Земли рассматриваются с космого-
нических позиций глобального энергетического обмена. 
Атмосфера и гидросфера находятся в постоянной дина-
мике, «твер дая Земля» – литосфера также подвержена 
значительно более сложным динамическим процессам и 
перестройке структуры в ко ротких временных интерва-
лах, сопоставимых с десятками и сотнями лет [1].

Многочисленные работы по поиску взаимосвязей в 
природе на основе различных статистических методов 

исследований показывают высокую корреляцию  различ-
ных геофизических процессов, происходящих в литос-
фере, гидросфере, атмосфере и магнитосфере  с косми-
ческими факторами [1, 2, 3]. 

С позиций комплексного междисциплинарного под-
хода геофизическая среда, которая продуцирует физи-
ческие поля, позиционируется как единая глобальная 
геофизическая система. В данной системе  действуют 
определенные законы энергетического обмена и, следо-
вательно, сохранения, преобразования и трансформации 
энергии между функциональными структурными элемен-
тами, что проявляется в пространственно-временных из-
менениях физических параметров как отдельных частей, 
так и системы в целом (принцип автомодельности). 

Проблема развития глобальной геофизической си-
стемы  рассматривается с различных точек зрения, как 
в классическом представлении о единстве геодинами-
ческих процессов в природе, так и в современной кон-
цепции, в которой  элементы системы как компоненты 
глобальной геофизической среды на разных уровнях ее 
организации являют развивающуюся и саморегулирую-
щуюся систему [2]. Физические поля гидросферы и ат-
мосферы как составные части глобальной геофизической 
среды взаимодействуют с полями литосферы и обуслов-
ливают  процессы энергетического обмена. Кaждая из 
них обладает глобальным единством, которое проявляет-
ся, например, в генерации теплового потока литосферой, 
энергетической конвергенции физических полей океана, 
его течений и приливов, не нулевом моменте импульса 
атмосферы, стратиграфической неоднородности её фи-
зических свойств, модели процессов которых исследова-
ны С. Я. Сергиным и В. Я. Сергиным в концепции гло-
бальной геологической среды [3].

В преобразовании геофизической среды существен-
ную роль играют особенности протекающих различных 
природных процессов в пространственно-временных 
масштабах энергетического обмена в системе глобаль-
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ной геологической среды, что приводит к самоорганиза-
ции геосфер [2, 3, 4].  Наиболее динамично изменение 
физических свойств геологической среды проявляется в 
зонах активных геотектонических процессов, одной из 
составляющих которых является сейсмический процесс.

Изучение пространственно-временных за-
кономерностей в проявлениях современной сейсмиче-
ской активности позволяет решать проблемы как при-
кладного значения, например, прогноза землетрясений, 
сейсмического районирования, проектирова ния сейсмо-
стойкого строительства [5, 6, 7], так и теоретического, 
например, вы яснения степени взаимосвязи процессов 
сейсмичности, вулканизма, изменения угловой скорости 
вращения Земли, солнечной активности, структуры зем-
ной коры с целью выяснения общей картины геодина-
мики [8, 9, 10].

Исследование временных и пространственных зако-
номерностей преобразования энергии, связанных с сейс-
мичностью, привело к появлению концепции блокового 
строения геофизической среды [11, 12] и сейсмических 
брешей в сейсмологии [13]. Базирующийся на такой 
концепции долгосрочный сейсмический прогноз [14, 15, 

16, 17] сильнейших землетрясений для островных дуг и 
континентальных окраин Тихого океана имеет достаточ-
но высокую предсказуемость [15, 18], значение которой 
составляет не менее 70-90% [14, 19]. Такое высокое зна-
чение прогнозных функций указывает на то, что долго-
срочный прогноз является более детерминированным, 
чем вероятностным [20]. Другими словами, заложенная 
в основе такого прогноза закономерность, по сути, яв-
ляется фундаментальной и может использоваться в ка-
честве инструмента, позволяющего исследовать физику 
сейсмического процесса.

Важной характеристикой геофизических, в том числе 
сейсмических, процессов является их повторяемость во 
времени. Наиболее характерные ритмы геофизических 
процессов связаны с естественными природными цикла-
ми, обусловленными взаимным расположением Солнца и 
Луны относительно Земли и суточным вращением Земли. 
В практике геофизических исследований данные циклы 
получили название лунно-солнечных приливов. Задача 
исследования состоит в том, чтобы определить обуслов-
ленность изучаемых процессов земными приливами. 
Многочисленные данные для различных сейсмоактивных 

Рис.1. Границы литосферных плит и сейсмические пояса Северо-Востока Азии (с использованием материалов В.С. Имаева, 
В.И. Уломова, Б.М. Козьмина [5]). Литосферные плиты (ЕАЗ – Евроазиатская, КИТ – Китайская, ОхО – Охотоморская, САМ – 
Северо-Американская, ТИх – Тихоокеанская); показано распределение очагов землетрясений в пределах сейсмоактивных зон: I -  
Верхояно-Колымская, II- Байкало-Становая (IIa – восточное замыкание БРЗ, IIб Олекмо-Становая зона), III - Сахалино-Японская, 
IV - Арктическая рифтовая, V - Курило-Камчатская



56 5756 57

С. В. Трофименко СУТОчНыЕ И ГОДОВыЕ ЦИКЛы СЕйСМИчЕСКОй АКТИВНОСТИ СЕйСМИчЕСКИх ПОЯСОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
АЗИИ В МОДЕЛИ БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОй КОРы

регионов Земли указывают на значительные отклонения 
от равномерного распределения количества сейсмических 
событий в определенные периоды в течение суток и года. 

Многолетние исследования А. Я. Сидорина [21] по ре-
зультатам анализа каталогов землетрясений 14-ти регио-
нов мира свидетельствуют о ярко выраженной суточной 
периодичности сейсмических событий, причем установ-
ленным фактом он считает, что амплитуда су точного хода 
уменьшается при увеличении энергии землетрясений. В 
некоторых регио нах суточная периодичность выявляется 
и во временных рядах сильных землетрясений. Большее 
количество землетрясений регистрируется ночью. Полу-
ченные результаты А. Я. Сидорин связывает с влиянием 
на сейсмичность  взаимного  положения Солнца и Земли.

В работе С. В. Гольдина и др. [22] приводятся резуль-
таты приливного анализа банков данных землетрясений 
азиатской части России, по Байкальскому (1970-1995 гг.) и 
Алтае-Саянскому (1970-2006 гг.) регионам, проведенного 
с помощью специальной программы приливного анализа. 
При анализе сейсмического процесса для событий с энер-
гией 106 – 109Дж на частотах полусуточного, суточного и 
долгопериодного диапазона получена модуляция глуби-
ной от 10 до 30% для некоторых лунно-солнечных при-
ливных волн.

Анализ распространения землетрясений на Земле сви-
детельствует о том, что они приурочены, в основном, к 
узким сейсмическим зонам. Наи большей активностью ха-
рактеризуется периферия Тихого океана, об разующая Ти-
хоокеанский сейсмический пояс. Значительное число оча-
гов землетрясений сосредоточено в Средиземноморско-
Индонезийском сейсмическом поясе, протягивающемся 
от Гибралтара через Средизем ное море, Малую Азию, 
Ближний Восток и Гималаи к островам Индо незии. Прак-
тически 99% всех землетрясений приурочено к границам 
плит.

В тектоническом отношении территория моделиро-
вания сейсмических процессов принадлежит Северо-
Восточной  Азии, сейсмичность которой обусловлена 
интенсивным геодинамическим взаимодействием не-
скольких крупных литосферных плит: Евроазиатской 
(ЕАЗ), Амурской (АМ), Тихоокеанской (ТИх), Северо-
Американской (САМ) и Охотоморской (ОхО) (рис.1) [5]. 
Наиболее активными являются конвергентные структуры 
литосферы. Они достаточно упорядочены по своим раз-
мерам и представлены дугообразными границами между 
литосферными плитами, расположенными по периферии 
океанов в виде зон субдукции, а также их реликтами на 
континентах [6]. 

Предварительный анализ распределения количе-
ства событий за 1970 – 1982 гг. по часам в течение 
суток позволил выявить наличие статистически зна-
чимого максимума, что может означать наличие обще-
го возмущающего фактора во всей Олекмо-Становой 
сейсмической зоне (ОСЗ). Амплитуда максимума  
определяется землетрясениями с энергией 108 – 109 Дж, 

количество которых составляет 90% от их общего ко-
личества. Было установлено, что распределение энер-
гии землетрясений по часам с учетом землетрясений с 
энергией 1011-1012Дж носит равномерный характер за 
исключением отдельных пиков, связанных с произо-
шедшими землетрясениями с энергией 1015 – 1013 Дж 
(Зейское, Тукурингское, Ларбинское и т. д. [5]).

Сравнение результатов моделирования для всей ОСЗ 
и отдельных ее частей выявило идентичность формы 
кривых, которые не изменились за 30 лет инструменталь-
ных наблюдений. Один из максимумов событий прихо-
дится на 13-16 часов UT (мировое время). Крупнейшие 
сейсмические события ОСЗ с энергией от 1015 до 1017 Дж 
произошли в минимумах суточной сейсмической актив-
ности (5, 13, 23 UT, рис. 2). Для центральной (1240 – 1260) 
ВД и западной (1200 – 1220) ВД частей ОСЗ графики рас-
пределения количества землетрясений по часам в тече-
ние суток практически находятся в противофазе (рис. 3).

График распределения количества событий от време-
ни суток, построенный для афтершоков южно-Якутского 
землетрясения 1989 г. (рис.4), также выявил неоднород-
ность их распределения. Главный максимум событий 
приходится на 9-16 часов UT и совпадает с максимумом 
землетрясений по всей ОСЗ в 1970-1982 гг. (см. рис. 2).

Для центрального участка ОСЗ (зона IIб, рис.1) с 
известным пространственным положением активных 
разломов [5, 7] было выделено 3 значимых максимума 
суточной сейсмической активности. Анализ простран-
ственного распределения эпицентров землетрясений в 
максимумах суточной активности показал наличие кор-
реляции с азимутами активных структур. Это дало осно-
вание полагать, что активные разломы не только форми-
руют поле сейсмичности, но и определяют время проис-
хождения (в статистическом смысле) землетрясений [8].

Для выявления закономерностей вычислялись функ-
ции

),/( ααα NNff kkk ∆= ,
где N - общее количество землетрясений, kNα∆

- количество землетрясений в заданном азимуте α , в 
k  не пересекающихся полосах одинаковой площади 

ldS kk ⋅= , ),1( nk ∈ . 
С использованием критерия Пирсона проверялась ги-

потеза равномерного распределения случайной функции 
kfα . Если гипотеза равномерного распределения отвер-

галась, то методами имитационного моделирования вре-
менных рядов kfα  проверялись на наличие выбросов, 
тренда и аномальных уровней.  

В результате расчетов было установлено, что для мак-
симума (3-6h UT) в  центральной части ОСЗ характерно 
преимущественное северо-восточное простирание про-
странственного распределения эпицентров землетрясе-
ний. В период максимума (6-9h UT) дополнительно ак-
тивизируются структуры северо-западного простирания. 
Распределение эпицентров землетрясений контролиру-
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ется выделенной взаимоортогональной системой разло-
мов [8].

Аналогичные особенности в распределениях эпицен-
тров землетрясений обнаружены и для других сейсмоак-
тивных зон, что дало основание предположить, что поле 

сейсмичности на энергетическом уровне 108Дж и ниже 
формируется в векторном поле внешних сил.

Анализ распределения энергии и количества земле-
трясений по месяцам в течение года по статистике рас-
пределения землетрясений за 1970-1985 гг. показал, что 

Рис. 3. Распределение относительного количества землетрясений 
с энергией E > 107Дж в центральной и западной частях ОСЗ по часам (UT) до 2005 г.

Рис. 2. Распределение относительного количества землетрясений 
с энергией E > 107Дж в ОСЗ по часам (UT) по двум периодам наблюдений
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максимум высвобождаемой энергии за исследуемый 
период времени приходится на июнь и ноябрь. Макси-
мумы количества землетрясений с энергией Е=107Дж 
укладываются в интервалы «март-май», «июнь-август», 
«октябрь-декабрь». Сопоставление аномалий годовой 
сейсмичности с изменениями угловой скорости враще-
ния Земли указывает на наличие корреляции двух про-
цессов. В сезонных колебаниях отклонений длительно-
сти суток (δP) отмечается ряд закономерностей: скорость 
вращения Земли бывает наименьшей в апреле и ноябре, 
а наибольшей – в январе и июле. Январский максимум 
значительно меньше июльского. Разность между мини-
мальной величиной отклонения длительности земных 
суток от эталонных в июле и максимальной в апреле или 
ноябре составляет 0,001с [9,10].

Исследованием пространственно-временных харак-
теристик землетрясений  сейсмических поясов Северо-
Востока Азии для различных геодинамических условий 
развития деформационных процессов установлен ряд 
общих закономерностей, на основании которых выде-
лены области, чувствительные к быстро изменяющимся 
геодинамическим условиям. Исследование динамики 
сейсмичности сейсмических поясов Северо-Востока 
Азии  показало идентичность распределений количества 
землетрясений в течение суток и года (рис. 5, 6). 

Наиболее контрастно аномалии суточной активности 
проявились для области Камчатских землетрясений (рис. 
5) с координатами (560 - 580 с.ш., 1600 – 1650 в.д.). Вы-
деленные четыре максимума активности с учетом всех 
событий в точности повторяются без учета афтершоков 

сильных землетрясений. То есть распределение афтер-
шоковых последовательностей во времени суток за пе-
риод их действия (1 год) идентично распределению всей 
совокупности землетрясений за весь период наблюдений 
(50 лет). Данный факт был обнаружен при исследовании 
сейсмичности Олекмо-Становой зоны (рис. 2, 4), что 
означает сохранение принципа  автомодельности сейс-
мического процесса.  

Для всех изучаемых зон в характерных областях скре-
щивающихся тектонических структур (чувствительные 
участки к приливным воздействиям) в суточных распре-
делениях отмечается от 2-х до 4-х максимумов  актив-
ности.  

По результатам определения максимумов суточной 
активности для северной границы Амурской плиты 
(рис.1) в предположении плоской волны установлена 
фазовая скорость смещения максимума сейсмической 
суточной активности. Истинное долготное время для 
выделенных областей составляет: БРЗ – 7.4 ч, ОСЗ – 8 
ч, Сахалин – 9.47 ч. Максимумы суточной активности 
соответственно – 18, 19 и 20ч UT. Отсюда истинное вре-
мя максимумов 25.4, 27 и 29.5  часа LT. Разница между 
максимумами на Сахалине и БРЗ составляет 2 часа, т. 
е. относительно нулевого меридиана они формируют-
ся одновременно. Отсюда фазовая скорость смещения 
максимума суточной активности не может быть мень-
ше, чем 1000 км/час, что практически равно фазовой 
скорости суточной приливной волны для широты 560.

В годовых аномалиях (рис. 6) отмечается наличие 
максимума в ноябре независимо от долготы исследуемо-

Рис. 4. Кривая распределения количества афтершоков 
южно-Якутского землетрясения 1989 г. с энергией E > 107Дж по часам (UT)
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Рис. 6. Аномалии годовой активности сейсмических зон Северо-Востока Азии

Рис. 5. Аномалии суточной активности сейсмических зон Северо-Востока Азии
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С. В. Трофименко СУТОчНыЕ И ГОДОВыЕ ЦИКЛы СЕйСМИчЕСКОй АКТИВНОСТИ СЕйСМИчЕСКИх ПОЯСОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
АЗИИ В МОДЕЛИ БЛОКОВОГО СТРОЕНИЯ ЗЕМНОй КОРы

го участка. Для Арктической зоны один из максимумов 
активности смещен на январь-февраль. 

В модели блокового строения литосферы в системе 
гравитационного взаимодействия «Земля-Солнце» в су-
точных аномалиях сейсмического режима должно про-
являться от двух до четырех максимумов сейсмической 
активности: в максимумах горизонтальной и вертикаль-
ной составляющих гравитационного потенциала. При-
чем в максимуме горизонтальной составляющей потен-
циала за счет увеличения межблокового взаимодействия 
максимум суточной сейсмичности должен проявляться 
в утренние и вечерние часы в зонах активизированных 
разломов с вертикальными межблоковыми шовными зо-
нами (рис. 7). 

Максимумы сейсмической активности в периоды экс-
тремальных значений вертикальной составляющей гра-
витационного потенциала будут проявляться при нали-
чии наклонных межблоковых шовных зон также за счет 
увеличения кинематического взаимодействия блоков. 
В данной модели прогнозируется отсутствие суточных 
аномалий на линейных субширотных структурах.

Изменение годовой активности в данной модели воз-
можно при формировании ансамбля блоков  и при на-
личии наклонных межблоковых шовных зон. Исходя из 
инерционной природы годовых циклов сейсмического 
режима, следовало бы ожидать 4 максимума сейсмиче-
ской активности. Отсутствие 3-го и 4-го максимума мо-
жет быть связано с недостаточной статистикой исходных 
данных вследствие ограниченности ряда наблюдений 
либо недоучета низших энергетических классов (Е < 
107Дж). 

Исследование временных и пространственных зако-

номерностей сейсмического процесса возможно в рам-
ках концепции блокового строения геофизической среды 
[11]. Аномалии сейсмической активности в суточных 
и годовых вариациях могут быть объяснены в модели 
взаимодействия физических полей в системе «Земля-
Солнце».

Изменения скорости вращения Земли имеют широкий 
спектр, в котором выделяются как наиболее контрастные 
сезонные, годовые и мультидекадные периоды. Относи-
тельные вариации скорости враще ния Земли, наблюдае-
мые на 150-летнем интервале наблюдений, достигают 
5∙10-8, периодические сезон ные вариации около 10-8, при 
этом линейные ускоре ния литосферы на средних широ-
тах 30...60 град име ют величину порядка 5∙10-5 м/с2 [10]. 
Возникающие при этом изменения внутренних напря-
жений чрезвы чайно малы, тем не менее, сейсмичность 
отчетливо реагирует на изменения скорости вращения 
Земли. Корреляция годового количества сильных земле-
трясений с изменением углового ускорения составляет 
0,4...0,6 [10].

  Земной прилив вызван гравитационным воздейст-
вием Луны и Солнца, приливная деформация зависит 
от географической широты и достигает вблизи эква тора 
10-8. По поверхности Земли постоянно движутся с вос-
тока на запад горбы и впадины, изменяющие во времени 
пространственную картину деформаций в соответствии 
с расфазировкой отдельных гармониче ских компонен-
тов этого процесса. Статистический анализ показал, что 
земной прилив влияет на  землетрясения с энергией Е < 
109Дж. Таким образом, приливные деформации являют-
ся управляющим фактором, способствующим разряд ке 
тектонической энергии, что согласуется с аналогичными 

Рис. 7. Физико-динамическая модель земной коры во взаимодействии в системе «Земля-Солнце».
1 – блоки литосферы в модели М.А. Садовского [11]; 2 – положение фазовой границы в модели Б.В. Левина [23]; 3 – шовные 

межблоковые зоны; 4 – зона эндогенной активизации в результате дегазации [24, 25]; 5 – направление горизонтальной деформа-
ции в положение Солнца (А), соответствующее первому максимуму суточной активности сейсмического процесса; 6 – направ-
ление деформации в положение Солнца (Б), соответствующее второму максимуму суточной активности сейсмического процесса 
при наклонном падении шовных межблоковых зон; 7 – межблоковые границы второго порядка
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результатами по другим сейсмоактивным регионам [26, 
27]. 

В качестве предварительных результатов следует от-
метить выявленную неоднородность распределений ко-
личества землетрясений на периодах 25.55 дней лунной 
эллиптической волны (Mm) для землетрясений Камчат-
ки. Наличие 4-х максимумов свидетельствует о единой 
природе формирования аномалий сейсмического режима 
вследствие действия лунно-солнечного прилива. 

Исследование эффекта выходных дней (ЭВД) [28] не 
позволило выделить значимые максимумы одновремен-
но для 1, 7, 14 и 21 дня на 28 суточных реализациях. В 
отдельных случаях выделяются максимумы на 7-8-й и 
13-15-й дни. Здесь, по-видимому, стоит провести более 
тщательный анализ в связи с полученными результатами 
Е. В. Дещерской и А. Я. Сидорина [29], в которых пока-
зана возможность появления аномалий сейсмичности в 
связи с сезонным изменением уровня помех.

Наиболее значимые выводы по результатам прове-
денного исследования заключаются в следующем:

1. Статистический анализ распределения количества 
землетрясений в течение суток позволил выделить 4 мак-
симума суточной активности сейсмического режима. 

2. Получены согласованные результаты по годовой 
цикличности сейсмического режима для всех сейсмо-
активных зон Северо-Востока Азии. Слабая дифферен-
цируемость распределений обусловлена недостаточной 
представительностью слабых землетрясений в исполь-
зуемых каталогах. 

3. Распределение землетрясений в течение суток 
идентично для быстрых геодинамических процессов в 
виде афтершоковых последовательностей и медленных 
(стационарных) сейсмических  процессов. Это свиде-
тельствует о согласованности принципов самоподобия 
пространственной структуры земной коры и автомодель-
ности сейсмического процесса.  
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Diurnal and annual cycles seismic activity seismic areas 
of northeast asian in earth crust block model

Bases of this paper are statistical modeling materials of seismicity in convergent areas of Northeast Asian lithospheric plates. Were 
marked out aperiodicities of diurnal and annual cycling. For annual cycles it is characteristically the increasing of activity in April-June and 
October-November periods. In diurnal distributions of earthquake’s amount marks out two or fore maximums of activity for characteristic 
areas of crossing active fault. Interpretation of results was making in Earth crust block structure. The obtained results can be consid ered as 
an evidence of influence of the mutual position of the Sun, Moon and the Earth on seismicity. Probable mechanisms of the influence are 
discussed.

Key words: regional seismicity, seismic process, cycles seismic activity, diurnal periodicity, annual periodicity, Earth crust block 
structure
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М. М. Винокуров, В. В. Савельев

интенСивноСтЬ СвоБоднорадикаЛЬных ПроЦеССов 
у БоЛЬных С инФиЦированныМи ФорМаМи ПанкреонекроЗа

Проведен анализ эффективности хирургического лечения 89 больных с инфицированными формами панкреонекроза с учетом 
комплексной оценки интенсивности нарушения процессов пероксидации и состояния антиоксидантной системы.

Полученные результаты указывают на значительную роль независимых предикторов воспаления в комплексной оценке про-
гноза заболевания и вероятности осложнения после проведенного оперативного вмешательства при остром деструктивном пан-
креатите.

При распространенных инфекционных деструктивных процессах в поджелудочной железе происходит выраженное на ру ше-
ние про цес сов ли по пе рок си да ции. Эти на ру ше ния проявляются, в ос нов ном, увеличением ско ро сти про те ка ния про цес сов ПОЛ, 
о чем сви де тель ст ву ет по вы ше ние в кро ви боль ных уров ня МДА. Ак ти ва ция про цес сов ПОЛ всегда со про во ж да ется сни же ни ем 
уровня ан ти ок си дан тов (СОД и НМАО) в кро ви. Повышение активности ПОЛ и снижение активности АОС наблюдались более 
чем у 97% оперированных больных.

Ключевые слова. Инфицированный панкреонекроз, перекисное окисление липидов, антиоксидантные системы, эндогенная 
интоксикация, низкомолекулярные антиоксиданты, панкреатогенный абсцесс, забрюшинная флегмона, гнойный перитонит, 
дренажно-промывная система, минилапаротомия.

Разработка вопросов тактики хирургического лечения 
острого панкреатита является актуальной задачей и име-
ет важное практическое значение в связи с увеличением 
заболеваемости населения и сохраняющимися высокими 
показателями летальности (25%-80%) при различных 
формах деструктивного панкреатита [1, 2, 3]. Для улуч-
шения результатов хирургического лечения этого тяже-
лого заболевания в клиническую практику внедряются 
новые эффективные диагностические и лечебные техно-
логии [4, 5, 6].

По мне нию ряда ав то ров, по состоянию прооксидант-
ной и антиоксидантной систем и на ру ше нию рав но ве сия 
ме ж ду этими процессами  можно судить о воз мож ности 
раз ви тия ос лож не ний течения заболевания и неблагопри-
ятного исхода в послеоперационном периоде.  В свою 
очередь, пра виль ная оцен ка и свое вре мен ная кор рек ция 
этих нарушений по зво ля ет своевременно принять пра-
вильное тактическое решение, чтобы избежать развития 
осложнений [3, 5, 7]. 

Биохимическими методами оценки интенсивности 
свободнорадикальных процессов, изменяющих свою 
активность в ответ на эндогенную интоксикацию (ЭИ), 
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служат методы определения состояния антиоксидантной 
системы организма (АОС). Этот комплекс методов вклю-
чает в себя определение активности супероксиддисмута-
зы (СОД), суммарного количества низкомолекулярных 
антиоксидантов (НМАО), а также определение уровня 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) по накоплению 
малонового диальдегида (МДА) [3, 6, 7]. 

Представленная работа основана на анализе резуль-
татов хирургического лечения 89 больных с инфициро-
ванными формами панкреонекроза, находившихся на 
лечении в хирургическом отделении Республиканского 
центра экстренной медицинской помощи Республики 
Саха (Якутия) за период с 2004 по 2009 гг. 

Диагноз панкреонекроз и его осложнения верифици-
рован на основании комплексного обследования, вклю-
чавшего данные клинических, лабораторных и инстру-
ментальных методов диагностики: ультразвукового ска-
нирования (УЗИ) брюшной полости (БП), забрюшинной 
клетчатки (ЗК), видеолапароскопию, черескожные диа-
гностические пункции жидкостных образований подже-
лудочной железы (Пж), БП и ЗК под контролем ультра-
звука с последующим микробиологическим и цитологи-
ческим исследованием пунктата, интраоперационных и 
паталого-анатомических исследований операционного 
материала. 

При обследовании всех больных по экстренным по-
казаниям использовали рентгенконтрастную компью-
терную томографию (РКТ) для уточнения состояния 
паренхимы поджелудочной железы, желчного пузыря и 
внепеченочных желчных протоков. Используя этот ме-
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тод диагностики, получали информацию о локальном 
или диффузном увеличении размеров Пж, расширении 
Вирсунгова протока, утолщении периренальной фасции, 
отека парапанкреатической клетчатки, наличии полост-
ных образований в проекции Пж, увеличении размеров 
желчного пузыря, наличии или отсутствии деструктив-
ных изменений в его стенке, а также наличии конкремен-
тов в полости желчного пузыря и внепеченочных желч-
ных протоках. 

Ла бо ра тор ные ме то ды ис сле до ва ния  вклю ча ли: об-
ще кли ни че ские ана ли зы кро ви и мо чи; био хи ми че ские 
ана ли зы кро ви (определение об щего бе лка, мо че ви-
ны, креа ти нина, ос та точ ного азота, са хара, ас пар та та-
ми нотранс фе ра зы (АСТ) и ала ни на ми нотранс фе ра зы 
(АЛТ), амилазы; определение кислотно-щелочного со-
стояния (КщС) и га зов в кро ви. 

Наряду с общеклиническими методами исследования 
оценивали состояние антиоксидантной системы по уров-
ню ПОЛ (по накоплению одного из конечных продуктов 
перекисного окисления липидов - МДА), активности 
СОД, суммарного количества НМАО. Все показатели со-
стояния ПОЛ и АОС оценивались на 1-е, 3-и, 7-е,10-е и 
15-е сутки с момента операции.

Для инфекционной фазы патологического процесса 
наиболее характерно сопутствующее развитие: 1) септи-
ческой некротической флегмоны различных отделов за-
брюшинного пространства; 2) панкреатогенного абсцес-
са  (забрюшинного или внутрибрюшного), что в большей 
степени соответствует эволюции отграниченных (мелко- 
или крупноочаговых) форм поражения Пж и ЗК; 3) гной-
ного перитонита (при «разгерметизации» забрюшинного 
пространства.

По данным В. С. Савельева [3], эволюция инфициро-
ванных форм панкреонекроза  (ИФП) характеризуется 
отличительными временными, клиническими и прогно-
стическими особенностями. Установлено, что в первые 
4 суток заболевания распространенный некротический 
процесс в забрюшинном пространстве носит абактери-
альный характер. Уже на первой неделе заболевания у 
трети пациентов с распространенным панкреонекрозом 
происходит инфицирование вовлеченных в некроти-
ческий процесс областей, что соответствует в данный 
период времени формированию инфицированного пан-
креонекроза (ИП). Ко второй неделе заболевания при 
распространенном панкреонекрозе развивается ИП в 
сочетании с панкреатогенным абсцессом (ПА). К кон-
цу третьей и началу четвертой недели заболевания при 
очаговых формах панкреонекроза формируются «позд-
ние» осложнения панкреонекроза с образованием ПА. 
Выявленные закономерности позволили рассматривать 
панкреонекроз как один из частных проявлений абдоми-
нального сепсиса, в частности, панкреатогенного сеп-
сиса, имеющего строгую закономерность в трансфор-
мации различных форм панкреонекроза. Выделяют три 
основных клинико-морфологических варианта развития 

панкреатогенной инфекции в виде ИП, ПА и ИП в соче-
тании с ПА. В данном случае варианты некротического 
процесса всецело определяются распространенностью 
поражения Пж и различных отделов ЗК.

С учетом вариантов развития патологического про-
цесса, все больные ИФП были разделены на 3 группы в 
зависимости от клинико-морфологических форм панкре-
атогенной инфекции и тяжести состояния по интеграль-
ным системам-шкалам Ranson и APACHE II. 

Первая группа (А) — пациенты с формированием 
панкреатогенного абсцесса 16 чел. (17,9%). Значение по-
казателей тяжести общего состояния у них составило по 
шкалам Ranson ≥2 и APACHE II ≥10 баллов. 

Вторая группа (В) — пациенты с инфицированным 
панкреонекрозом 20 чел. (22,5%). Значения показателей 
по шкалам Ranson 4-6 и APACHE II 11-20 баллов. 

Третья группа (С) — пациенты с инфицированным 
панкреонекрозом в сочетании с панкреатогенным аб-
сцессом 53 чел. (59,6%). Значение показателей тяжести 
общего состояния у них составило по шкалам Ranson 4-6 
и APACHE II 11-20 баллов (Табл. 1).

По результатам наших исследований образование ПА 
отмечено у 16 больных (17,9%) – группа (А), при этом 
5 (31,2%) больным выполнено традиционное наружное 
дренирование полости абсцесса, 11 пациентов (68,8%) 
были оперированы по усовершенствованной методике, 
заключающейся во вскрытии полости абсцесса и нало-
жению дренажно-промывной системы (ДПС), используя 
минилапаротомию с элементами «открытой» лапаро-
скопии с помощью комплекта инструментов «Мини-
ассистент». 

Такая форма панкреатогенной инфекции, как ИП – 
группа (В), выявлена у 20 больных (22,5%). Произошед-
шее развитие инфицирования при распространенных 
формах панкреонекроза потребовало выполнение этап-
ных эндоскопических санаций или перехода на широкую 
лапаротомию с последующим использованием режимов 
оперативного вмешательства «по требованию» или «по 
программе», что зависело от конкретной клинической 
ситуации.

Сочетание ИП с ПА выявлено нами в 53 случаев 

Таблица 1                                                                                                                 

 Ха рак те ри сти ка клинико-морфологической формы 
панкреатогенной инфекции и тя же сти со стоя ния  

по интегральным системам-шкалам

Груп па

Кли ни че ская ха рак те ри сти ка
Все го 

боль ных
абс. (%)

Клинико-
морфологическая 

форма 

Тя жесть со стоя ния
APACHE II и Ranson 

(бал лы)

А ПА Ranson ≥2 и 
APACHE II ≥10 16 (17,9%)

В ИП Ranson 4-6 и 
APACHE II 11-30

20 (22,5%)
С ИП+ПА 53 (59,6%)
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(59,6%) – группа (С). Как правило, возникновение такой 
формы панкреатогенной инфекции отмечалось по исте-
чении второй недели заболевания и соответствовало эво-
люции распространенного стерильного панкреонекроза, 
что также потребовало использования в хирургическом 

лечении различных оперативных режимов в зависимо-
сти от  проявлений патологического процесса.

Ди на ми ка ак тив но сти про цес сов ПОЛ и со стоя ния 
АОС у больных инфицированными формами панкреоне-
кроза в разных периодах исследования представлены на 

Рис. 1. Динамика содержания МДА в крови оперированных больных (n=89)

Контроль 0,005±0,01мкмоль/мл

Контроль 0,12±0,01 мкг∙экв/мл

Рис. 2. Динамика содержания НМАО в крови оперированных больных (n=89)

Контроль 0,05±0,02 мкмоль/мл∙мин

Рис. 3. Динамика содержания СОД в крови оперированных больных (n=89)  

М
Д
А

Cутки

Cутки

Cутки

Н
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А
О

С
О
Д



66 6766 67

М. М. Винокуров, В. В. Савельев ИНТЕНСИВНОСТь СВОБОДНОРАДИКАЛьНых ПРОЦЕССОВ У БОЛьНых С ИНФИЦИРОВАННыМИ 
ФОРМАМИ ПАКРЕОНЕКРОЗА

ри с. 1-3. 
 Как вид но из дан ных рис. 1,  выраженная ак ти ва ция 

про цес сов ПОЛ  ха рак тер на, в основном, для боль ных с 
ИП и ИП+ПА. Так, от ме ча ет ся  повышение со дер жа ния 
МДА в эрит ро ци тах кро ви у оперированных боль ных 
групп B и C на про тя же нии все го контрольного пе рио да 
наблюдений с наи боль шим пи ком в 1-е  и 7-е сутки. На 
этих эта пах ис сле до ва ния зна че ния МДА пре вы ша ют в  
4 раза кон троль ные значения и по ка за те ли МДА па ци ен-
тов группы А. Постепенное снижение содержания МДА 
во всех группах наблюдается к 15 суткам.

Уро вень про те ка ния про цес сов ПОЛ за ви сит от со-
стояния ан ти ок си дант ной за щи ты ор га низ ма, ко то рая 
оце ни ва лась по со дер жа нию  НМАО и ак тив ности СОД 
в эрит ро ци тах кро ви. Результаты, полученные при изме-
рении активности НМАО и СОД, представлены на рис. 
2 и 3. 

Анализируя динамику показателей содержания 
НМАО у оперированных больных в первые десять суток 
от момента операции, можно отметить, что в этот пе-
риод отмечалось значительное снижение относительно 
контроля уровня НМАО во всех группах исследования 
с последующим некоторым увеличением к 15-м суткам 
послеоперационного периода (рис. 2).

Вы яв лен ный в хо де ис сле до ва ния су ще ст вен ный де-
фи цит сум мар но го со дер жа ния НМАО в кро ви па ци ен-
тов, в основном в группах B и C, по тре бо вал вклю че ния в 
ком плекс ин тен сив ной те ра пии пре па ра тов, об ла даю щих 
спе ци фи че ским ан ти ок си дант ным дей ст ви ем [2, 7, 8]. 

По сле опе ра ци он ная ди на ми ка ак тив но сти СОД в 
кро ви па ци ен тов групп А, В и C сравнима с динамикой 
активности НМАО. Так, у па ци ен тов этих  групп от ме ча-
ет ся от чет ли вое сни же ние ак тив но сти СОД поч ти в три 
раза по срав не нию с контролем на протяжении первых 
семи суток послеоперационного периода (рис. 3).

Кро ме по ка за те лей состояния прооксидантной и ан-

тиоксидантной систем (МДА, НМАО, СОД), о со стоя нии 
про цес сов ПОЛ, АОС и ха рак те ре их взаи мо от но ше ний  
мож но су дить по со от но ше нию нормированных показа-
телей кон цен тра ций НМАО, МДА и коэффициенту анти-
оксидантной защиты (RАОЗ) - [(НМАО+СОД)/МДА]. 
Рас чет ные по ка за те ли соотношения пред став ле ны в 
таб л. 2.

Из табл. 2. видно, что у оперированных боль ных зна-
че ния (НМАО/МДА)N и [(НМАО+СОД)/МДА]N отлича-
ются от контрольных цифр и свидетельствуют об ак ти ва-
ции про цес сов ПОЛ в первые 10 суток от момента опе-
рации, в ос нов ном, за счет сни же ния ак тив но сти НМАО 
и СОД. При этом сни же ние ан ти ок си дант но го ре зер ва 
обу слов ле но в основном де фи ци том СОД. По мере объ-
ективного улучшения состояния больного на 15-е сутки 
от момента операции наблюдается постепенное сниже-
ние активности ПОЛ и повышение показателей АОС. В 
то же время изменения носят волнообразный характер с 
повышением активности ПОЛ в 1-е, 7-е, 10-е сутки.

Ана лиз полученных ре зуль та тов по ка зы ва ет, что для 
боль ных с более распространенным процессом пораже-
ния (ИП, ИП+ПА) ха рак тер но более выраженное на ру-
ше ние про цес сов ли по пе рок си да ции. Эти на ру ше ния 
сво дят ся, в ос нов ном, к на рас та нию ско ро сти про те ка-
ния про цес сов ПОЛ, о чем сви де тель ст ву ет по вы ше ние в 
кро ви боль ных уров ня МДА. Вы яв лен ная ак ти ва ция про-
цес сов ПОЛ у ис сле до ван ных боль ных со про во ж да лась 
раз лич ны ми из ме не ния ми со стоя ния АОС. При  ана ли-
зе со стоя ния АОС у па ци ен тов с инфицированным пан-
креонекрозом  мож но за ме тить, что ак ти ва ция про цес сов 
пе рок си да ции почти всегда со про во ж да лась сни же ни ем 
уровня ан ти ок си дан тов (СОД и НМАО) в кро ви. Повы-
шение активности ПОЛ и снижение активности АОС на-
блюдались более чем у 97% оперированных больных в 
первые 10 суток с момента операции.

Ак ти ва ция АОС, в данном случае ее можно назвать 

Таб ли ца 2 
Со от но ше ние про цес сов ПОЛ и АОС у оперированных больных (n=89) (Х±s)

Группы исследования и                   
по ка затель соотношения

Сутки исследования
1 3 7 10 15 

(НМАО/МДА) норм 

Группа А

Группа В

Группа С

0,09±0,01*

0,05±0,04*

0,03±0,03*

0,20±0,01*

0,11±0,01*

0,08±0,04*

0,13±0,02*

0,06±0,03*

0,03±0,02*

0,13±0,01*

0,09±0,05*

0,09±0,08*

0,58±0,01*

0,20±0,04*

0,12±0,03*
Контроль 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2

(НМАО+СОД/МДА) норм 
Группа А

Группа В 

Группа С

0,13±0,01*

0,07±0,04*

0,05±0,02*

0,30±0,01*

0,12±0,01*

0,10±0,01*

0,23±0,01*

0,10±0,05*

0,06±0,04*

0,23±0,05*

0,13±0,02*

0,10±0,03*

0,89±0,07*

0,31±0,07*

0,17±0,06*

Контроль 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2 1,0±0,2
При ме ча ние: дос то вер но по срав не нию с кон троль ны ми по ка за те ля ми  (р<0,05).
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компенсаторной, воз ни каю щая в от вет на инициацию 
свободно-радикальных про цес сов, яв ля ет ся нор маль ной 
и на прав ле на на саморегулирование системы. По доб ные 
взаи мо от но ше ния про цес сов ПОЛ и со стоя ния АОС сви-
де тель ст ву ют о спо соб но сти ан ти ок си дант но го ре зер-
ва под дер жи вать рав но ве сие в сис те ме ПОЛ-АОС [4, 7, 
9]. Од на ко неизбежно про дол жаю щая ся ак ти ва ция ПОЛ 
при во дит зачастую к ис то ще нию фер мент ных и не фер-
мент ных ан ти ок си дан тов, что способствует появлению 
неуправляемых процессов в ли по пе рок си да ции. Соглас-
но большинству исследований в этой области, ка те го рия 
боль ных с де фи ци том ан ти ок си дан тов на фо не ак ти ва-
ции про цес сов ПОЛ мо жет быть от не се на к груп пе рис ка 
в пла не даль ней ше го на ру ше ния со стоя ния ПОЛ и АОС 
и воз ник но ве ния раз лич ных ос лож не ний в период кон-
сервативного лечения и в по сле опе ра ци он ном пе рио де  у 
оперированных больных [4, 8]. 

Таким образом, ука зан ные из ме не ния по ка за те лей 
ПОЛ и АОС, на наш взгляд, яв ля ют ся про яв ле ни ем нор-
маль но го раз ви тия адап та ци и организма к сложившимся 
условиям патологического процесса, что подтверждают 
многие исследователи [7, 5, 3]. При этом ди на ми ка про-
цес сов ПОЛ и АОС непосредственно ока зы ва ет ся за ви-
си мой от те че ния по сле опе ра ци он но го пе рио да. Так, при 
бла го при ят ном те че нии по сле опе ра ци он но го пе рио да 
кри ти че ский пе ри од ак ти ва ции про цес сов ПОЛ при хо-
дит ся, в ос нов ном, на 3-7-е сутки, а к 15-м по сле опе ра-
ци он ным сут кам отмечается снижение активности ПОЛ. 
В слу чае прогрессирования заболевания, проявляющего-
ся развитием послеоперационных осложнений, период 
по вы шен ия ак тив но сти про цес сов ПОЛ отмечается на 
про тя же нии всего срока лечения, что указывает на ис-

тощение антиоксидантного резерва и является прогно-
стически неблагоприятным фактором. 
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M. M. Vinokurov, V. V. Saveliev

Intensivity of freeradical processes at patients with infected forms pancreatic necrosis
Medical institute of the North-East Federal University named M.K. Ammosov

The analysis of efficiency surgical treatment of 89 patients with infected forms pancreatic necrosis, taking into account a complex 
estimation of intensity infringement of processes peroxidation, and conditions antioxidant systems is carried out.

The received results specifies in a considerable role independent predictors inflammations in a complex estimation of the forecast 
disease and probability of complication after the spent operative intervention at a acute pancreatic necrosis.

At widespread infectious destructive processes in a pancreas there is an expressed    infringement    of  processes  lipoperoxidation. These    
infringements  are shown,   basically,   increase  in speed     course   of processes  the PLO, to what         increase   in blood  of patients  level  MDA 
testifies         . Activation     of processes  the POL is always accompanied       by decrease   in level    of antioxidants   (SOD and LMA) in blood . Increase 
of activity the PLO and decrease in activity АOS it was observed more than at 97 % of the operated patients.

Key words. Infected pancreatic necrosis, peroxidations lipids, antiocsidant systems, endogenic intoxication, low-molecular antiocsidants, 
pancreatogenic abscess, retroperitoneal phlegmon, purulent peritonitis, drainage-washing system, minilaparotomy.
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ЭтничеСкие оСоБенноСти атероСкЛероЗа 
коронарных артериЙ и чаСтота ПеренеСенноГо 

инФаркта Миокарда у житеЛеЙ реСПуБЛики Саха (ЯкутиЯ)

Проведено сопоставление данных селективной ангиографии, мультиспиральной компьютерной томографии и  частоты по-
стинфарктного кардиосклероза больных атеросклерозом коронарных артерий. Предположено, что  атеросклеротические пора-
жения коронарных сосудов у представителей коренных национальностей более склонны к дестабилизации на ранних этапах их 
формирования. В развитии этого феномена и последующего инфаркта миокарда вероятно важную роль играет  у них большая 
предрасположенность к тромбообразованию. 

Ключевые слова: атеросклероз коронарных артерий, атеротромбоз, постинфарктный кардиосклероз,  коренные и некоренные 
жители Республики Саха (Якутия).

По данным Госкомстата Республики Саха (Якутия), 
за последние 10 лет  болезни системы кровообращения 
выросли от 40% до 46%. Обращает внимание рост забо-
леваемости и смертности от инфаркта миокарда (ИМ) и 
инсульта представителей коренного населения с явной 
тенденцией «омоложения» данной патологии [1,2]. При 
этом известно, что более чем в 90% случаев сердечно-
сосудистые заболевания обусловлены атеросклерозом.  
Традиционно в патологоанатомических исследованиях 
атеросклероза (КА) в Якутии выявлялись существенные 
этнические особенности, заключающиеся в меньшей ча-
стоте и распространенности атеросклеротических пора-
жений сосудов у коренного населения. В Якутии был про-
веден мониторинг  по программе ВОЗ и Международного 
комитета по атеросклерозу по аутопсийным материалам 
практически здоровых мужчин в 3 этапа:  в 1963-1966 
гг. (I этап), в 1985-1988 гг. (II этап), в 2001-2003 гг. (III 
этап) — и было установлено, что у практически здоро-
вых мужчин коренного и некоренного населения г. Якут-
ска за последние 40 лет эпидемиологическая ситуация в 
отношении атеросклероза существенно изменилась: от-
мечено утяжеление и ускорение течения атеросклероти-
ческого процесса у коренного населения. Если в 1965-68 
гг. у коренного населения  регистрировались единичные 
случаи стенозов в возрасте старше 50 лет, то сейчас  у 
якутов стенозы коронарных артерий встречаются  с 30-
летнего возраста. Было установлено, что атеросклероз на 

Севере протекает более интенсивно, чем в средних широ-
тах, поражение сосудов сердца с ИБС встречается чаще, 
и развитие стенозирующего коронарного атеросклероза 
при ИБС у некоренных жителей наступает на десять лет 
раньше, чем у коренных мужчин  [2]. 

Современная концепция атеросклеротического по-
ражения коронарных артерий в равной степени связана 
с нарушениями липидного обмена и с воспалительными 
реакциями, интенсивность которых значительно увели-
чивается при возникновении острого коронарного син-
дрома. Общность местных и системных изменений при 
воспалении и атеросклерозе позволяет рассматривать 
атерогенез как хронический воспалительный процесс, 
являющийся патогенетической основой формирования 
как самой атеросклеротической бляшки, так и повреж-
дения стабильной атеромы с последующей тромботиче-
ской окклюзией сосудов.

Рост заболеваемости  и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний  коренного населения при 
меньшей выраженности атеросклероза КА, чем у не-
коренного населения Якутии по патоморфологическим 
исследованиям, послужил основанием для проведения 
исследования, целью которого явилась оценка частоты 
перенесенного ИМ у больных с верифицированным ате-
росклерозом коронарных артерий  коренных и некорен-
ных жителей Якутии.

С этой целью проведен анализ (n=1233), клинико-
инструментальных показателей больных отделений кар-
диологии и кардиохирургии республиканской больницы 
№1 — Национальный центр медицины г. Якутска  кото-
рым была сделана селективная коронароангиография. 

Больные поступали по направлению центральных 
районных больниц из всех 35 районов Республики Саха 
(Якутия). В работе представлены результаты анализа 
данных  больных с верифицированным атеросклерозом 
коронарных артерий (n=568). Из анализа исключались 
больные с атеросклерозом коронарных артерий в соче-
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тании с пороком сердца. При наличии нестабильной сте-
нокардии, характерной динамики кардиоспецифичных 
ферментов в периферической крови (креатинфосфокина-
зы – фракции МВ, тропонина I) в сочетании с типичными 
электрокардиографическими изменениями и клиникой 
ангинозного статуса, СКАГ не проводилась. Все обсле-
дуемые дали информированное согласие на проведение 
исследования.

Для сравнительного анализа обследованные больные 
с верифицированным атеросклерозом коронарных арте-
рий были разделены на две группы: 

1-я – представители коренного населения (n=286), из 
них мужчин – 266 (средний возраст 54,2±0,5 лет); жен-
щин – 20 (средний возраст 55,0±1,6 лет);

2-я – представители некоренного населения (n=282), 
из них мужчин – 234 (средний возраст 52,6±0,6 лет); жен-
щин – 48 (средний возраст 55,3±1,1 лет).

К коренным отнесены якуты, эвенки, чукчи и другие 
малочисленные народы Якутии, к некоренным – русские, 
украинцы, белорусы и люди других национальностей, 
проживающие в Якутии постоянно.   

Селективная коронарная ангиография  является «зо-
лотым стандартом» в изучении анатомии коронарно-
го русла, количественной оценки степени коронарного 
стеноза. СКАГ проводилась по общепринятой методике 
Judkins на аппарате «Axiom. Artis BA» (Siemens, Герма-
ния). Поражением КА было принято наличие у больного 
хотя бы одной из основных КА.  При этом оценивали сте-
пень стенозов: сужение КА до 50% площади просвета, 
стеноз от 50 до 75%, стеноз от 75 до 90%, стеноз свыше 
90% (субокклюзии или окклюзии), количество поражен-
ных артерий (однососудистое, двухсосудистое и трех и 
более сосудистое поражение). 

Мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) проводилась на томографе Somaton Sensation-4 
(Siemens), при этом определялся суммарный кальциевый 
индекс, который вычислялся с помощью интегрирован-
ной компьютерной системы количественного автома-
тического анализа по общепринятой методике Agatston 
A.S. (1990 г.).

За постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) прини-
мали характерную клиническую картину на основании 
анамнеза, динамики ЭКГ или  документов, подтвержда-
ющих о стационарном лечении из выписки. 

Электрокардиография проводилась в покое в 12 стан-
дартных отведениях со скоростью 25 мм/с на аппарате 
«ЕК-512» (Hellige). Топическую диагностику патологи-
ческого зубца Q проводили в соответствии с классифи-
кацией МКБ, X пересмотра (1993 г.). За патологический 
зубец Q принимали Q продолжительностью более 0,03 
сек и амплитудой более ¼ от  зубца R. Оценивались ком-
плексы qR, Qr, QR и QS. 

Статистическую обработку проводили с помощью 
стандартного пакета программы SPSS (версия 11.5). 
Результаты представлены в виде М±m, где М – сред-
нее арифметическое, m – стандартная ошибка средне-
го арифметического. Основные изучаемые показатели 
имели ненормальный характер распределения значений 
изучаемых показателей, что позволило проверить до-
стоверность различий средних количественных показа-
телей между двумя этническими группами с помощью 
непараметрического теста Mann-Whitney, качественные 
показатели проверяли по критерию χ2-Пирсона для не-
зависимых выборок. Проверка гипотез проводилась для 
уровня вероятности 95% (рα < 0,05).

Анализ частоты и степени (табл. 1) стенозирующего 
поражения коронарных артерий среди мужчин показал, 
что у мужчин коренных национальностей  чаще, чем у 
некоренных, выявлялись стенозы 50-75% (18% vs 12%; 
p=0,042), в то время как у некоренных – чаще стенозы 
более 90% (41% vs 54%; p=0,003). Среди женщин значи-
мых различий не было выявлено. 

Анализ количества пораженных артерий у больных 
с верифицированным атеросклерозом КА показал, что 
однососудистые поражения встречались среди мужчин 
чаще у представителей коренных национальностей, 
чем у некоренных (32 vs 12%; p=0,001), трехсосудистые 
и более – у мужчин некоренных (55 vs 40%; р=0,001). 
Среднее количество пораженных артерий составило со-
ответственно 2,1±0,1 vs 2,4±0,1; р=0,001. Среди женщин 

Таблица 1. 
Частота и степень стенозирующего поражения 

коронарных артерий у обследованных жителей Якутии, больных атеросклерозом коронарных артерий (%)

Степень стенозирующего поражения
коронарных артерий

частота поражений с различной степенью стеноза
Мужчины

рк-нк

женщины

рк-нк
К

(n=266)
НК

(n=234)
К

(n=20)
НК 

(n=48)
Степень cтеноза  < 50% 33(12,5) 28(12) 0,880 2(10,0) 6(12,5) 0,771

Степень стеноза  50-75% 48(18,0) 27(11,5) 0,042 7(35,0) 8(16,7) 0,101
Степень стеноза 75 - 90% 76(28,6) 52(22,2) 0,105 4(20,0) 14(29,2) 0,437

Степень стеноза >90% 109(40,9) 127(54,3) 0,003 7(35,0) 20(41,6) 0,610

Примечание: рк-нк – сравнение между коренными и некоренными больными



70 7170 71

Н. В. Махарова, П. И. Захаров, Т. Ю. Томская, Г. Д. Бугаев. ЭТНИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНых АРТЕРИй И 
чАСТОТА ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАКРТА МИОКАРДА У жИТЕЛЕй РЕСПУБЛИКИ САхА (ЯКУТИЯ)

значимых различий не было выявлено.
При изучении суммарного уровня кальциевого ин-

декса по данным МСКТ его средний уровень значитель-
но ниже среди коренных мужчин, чем у некоренных и 
составил 349,1±129,8 vs 621,8±115,2 ед. соответственно 
(р=0,011), среди женщин значительных отличий не выяв-
лено – 179,0±48,1 vs 255,2±98,6 ед; р=0,465 и согласуется 
с исследованиями, которые показали высокую корреля-
цию кальциевого индекса в коронарных артериях со сте-
пенью атеросклеротического поражения [3]. Получен-
ные более низкие значения общего кальциевого индекса 
у обследованных больных с атеросклерозом КА мужчин 
коренных национальностей, чем у некоренных, согласу-
ются с меньшей степенью поражения КА у первых. Та-
ким образом, по результатам СКАГ и МСКТ у коренных 
чаще, чем у некоренных национальностей выявляются 
более легкие поражения коронарных артерий и согласу-
ются с проведенными в Якутии патоморфологическими 
исследованиями [2]. Считается, что меньшая степень 
атеросклероза у коренных жителей является следствием 
многовекового отбора, в результате которого у них сфор-
мировался  особый, оптимальный  для местных условий 
генотип сердечно-сосудистой системы, имеющий тес-
ную связь  с исторически сложившимися  традициями 
образа жизни и питания, не предрасполагающими к раз-
витию атеросклероза [4]. В то же время клинические на-
блюдения показывают, что в последнее время инфаркт 
миокарда у коренных встречается так же часто, как и 
среди некоренных жителей Якутии. В связи с этим был 
проведен анализ частоты ПИКС у обследованных нами 
больных. При этом выявлено, что частота ПИКС в этни-
ческих группах не отличалась как среди мужчин (62,8% 
коренных  и 62% некоренных, р=0,851), так и среди жен-
щин (70% и 71%; р=0,945). Учитывая, что частоту ПИКС 
устанавливали, в основном, на основании анамнеза, мы 
провели подробный анализ патологического  зубца Q по 
данным электрокардиографии. При этом  также не вы-
явлено значимых различий как среди мужчин (52,6% 
коренных и 53,4% некоренных, р=0,860), так и среди 
женщин (40% и 50%, р=0,452). Обращает внимание, что 
почти у каждого второго обследованного мужчины ин-
фаркт миокарда был без предшествующей стенокардии, 
причем значительно чаще  среди коренных, чем среди 
некоренных (53% vs 42,3%; р=0,024). То есть инфаркт 
миокарда, как считают сами больные, произошел на 
фоне полного благополучия без каких-либо предшеству-
ющих признаков. Одной из причин этого феномена рас-
сматривается инсулинорезистентность, наличие ранних 
недиагностированных нарушений углеводного обмена у 
больных, которое снижает чувствительность к ишемии, 
обсуждается спонтанное изменение тонуса коронарных 
артерий, временное повышение тромбообразования, при 
этом не отрицаются особенности личности, социальный 
и культурный уровень больного. Коренные мужчины 
инфаркт миокарда перенесли в более старшем возрасте, 

чем некоренные (51,2±0,6 и 50,6±0,6 лет; р=0,851). что 
касается женщин, то выявлено, что женщины коренных 
национальностей инфаркт миокарда перенесли в более 
молодом возрасте (48,3±1,6 vs 52,9±0,8, p = 0,010) и воз-
можно это связано с отягощенным семейным анамнезом 
по сердечно-сосудистым заболеваниям, который значи-
тельно чаще был выявлен среди женщин также у корен-
ных по сравнению с некоренными (90% vs 54,2; р=0,005). 
Больные в этнических группах мужчин и женщин не от-
личались по продолжительности и тяжести заболевания 
к моменту обследования.

Одинаковая частота ПИКС у больных коренных и не-
коренных   при меньшей выраженности атеросклероза 
согласуется с мнением, что острые коронарные события, 
с одной стороны, больше ассоциируются не столько со 
степенью стеноза коронарных артерий, сколько с «мо-
лодой», нестабильной атеросклеротической бляшкой и 
атеротромбозом [5,6], с другой – с кальцинозом КА, ко-
торый служит своеобразным адаптивным механизмом, 
укрепляя атеросклеротическую бляшку, склонную к раз-
рывам [7]. Этот клинико-ангиографический парадокс, по 
мнению P.K. Shah, может быть обусловлен несколькими 
факторами [8]:

1) бляшек, слабо стенозирующих просвет артерии, 
по численности  больше, чем бляшек значительно стено-
зирующих просвет артерии;

2) область миокарда вокруг бляшки, значительно 
стенозирующий просвет артерии, богата сетью коллате-
ральных сосудов, что защищает ее от развития клиниче-
ских проявлений острой окклюзии;

3) бляшка, менее стенозирующая просвет артерии, 
может быть более уязвима для трещины/надрыва/разры-
ва.

Известно, что ретроспективный анализ серийных ан-
гиограмм и проспективных  ангиографических наблюде-
ний свидетельствует, что у 60-70% пациентов с острым 
коронарным синдромом на ангиограммах, выполненных 
строго за неделю или за месяц  до события, размеры при-
чинной атеросклеротической бляшки суживали просвет 
сосуда менее чем на 70%, а чаще даже менее чем 50%.

Таким образом, полученные данные свидетельству-
ют о специфичности механизмов развития осложнений 
коронарного атеросклероза у представителей коренных 
национальностей Якутии. В частности имеются веские 
основания предполагать, что  атеросклеротические пора-
жения коронарных сосудов у представителей коренных 
национальностей более склонны к дестабилизации на 
ранних этапах их формирования. В развитии этого фено-
мена и последующего инфаркта миокарда у больных ко-
ренной национальности, вероятно, важную роль играет 
большая предрасположенность к тромбообразованию. 

Следует отметить, что прижизненная коронарогра-
фия дает возможность обнаружить сосуды диаметром до 
200-300 мкм, посмертная коронарография – тонкие вет-
ви диаметром 60-80 мкм, таким образом, прижизненная 
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коронарография не всегда позволяет выявить поражение 
дистального русла  [9]. В данном исследовании не учи-
тывалось коллатеральное кровообращение, которое воз-
можно связано с индивидуальными особенностями или 
другими компенсаторными механизмами организма.

Исследования состояния здоровья населения Крайне-
го Севера свидетельствуют о том, что здоровье человека 
обусловлено воздействием комплекса климатогеографи-
ческих, геофизических, геохимических, биологических 
и экологических факторов. В современных условиях 
социальной нестабильности воздействие экологически 
неблагоприятных ситуаций усугубляется сочетанием  
стрессовых нагрузок, связанных со сменой привычных 
ценностей, изменением условий и образа жизни. Эти не-
гативные факторы могут служить пусковым механизмом 
развития инфаркта миокарда различных групп населе-
ния. Анализ официальной статистики продемонстриро-
вал высокую смертность от болезней системы кровоо-
бращения в Арктическом регионе, указывающий влия-
ние сурового климата, где проживают, в основном, мало-
численные народы Севера. Тому способствует нехватка 
врачей в сельских районах.  Если смертность от болезней 
системы кровообращения, в том числе от инфаркта мио-
карда, в целом по Республике, по данным государствен-
ной статистики, составляет 436 человек на 100000 насе-
ления, то при рассмотрении по климато-географическим 
регионам оказалось, что самая высокая смертность  в 
Арктическом (527,2), затем промышленном (468,2) сель-
скохозяйственном  (423,5). С самым низким показателем 
является г. Якутск (372,4). Необходимо отметить, что в 
Арктическом регионе  отмечается высокая смертность и 
от внешних причин (312,4) и от злокачественных ново-
образований (134,3),  значительно превышающая показа-
тели других регионов Якутии. 

В республике выполнено достаточно большое чис-
ло эпидемиологических исследований по изучению 
региональных особенностей факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний [10, 11, 12, 13]. Так же как и в 
случае морфологической выраженности атеросклероза 
большая распространенность факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний отмечается в популяции среди 
некоренных жителей Якутии.  Учитывая данный факт, 
можно говорить о низкой приверженности к лечению 
больных атеросклерозом коронарных артерий, особен-
но коренных жителей. Одной из причин может быть 
транспортная труднодоступность, удаленность от цен-
тральных районных больниц, нехватка высококвалифи-

цированных врачей, а также социальный и культурный 
уровень больных.
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Ethnic distinction of atherosclerosis of coronary artery and occurence of old myocardinal 
infarction among inhabitants of the Sakha (Yakutia) republic

 A comparison of the data of selective angiography, multispiral computed tomography and the frequency of postinfarction cardiosclerosis  
patients with coronary atherosclerosis was conducted among 568 patients.  Arterial sclerotic disease of coronary artery among 
indigenous peoples of the North has been reckoned to destabilize at early stages of formation. In the development of this phenomenon and 
for the following myocardial infraction it is apparently predilection to thrombogenesis takes an important role.

Key words: Atherosclerosis of coronary arteries, аtherotrombosis, postinfarction cardiosclerosis, Indigenous and non-Indigenous 
people of Yakutia
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Л. Г. Чибыева, К. М. Николаева, А. М. Постникова

уровенЬ интраГаСтраЛЬноЙ киСЛотноСти 
у БоЛЬных С ЭроЗивно-ЯЗвенныМ ПоражениеМ 
ГаСтродуоденаЛЬноЙ Зоны При диСФункЦии 

ЩитовидноЙ жеЛеЗы в реСПуБЛике Саха (ЯкутиЯ)

Выявлено, что суточный уровень интрагастральной кислотности у больных с гипертиреозом некоренных национальностей 
выше по сравнению с больными коренных национальностей. При гипотиреозе отмечается гипоацидность у больных обеих этни-
ческих групп. Установлено преимущество четырёхкомпонентной эрадикационной терапии в лечении НР-инфекции.

Ключевые слова: эрозивно-язвенные поражения, желудок, двенадцатипёрстная кишка, интрагастральная кислотность, щито-
видная железа, гипотиреоз, гипертиреоз, Helicobacter pylori, эрадикация.

Л. Г. Чибыева, К. М. Николаева, А. М. Постникова УРОВЕНь ИНТРАГАСТРАЛьНОй КИСЛОТНОСТИ У БОЛьНых С 
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННыМ ПОРАжЕНИЕМ ГАСТРОДУОДЕНАЛьНОй ЗОНы ПРИ ДИСФУНКЦИИ щИТОВИДНОй жЕЛЕЗы В 
РЕСПУБЛИКЕ САхА (ЯКУТИЯ)

В последние годы в клиническую практику широко 
внедряется новый метод изучения кислотообразующей 
функции желудка (компьютерная внутрижелудочная 
рН-метрия). Этот метод основан на определении кон-
центрации свободных ионов водорода по величине 
электродвижущей силы, регистрируемой специальны-
ми электродами, помещенными в раствор на уровне 
тела желудка (кислотообразующей зоны) и антрального 
отдела (кислото-нейтрализирующей зоны) в межпище-
варительный период (базальная секреция) и после воз-
действия стимулятора или ингибитора кислотообразо-
вания [1, 2, 3, 4].

Предпочтение однако отдается методу непрерывного 
мониторирования интрагастральной кислотности в тече-
ние суток. Известно, что интрагастральная кислотность 
является конечным интегральным результатом взаимо-
действия множества факторов: кислого и щелочного ком-
понентов желудочного сока, дуоденогастрального реф-
люкса, приема пищи и жидкости, скорости опорожнения 
желудка и т. д. [2, 4, 5] Длительная рН-метрия позволяет 
непрерывно регистрировать значение интрагастральной 
кислотности в течение суток в физиологических услови-

ях (во время бодрствования и сна, еды, физических на-
грузок, курения и т. д. В процессе этого исследования 
представляется возможность индивидуального подбора 
дозы и режима приема антисекреторных средств [4, 5].

В процессе изучения данной проблемы проведены 
анализы суточного уровня интрагастральной кислот-
ности у больных с эрозивно-язвенными поражениями 
(ЭЯП) желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) у 
различных этнических групп при дисфункции щитовид-
ной железы, а также медикаментозная коррекция выяв-
ленных нарушений.

В исследование были включены 123 больных, из 
них 29 – с эрозивно-язвенными поражениями желудка и 
ДПК в сочетании с гипертиреозом (1 группа), 52 таких 
же больных с гипотиреозом (2 группа) и 42 больных с 
эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной 
зоны без патологии щитовидной железы (контрольная 
группа), которые находились на стационарном обследо-
вании и лечении в гастроэнтерологическом отделении 
Якутской городской клинической больницы за период 
2005 – 2010 гг. Больных коренных национальностей 
(БКН) – 61, больных некоренных национальностей 
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(БНКН) – 62. Возраст обследованных – от 31 до 70 лет. 
Коренными жителями считали якутов, эвенов и эвенков 
(в исследовании количество якутов составило 98 %), 
приезжими – всех лиц другой национальности, при-
бывших из других регионов России и проживающих 
в Якутии не более  10 лет (в исследовании количество 
русских составило 97 %).

Суточное мониторирование рН желудка проводилось 
в течение 24 часов для регистрации кислотности в же-
лудке и для оценки кислотодепрессивного эффекта анти-
секреторных препаратов [4, 5] . 

Исследование проводилось с помощью автономного 
ацидогастрометра «Гастроскан-24» («Исток-Система», г. 
Фрязино, Россия), который осуществляет запись рН авто-
матически в течение 24 часов. частота регистрации рН в 
данном приборе составляет 1 раз в 20 секунд, что вполне 
достаточно для оценки эффективности антисекреторных 
препаратов [4, 5].

По окончании исследования данные с автономного 
регистрирующего ацидогастрометра передавались в базу 
данных персонального компьютера. Результаты исследо-
вания отображались в виде рН-граммы и автоматически 
обрабатывались с использованием установленного про-
граммного обеспечения («Исток – Система», Россия).

В исследовании подсчитывались и анализировались 
данные, зарегистрированные электродом, расположен-
ным в теле желудка.

Во время обследования больные получали стандарт-
ную диету, включающую 100–120 г белка, 100–120 г жи-
ров, 400–450 г углеводов, 8–10 г поваренной соли и 1,5 

литра жидкости; суточная калорийность рациона состав-
ляла 3000 – 3500 ккал. Прием пищи происходил в 9.00, 
14.00 и 18.00. После приема пищи больным не рекомен-
довалось находиться в горизонтальном положении в те-
чение одного часа. Исключался дополнительный прием 
пищи, алкоголя, газированных напитков, минеральной 
воды для более точной интерпретации полученных дан-
ных. Антисекреторные препараты исключались не менее 
чем за три дня до исследования.

 Пациенты нажатием определенных клавиш на реги-
стрирующем устройстве отмечали прием пищи, поло-
жение лёжа, ночной сон, курение, чувство боли в эпи-
гастральной области или правом подреберье, изжогу, 
чувство голода.

При проведении суточной рН-метрии и анализа полу-
ченных результатов руководствовались практическими 
рекомендациями, приведенными в учебно-методическом 
пособии Федерального гастроэнтерологического центра 
МЗ РФ [6].

При включении в исследование все больные были 
Helicobacter pylori (НР)–положительные, что подтверж-
далось гистологически (минимум по 2 биопсии прицель-
но брали из антрума и из тела желудка), быстрым уреаз-
ным тестом и иммуноферментным анализом.

Для подтверждения эрадикации НР использовали 
гистологический и быстрый уреазный тест с наборами 
URE-Hp-тест Pliva-Lachema (Брно, чехия). Положи-
тельным результат считался при появлении красного 
или розового окрашивания тест-среды вокруг биоптата 
слизистой оболочки через 20 минут. При отрицательном 

Таблица 1

Внутрижелудочный уровень рН у больных первой и второй групп*

Периоды суток
 

Внутрижелудочный уровень рН
Первая группа, n=29 Вторая группа,  n=52

БКН
n=15

БНКН
n=14 Р БКН

n=24
БНКН
n=28 Р

Сутки 3,4±0,7 1,5±0,6 >0,05 4,8±0,8 3,2±0,8 >0,05
День 3,2±0,3 1,8±1,2 >0,05 5,0±1,5 2,1±1,0 >0,05
Пищеварительный 
период 5,0 ±1,1 3,2±0,7 >0,05 6,0±1,3 4,0±1,5 >0,05

Межпищеваритель-
ный период 3,3±0,3 1,7±0,8 >0,05 4,1±1,2 3,9±1,0 >0,05

Ночь 1,9±0,8 1,0±0,5 >0,05 3,2±0,5 1,8±0,6 >0,05
20.00-00.00 2,9±0,9 1,4±1,0 >0,05 3,6±0,6 3,5±0,9 >0,05
00.00-04.00 1,2±0,7 0,8±0,2 >0,05 3,3±0,3 3,0±0,4 >0,05
04.00-08.00 1,5±1,1 1,0±0,3 >0,05 3,7±0,9 3,5±0,4 >0,05

 
  * Первая группа – больные с эрозивно-язвенным поражением желудка и ДПК в сочетании с гипертиреозом
     Вторая группа – больные с эрозивно-язвенным поражением желудка и ДПК с гипотиреозом
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результате повторная оценка проводилась через 1, 3 и 24 
часа. При отсутствии окрашивания через 24 часа тест 
считался отрицательным. 

Суточное мониторирование проводилось в течение 
24 часов для определения уровня и суточного биорит-
ма внутрижелудочного кислотообразования. Результаты 
интрагастральной кислотности у больных с эрозивно-
язвенным поражением желудка и двенадцатиперстной 
кишки при дисфункциях щитовидной железы представ-
лены в табл. 1

  Из таблицы 1 видно, что среднесуточный уровень 
рН у БКН 1 группы составил 3,4±0,7, в то время как у 
БНКН – 1,5±0,6; у больных 2 группы – 4,8±0,8 и 3,2±0,8. 
Дневной уровень рН у БКН 1 группы составил 3,2±0,3, у 
БНКН – 1,8±1,2; у больных 2 группы 5,0±1,5 и 2,1±1,0.

Ночной уровень рН у БКН 1 группы составил 1,9±0,8, 
у приезжих – 1,0±0,5; у больных 2 группы 3,2±0,5 и 
1,8±0,6.

Максимальная внутрижелудочная кислотность от-
мечена в первую половину ночи, т. е. в период с 00.00 
до 04.00,  у больных гипертиреозом обеих этнических 
групп.

Интрагастральная кислотность у больных с эрозивно-
язвенным поражением желудка и ДПК без нарушения 
функции щитовидной железы (контрольная группа) 
представлена в табл. 2.

У БКН контрольной группы суточный уровень ин-
трагастральной кислотности 3,2±2,0, у БНКН – 2,8±0,9. 
Дневной уровень рН 4,1±2,4 и 2,0±1,2 соответственно. 
Ночной уровень рН в среднем у БКН –  2,0±0,9, у БНКН 
– 1,1±0,5. Максимальная внутрижелудочная кислотность 
у больных обеих этнических групп отмечена в первую 
половину ночи, т. е. в период с 00.00 до 04.00,  

Наши данные при определении интрагастральной 
кислотности у больных совпадают с результатами иссле-
дований других авторов [2, 3, 4], которые также отмечали 
высокую секрецию в ночные часы, и не подтверждают 
работ ю. Я. Лея [5], который при проведении желудоч-
ной рН-метрии у больных язвенной болезнью и, особен-

но, у больных с дуоденальной локализацией язв, отмечал 
повышение рН до 3,0 – 4,0 в ночное время вплоть до ней-
тральных значений.

Таким образом, проведенные исследования уровня 
интрагастральной кислотности у больных ЭЯП желуд-
ка и ДПК в сочетании с гипертиреозом и гипотиреозом 
выявили различные колебания уровня интрагастральной 
кислотности в течение суток. Суточный уровень интра-
гастральной кислотности несколько выше у приезжих 
больных с гипертиреозом (1,5±0,6), чем у БКН (3,4±0,7). 
У больных гипотиреозом суточный уровень интрага-
стральной кислотности низкий у обеих этнических 
групп и наиболее выражен у БКН (4,8±0,8). Внутрижелу-
дочная кислотность у больных обеих этнических групп 
контрольной группы существенно не отличался от ана-
логичных показателей больных коренных и некоренных 
национальностей при гипотиреозе.

Одной из главных проблем ЭЯП желудка и ДПК явля-
ются рецидивы, которые без адекватного профилактиче-
ского лечения переходят в хроническое течение и состав-
ляют от 44 до 98 % больных [7, 8, 9]. На основе анализа 
причины возникновения рецидивов они пришли к выво-
ду, что ведущую роль в переходе на хроническое течение 
играет присутствие Helicobacter pylori, наличие гиперсе-
креции и обострение основного заболевания эндокрин-
ной системы (тиреотоксического зоба, гипотиреоза).

Персистенция  Helicobacter pylori сопровождается 
нарушением секреции соляной кислоты, состава слизи, 
уменьшением секреции бикарбонатов, простагландинов, 
снижением эпидермального фактора роста.

 Включение в эрадикационные схемы ингибиторов 
протонной помпы приводит к существенной депрессии 
кислотной продукции, что имеет ряд положительных 
эффектов: быстро купируются клинические симптомы, 
рубцуются язвенные дефекты ингибиторами протонной 
помпы, повышая интрагастральный уровень рН, снижа-
ют активность протеолитических ферментов, удлиняют 
период полужизни антител к рН, повышают функцио-
нальную активность нейтрофилов, угнетают активность 

Таблица 2

Внутрижелудочный уровень рН у больных контрольной группы 

Периоды суток
Внутрижелудочный уровень рН

Р
БКН, n=22 БНКН, n=20

Сутки 3,2±2,0 2,8±0,9 >0,05
День 4,1±2,4 2,0±1,2 >0,05
Пищеварительный период 6,2±2,1 4,1±2,8 >0,05
Межпищеварительный период 3,2±0,3 2,9±0,8 >0,05
Ночь 2,0±0,9 1,1±0,5 >0,05
20.00-00.00 2,6±2,0 1,5±1,1 >0,05
00.00-04.00 1,4±0,8 0,9± 0,2 <0,05
04.00-08.00 1,6±1,1 1,0±0,3 <0,05



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 1

76 7776 77

уреазы и АТФ-азы НР, что в конечном итоге создает не-
благоприятные условия для жизнедеятельности НР. 

Поиск новых эффективных схем эрадикационной те-
рапии активно продолжается в течение последнего деся-
тилетия и далек от завершения. Мировое научное сооб-
щество осознало бесперспективность пассивного отно-
шения к этой проблеме. Поэтому в настоящее время речь 
идет не столько о пропаганде и быстрейшем внедрении в 
практику новых антибактериальных препаратов, сколько 
о раннем выявлении неблагоприятных прогностических 
факторов, снижающих эффективность эрадикационной 
терапии НР и, в частности, влияние иммунного и гормо-
нального статуса, а также разработке мер, направленных 
на повышение эффективности уже известных схем ле-
чения [8, 9]. Одной из таких проблем является изучение 
особенностей течения НР–инфекции у больных с гипо-
тиреозом, развившемся в исходе аутоиммунного тирео-
дита, и выбор эффективных методов эрадикации НР у 
этой категории пациентов. 

Было предложено большое количество медика-
ментозных комбинаций для успешной эрадикации 
НР-инфекции, и некоторые из них далее стали клас-
сическими, и в частности, тройные и четырехкомпо-
нентные схемы, при использовании которых частота 
эрадикации НР достигает 85-90 % [8, 9]. Однако эф-
фективность схем различается в различных этниче-
ских группах [8, 9].  

В ходе исследования провели сравнение эффектив-
ности антигеликобактерной тройной и квадротерапии у 
НР–положительных больных с эрозивно-язвенным по-
ражением желудка и ДПК с гипертиреозом и гипотирео-
зом, а также пациентов с язвенной болезнью и эрозией 
желудка и ДПК без патологии щитовидной железы. Был 
проанализирован исход антигеликобактерной терапии в 
зависимости от используемой схемы.

Нами использованы 14-дневные стандартные схемы 
эрадикационной терапии, предусмотренные Маастрихт-

ским соглашением – 3 [10]. Тройная терапия включала 
омепразол 20 мг х 2 раза в день, клацид 500 мг х 2 раза в 
день, амоксициллин 1000 мг х 2 раза в день; квадротера-
пия – омепразол 20 мг х 2 раза в день, тетрациклин 500 
мг х 4 раза в день, метронидазол 250 мг х 3 раза в день, 
денол 120 мг х 4 раза в день. После окончания эрадика-
ционной терапии все больные в течение 3-х недель по-
лучали омепразол 20 мг х 2 раза в сутки.

В проведенном исследовании была изучена эффек-
тивность тройной и четырехкомпонентной антигели-
кобактерной терапии у больных различных этнических 
групп.

В данном исследовании изучена эффективность эра-
дикационных схем у больных с эрозиями, язвенной бо-
лезнью с гипер- и гипотиреозом, которые впервые полу-
чали антигеликобактерную терапию: из них 28 БКН и 28 
БНКН. Трехкомпонентная терапия назначалась 30 боль-
ным (16 КН, 14 НКН), а четырёхкомпонентная терапия 
26 больным (12 КН, 14 НКН). Из контрольной группы 
эрадикационная терапия назначалась всем больным: 24 – 
КН, из них тройная – 12, квадротерапия – 12; 26 – НКН, 
из них тройная – 13, квадротерапия – 13 больным. 

Эффективность эрадикационной терапии контроли-
ровалась не ранее чем через месяц после окончания те-
рапии двумя методами определения НР–инфекции: бы-
стрым уреазным тестом и гистологическим. 

Сравнительная эффективность тройной и квадротера-
пии у больных эрозивно-язвенным поражением желудка 
и ДПК в сочетании с функциональными нарушениями 
щитовидной железы у больных различной этнической 
принадлежности приведена в табл. 3.

Таким образом, при использовании тройной и ква-
дротерапии динамика клинических проявлений суще-
ственно не различалась. Так, продолжительность боле-
вого синдрома составила 3,8 и 3,6 дней у БКН и 3,9 и 
3,7 у БНКН трехкомпонентной и четырехкомпонентной 
терапии соответственно; диспепсического синдрома со-

Таблица 3

Динамика клинических показателей у больных эрозивно-язвенным поражением желудка и ДПК в сочетании 
с дисфункцией щитовидной железы при использовании тройной и квадротерапии

Исследуемые
показатели

Использованные схемы

РТройная терапия Квадротерапия
БКН,
n=16

БНКН,
n=14

БКН,
n=12

БНКН,
n=14

Продолжительность
болевого синдрома (дни) 3,8±0,8 3,9±0,7 3,6±0,7 3,7±0,9 >0,05

Продолжительность 
диспепсического синдрома (дни) 8,1±1,8 7,9±2,1 6,7±1,1 6,8±1,2 >0,05

Рубцевание язв через месяц после 
окончания терапии, % 90,6±3,2 92,7±5,0 96,5±33,0 94,7±1,3 >0,05

Рецидивы язв за 12 месяцев, % 41,6±8,9 36,5±9,1 6,9±4,8 7,5±5,2 <0,05
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ставила 8,1 и 6,7 у БКН, 7,9 и 6,8 у БНКН. Как видно из 
табл. 3, при лечении предложенными схемами болевой 
и диспепсический синдромы купировались в короткие 
сроки, а язвозаживляющий эффект превышал 90 %, что 
соответствует результатам ряда исследований [4, 8, 9]. 

Из двух схем эрадикационной терапии наиболее эф-
фективной оказалась четырехкомпонентная. частота 
эрадикации Helicobacter pylori у больных с эрозивно-
язвенным  поражением желудка и ДПК с дисфункцией 

щитовидной железы при использовании тройной и  ква-
дротерапии приведены в  табл. 4.

При изучении эффективности тройной и квадроте-
рапии у различных этнических групп были обнаружены 
различия.

Так, при проведении трехкомпонентной терапии ча-
стота эрадикации НР у приезжих оказалась выше, чем у 
коренных и составила соответственно 85,7 % и 62,5 %. 
Эффективность четырехкомпонентной терапии изучае-

Таблица 4

Сравнительная частота эрадикации НР у больных первой и второй групп различной этнической 
принадлежности, получавших тройную и квадротерапию

Пациенты

Количество больных в группе, получивших 
тройную терапию квадротерапию

БКН, n=16 БНКН, n=14 БКН, n=12 БНКН, n=14
n % n % n % n %

НР - 10 62,5 12 85,7 10 83,3 12 85,7
НР + 6 37,5 2 14,2 2 16,7 2 14,3

Таблица 5

Сравнительная эффективность трехкомпонентной и четырехкомпонентной схем 
 эрадикационной терапии  у больных контрольной группы

Исследуемые
показатели

Использованные схемы

Тройная терапия Квадротерапия
БКН,
n=12

БНКН,
n=13 Р БКН,

n=12
БНКН,
n=13 Р

Продолжительность
болевого синдрома (дни) 3,9±0,8 3,8±0,9 >0,05 3,7±0,9 3,6±0,8 >0,05

Продолжительность 
диспепсического синдрома (дни) 7,8±1,9 7,4±1,7 >0,05 7,2±1,2 6,9±1,3 >0,05

Рубцевание язв через месяц после 
окончания терапии, % 87,6±4,6 96,3±4,3 >0,05 98,2±3,7 97,5±3,7 >0,05

Рецидивы язв за 12 месяцев, % 8,3±5,2 7,5±5,1 >0,05 4,5±4,4 4,7±4,3 >0,05

Таблица 6

Частота эрадикации Helicobacter pylori в контрольной группе больных 
в зависимости от используемой схемы терапии.

Признак
Количество больных, получивших терапию

трёхкомпонентную четырёхкомпонентную

БКН БНКН БКН БНКН

n=12 % n=13 % n=12 % n=13 %

Нр - 8 66,7 10 76,9 10 83,3 11 84,6

Нр + 4 33,3 3 23,1 2 16,7 2 15,4
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мых этнических групп существенно не различалась и со-
ставила 85,7 % и 83,3 % соответственно. Таким образом, 
из двух схем наиболее эффективной оказалась четырёх-
компонентная.

Сравнительная эффективность трехкомпонентной и 
четырехкомпонентной схем эрадикационной терапии у 
больных контрольной группы приведена в табл. 5.

Как видно из представленной таблицы, у больных 
контрольной группы диспепсический и болевой синдро-
мы купировались также в короткие сроки, и процент руб-
цевания язв через месяц после окончания терапии соста-
вил у БКН 87,6 % и 98,2 % и 96,3 % и 97,5 % у БНКН. Из 
двух предложенных схем наиболее эффективной оказа-
лась также четырехкомпонентная. В контрольной группе 
частота эрадикации Helicobacter pylori при использова-
нии тройной терапии составила у БКН –  66,7 %, у БНКН 
– 76,9 %, а при использовании квадротерапии –  83,3 % и 
84,6 % соответственно (табл. 6). 

Таким образом, в результате исследования было отме-
чено, что динамика клинических проявлений эрозивно-
язвенных поражений желудка и ДПК в сочетании и без 
дисфункции щитовидной железы при использовании 
тройной и квадротерапии существенно не различалась 
у больных всех групп, независимо от этнической при-
надлежности. Так, продолжительность болевого синдро-
ма в среднем составила 3,8 у БКН и БНКН, и 3,6 дней 
у обоих групп больных при использовании тройной и 
квадротерапии соответственно; диспепсического син-
дрома составила 7,9 и 6,9 дней у БКН, 7,6 и 6,8 у БНКН 
соответственно. При оценке результатов эрадикации 
Helicobacter pylori замечено явное преимущество ква-
дротерапии перед тройной терапией, процент эрадика-
ции составил соответственно у БКН 83,3 % и 62,5 %, у 
БНКН – 85,7 % и 85,7 %. Процент эрадикации  HР при 
квадротерапии у обеих этнических групп с дисфункцией 
щж соответствует контрольной группе больных (у пер-
вых – 83,3 %, вторых – 85,7 % и 83,3 % и 84,6 % соответ-

ственно). В контрольной группе частота эрадикации НР 
при использовании тройной терапии составила у БКН – 
66,7 %, у БНКН – 76,9%; квадротерапии – 83,3 % и 84,6 
% соответственно.

Полученные результаты свидетельствуют о преиму-
ществе четырёхкомпонентной терапии в лечении НР-
инфекции у больных, проживающих в Якутии. Кроме 
того, стоимость препаратов, входящих в четырёхком-
понентные схемы, существенно ниже, чем в трёхкомпо-
нентной.

Л и т е р а т у р а

1. Охлобыстин А. В. Лабораторные и инструментальные 
методы исследования рН-метрии // Гастроэнтерология, нацио-
нальное руководство. М.: 2008. С. 32 – 36.

 2. Яковенко. Э. П. Суточное мониторирование интрага-
стральной кислотности у больных c язвенной болезнью желуд-
ка М.: РГМУ, 2007. 179 с.

3. Duro P., Pearse A.G.E., Booth C.C. Early dinner reduces 
notural gastric acidity // Gut. 1989. Vol.30. P. 1063 1067.

4. Яковенко А. В. Суточные колебания интрагастральной 
кислотности у больных язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатоло-
гии, колопроктологии. 1995. № 1. С. 20 – 24.

5. Лея ю. Я. Современная оценка кислотообразования же-
лудка // Клиническая медицина. 1996. № 3. С.13 – 16.

6. Яковенко А. В. РН-метрия в клинической практике. 
Учебно-методическое пособие. М., 2005г. С. 35.

7. Orr W.C., Virch. The timing of evening meal and administration 
effects on pattems of 24-hour intragastric acidity  // Pharmacologya. 
Therapia. 1988. № 2. Р. 541 – 549.

8. Григорьев П. Я. Диагностика и лечение болезней органов 
пищеварения М.: Медицина, 2007. 515 с.  

9. Ивашкин В. Т., Мегро Ф. А. // Лапина Т.Л. Helicobacter 
pylori: революция в гастроэнтерологии, М.: Триада–х, 2008. 
255 с.

10. Маев И. В., Самсонов А. А. Современные стандарты 
лечения кислотозависимых заболеваний, ассоциированных с 
Helicobacter pylori // Материалы консенсуса «Маастрихт-3». 
Consilium medicum, 2006; Прил. «Гастроэнтерология». 

Chibyeva L. C., Postnikova A. M., Nickolaeva K. M.

Level of a intragastral alicity in patients with erosive and ulcerous defeats of a 
gastroduodenoe lone of a thyroid dysfunction in the Republic Sakha (Yakutia)

It is revealed, that intragastral acidity level is prominently higher in patients with  in comparison with patients with 
hypothyrois for visitors, what at native. At a hypothyrois hypoacidity is marked for the patients of both ethnic groups. Scheme 
of first choice treatment must be 4-component eradicational therapy. 
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М. А. Васильева, А. С. Кондаков, Н. П. Старостин

идентиФикаЦиЯ ФункЦии ФрикЦионноГо 
теПЛовыдеЛениЯ в радиаЛЬных ПодШиПниках СкоЛЬжениЯ 

По теМПературныМ данныМ

Предлагается определять распределенное по зоне трения фрикционное тепловыделение в радиальном подшипнике скольже-
ния по температурным данным. Соответствующая граничная обратная задача решена методом итерационной регуляризации. Вы-
числительными экспериментами показана устойчивость решения нелинейной обратной задачи к погрешностям в температурных 
данных.

Ключевые слова: трение, тепловыделение, температура, теплопроводность, подшипник скольжения, обратная задача, момент 
трения, устойчивость, регуляризация, метод сопряженных градиентов.

При диагностике триботехнического состояния узлов 
трения в цилиндрических сопряжениях необходимо опре-
деление момента трения, который характеризуется коэф-
фициентом трения, действующей нагрузкой и скоростью 
взаимного движения элементов узла трения. В условиях 
эксплуатации узлов трения и при проведении стендовых 
испытаний практически невозможно получить данные о 
моменте трения. Компактность реальных конструкций 
не позволяет размещать приспособления с упругими эле-
ментами, необходимые для замера момента трения. Это 
приводит к необходимости определять момент трения по 
замерам других величин, достаточно хорошо коррелирую-
щих с искомым моментом трения. Перспективным явля-
ется использование предложенного нами метода тепловой 
диагностики, позволяющий определить функцию фрик-
ционного тепловыделения и соответственно момента тре-
ния по замерам температур [1]. При этом для определения 
момента трения по температурным данным в подвижных 
сопряжениях возникает обратная задача восстановления 
функции фрикционного тепловыделения, представленно-
го в виде сосредоточенного источника тепла в уравнении 
теплопроводности. Обратные задачи относятся к классу 

некорректных задач, заключающихся в неустойчивости 
решения к малым погрешностям во входных данных. 
Подобные некорректные задачи в линейной постановке 
успешно решаются методами регуляризации [2]. Для ре-
шения нелинейных обратных задач формально привлека-
ются методы решения линейных некорректных задач. При 
таком подходе возникает необходимость исследования 
разработанного алгоритма на устойчивость решения по 
входным данным путем проведения вычислительных экс-
периментов.

Ранее метод был разработан для подшипников сколь-
жения вращательного движения при допущении высокой 
скорости вращения вала, «размазывания» теплового пото-
ка по внешней поверхности вала и однородности темпе-
ратуры по зоне контакта [3, 4]. Учитывая существенное 
различие теплопроводностей металла и полимерного ма-
териала, из которого изготавливается антифрикционная 
втулка, вал считался тепловым стоком. Соответствующее 
уравнение теплопроводности не содержало конвективно-
го члена, учитывающего движение источника тепла по по-
верхности вращающегося вала. Скорость вращения вала 
учитывалась при вычислении коэффициента теплообмена 
со средой.

Рассмотрим схему подшипника скольжения, пред-
ставленную на рис. 1. Втулка, выполненная из полимер-
ного композиционного материала, жестко соединена со 
стальным корпусом. Будем считать, что угол контакта 
вала со втулкой 02ϕ  за время испытания остается неиз-
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РАН 
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менным. Предположим, что металлический вал совер-
шает вращательное движение с угловой скоростью )(tΩ  
или возвратно-вращательное движение с некоторой ча-
стотой ν  и с угловой амплитудой β . В случае возвратно-
вращательного движения вала его угловая скорость 

βν2)( ±=Ω t        будет менять знак на каждом полупериоде ν
2
1 . 

В силу подвижности вала на вал действует источник тепла 
с шириной по углу 02ϕ , движущийся с угловой скоростью 

)(tΩ .

Рис. 1. Схема подшипника скольжения:
 1 – вал, 2 – втулка, 3 – обойма

Введем неподвижную систему полярных координат 
),( ϕr  с началом отсчета угла в середине зоны контакта. 

Распределение температуры ),,( trT ϕ  во втулке с обоймой 
описывается двумерным уравнением теплопроводности 
с разрывными коэффициентами ),(TC )(Tλ  на границе со-
пряжения втулки с обоймой при  3Rr = : 
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На свободных поверхностях втулки и обоймы зада-
ются условия конвективного теплообмена:
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В той же неподвижной системе координат ),( ϕr  не-
стационарное температурное поле в вале ),,( trU ϕ  с под-
вижным источником тепла описывается уравнением те-
плопроводности с конвективным членом [4]:

На свободной поверхности вала задается конвектив-
ный теплообмен со средой

                                                                                  .   (5)

В центре вале задается условие ограниченности те-
плового потока

.                           (6)

В зоне контакта записывается условие сосредоточен-
ного источника тепла:

, (7)

где S – площадь зоны контакта и условие равенства 
температур

.           (8)

По вертикальной оси симметрии расчетной схемы 
выполняются условия периодичности:

,    (9)

.  (10)

Начальные распределения температур в элементах 
узла трения считаем равными и однородными

.                 (11)
Теперь сформулируем обратную задачу по определе-

нию функции ),( tQ ϕ . Пусть в подшипнике скольжения 
во втулке по окружности с радиусом fR  заданы замеры 
температуры в пределах угла контакта

.   (12)

Рассмотрим экстремальную постановку задачи. В 
качестве меры уклонения рассчитанных при известном 
приближении функции ),( tQ ϕ  температур ),,( tRT ff ϕ  и 
измеренных ),( tf ϕ  выберем среднеквадратичную невяз-
ку
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Тогда обратная граничная задача формулируется сле-
дующим образом. Требуется минимизировать функцио-
нал (13) при ограничениях в виде системы уравнений (1) 
- (11). Функция ),( tQ ϕ  служит управлением. 

Для решения поставленной нелинейной граничной 
обратной задачи  теплопроводности воспользуемся ме-
тодом итерационной регуляризации на основе градиент-
ных методов минимизации функционала, теоретически 
обоснованным для линейных постановок. Ниже приво-
дятся выводы основных соотношений, необходимых для 
реализации метода итерационной регуляризации, в рам-
ках подхода предлагаемого в работе О. М. Алифанова и 
др. [5]. 

Центральный вопрос градиентной минимизации за-
ключается в определении градиента функционала невяз-
ки (13), т. е. в нахождении первой производной Фреше. 
Функция [ ]),( tQJ ϕ′  называется градиентом функциона-
ла (13), если приращение функционала можно предста-
вить в виде

, (14)

где при  ( ) 0QQo →∆∆   при  0Q →∆ .

Эффективным методом определения градиента явля-
ется введение в рассмотрение сопряженной краевой зада-
чи. Дадим управлению ),( tQ ϕ  приращение ),( tQ ϕ∆ , при 
этом температуры ),,( trT ϕ  и ),,( trU ϕ  получат прираще-
ния ),,( trV ϕ  и ),,( trW ϕ  соответственно. Из системы 
уравнений (1) - (11) при управлениях Q  и QQ ∆+  для 
приращений )t,,r(V ϕ  и )t,,r(W ϕ  получены уравнения

,    (15)

,  (16)

с граничными и начальными условиями

   ,  (17)

,                  ,         (18)

 ,     (19)

   ,       (20)

 ,                         (21)
  

 ,             (22)

,   (23)

     ,  ,  (24)

 .                         (25)

Применяя метод множителей Лагранжа и условие 
стационарности вариационной задачи минимизации 
функционала (13), получена сопряженная задача отно-
сительно неизвестных ),,( tr ϕΨ  для втулки с обоймой и 

),,( tr ϕΦ  для вала:
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 ,                                (32)

),,(),,(, trtr ππ
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,    (33)

 ,      (34)

,     (35)

),,(),,( tRtR 21 ϕϕ Ψ=Φ , 0ϕϕ ≤ .                 (36)

Решение сопряженной задачи зависит от разности 
решения прямой задачи, полученной при некотором 
приближении искомой функции и заданной эксперимен-
тальной температуры (12). При неизменных теплофизи-
ческих характеристиках других внешних факторов, дей-
ствующих на решение сопряженной задачи, в системе 
нет. Таким образом, решение сопряженной задачи слу-
жит функцией, четко реагирующей на отклонения рас-
четных температур от экспериментальных. 

Используя сопряженную краевую задачу, получена 
формула для вычисления градиента функционала (13): 

,                    (37)

Для нахождения градиента функционала невязки при 
известной функции ),( tQ ϕ  необходимо решить две крае-
вые задачи: прямую и сопряженную. Решением прямой 
задачи определяется нестационарное температурное 
поле в подшипнике скольжения. Используя полученные 
распределения температур ),,( trT ϕ  и ),,( trU ϕ , решаем 
сопряженную задачу (26) – (36) и определяем градиент 
функционала по формуле (37), что позволяет восстанав-
ливать функцию мощности тепловыделения ),( tQ ϕ  в 
подшипнике скольжения одним из градиентных методов 
минимизации функционала.

Минимизацию функционала (13) с использованием 
метода сопряженных градиентов можно представить сле-
дующей цепочкой перехода от k-ой итерации к (k+1)-ой:

,

                                            .

шаг спуска kβ  определяется, используя решение за-
дачи для приращений

 температур (15) – (25)

Начальное приближение ),(0 tQ ϕ задается произволь-
но. Уточнение решения обратной задачи прекращается 
по условию итерационной регуляризации [5].

Все расчеты проводились для подшипника скольже-
ния, представленного на рис.1, при следующих геометри-
ческих размерах: 0125,01 =R ; 013,02 =R ; 016,03 =R ; 

ìR 03,04 = ; °= 150ϕ . Втулка в подшипнике выполне-
на из наполненного фторопласта, для которого зависи-
мости теплофизических свойств от температуры имеют 
вид:

      (Вт/(м.°С)),

      (Дж/(м3.°С)).
Материалом для вала и обоймы служит сталь:

      (Вт/(м.°С)),

      (Дж/(м3.°С)).
Коэффициенты теплообмена брались следующими:

1041 == αα , 52 =α   (Вт/(м2.°С)).
В вычислительных экспериментах задавали модель-

ную функцию мощности тепловыделения ),( tQ ϕ , ис-
пользуя ее, решалась прямая задача, и ее точные решения 
в соответствующих точках замера во втулке брались в 
качестве «экспериментальных» температурных данных. 
Далее, считая функцию ),( tQ ϕ  неизвестной, решалась 
обратная задача ее восстановления по известным темпе-
ратурным данным.

численные результаты по восстановлению функции 
мощности тепловыделения ),( tQ ϕ  с точными темпера-
турными данными, приведенные на рис. 2, показали, что 
точность восстановления увеличивается с увеличением 
номера итерации, что показывает устойчивость метода к 
вычислительным погрешностям. 

На рис. 3 и 4 приведены результаты решения обрат-
ной задачи восстановления функции мощности тепло-
выделения с погрешностями в температурных данных. 
Погрешности в температурных данных имитировались 
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датчиком случайных чисел. Максимальный уровень воз-
мущения температурных данных равнялся 1 С°. Как вид-
но из графиков, увеличение числа итераций приводит к 
увеличению неточности восстановления. Поэтому в этом 
случае итерации прекращаются, согласуя значение функ-
ционала невязки с уровнем неточности температурных 
данных.

Предлагаемый алгоритм восстановления функции 
фрикционного тепловыделения по температурным дан-
ным может быть использован для тепловой диагностики 
трения в реальных узлах трения.

Рис. 2. Восстановление функции мощности тепловыде-
ления для вращательного движения вала по точным темпера-
турным данным: 1, 2, 3 – модельная Q(φ,t) при φ=0º, 9º, 12º, 

соответственно; 1’, 2’, 3’ – восстановленная Q(φ,t) (25-ая ите-
рация); 1”, 2”, 3” – восстановленная Q(φ,t) (262-ая итерация)

Рис. 3. Сравнение модельной и восстановленной по воз-
мущенным температурным данным функции мощности тепло-
выделения по времени при φ=0° для возвратно-вращательного 

движения вала: 1 – модельная Q(φ,t), 2 – восстановленная 
Q(φ,t) (24-ая итерация), 3 – восстановленная Q(φ,t) (28-ая ите-

рация)

Рис. 4. Сравнение модельной и восстановленной 
по возмущенным температурным данным функции 

мощности тепловыделения по времени при φ=0° для 
вращательного движения вала: 1 – модельная Q(φ,t), 2 – 
восстановленная Q(φ,t) (33-яя итерация), 3 – восстанов-

ленная Q(φ,t) (55-ая итерация)
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M. A. Vasilyeva, A. S. Kondakov, N. P. Starostin

Identification of the function of frictional thermal emission in  
radial sliding bearings on temperature data

The frictional thermal emission distributed on a zone of friction in radial sliding bearing is offered to be defined on temperature data. 
The corresponding boundary inverse problem is solved by the method of iterative regularization. Computing experiments show stability of 
the decision of a nonlinear inverse problem to errors in temperature data.

Key words. Friction, thermal emission, temperature, heat conductivity, siding bearing, inverse problem, friction moment, stability, 
regularization, conjugate gradient method.
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УДК  001.5: 94 (47+571.56)

Н. С. Горохов

Первое ПоЯвЛение Якутов в верхоЯнСкоМ окруГе и 
оБЛожение их ЯСакоМ руССкиМи*

Опубликованный текст якутской легенды Н. С. Горохова посвящен присоединению бассейна реки Яна к Русскому государству 
и объясачиванию якутов края.

В комментариях к статье приводятся обстоятельства обнаружения публикации неизвестного автора  в 1877 г. в журнале «Се-
верная звезда»; установления авторства Н. С. Горохова этой публикации, сведения о научно-исследовательской деятельности 
первого ученого из якутов и ее оценки представителями российской науки.

Выдвигаются гипотезы о путях появления рукописи Н. С. Горохова в Санкт-Петербурге в редакции журнала «Северная звез-
да».

Ключевые слова:  якутская легенда, Верхоянский хребет, миграция, якуты, присоединение, бассейн р. Яны, Русское государ-
ство, казаки, ясак.

В царствование Иоанна Грозного отважная горсть ка-
заков под предводительством Ермака Тимофеевича начали 
завоевание Сибири. После гибели Ермака Тимофеевича в 
р. Иртыше товарищи продолжали начатое им завоевание. 
Из отважной, буйной шайки беглых казаков, предводи-
мых лихим атаманом, образовались правильные отряды. 
С грозным словом для покоренных «ясак» удальцы эти 
стремились в безъизвестную даль, переходя реки, леса и 
горы, перенося холод и голод. Но, лишь открывали каких-
нибудь кочующих инородцев – обитателей тундр, тайги 
и дремучих лесов, − казаки, при первом удобном случае, 
налетали на них как вихрь, гибли равнодушно в кровавых 
схватках, а на оставшихся в живых, мстя за смерть своих 
товарищей, удовлетворяли свою алчность погорло. Отря-
ды эти, переходя из места в место, теснили одних народов 
за другими, налагали на них нескончаемый ясак, нескон-
чаемый потому, что нередко побежденные, в надежде из-
бавиться от своих притеснителей, то открыто, то тайно и 
коварно истребляли отряды завоевателей; но недолго уда-
валось пользоваться и этим временным признаком свобо-
ды: подходили новые партии казаков и, пользуясь предло-
гом, «за истребление товарищей», жестоко и бесчеловечно 
поступали в свою очередь с побежденными. Таким обра-
зом, эти отряды удалых казаков двигались и углублялись 
все далее в неизвестную им страну, то к югу, то к востоку, 
то к северу, каждые по принятому сначала направлению и,  
большею частию, по течению рек, ознакомились с разны-
ми местностями нынешней Якутской области, например в 

1628 с рекою Леною, а  в 1636 г. было положено основание 
Якутского острога казачьим сотником Петром Бекетовым, 
на правом берегу р. Лены, на Гуковом поле, откуда впо-
следствии острог этот был перенесен на левый берег р. 
Лены, за 70 в. выше и построена деревянная крепосца под 
названием «Якутск». Затем отряды казаков ознакомились 
с новыми северными местностями Области – нынешни-
ми округами – Верхоянским и Колымским – Колымский 
острог (н. г. Колымск). Появление русских тяготило яку-
тов, они старались, по возможности, удаляться в более 
отдаленные улусы, ламуты и т.п. Так, например, покоре-
ние русскими Тыгына, главного якутского родоначальни-
ка, который проживал на месте, занимаемом ныне Якут-
ском и его окрестностями,  заставило его подчиненных-
сородичей удаляться от русских даже в такие отдаленные 
пункты области, как северные округа: Верхоянск и Ко-
лымск, переходя через Верхоянский хребет. На пути они 
встречали бродячих инородцев, с которыми происходили 
часто кровопролитные схватки, что напоминают разные 
местности под названием «Элёбют», т.е. убиенные. Но, 
как бы некоторые роды якутов не удалялись все более 
на северо-восток, русские всюду преследовали их, обла-
гая ясаком. Вот, например, предание о первом появлении 
якутов в нынешнем Верхоянском округе и обложении их 
ясаком русскими. Якут Урю-черегярь (высокий и пря-
мой), после покорения Тыгына русскими, держал путь с 
семейством к северо-востоку, он перешел Верхоянский 
хребет и достиг р. Индигирки; здесь он встретил тунгусов, 
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которым не понравился этот гость, они напали на него, но 
убили только семейство, а сам якут сбежал обратно по на-
правлению к Верхоянску, сначала он остановился на месте 
Энгяпёрдя по р. Адыче, но встреча с тунгусами заставила 
его продолжать путь до Якутска. Свобода, обширность, 
необитаемость мест, лежащих по новому пути завлекали 
Урю-черегярь обратно, но возвратиться один не решался, 
боясь встречи с тунгусами, поэтому он пригласил четырех 
якутов с семействами, − это были: юссаль, Байду, Янге 
и хара. Семейства эти, по прибытии в нынешний Верхо-
янский округ, разместились по берегам рек и речек; так 
юссаль по р. Дулгалах, Байду  на месте Элёрсёбют – по 
р. Биллях, Энгя по р. Адыче и хара – на мест. чогур, по р. 
Батынтай. Вот первые якуты Верхоянского округа. Время 
шло, число якутов увеличивалось, некоторые разбогатели 
(скотоводство и  звероловство), из-за богатства появилась 
зависть между якутами, которая начала служить поводом 
частых кровопролитных нападений друг на друга, дело 
дошло до того, что байдунцы (от родоначальника − Бай-
ду) – более сильный и многочисленный род − уговорили 
других родичей уничтожить совершенно юсальский род. 
Для этого было вот что сделано: один из байдунцов едет 
(за 110 в.) в гости к своему тестю-старику, родоначальни-
ку юсальского рода; погостивши у него, зять приглашает 
тестя со всеми родичами (их оставалось в живых человек 
10) к себе погулять. Назначается день для приезда; к этому 
дню должны были приехать к байдунцу его родичи, что-
бы сделать нападение на гостей  юсальцев и всех их пере-
бить. Старик юсалец приехал к зятю один; в юрте, кроме 
хозяев (старика со старухой и дочерью) не было никого. 
хозяйка с дочерью начали угощать гостя, а хозяин то и 
дело выходил из юрты: он поджидал, по условию, това-
рищей. Между тем хозяйка (дочь гостя) сообщила отцу 
о намерении мужа и его родичей – убить старика и всех 
вообще юсальцов. Старик в одно мгновение выбежал из 
юрты, сел на свою лошадь, поскакал обратно и приехал 
в юрту поздно ночью. Время было летнее, лег спать, но 
заснуть не мог; он разбудил жену-старуху и начал рас-
сказывать ей о случившемся; в это время слышит топот 
лошадей вблизи юрты. Старики перепугались; «это бай-
дунцы приехали погубить нас», − сказали они и заплака-
ли; посмотрели в окно: удивление превзошло страх; они 
увидели несколько человек, совершенно непохожих на 
якутов». что это за святыня, блестящие шесты у них в ру-
ках?... спросила старуха, увидавшая ружья. Должно быть, 
русские, сказал старик, я давно слышал, что где-то живут 
русские. Они избавят, может быть, нас от нападения бай-
дунцов: сказав это, старик взял черную лисицу, прикрепил 
к шесту и высунул ее в трубу камина, как подарок и знак 
подчинения; русские догадались в чем дело: они попро-
сили через окно, чтобы кто-нибудь вышел, снял лисицу и 
поднес русским, которые, приняв ее в ясак, назвали место 
«Ясучное» (название сохраняется и ныне). Таким обра-
зом в первый раз был принят русскими ясак в нынешнем 

Верхоянском округе. Старик рассказал, как и когда зашли 
туда якуты, затем стал просить, чтоб русские избавили их 
от нападения байдунцов, которые наверно приедут в сле-
дующую ночь. Русские дали слово: они устроили из сена 
копны и сказали старику, чтобы ночью никто не выходил 
из юрты, а они, русские, будут караулить байдунцов, спря-
тавшись в копнах; так и было сделано; на следующую 
ночь лошадей угнали далее от юрты. В полночь подъехали 
к юрте человек 20 байдунцов; русские сделали свое дело: 
из приехавших якутов остались только двое. Старики, вы-
глядывая в окно, удивлялись, что за стук такой (ружейные 
выстрелы) и отчего якуты то и дело падают с лошадей и 
более не встают… После этой победы русские выстроили 
дом в Ясачном, затем отправились в Байдунский род, ста-
рика взяли путеводителем. Было большое кровопролитие 
между русскими и байдунцами, первые остались побе-
дителями, обложили последних ясаком. Место сражения 
поныне сохраняет название «Элёрсюбют», т.е убиенное.  
Таким образом, русские, по указанию старика юсальца, не 
оставили ни одного якутского жилья, они всех обложили 
ясаком. Один лишь род хара, по р. Батынтай не дал ясака 
русским, за что впоследствии и был перебит ими, остался 
один только родоначальник хара, который сбежал обратно 
в Якутск, от него произошел харинский род или нынеш-
ний харинский наслег, находящийся в Якутском округе. 

Примечания к статье

1) Верхоянский хребет – отрасль Яблонового хребта, грани-
ца Верхоянского округа с Якутским; через него из Якутска про-
легает дорога в северные округа – в Верхоянский и Колымский.

2) Якуты делятся на улусы, улусы на наслеги, а наслеги на 
роды, каждый улус управляется  головою и старостами, каждый 
наслег – старостою и старшинами, каждый род – старшиною.

3) Индигирка – река Верхоянского округа, берет начало с 
восточных покатостей Яблонового хребта, течет на протяжении 
2 000 в., изобилует разного рода рыбою, по берегам ее живут 
якуты, а близ устья мещане, в местечке «Русское Устье» где  ча-
совня и экономический рыбный магазин.

4) Верхоянск – окружной город Якутской области, стоит по 
обеим берегам р. Яны. Верхоянский острог был основан якут-
скими казаками, зашедшими туда с моря на лодках, вверх по р. 
Яне, в 1638 г. В 1776 г. Верхоянск приписан к Якутской провин-
ции, а в 1822 г. назначен окружным городом. Якуты называют 
Верхоянск «Боронук», под этим именем известно поле, в 5 в. от 
Верхоянска. жителей в городе до 300 д. обоего пола, в нем на-
ходится окружное управление и резиденция исправника. Климат 
суровый, морозы доходят до 50° R; земледелия нет, огородные 
овощи родятся плохо, почва болотистая.

5) Адыча (по якутски новость) – река быстрая, каменистая, 
впадающая в р. Яну, с правой стороны, ниже Верхоянска в 180 
в., протекает на 1 100 в.

6) Дулгалах – река, по берегам которой живут якуты юсаль-
ского наслега, впадает в р. Яну.

7) Биллях – речка впадает в р. Яну.
8) Чочур – пустолежащее место.
9) Батынтай – река, впадает в р. Яну.
10) м. Ясачное находится в 40 в. от Верхоянска по р. Дулга-

нах.



86 8786 87

П. Л. Казарян. КОММЕНТАРИИ К СТАТьЕ Н. С. ГОРОхОВА

Имя первого ученого из якутов, этнографа, фольклори-
ста, антрополога, действительного члена Императорского 
Русского географического общества (ИРГО) Никиты Се-
меновича Горохова получило всероссийскую и европей-
скую известность в 1879 г., когда одним из заметных экс-
понатов Московской антропологической выставки стала 
голова носорога, раскопанная им в 1877 г. в бассейне р. 
Яны  и через Восточно-Сибирский отдел ИРГО  достав-
ленная на выставку [1] .

Достаточно привести только слова из телеграммы, на-
правленной в адрес Восточно-Сибирского отдела ИРГО 
(ВСОИРГО) председателем Комитета антропологиче-
ской выставки, членом-корреспондентом Император-
ской Российской академии наук (ИРАН), профессором                              
А. П. Богдановым и вице-президентом Общества люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском Императорском университете, профессором 
А. ю. Давыдовым. В этой телеграмме было отмечено, что 
«… при громких рукоплесканиях принято всеми русскими 
и иностранными депутатами съезда выражение глубокой 
благодарности… за присылку замечательного украшения 
выставки – головы  носорога» [2].

Однако еще до постижения азов антропологических 
изысканий в 1874 – 1875 гг. под руководством извест-
ного сибирского ученого, кандидата естественных наук           
А.Л. чекановского, во время его пребывания в Верхоянске 
в годы экспедиции на Оленек и Нижнюю Лену, Никита 
Семенович вел метеорологические наблюдения, занимал-
ся сбором  этнографических и фольклорных материалов.

Сотоварищ А. Л. чекановского по экспедиции 1875 г. 
Сигизмунд (Зигмунд) Ипполитович Венгловский о пре-
бывании в Верхоянске и встрече с Никитой Семеновичем 
отзывался так: «… мы 27 октября остановились в уездном 
городке Верхоянске, расположенном на р. Яне.

Весь город в то время состоял из нескольких деревян-
ных домов и нескольких якутских юрт.  В домах разме-
щались представители гражданской и духовной власти: 
уездный начальник – исправник, благочинный и два попа; 
рядом с ними в собственном домике жил купец якут Ни-
кита Горохов, у которого мы нашли радушный прием. 
Этот купец – просвещенный, довольно начитанный чело-
век, патриот Якутии, горячо любящий свой родной край. 
У него была библиотека, состоящая преимущественно из 
популярных книг по природоведению. Он занимался ме-
теорологией, устроил у себя небольшую обсерваторию, 
старательно вел в течение нескольких лет вел дневник 
наблюдения, записывал предания, рассказы, сказки якут-
ского народа. Свои работы он посылал географическому 
обществу в Иркутск. 

Интересом к чтению и к литературной работе и вооб-
ще всем своим образованием он был обязан главным об-

разом ссыльным полякам, с которыми служил в конторах 
частных компаний по добыче золота на Олекме и Витиме; 
он с благодарностью хранил память о своих прежних то-
варищах и учителях. Он помог нам в организации нового 
обоза для дальнейшей перевозки собранных коллекций. 
Ему мы обязаны также множеством практических указа-
ний, касающихся путешествия зимой.

1 ноября солнышко взошло в 12 часов и зашло в 3 часа 
пополудни. Наши термометры и термометры Горохова по-
казывали 41°Р. В этот день вечером мы выехали из Верхо-
янска в Якутск…» [3, с. 301].

К большому сожалению, все записи, результаты иссле-
дований, антропологические материалы, находящиеся в 
Восточно-Сибирском отделе ИРГО погибли в опустоши-
тельном пожаре 22-24 июня 1879 г. в Иркутске. Из палеон-
тологических находок Н. С. Горохова сохранилась только 
голова носорога, отправленная на выставку в г. Москву.

Несмотря на то что в первой половине 1880-х годов 
было опубликовано несколько трудов Н. С. Горохова са-
мого разного характера, в том числе и олонхо «юрунг-
Уолан», многие его рукописи и палеонтологические на-
ходки стали жертвой нового пожара уже в его квартире в 
1881 г. в г. Якутске. Это стало не только личной трагеди-
ей первого ученого из якутов, но и большой утратой для 
российской науки. Поэтому, многие годы занимаясь ис-
следованием жизни и деятельности Н.С. Горохова, мы по 
крупицам выявляем в разных архивохранилищах страны 
материалы о нем,  пытаемся отыскать его опубликованные 
в печати труды.

В 1990-х годах, занимаясь сбором материалов для 
монографии «История Верхоянска», мы ознакомились 
в Санкт-Петербурге с комплектом журнала «Северная 
Звезда». Этот еженедельный журнал издавался в Санкт-
Петербурге в 1877 – 1878 гг. с подзаголовком «журнал 
литературы, наук, искусств, политики и общественной 
жизни» и имел ежемесячное приложение: «Избранные 
романы». Редактором-издателем его был Н. И. Зуев, писа-
тель, картограф, автор нескольких атласов и карт, учебных 
пособий по всеобщей истории и географии, выдержавших 
не одно издание.

В № 29 журнала за 1877 г. мы нашли любопытный ма-
териал с пометкой из «Якутской области» под заглавием 
«Первое появление якутов в Верхоянском округе и обло-
жение их ясаком русскими» без указания автора [4]. Этот 
материал мы использовали в своей монографии «История 
Верхоянска» без указания автора, т. е. как труд неизвест-
ного автора [5].

С годами, когда выявили как опубликованные тру-
ды  Н. С. Горохова, переписку с известными учеными 
(академиком ИРАН Л. И. шренком, И. Д. черским, Н. 
Н. Агапитовым и др.), убедились, что автором опублико-
ванного  в № 29 «Северной Звезды» материала является 
Никита Семенович Горохов. Подобным же сравнительно-
аналитическим методом устанавливается авторство и ряда 
других публикаций Н. С. Горохова. Стиль изложения ма-
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териала, топонимика, объяснение явлений и примечания 
к публикациям 70 – 80-х годов характерны для Н. С. Го-
рохова.

Допущенные в публикациях Никиты Семеновича ис-
кажения топонимов, терминов, названий относятся к по-
грешностям, которые допускались редакциями при под-
готовке рукописных текстов автора к печати. Так, напри-
мер, вместо наслега – намег, ламутов – лашуты, реки Яны 
– Яма, чочура – чогур и т. д.

Публикуемая статья хронологически первая из обна-
руженного нами научного наследия Никиты Семеновича. 
Ее можно считать памятником якутской научной мысли.

Возникает вопрос: как рукопись Н.С. Горохова попа-
ла в редакцию «Северной Звезды»? Однозначно можно 
констатировать, что рукопись попала в Санкт-Петербург 
из Иркутска. Но через кого?  На это у нас имеются два 
предположения:

1) она была отправлена в столицу правителем дел 
Восточно-Сибирского отдела ИРГО  Михаилом Василье-
вичем Загоскиным или кем-либо из членов Распоряди-
тельного комитета отдела;

2) не исключено, что во время проезда в 1875 г. через 

Верхоянск в Иркутск А. Л. чекановского, он мог взять с 
собой рукопись Горохова в Иркутск. А после освобожде-
ния от ссылки и выезда в марте 1876 г. в Санкт-Петербург 
взять её с собой, и успеть до своей трагической кончины 
18 октября 1876 г. передать её в редакцию журнала.
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(Northern star) magazine in 1877; establishment of the authorship of N.S. Gorokhov for the publication, data on research activity 
of the first Yakut scientist  and its evaluation by the representatives of the Russian science.

Besides, hypothesis on appearance of N.S. Gorokhov manuscript in St. Petersburg in the editor’s office of the “Severnaya 
zvezda” magazine are given
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к ПроБЛеМе ФорМированиЯ МежкуЛЬтурноЙ 
коМПетенЦии у Студентов ЮриСтов

Посвящена проблеме межкультурной компетенции студентов и ее природе, которая включает в себя личностные качества, 
коммуникативную компетенцию с ее составляющими (языковой или лингвистической, социокультурной, стратегической, дея-
тельностной) и социальную компетенцию с ее составляющими (межличностной и  профессиональной). 

Ключевые слова: межкультурная компетенция, ее природа, структура, лингвистическая компетенция, грамматическая компе-
тенция, социокультурная компетенция, дискурсивная компетенция, стратегическая компетенция,  влияние, духовное развитие.

В век расширения экономических связей, развития 
инновационных технологий особую актуальность при-
обретает проблема культурного взаимодействия и соци-
альных отношений. Техническое образование не отра-
жает целостности воспитания, не оказывает влияния на 
область чувств и сознания. С этой целью выдвигается 
новое направление – гуманизация общества, в основе 
которого лежат общечеловеческие ценности, вырабо-
танные многими поколениями. В этой связи повышает-
ся статус гуманитарных дисциплин, вобравших в себя 
идеи гуманизма, духовного развития, межкультурного 
взаимодействия и культуросообразности. В настоящее 
время в процессе воспитания студентов всех специ-
альностей в высших учебных заведениях выдвигаются 
новые требования: наряду со знаниями и совершен-
ствованием интеллекта требуется умение вести диалог 
и налаживать отношения с представителями разных 
культур и конфессий, а поэтому возникает необходи-
мость формирования межкультурной компетенции. Это  
особенно важно при подготовке юристов. Процесс их 
становления совпадает с годами обучения в вузе, где 
создаются благоприятные условия для формирования 
необходимых компетенций. В вузе происходит рост и 
становление специалиста, начиная от духовного разви-
тия до профессиональной зрелости. Происходит фор-
мирование определенного отношения к миру, к другим 
людям и к самому себе, которая лежит в основе меж-
культурной компетенции юриста, ему предстоит всту-
пать в межличностные контакты, решать различные со-
циальные проблемы, следить за соблюдением законов и 
морально-этических норм общества.  

Актуальность проблемы межкультурной компетен-
ции очевидна, что объясняется обращением к данной 

проблеме со стороны многочисленных авторов, стрем-
лением понять природу и составляющие межкуль-
турной компетенции. Проблема формирования ее при 
обучении иностранному языку является одной из цен-
тральных проблем как в педагогике, так и в социолинг-
вистике. В разное время данную проблему рассматри-
вали Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез [1], Г. В. Елизарова [2], 
Р. П. Мильруд [3], В. В. Сысоев [4].    

Изучение разных точек зрения в вышеуказанных ра-
ботах по данной проблеме  позволяет сделать вывод, что 
межкультурная компетенция представляет собой знания 
о разных межкультурных процессах. На рисунке  пока-
зана  структура межкультурной компетенции студентов 
юристов. Как видно из рисунка, все компетенции в той 
или иной степени касаются области преподавания ино-
странного языка (включая общие «ключевые компетен-
ции»). Развивая и обогащая каждую из них, мы повышаем 
уровень межкультурной коммуникации. Межкультурная, 
коммуникативная и социальная компетенции являются 
следствием межкультурной коммуникации и выступа-
ют как равнозначные части, при этом коммуникативная 
и социальная компетенции дополняют межкультурную 
компетенцию, расширяя область ее влияния. Каждая из 
этих компетенций обладает своими составляющими, по-
ясняющими внутреннее содержание каждой из них.

 Межкультурная компетенция представлена личност-
ными качествами и культурой взаимодействия. Мы со-
гласны с позицией Н. Д. Гальсковой [5] относительно 
личностных качеств, входящих в содержание межкуль-
турной компетенции и предусматривающих способность 
проявлять инициативу, самостоятельность, развитие 
творческого потенциала студентов, стремление к само-
развитию, повышению квалификации и мастерства, но 
дополняем ее такими качествами как уважение к другим 
культурам, толерантность.

Однако заслуживает внимания рассмотрение компо-
нента –  культура  взаимодействия – в процессе диалога 
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культур. Изучение и понимание межкультурной компе-
тенции тесно связаны с культурой взаимодействия в про-
цессе диалога культур. Знание иностранного языка сле-
дует рассматривать только как часть (компонент) общей 
культуры личности, при помощи которой происходит 
приобщение к мировой культуре. Освоение чужой куль-
туры происходит через переосмысление собственной 
культуры. Поэтому язык других народов постигается, 
соответственно,  в преломлении его через родной.  При 
изучении иностранного языка мы приобщаемся к чужой 
культуре и дополняем эти знания сведениями о культуре 
собственного народа. Таким образом, происходит взаи-
мопроникновение в чужую культуру или диалог культур, 

что в свою очередь влияет на деятельностное самовы-
ражение личности. Поэтому  культура взаимодействия 
предусматривает понимание норм и стандартов другой 
культуры, нахождение сходства и различий в разных 
культурах, способность к адаптации в чужой культуре, 
толерантное отношение ко всему «чужому». Межкуль-
турная компетенция проявляется в выборе верного реа-
гирования и последующего  поведения  в условиях взаи-
модействия разных культур.

Коммуникативная компетенция состоит из лингвисти-
ческой или языковой, социокультурной, дискурсивной, 
стратегической и деятельностной компетенций. Каждая 
из этих компетенций имеет право на самостоятельность, 

Рис. 1. Структура формирования межкультурной компетенции у будущих юристов в процессе обучения иностранному языку
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но, в то же время, они дополняют межкультурную ком-
петенцию.  

Лингвистическая или языковая компетенция счита-
ется одной из главных компетенций. Этот термин был 
впервые введен И. И. халеевой и тесно связан с поняти-
ем «языковая личность» [6, с. 12]. При этом необходимо 
разграничить понятия «языковая личность» и «вторичная 
языковая личность».  Мы придерживаемся определения 
языковой личности, данное ю.Н. Карауловым: «Предпо-
лагает наличие у человека определенного набора способ-
ностей, умений, готовностей к осуществлению речевых 
поступков разной степени сложности, поступков, кото-
рые классифицируются по видам деятельности (аудиро-
вание, говорение, чтение, письмо) и по уровням языка, 
то есть по фонетике, лексике и грамматике» [7, с. 29]. 
По его мнению, языковая личность проходит стадии трех 
уровней: 1) нулевого уровня(вербально-семантического), 
2) первого уровня (логико-когнитивного), 3) второго 
уровня(уровня деятельно-коммуникативного). Данные 
уровни характерны и для родного языка, при этом вла-
дение языком не имеет границ.  человек переходит из 
одного уровня в другой, что составляет рост его компе-
тенции.     

 Поэтому «вторичная языковая личность предпола-
гает совокупность способностей, умений, готовностей 
человека к иноязычному общению с представителями 
других культур» [7, с. 12]. Понятие «вторичная языко-
вая личность» проявляется в процессе межкультурной 
коммуникации. При этом межкультурное общение под-
разумевает в себе обмен культурами, образцами созна-
ния, расширения видения в целом. Следует помнить, что 
«вторичная языковая личность» – это идеальная модель, 
к которой надо стремиться.

Социокультурная компетенция включает умения, не-
обходимые для вербального и невербального общения с 
носителями языка, при этом учитываются культурные 
особенности страны изучаемого языка. Изучение языка 
и культуры – процесс, идущий всегда параллельно и за-
трагивающий многие дисциплины (страноведение, линг-
вострановедение, социолингвистику, лингвокультуроло-
гию, культуроведение). Она также  предполагает осозна-
ние и овладение социокультурными корнями различных 
языковых явлений, и поэтому в программу обучения 
были включены темы, позволяющие сравнивать два об-
раза жизни, стили поведения, т. е. темы, наполненные 
социокультурным содержанием. Социокультурная ком-
петенция предполагает обучение в контексте культуры, 
ее достижений, ориентации образования на характер и 
ценности культуры, на принятие социокультурных норм 
и включения человека в их дальнейшее развитие.    

Дискурсивная компетенция не считается новым явле-
нием для лингвистов. О. В. Брезгина предлагает следую-
щее определение этой компетенции: «Способность адек-
ватно использовать языковые средства для построения 
высказываний и текстов в соответствии с нормами языка 

в устной и письменной речи» [8]. Н. Д. Гальскова и Н. И. 
Гез отмечают, что по мере освоения иностранного языка, 
студент постигает все новые для него лингвистические 
формы и тем самым дополняет уже имеющиеся знания 
родного языка [1]. Дискурс строится на основе текста, 
при этом текст понимается как образец речевой комму-
никации носителей языка. Поэтому подход к тексту иной, 
и в качестве главной цели выступает построение акта 
коммуникации с учетом социокультурной ориентации. 
Эту мысль В. Н. Бабаян конкретизирует: «Совершенно 
очевидно, что коммуникативное поведение общающихся 
реализуется в дискурсе, то есть в тексте, существующем 
в ситуации общения» [9]. Таким образом, любой дискурс 
диктуется лингвосоциумом изучаемого языка и влияет 
на выбор поведения в любых коммуникативных ситуа-
циях  согласно ситуации общения.

Стратегическую компетенцию часто сравнивают с 
социальной и профессиональной компетенциями, по-
скольку студенты ответственны за поведение. Данная 
компетенция касается стратегии усвоения языка, стра-
тегии общения и стратегии речевого поведения будуще-
го специалиста, которые формируются с самого начала 
освоения иностранного языка и пополняются непре-
станно. Кроме этого, данная компетенция ориентирова-
на на выработку модели и стратегии речевого поведения 
будущего юриста, включая профессиональный этикет и 
нормы поведения. Межкультурная компетенция раскры-
вается в ситуациях взаимодействия, где проявляются на-
копленные знания и опыт. Современные методические 
приемы (коммуникативные задания, ролевые ситуации, 
дискурс) заранее описывают действия и стратегии по-
ведения в рамках коммуникации, тем самым поощряют 
коммуникативные намерения, стимулируют речевое по-
ведение и развивают профессиональный интерес. Кроме 
того, к стратегической компетенции относится  владение 
современными информационными технологиями, что 
позволяет организовать поиск информации на иностран-
ном языке в области теоретической и практической дея-
тельности для решения профессиональных задач. Таким 
образом, стратегическая компетенция связана со станов-
лением будущего специалиста и выработкой его деловых 
качеств.  

Особое место в содержании коммуникативной ком-
петенции отводится формированию деятельностной 
компетенции. Однако эта компетенция может быть 
представлена в новом качестве в русле формирования 
будущего специалиста. Деятельностную компетенцию 
можно рассматривать не только как методический при-
ем, но и как подготовку к будущей профессиональной 
деятельности. Подготовка к ней отражена в профильно-
ориентированных программах, содержащих тексты и 
коммуникативные задания профессионального характе-
ра. Особенность подобной программы состоит в пере-
носе производственных задач и моделируемых ситуаций 
в русло речевой деятельности с целью формирования 
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профессиональных навыков. В результате происходит 
усеченное повторение материала, касающееся при этом 
вопросов теории по данной специализации.  Таким обра-
зом, специфика деятельностной компетенции обусловле-
на потребностью проявлять знания по предмету на ино-
странном языке в сфере профессиональной направлен-
ности. Можно предположить, что деятельностная компе-
тенция предусматривает осознание значимости будущей 
деятельности и роли иностранного языка в ней. Каждая 
из вышеупомянутых компетенций имеет право на само-
стоятельность, но в то же время они дополняют деятель-
ностную компетенцию, усиливая ее содержание.  

Социальная компетенция представлена профессио-
нальной компетенцией и компетенцией межличностных 
отношений.

В современных условиях профессиональная компе-
тенция приобретает  все большее значение в связи с воз-
росшими требованиями, предъявляемыми к будущему 
юристу, а знание не только одного, но двух и более язы-
ков считается приоритетным. Использование личностно-
ориентированного и гуманистического подходов являют-
ся важным условием при разработке модели профильно-
ориентированного обучения иностранному языку на ста-
дии формирования межкультурной и профессиональной 
компетенций. Обучение иностранному языку носит про-
фессиональный, деловой характер, охватывающий мно-
гие специфические черты  различных специальностей. 
Поэтому профессиональную компетенцию следует рас-
сматривать в единстве с общекультурной компетенцией 
со знанием языка и общих профессиональных умений.

Не менее важна и компетенция межличностных 
отношений в условиях формирования будущего спе-
циалиста. Здесь на первый план выступают умение ра-
ботать в команде, общаться с коллегами и клиентами, 
не создавать конфликтных ситуаций и легко выходить 
из конфликта. Практическая значимость компетенции 
межличностных отношений заключается в сочетании 
культуры делового и межличностного общения с уме-
ниями будущей профессиональной деятельности. На-
личие данной компетенции в  описываемой структуре 
заключается в необходимости развивать у будущих 
специалистов способность к социальному взаимодей-
ствию, уважение к собеседнику, стремление помочь 
людям. Данная компетенция подразумевает формирова-
ние следующих качеств: открытость общения, желание 
найти общий язык в процессе диалога, готовность к по-
зитивным решениям в итоге диалога. хотя данная ком-
петенция и не связана с изучением иностранного языка, 
но она, безусловно, преследует воспитательные цели. 

Нами рассмотрены уровни и критерии сформирован-
ности межкультурной компетенции студентов-юристов 
в процессе обучения иностранному языку (таблица 1).

На основе этих уровней мы провели экспери-
ментальную работу по диагностике и тестированию 
студентов-юристов для подтверждения сформирован-

ности их межкультурной компетенции. В эксперименте 
приняли участие студенты I курса юридического фа-
культета по уголовной и гражданской специализации 
(юПУ, юПГ). 

Первый критерий «личностные качества» был прове-
рен нами по диагностике Кэтелла. Так как данный тест 
психологический, то потребовалось создание экспери-
ментальной и контрольной групп (ЭГ и КГ). Получен-
ные данные показывают усредненные профили студен-
тов и выявляют изменения по некоторым факторам. Нас 
в большей степени интересовали такие качества как от-
крытость, общительность, приветливость, активность, 
самостоятельность в принятии решений. В этой связи 
мы выбрали следующие факторы: Q1 консерватизм-
радикализм  (ЭГ-7.09, КГ-8.93), A замкнутость-
открытость (ЭГ-7.14, КГ-9.37), H робость-смелость 
(ЭГ-7.87, КГ-8.56), Q2 конформизм-нонконформизм 
(ЭГ-7.78, КГ-10.0). Согласно указанным факторам, 
можно дать следующую характеристику: студенты дан-
ной группы общительны, приветливы, легко вступают в 
межличностный контакт, открыты миру, проявляют ак-
тивность в социальной сфере, при этом самостоятельны 
в принятии решений.

В последующих тестах респондентам предлагалось 
выбрать один правильный ответ из трех или четырех 
вариантов. В начале и в конце эксперимента для его чи-
стоты проводилось тестирование только контрольной 
группы студентов. 

Следующий критерий, подтверждающий осозна-
ние феномена «культура» студентами, был проведен на 
реализующем этапе. До эксперимента результаты были 
следующие: творческий уровень – 34,1%, продуктивный 

Таблица

Критерии и показатели сформированности межкультурной 
компетенции студентов-юристов в процессе обучения ино-

странному языку

Критерии Показатели

Личностные 
качества

Эмпатия, активность, самостоятельность, 
культура взаимодействия, толерантность, 
уважение к другим культурам

Осознание 
феномена 
культура 

Осознание различий и сходств между 
культурами, формирование социокультурных 
знаний, формирование навыков 
межкультурного общения, стремление к 
взаимодействию с представителями разных 
культур, выработка стратегии коммуникации 

Владение 
языком

Знание и навыки фонетики, лексики, 
грамматики
Формирование навыков аудирования, 
говорения, чтения, письма

Ориентация 
на будущую 
деятельность

Выработка стратегии и тактики речевого 
поведения, готовность к будущей 
деятельности, моделирование ситуаций с 
переносом в плоскость будущей деятельности, 
поиск информации на иностранном языке, 
связанных с будущей деятельностью 
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уровень – 46,3%, репродуктивный уровень – 19,6%. Ре-
зультаты данного теста по критерию феномена «культу-
ра» в конце эксперимента дают следующий показатель: 
самый большой процент приходится на творческий  уро-
вень – 51,6%, на продуктивный уровень – 38,7% и на 
репродуктивный уровень – 9,7%. Установлено, что сни-
жение репродуктивного уровня происходит вследствие 
увеличения творческого уровня (17,5%).  

Критерий «владение языком» является средством, 
благодаря которому осуществляется межличностный 
контакт, значимый для формирования  межкультурной 
компетенции. Серия тестов на аудирование, говорение, 
чтение была проведена с целью  проверки того, как сту-
денты могут вступить и поддержать диалог, насколько 
хорошо понимают собеседника, смогут ли понять инфор-
мацию из текста и, следовательно, владеют ли коммуни-
кативной компетенцией. Всего в итоговом тестировании 
принял участие 31 студент. В начале эксперимента твор-
ческий уровень – 35,5%, продуктивный уровень – 25,8%, 
репродуктивный уровень – 38,7%.  В результате экспери-
мента выявлено, что творческий уровень не изменился, 
произошло увеличение продуктивного уровня на 22,4 % 
за счет уменьшения репродуктивного уровня.

При проверке речевой деятельности мы остано-
вились на диалоге, предложив испытуемым задания с 
учебно-речевыми ситуациями, т. к. говорение является 
важным  в процессе коммуникации. Его можно соотне-
сти с деятельностной компетенцией, т. к. в зависимости 
от  ситуации меняется стратегия поведения и отношение 
к партнеру по диалогу. Студенты вольны сами выбирать 
языковые клише, речевые обороты и лексику, необхо-
димые для определенной ситуации, а, следовательно, 
и искать нужную тональность в диалоге с партнером. 
Фразы-клише задают тон в отношениях: в официальной 
обстановке – более сухие и сугубо деловые, в кругу дру-
зей – отношения более доверительные и даже с долей 
юмора.  В итоге, по тональности в отношениях  между 
партнерами по диалогу можно судить и о манере пове-
дения. В говорении находят отражение следующие ком-
петенции: языковая, социокультурная, стратегическая, 
деятельностная и компетенция межличностных отно-
шений. По условиям эксперимента мы отнесли к твор-
ческому уровню студентов, способных высказывать свое 
мнение по проблеме, к продуктивному уровню – студен-
тов, способных излагать свои мысли на основе учебного 
материала, и репродуктивному уровню – студентов, для 
изложения своих мыслей которым требуются наводящие 
вопросы. Творческому уровню соответствовали 25,8%, 
продуктивному – 16,1% репродуктивному – 58,1%. В 
процессе эксперимента значительно увеличилось коли-
чество студентов творческого – 35,6% и продуктивного 
– 54,8% уровней.      

Следующий вид деятельности – чтение, где опреде-
ляется не только понимание текста, но и передача реак-
ции на прочитанное через оценку и высказывание своего 

мнения. В чтении заложены следующие компетенции: 
языковая, социокультурная, стратегическая, деятель-
ностная, профессиональная  и компетенция межличност-
ных отношений. До эксперимента к творческому уровню 
были отнесены 29,0%, к продуктивному – 32,3%, к ре-
продуктивному – 38,7% студентов. По результатам экс-
перимента 51,6% студентов уже полностью понимали 
прочитанное, чтение стимулировало их к обсуждению 
основной проблемы, 35,5% студентов понимали текст, 
чтение побуждает их к высказыванию своих мыслей и 
идей по содержанию текста, и 12,9% респондентов при 
пересказе не отступали от текста.  

Следующий критерий – «ориентация на будущую 
деятельность» – был проверен при помощи профессио-
граммы. Мы применили методику Голланда [10], под-
крепляли профессиограммой деятельностную компетен-
цию, раскрывающую значимость деятельности юриста и 
основные профессиональные функции по данной специ-
альности. 

По результатам эксперимента студенты обоих экс-
периментальных групп  набрали большое количество 
баллов по каждому профессиональному личностному 
типу, а, значит, обладают всеми характерными чертами 
специалиста-юриста. Согласно полученным данным, 
можно судить о сформированности  критерия «ориента-
ция на будущую деятельность» и о наличии деятельност-
ной компетенции.
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Экономические изменения в жизни общества обу-
словили появление новых социально значимых ориен-
тиров в профессиональной деятельности учителя. На 
рынке образовательных услуг в российском обществе 
наиболее востребованы не просто высококвалифициро-
ванные специалисты системы образования, а технико-
технологически компетентные, гуманистически ориен-
тированные творческие личности, которые «способны 
сами добывать знания и на их основе порождать новые» 
[1, с. 32]. Эти требования предъявляются современному 
учителю. Именно такого уровня Учителя способны вли-
ять на гражданское самосознание ученика, развивать его 
творческий потенциал в сотворчестве и сотрудничестве, 

проявляя свои индивидуально обусловленные компетен-
ции и педагогический стиль социального поведения в 
творческой социально-профессиональной самореализа-
ции, взращивая собственные профессионально ценност-
ные качества и свойства, необходимые в условиях модер-
низации системы образования. 

В процессе различных видов практик в системе вузов-
ского образования происходит творческое приобщение 
будущего учителя к самопознанию своих возможностей 
и потенциалов, осуществляется первичная выработка 
антропоориентированных качеств и свойств личности, 
формируются практикоориентированные компетенции, 
познаётся субъектный смысл авторского самовыраже-
ния. Но наиболее результативным этапом в социально-
профессиональном развитии Муромского института 
Владимирского госуниверситета личности учителя яв-
ляется последипломный период, поскольку именно в нём 

I. N. Kozennikova
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ЦенноСтЬ СоЦиаЛЬно-ПроФеССионаЛЬноГо

раЗвитиЯ ЛичноСти учитеЛЯ

Статья раскрывает актуальную особенность авторского творчества как определяющей ценности социально-профессионального 
развития личности учителя в последипломный период. Авторское творчество как индивидуальный стиль самовыражения способ-
ствует развитию антропоориентированных, мотивационно-когнитивных, аффективно-рефлексивных и конативно-стимулирующих 
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вательного пространства. В статье обосновывается креативность как высший уровень интеллекту альной активности критическо-
го мышления учителя, направленной на его авторское самовыражение в социально-профессиональной деятельности в последи-
пломный период.

Представлена практико-ориентированная модель педагогического сопровождения авторского творчества учителя в открытой 
муниципальной системе последипломного образования. Авторское творчество учителя является продуктом формирования реф-
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ЛИчНОСТИ УчИТЕЛЯ

учитель находится в творческом взаимодействии с уче-
ником, при этом раскрывается его личностный, социаль-
ный и профессиональный замысел и авторский почерк 
непрерывного сотрудничества и сотворчества. Поэтому в 
системе непрерывного педагогического образования как 
никогда ранее востребована социально значимая техно-
логия социально-профессионального развития личности 
учителя в непосредственном процессе самореализации 
[2, 3, 4]. А социально-профессиональная деятельность 
учителя рассматривается как авторская парадигма само-
совершенствования личности в творчестве, как креатив-
ная технология врабатывания ценностей и проявление 
их в процессе самовыражения личностных, антропоори-
ентированных и интеллектуальных ресурсов, обеспечи-
вающих качество образованности как себя самого, так и 
субъекта - ученика. 

В настоящее время в психолого-педагогической науке 
представляются исследования ученых, связывающих по-
вышение эффективности педагогической деятельности 
со степенью сформированности такого профессиональ-
но важного свойства личности учителя, как креативность 
[5; 6; 7; 8; 9; 10]. Термин «креативность» рассматривает-
ся как характеристика продукта, как процесс, как способ-
ность, как черта личности, как специфическая потреб-
ность, как проявление гуманистической субъективности 
индивида в социально-профессиональной деятельности. 
При этом следует уточнить понимание креативности 
как некоторого свойства или характеристики личности, 
определяющей индивидуальную творческую направлен-
ность, личностное «Акме». Креативность встает в один 
ряд со способностями или чертами характера и часто 
именно в этих терминах интерпретируется. Индивиду-
альные показатели креативности учителя соотносятся со 
специфическими характеристиками, свойствами и каче-
ствами его профессиональной деятельности, дифферен-
цированно влияют на различные показатели эффектив-
ности педагогической деятельности. Причем чем выше 
уровень креативности учителя, тем выше процессуаль-
ные показатели эффективности достижения им успеха в 
социально-профессиональной деятельности, показатели 
уровня владения средствами организации педагогиче-
ской деятельности, показатели уровня самоанализа, реф-
лексии и самокоррекции [11, 12, 13].

Следуя такому пониманию креативности, мы счита-
ем, с позиции современных требований к личностным 
качествам, что именно индивидуальная творческая на-
правленность социально-профессиональной деятельно-
сти учителя занимает ведущее положение в списке про-
фессионально ценностных качеств и свойств личности. 
Именно она способствует воспитанию творческой инди-
видуальности учителя, её авторскому самовыражению 
как феномену и определяющей ценности социально-
профессионального развития личности. Исходя из этих 
выводов, можно сформулировать понятие «феномен ав-
торского творчества» — это многомерное психолого-

педагогическое образование, включающее в свою струк-
туру взаимополагающие и взаимодополняющие базовые 
качества, свойства и характеристики личности, «опреде-
ляющие развитие авторской позиции» учителя в усло-
виях организованной муниципальной системы последи-
пломного образования [1; 2; 3; 13]. что и подтверждается 
результатами длительного педагоги ческого эксперимен-
та, проводимого в Оймяконском и южно-Якутском реги-
онах Республики Саха (Якутия), в Поокском регионе и в 
округе Муром Владимирской области, направленного на 
выявление и обоснование теоретико-методологических 
оснований социально-профессионального развития лич-
ности учителя. А также установлено: определяющей 
ценностью социально-профессионального развития 
личности является не коллективное, а авторское твор-
чество субъекта образовательного пространства. Оно 
достаточно успешно достигается в муниципальной си-
стеме последипломного образования — в процессе не-
прерывного формирования креативного мышления учи-
теля, в системе социально-профессионального развития 
его способностей, выработки антропоориентированных, 
социально значимых, профессионально ценностных ка-
честв, свойств и компетенций личности учителя. 

Реализация системы развития креативного мышления 
осуществляется специалистами муниципального цен-
тра послевузовского образования совместно с научно-
методическими кадрами образовательных учреждений 
южно-Якутского региона. В экспериментальной работе 
участвовали более 440 учителей, студентов и аспиран-
тов, руководителей дошкольных, общеобразовательных 
и средних профессиональных учебных заведений. В ав-
торский поиск включились практически 2/3 педагогиче-
ских работников муниципалитета, более 30 коллективов 
муниципальных образований: дошкольные образова-
тельные учреждения, образовательные учреждения, Не-
рюнгринский гуманитарный колледж и южно-Якутский 
образовательный центр, специальные учреждения для 
детей с сохраненным и несохраненным интеллектом. 
Творческими коллективами разработаны адаптивные 
учебные программы для обучения и воспитания лично-
сти, авторские пособия, монографии, выпущены сбор-
ники научных статей и научно-практические пособия. 
За период с 2000 г. по авторским разработкам защити-
ли кандидатские диссертации Т. Гладий, Е. Алексеева, 
С. Блинков, Т. Корсакова, Л. Зинурова, В. Самохина, З. 
Максимова и др.

Анализируемый опыт педагогического сопровожде-
ния процесса развития личности учителя в последиплом-
ный период даёт основание понимать креатив ность как 
высший уровень интеллекту альной активности крити-
ческого мышления учителя, способствующего его автор-
скому самовыражению в социально-профессиональной 
деятельности. А дефиниция «креативность» прини-
мается как «совокупность мысли тельных и личностных 
способностей (качеств)», определяющих ценностную 
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основу профессиональных компетенций, влияющих на 
становление и проявление авторского творчества в не-
прерывной социально-профессиональной деятельности 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Креативность критического мышления учителя 
представляет собой продуктивно-созидательное явле-
ние и индивидуально проявляемое новообразование, раз-
виваемое в психологической структуре личности в про-
цессе выбора мотивационно-когнитивных установок, 
определения и освоения аффективно-рефлексивных 
механизмов преобразования и самоизменения в систе-
ме конативно-стимулирующей активизации личности в 
социально-профессиональной самореализации в после-
дипломный период.

Исходным положением при теоретико-
методологическом обосновании авторского твор-
чества как определяющей ценности социально-
профессионального развития личности учителя, как 
аксиолого-акмеологической составляющей педагогиче-
ской технологии последипломного образования, в разра-
ботке практикоориентированной модели педагогическо-
го сопровождения процессов развития личности явилось 
утверждение психологов: каждый психически нормаль-
ный человек обладает определенным творчес ким по-
тенциалом, творческими способностями, которые надо 
развивать, и как можно раньше. А творческий потенциал 
учителя требует особого внимания в процессах развития, 
социальной поддержки, педагогического сопровождения 
и практикоориентированного соуправления в условиях 
муниципальной системы последипломного образования.

Основная цель креативной системы последиплом-
ного образования заключается в развитии способности 
учителя в процессе педагогического сопровождения спе-
циалистов и методистов образовательных учреждений и 
муниципальных центров последипломного образования 
— «разбудить» в самом себе творческую активность и 
развить заложенный природой твор ческий потенциал и 
критическое мышление; обеспечить самому себе прак-
тикоориентированные условия для выбора, определе-
ния и реализации мотивационно-когнитивных целей 
и траекторий самообразования и самовоспитания, для 
формирования аффективно-рефлексивной готовности к 
творческому самовыражению и активизации конативно-
стимулирующих качеств и свойств личности, необходи-
мых учителю в социально-профессиональном самовыра-
жении; поддерживать уверенность в творческих силах; 
актуализировать способность генерировать и реализовы-
вать новые нестандартные идеи, имеющие общечелове-
ческую ценность и «в то же время не наносящие вреда 
природе»; воспитывать потребность в творческом образе 
жизни, в развитии чувства социальной ответственности 
за результаты собственной социально-профессиональной 
деятельности [2, 3, 4, 8, 9]. 

Реализуя на практике обозначенную цель, важно со-
блюдать педагогическое требование в обеспечении прин-

ципов креативности образовательного процес са: непре-
рывности, преемственности и включённости учителя в 
активную самообразовательную среду, определяющую 
мотивационно-когнитивные смыслы и установки учите-
ля на выработку умений самостоятель но управлять соб-
ственным творческим процессом и процессом творчества 
своих учеников. Организованный на принципе креатив-
ности образовательный про цесс предоставляет возмож-
ность субъекту системы последипломного образования 
на каждом образовательном уровне (дошкольное учреж-
дение, школа, начальное и среднее профессиональное 
образование, профессиональное высшее образование, 
последипломное) усвоить ценности авторского творче-
ства и способы самовыражения в совместно запланиро-
ванной деятельности, познать современную методоло-
гию твор чества, научиться целенаправленно использо-
вать законы антропоориентированных и других систем 
во благо человека и человечности. А это способствует 
формированию креативного, критического мышления 
индивида. Оно позволяет «не только развить исходный 
творческий потенциал» личности субъекта, но и углу-
бить, совершенствовать потребность учителя в дальней-
шем самопознании, творческом саморазвитии, взрастить 
у учителя объективную самооценку посредством раз-
вития профессиональных компетенций, мотивационно-
когнитивных, аффективно-рефлексивных и конативно-
стимулирующих качеств и свойств самовыражения [1, 
6, 7, 9, 11, 12, 13]. А это создает предпосылки для реа-
лизации личностных качеств учителя в процессе само-
познания, в учебно-методической, научно-практической 
деятельности, а в конечном итоге — в про фессионально 
направленном авторском творчестве.

Обосновывая сущность авторского творчества как 
определяющую ценность социально-профессионального 
развития личности учителя, как социально значимую со-
ставляющую креативную технологию муниципальной 
системы последипломного образования, выявляем его 
базовые ценности.

Личность учителя рассматривается как особое ново-
образование и качество человека, приобретаемое им в 
процессе совместной деятельности и общения с учени-
ком; она рассматривается как высшая ценность, ради ко-
торой и осуществляется развитие общества, а личность 
учителя является высшей ценностью и ведущим субъ-
ектом социализации ребёнка в открытой системе воз-
действия и взаимодействия. В условиях общественной 
практики по обеспечению социально-профессиональной 
деятельности учителя педагог обновляющейся шко-
лы усваивает и интерпретирует не только накопленный 
опыт отечественной и зарубежной, классической и со-
временной педагогики, но и преобразовывает получен-
ные теории в процессе самостоятельной деятельности в 
соответствии с собственными ориентирами, целями, по-
требностями. Тем самым он развивает гуманистическую 
направленность личностной субъектности (профессио-
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нальной активности в деятельности) [10]. На наш взгляд, 
для проявления социально значимых качеств личности 
учителя особенно важно индивидуальное социально-
профессиональное развитие в авторском творчестве как 
постижение гуманистической субъектности, как освое-
ние социокультурной ценности педагогического мастер-
ства в различных формах организуемой деятельности в 
последипломный период. Cледовательно, ценностными 
основаниями социально-профессионального развития 
личности учителя являются педагогический труд и до-
стижение профессионального мастерства; самоактуали-
зация личности и социокультурный быт жизнедеятель-
ности учителя; познание, самопознание и интеллекту-
альное самовыражение и саморазвитие; межличностная 
коммуникация и приобщение к различным источникам 
информации; самообогащение посредством учения, ис-
следования процессов и явлений [1, 2, 9, 11, 12, 13]. 

Креативными основами, ценностями и компонентами 
авторского творчества являются:

— профессионально ценностные качества (антро-
поцентрированные, социально значимые, социально-
профессиональные, духовно-нравственные);

— социально одобряемые свойства (проявление вну-
тренней свободы, социальной зоркости и гражданской 
ответственности за результаты педагогической деятель-
ности; активность в творческом поиске смысла жизни; 
справедливость и порядочность, и др.);

— психолого-педагогические характеристики 
(мотивационно-когнитивный стиль самоопределе-
ния; аффективно-рефлексивный тип самовыражения; 
конативно-стимулирующий характер самореализации; 
готовность к ценностно-рефлексивному сотворчеству, 
сотрудничеству, содействию и взаимодействию) [6; 11].

Выявленные нами основы, ценности и компоненты 
авторского творчества представляют собой совокуп-
ность социально значимых и профессионально цен-
ностных составляющих социально-профессионального 
развития личности учителя. Они дополняют друг дру-
га и представляют собой интегративность аксиолого-
акмеологических знаний о собственной внутренней 
психологической структуре личности и способствуют 
определению и «высвобождению внутренних ресурсов 
слушателей, переосмыслению профессионального опы-
та, движению к профессиональному «авторству», в твор-
ческой самореализации [10;11].

Именно учитель, имеющий высокий уровень творче-
ской продуктивности (креативности), умеющий найти 
свой собственный, индивидуально-творческий стиль в 
решении педагогических задач, способен сегодня до-
стигнуть высоких результатов в сфере профессиональ-
ной педагогической деятельности.

Эти выводы подтверждают данные проведенного 
нами исследования среди 1125 учащихся 9-11-х классов 
Оймяконского и южно-Якутского регионов Республики 
Саха (Якутия) и округа Муром Владимирской области. 

В исследовании определялись те качества, свойства и 
характеристики, которые присущи наиболее авторитет-
ным и лучшим, по мнению школьников, учителям, до-
стигшим наиболее высоких результатов в социально-
профессиональной деятельности, которых называют в 
обществе мастерами педагогического труда. школьники 
высоко ценят в учителе такие социально значимые и про-
фессионально ценностные качества, как умение творче-
ски и интересно провести урок (75%); умение понятно 
и доступно для всех объяснить новый материал (82%); 
способность заинтересовать своим предметом (65%); во-
влечение учащихся в совместную деятельность по раз-
решению проблемы (52%) .

Наряду с профессиональными и личностными осо-
бенностями учащиеся высоко ценят в учителях качества, 
которые во все времена считались критериями высоко-
образованного, высококультурного, интеллигентного 
человека: честность, порядочность, справедливость, 
доброта, отзывчивость, тактичность, толерантность и 
др. В педагогическом труде, в проявлении профессио-
нализма и педагогического мастерства создаются цен-
ности субъект-субъектного взаимодействия, а в общении 
осуществляется их применение; в учении и игре усваи-
ваются накопленные ценности как социальный опыт 
межличностного взаимодействия. Каждая форма орга-
низованной деятельности содержит в себе культурно-
исторический, общественный опыт, функции и меха-
низмы динамики ценностей, взаимно обогащающегося 
культурного процесса. Следовательно, профессиональ-
ные знания и личностные качества учитель осваивает и 
преобразовывает в процессе самосовершенствования в 
течение всей социально-профессиональной деятельно-
сти. Поэтому критериями результатов усвоения жизнен-
ного и социального опыта учителем могут быть следую-
щие теоретико-методологические положения – своего 
рода ценности практической деятельности:

- освоение разнообразных способов достижения поло-
жительных результатов в реализации конкретных видов 
деятельности в субъект-субъектном взаимодействии;

- овладение содержанием материала, предъявляемого 
к освоению в социально-профессиональной деятельно-
сти в условиях межличностной коммуникации;

- развитие творческих потенциалов личности учите-
ля в построении разнообразных процессов личностно-
ориентированной деятельности (вариативные подходы к 
реализации конкретных видов деятельности;

- освоение и эффективное использование здоровьес-
берегающих механизмов в достижении успехов субъек-
тов в личностно-центрированном сотворчестве и сотруд-
ничестве в различных видах деятельности в обществе [1, 
2, 8, 9].

Практическая деятельность составляет основу жиз-
ни общества, жизни каждого его субъекта. В процессе 
трудовой деятельности человек производит жизненные 
блага и развивает себя. Это и определяет социальность 
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общественного производства и человека. Блага произ-
водит и природа, но социальное производство человека 
как субъекта практики связано с производством особых 
благ – ценностей. Именно в человеческой деятельности 
вырабатываются качества (индивидуальные, субъект-
ные), в которых нуждается «собственное социальное 
бытие субъекта»[2, 5, 11]. Именно такое личностное ка-
чество субъект приобретает благодаря самостоятельной 
социально-профессиональной деятельности. 

Социально-профессиональное развитие личности 
учителя предполагает организованное включение его в 
экспериментальную, исследовательскую и инновацион-
ную деятельность по созданию, освоению и использо-
ванию педагогических новшеств в практике обучения и 
самовоспитания в условиях сотворчества над совместно 
разрабатываемой проблемой и развитием инновацион-
ной среды в системе организованного последипломного 
образования. Система подготовки учителя к обеспече-
нию авторского творчества в период организованного 
последипломного образования требует качественного 
педагогического сопровождения.

Раскрывая сущность авторского творчества как опре-
деляющей ценности социально-профессионального раз-
вития личности учителя, уточняем идеи креативности, 
требования и принципы муниципальной системы по-
следипломного образования учителя как управляющего 
субъекта подготовкой и социально-профессиональным 
развитием личности специалиста социальной сферы 
«человек».

Практика убеждает, что на формирование уровня 
готовности субъекта к творческой деятельности влия-
ет сложная и многообразная система психологических 
предпосылок, адаптированных к каждой возрастной ка-
тегории и образовательному уровню участников после-
дипломного образования. Поэтому все виды и формы 
организации творческой деятельности в муниципальной 
системе последипломного образования направлены на 
формирова ние положительной мотивации и удовлетво-
ренности результатом творческой деятельности учителя 
в ориентационной среде самоопределения, самоактуали-
зации и самовыражения. Социально значимой ориента-
ционной средой в развитии личности учителя является 
открытая креативная система авторского творчества — 
муниципальный центр последипломного образования и 
образовательное учреждение — названной нами от-
крытой муниципальной системой последипломного об-
разования учителя [2, 3, 4, 6, 7, 11, 13].

Основные педагогические идеи, требования и прин-
ципы креативной педагогической системы обеспечения 
авторского творчества учителя систематизированы в 
практикоориентированную модель педагогического со-
провождения социально-профессионального развития 
личности учителя, которая представлена в форме сле-
дующих модулей — компонентов:

Гуманизация, демократизация и гуманитаризация по-

следипломного образования учителя предполагает:
— обеспечение свободы мысли, поведенческого вы-

бора и социально-профессиональной уверенности в соб-
ственных силах;

— развитие широкого кругозора в мотивационно-
когнитивных установках и целях достижения профессио-
нализма в авторском творчестве, эрудиции и повышении 
информационно-когнитивной культуры, аффективно-
рефлексивного самоопределения личности учителя;

— изменение стиля руководства самообразователь-
ным процессом учителя (с авторитарного на демократи-
ческий — сопровождающе-соуправленческий);

— включение учителя в разработку проблем в ори-
ентационной среде творческих площадок, различных 
научно-практических лабораторий, проблемных и твор-
ческих групп муниципального центра последипломного 
образования;

— широкое культивирование наглядного обучения: 
использование знако-символьных средств и методов 
проблемно-алгоритмического, комплексного (свёрнуто-
го) представления учебной и художественно-графической 
информации (укрупнённые алгоритмы, блок-схемы алго-
ритмов проблемных ситуаций и др.);

— использование методов развития креативного и 
критического мышления, развивающего и проблемного 
обучения (проблемный, частично-поисковый, поиско-
вый и научно-исследовательский, эвристический методы 
и разнообразные формы деловых и сюжетных игр).

 Личность - субъект развития:
— осуществление комплексной диагностики запро-

сов слушателей курсов повышения квалификации с при-
менением современных психологических методик диа-
гностики и психокоррекции;

— изучение субъектов инициативных, проблемных, 
творческих, учебных и научных групп с помощью со-
циометрических методик на предмет совместимости ин-
тересов и творческих планов самореализации;

— целенаправленное формирование устойчивой 
мотивационно-когнитивной ориентации учителя на 
саморазвивающую деятельность, на информационно-
методическое врабатывание психологических установок 
на авторское творчество;

— развитие интеллектуальной когнитивно-
стимулирующей активности личности субъекта на осно-
ве «диктатуры» совести, опирающееся на основные по-
ложения теории развития творческой личности;

— становление антропоцентрированных, социально 
значимых и профессиональных ценностей, формирова-
ние личностных творческих качеств: способность к рас-
познаванию проблемы, диалектичность и критичность 
мышления, готовность к оправданному риску, способ-
ность к выдвижению гипотез и т. д;

— развитие эмоционально-волевой сферы личности 
учителя в процессе поисково-экспериментальной дея-
тельности.
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Социально-профессиональное сотрудничество учи-
теля с методистами муниципалитета:

— потребностно-когнитивная включённость учителя 
в систему усвоения основ креативной педагогики по-
средством:

а) информационно-методического просвещения спе-
циалистов, обеспечивающих процесс креативного мыш-
ления учителя в авторском творчестве и самореализа-
ции; 

б) освоения учителем ступеней профессионального 
роста в условиях сознательного управления его творче-
ским процессом, направленного на формирование креа-
тивного мышления в системе педагогического сопрово-
ждения и соуправления социально-профессиональным 
развитием личности;

— использования организационно-дидактических 
форм инициативных, творческих и проблемных групп, 
научно-практических лабораторий, информационно-
методических дней специалистов, медиауслуг муници-
пального центра последипломного образования учите-
ля в качестве многофункциональных, дидактических 
средств развития личности, направленных на повыше-
ние интеллектуальной активности индивида и эффек-
тивности средств воспитания, формирования и развития 
антропоцентрированных, мотивационно-когнитивных, 
аффективно-рефлексивных и креативно-стимулирующих 
свойств и качеств личности учителя.

Условия развития творческого мышления в системе 
авторского самовыражения:

— использование системного, личностно-
центрированного, проблемноориентированного и 
деятельностно-практического подходов в непрерыв-
ном развитии креативного мышления личности учите-
ля, формирование его творческого самоопределения в 
социально-профессиональной самореализации;

— соблюдение целостности учебного, научно-
методического сопровождения креативного образова-
тельного процесса, его преемственности с образователь-
ным учебным заведением предыдущего звена (школа, 
колледж, лицей) и отделами муниципального центра по-
следипломного образования;

— введение в учебно-методический и научно-
практический процесс учителя непрерывной системы 
самообразования и дистанционной консультационно-
курсовой подготовки как средств вовлечения учителя в 
авторское творчество и самовыражение, решение учебно-
воспитательных проблем образовательных учреждений;

— обеспечение деятельностно-практического подхо-
да к включению учителя в активную творческую поис-
ковую деятельность практически на всех видах занятий;

— использование этапности в преодолении ступеней 
акмеологического роста профессионализма, формирова-
ния понятийной образно-практической структуры твор-
ческого мышления;

— создание непрерывной творческой обучающей 

среды в условиях образовательного учреждения и служб 
муниципального центра последипломного образования, 
обеспечивающей непрерывность развития креативного 
мышления учителя посредством авторских отчётов и 
презентации опыта, достигнутого в процессе самообра-
зования и социально-профессиональной деятельности;

— использование системного, проблемного и 
личностно-ориентированного подходов как методов раз-
вития системного мышления, самостоятельности, спо-
собности учителя генерировать нестандартные идеи и 
принимать оригинальные решения.

Методологические характеристики авторского 
творчества — содержание структуры креативного 
мышления учителя. 

Методологическими характеристиками и критериями 
оценки эффективности сформированности структуры 
креативного мышления учителя в авторском творчестве 
и самореализации являются профессиональные компе-
тенции и способности учителя:

— проявлять социально-профессиональные качества 
и свойства в осуществлении анализа проблемной ситуа-
ции и в определении ценностей технико-технологической 
системы обучения и воспитания;

— определять социально-ориентированные цели 
обеспечения положительного решения проблемной си-
туации;

— выявлять в содержании цели разрешения проблем-
ной ситуации определяющие задачи, корректно их фор-
мулировать и исполнять;

— обосновывать и формулировать противоречия (ад-
министративные, психолого-педагогические, технико-
технологические и социально-педагогические), поступа-
тельно разрешать их, принимая нестандартные решения, 
проявляя социальную зоркость и гражданскую ответ-
ственность;

— генерировать инновационные, ориги-
нальные психолого-педагогические, социально-
профессиональные и технико-технологические идеи;

— выдвигать социально значимые и профессиональ-
но ценностные гипотезы;

— формулировать адекватно-прогностические «идей-
ные конечные результаты» в достижении цели и реализа-
ции творческих, определяющих задач;

— вести целенаправленный многовариантный поиск 
решения творческой задачи или проблемы;

— подвергать рефлексии личностный социально-
профессиональный вклад в решение проблемы;

— осуществлять объективную оценку творческих ре-
шений, выработанных в творческих, инициативных, про-
блемных группах и научно-практических лабораториях 
муниципалитета, преодолевать собственную инерцию 
мышления (т. е. отходить от однажды выбранного взгля-
да на проблему) осознанно, критически, объективно;

— осуществлять прогноз развития антропоцентри-
рованных, мотивационно-когнитивных, аффективно-
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рефлексивных и понятийно-стимулирующих качеств и 
свойств в социально-профессиональной деятельности;

— организовывать целенаправленный поиск необ-
ходимой научно-методической информации по разре-
шаемой проблеме, используя различные средства и цели 
социально-ориентированной системы последипломного 
образования муниципального центра и, соответственно, 
психолого-педагогические технологии, реализуемые в 
учебно-методическом и научно-практическом процессе, 
адекватные основным положениям концепции модерни-
зации образования.

Ориентационная социально-профессиональная среда 
как открытая муниципальная система последипломно-
го образования учителя.

Муниципальный центр последипломного образова-
ния педагогических кадров является информационно-
методической и социально-ориентационной средой, 
определяющей ценности социально-профессионального 
развития и достижений результатов креативного мышле-
ния учителя в авторском творчестве и самореализации. 
Креативная система развития авторского творчества в 
условиях муниципального центра последипломного об-
разования предусматривает:

— введение в содержание последипломного образова-
ния цикла специальных курсов по методологии развития 
авторского творчества - «Основы авторского творчества 
в социально-профессиональной деятельности», «Ком-
пьютерная грамотность и информационно-методическая 
осведомлённость учителя» и др.;

— создание интегративных курсов с элементами 
основ авторского творчества, компьютерной грамотно-
сти, информационно-методической осведомлённости, 
развития творческого мышления учителя, в том числе 
«Основы социально-профессионального развития мыш-
ления учителя в авторском творчестве и самореализа-
ции»;

— обращение к единому дидактическому средству 
— системе интеллектуальной компьютерной поддерж-
ки мышления учителя в процессе непрерывного по-
следипломного образования в постоянной социально-
профессиональной самореализации;

— применение в процессе поисковой деятельности 
основных интеллектуальных инструментов и механиз-
мов развития креативного мышления — проблемная 
ситуация — выявление и постановка творческой задачи 
— целенаправленный поиск многовариантных решений 
— оценка и выбор оптимального варианта решения по 
выработанным в научно-практическом поиске критери-
ям;

— использование социально-ориентированного и 
профессионально направленного принципа «обучая, 
учимся сами» в процессе образования и контроля за про-
движением личности учителя в творческой деятельности 
и самореализации [1];

- развитие социально-профессионального интереса 

учителя за счёт системы профилирующих интегратив-
ных курсов, используемых в последипломном образова-
нии: интеграция обеспечивается на основе методологии 
авторского творчества и критериев оценки посредством 
органического соединения теоретического обучения эле-
ментам методологии авторского творчества.

Несомненно, представленная система развития креа-
тивного мышления и её классификация по компонентам-
модулям условна, но всё-таки она позволяет более 
определённо представить специалистам теоретические 
и научно-практические основы управления и соуправле-
ния процессами развития личности в авторском творче-
стве и самореализации.
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Author's creativity - determining value of social and professional 
development of teacher's personality 

The article touches the problem of author’s creativity which determines values of social and professional development of the teacher’s 
personality during   post-graduate period. The author’s creativity as an individual style of self-expression promotes the development 
of human-guided (human-focused), motivational-cognitive, emotive-reflexive both stimulating qualities and properties of the teacher’s 
personality which are necessary for the teacher for his further formation of educational space subjects. The article provides creativity as a 
highest level of intellectual activity of critical thinking of the teacher directed to author’s self-expression in social-professional activity in 
the post-graduate period.

The practically-guided model of pedagogical support of the teacher’s author’s creativity in open municipal system of post-graduate 
education is submitted. The teacher’s creativity of an author is a result of reflexively thinking of the teacher during social-professional 
self-realization.

Key words: creativity, reflexive perceived thinking, author’s creativity, basic values, social and professional development of teacher’s 
personality, practically guided model, pedagogical support, municipal system of post-graduate education.
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— Психология —

УДК 159.923.2

А. Е. Борисова

ЭМоЦионаЛЬное воСПриЯтие Матери СеБЯ 
как женЩины и ее отноШение к СвоеМу реБенку

Рассмотрена связь эмоционального восприятия матери себя как женщины и ее отношения к своему ребенку в контексте 
материнско-детского взаимодействия, ее возрастная динамика. Установлено, что до 45 лет мать, воспринимающая себя как жен-
щину, стремится к контролю над ребенком и непоследовательна в отношении с ним. После 45 лет женщины чаще соответствуют 
принятым в нашем обществе представлениям о хороших матерях как принимающих, последовательных и  адекватно контроли-
рующих.

Ключевые слова: женская идентичность, материнская идентичность,  аффективный компонент полоролевой идентичности, 
материнско-детские отношения, характеристики взаимодействия. 

Идентичность женщины включает в себя две состав-
ляющие: сексуальную и материнскую, но  в психологи-
ческих исследованиях материнская составляющая обыч-
но не рассматривается в контексте полоролевой идентич-
ности, вследствие чего в данном аспекте изучена мало. 
При этом с точки зрения принятия своей половой роли и 
качества ее реализации аффективный компонент полоро-
левой идентичности, как эмоциональное отношение лич-
ности к своей гендерной принадлежности [1], является 
наиболее значимым. 

Мы предположили, что эмоциональное восприятие 
матери себя как женщины связано с ее отношением к 
своему ребенку младшего школьного возраста, что и ста-
ло целью нашего исследования. 

Испытуемыми выступили 47 женщин, имеющие де-
тей в возрасте от 7 до 11 лет (младшие школьники). 

Для изучения возрастных особенностей данной свя-
зи группа матерей была разделена на четыре возрастные 
группы: 27-32 года; 33-39 лет; 40-45 лет; 46-50 лет. В 
основе такого деления лежат нормативные задачи разви-
тия и особенности эмоционального восприятия себя как 
женщины [1]. 

Возрастная структура группы испытуемых следую-
щая: 27-32 года —19%, 33-39 лет – 51%, 40-45 лет – 19%, 
46-50 лет – 11%, т. е. основным контингентом испытуе-
мых (70%) являются женщины до 40 лет.

Для определения типа аффективного компонента по-
лоролевой идентичности была использована психосе-
мантическая методика  Е. М. Ижвановой [2]. Испытуе-

мому дается задание заполнить таблицу (табл. 1): «Под-
берите ассоциации к каждому из образов: Я, Мужчина, 
женщина, Ребенок с помощью понятий «травянистое 
растение, дерево и т. п.». Я: лилия, липа, и т. п. Мужчина: 
кактус, кипарис, и т. п. Заполните все строки и столбцы 
таблицы».

Образы Я, Мужчина, Женщина и Ребенок каждого 
испытуемого обрабатываются с помощью «Диатона» для 
получения характеристик звуко-цветовых ассоциаций в 
виде названия цвета и его количественной характеристи-
ки в относительных единицах, например: Я: красный – 
2,4; зеленый – 1; коричневый – 0,5.

Затем определяются область полового самосознания, 
степень дифференциации полоролевых нормативов и на-
личие недифференцированных тенденций. На основании 
этих трех параметров определяется тип аффективной 
составляющей полоролевой идентичности: адекватный 
(фемининный), неадекватный (маскулинный, андрогин-
ный и недифференцированный) [2].

характер распределения аффективного компонента 
полоролевой идентичности в группе  испытуемых пред-
ставлен в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, большинство испытуемых име-
ют адекватный аффективный компонент полоролевой 
идентичности.

Особенности взаимодействия матери с собственным 
ребенком изучались с помощью опросника И. Мар-
ковской «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР). 
шкалы опросника ВРР дают возможность определить 
следующие характеристики взаимодействия матери с 
ребенком: 1) нетребовательность – требовательность, 2) 
мягкость – строгость, 3) автономность – контроль, 4) эмо-
циональная дистанция – близость, 5) отвержение – при-
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А. Е. Борисова. ЭМОЦИОНАЛьНОЕ ВОСПРИЯТИЕ МАТЕРИ СЕБЯ КАК жЕНщИНы И ЕЕ ОТНОшЕНИЕ К СВОЕМУ РЕБЕНКУ

нятие, 6) отсутствие сотрудничества – сотрудничество, 
7) тревожность за ребенка, 8) непоследовательность – 
последовательность, 9) воспитательная конфронтация – 
воспитательное согласие в семье, 10) удовлетворенность 
отношениями с ребенком [3].

Были рассчитаны коэффициенты Спирмена с помо-
щью пакета STATISTICA 7.0. Анализ показал, что суще-
ствуют корреляционные связи не ниже умеренных аф-
фективного компонента полоролевой идентичности: 

– для возрастной группы от 27 до 32 лет: с контролем 
(r=0,73), принятием (r=-0,52), сотрудничеством (r=-0,47) 
и последовательностью (r=-0,42); 

– для возрастной группы от 33 до 39 лет: с требова-
тельностью (r=-0,32), контролем (r=-0,42), сотрудниче-
ством (r=-0,48) и удовлетворенностью отношениями (r=-
0,45); 

– для возрастной группы от 40 до 45 лет: с близостью 
(r=0,57), принятием (r=-0,53), сотрудничеством (r=0,31) 
и последовательностью (r=-0,35);

– для возрастной группы от 46 до 50 лет: с контро-
лем (r=0,30), принятием (r=0,59), последовательностью 
(r=0,87).

Как видно из результатов, чем адекватнее матери  27-
32 лет воспринимают себя как женщин, тем они больше 
контролируют своих детей, хуже принимают их, меньше 
с ними сотрудничают и менее последовательны в их вос-
питании. Возможно, это связано с тем, что в возрасте 27-
32 года матери аффективно предпочитают реализацию 
женских функций, связанных с ролями жен или любов-
ниц, но не матерей [2]. 

чем адекватнее 33-39 летние матери воспринимают 

себя как женщин, тем они менее требовательные и кон-
тролирующие, меньше ориентированы на сотрудниче-
ство с детьми и удовлетворены своими отношениями с 
ними. 

Таким образом, матерей 33-39 лет, как и самых моло-
дых в нашей выборке, нельзя назвать хорошими матеря-
ми. Возможно, это связано с тем, что женщины в данном 
возрасте, с одной стороны, реализуеют себя, как матери, 
с другой стороны, занимаются профессиональной само-
реализацией [2], и для многих современных женщин не 
материнство, а карьера по значимости стоит на первом 
месте [4].

чем адекватнее матери 40-45 лет воспринимают себя 
как женщин, тем они более близки с детьми, больше с 
ними сотрудничают, при этом они хуже их принимают и 
менее последовательны. 

Возрастная группа 40-45 лет – это период кризиса 
середины жизни, вследствие чего в большей степени 
внимание женщины сконцентрированы на преодолении 
данного кризиса, что, возможно, и объясняет необходи-
мость в близости и сотрудничестве с детьми, несмотря 
на свою непоследовательность. Непринятие детей мож-
но объяснить не тем, что они их не принимают, а скорее 
воспринимают их не как детей, а как поддержку. 

чем адекватнее матери 46-50 лет воспринимают себя 
как женщин, тем больше принимают своих детей, контро-
лируют их и последовательны, т.е. соответствуют пред-
ставлениям о хороших матерях. Возможно, это связано 
с тем, что возраст 46-50 лет – возраст принятия новой 
роли, роли бабушки, которая обуславливает особенности 
материнского отношения к своему ребенку: принимаю-
щее, последовательное, адекватно контролирующее.

Таким образом,  эмоциональное восприятие матерей 
себя как женщин связано с их отношением к своим де-
тям.

В результате проведенного исследования нами были 
обнаружены следующие возрастные особенности связи 
материнского отношения к своему ребенку младшего 
школьного возраста с эмоциональным восприятием себя 
как женщины:

а) чем больше женщина 27-32 лет воспринимает себя 

Таблица 1

Психосемантическая методика

Образ/
понятие

Травянистое 
растение Дерево животное Музыкальный 

инструмент
Геометрическая 

фигура
Сказочный 
персонаж

Амплуа 
артиста 
цирка

Я

Мужчина

женщина

Ребенок

Таблица 2

Характер аффективного компонента 
полоролевой идентичности в группе  испытуемых 

адекватная неадекватная
74% 26%
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как женщину, тем больше в отношении к ребенку она 
ориентируется на контроль и меньше - на сотрудниче-
ство и последовательность; 

б) чем больше женщина 33-39 лет ощущает себя жен-
щиной, тем меньше она требовательна к ребенку, меньше 
контролирует его, сотрудничает и удовлетворена своими 
отношениями с ним; 

в) адекватное восприятие себя женщинами у 40-45-
летних матерей прямо связано с близостью и сотрудни-
чеством с ребенком, при этом они их хуже принимают и 
менее последовательны в отношении; 

г) для 46-50-летних матерей эмоциональное принятие 
себя как женщин связано с принятием своих детей, кон-
тролем и последовательностью в отношении с ними. 

Таким образом, до 45 лет мать, воспринимающая себя 
как женщину, стремится к контролю над ребенком и не-
последовательна в отношении с ним. После 45 лет жен-
щины чаще соответствуют принятым в нашем обществе 
представлениям о хороших матерях как принимающих, 

последовательных и адекватно контролирующих.
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A. E. Borisova

Emotional perception of mother of herself as women and her relation with own child

In the article the author considers link between emotional perception of mother of herself as women and her relation with own child in 
a context of mother-child interaction, age dynamics of this link. It is established that till 45 years mother perceiving herself as the woman, 
aspires to control her child and is inconsistent in the relation with him. After 45 years women correspond to the representations accepted in 
our society about good mothers as accepting, consecutive and adequately supervising is more often.

Key words: female identity, parent identity, affective component of female identity, mother-child relations, relation characteristics.
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ПОДСТРОчНОГО ПЕРЕВОДА И ОРИГИНАЛА
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Н. Г. Гаврильева

иСториЯ руССких интерПретаЦиЙ ПоЭМы 
«Сновидение ШаМана»  а. е. куЛаковСкоГо 

С ЯЗыка ПодСтрочноГо Перевода и ориГинаЛа

Проведено исследование русских переводов поэмы «Сновидение шамана» А. Е. Кулаковского на разных этапах их возникно-
вения. В статье обосновывается хронология освоения поэмы якутскими и русскими переводчиками, определены основные по-
ложения создания поэтических и подстрочных переводов – ранее не известных, мало известных и не опубликованных.

Ключевые слова: А. Е. Кулаковский, «Сновидение шамана», канонический текст, оригинал, интерпретация,  подстрочный 
перевод, поэтический перевод. 

История поэмы «Сновидение шамана» весьма при-
влекательна своей уникальностью, и в этом плане она 
давно стала предметом научного анализа для исследова-
телей. Между тем при наличии более чем полувеково-
го освоения поэмы, до сих пор до конца не разрешены 
споры по поводу появления нескольких переводческих 
интерпретаций на русском языке. 

Следует отметить, что сложность анализа переводов 
заключалась не только в том, что все они выполнены пе-
реводчиками разных культур и времен, но, прежде всего 
тем, что за основу были взяты разные источники, что и 
не позволяло свести их в единую систему. Этому способ-
ствовало, как отметил Н. Н. Тобуроков [1], отсутствие 
раз и навсегда закрепленного авторского, «каноническо-
го текста», установленного для всех последующих изда-
ний. Скорректированные в духе идеологии, с заметными 
перестановками частей поэмы, издательские варианты не 
только внесли переосмысления в концептуальное содер-
жание произведения, но и способствовали развитию не-
верного переводческого замысла, который, естественно, 
не мог соответствовать с намерениями автора. Поэтому 
взгляды переводчиков на поэму отражают многообразие 
и противоречивость времени. Это объясняется, с одной 
стороны, своеобразием эпохи, а с другой, – природой 
самой литературоведческой науки, содержащей в себе, 
как и всякий феномен культуры, свои законы развития 
и историю.

В рамках данной статьи мы не ставим цель полностью 
описать истории русских интерпретаций поэмы. Посред-
ством изучения отдельных переводов с языка оригинала 
и подстрочного перевода обозначены только основные 

оценки  произведения в соотнесении с историческим фо-
ном. В этой связи нами рассмотрены издания 1946, 1978, 
1999 гг., которые сыграли роль «оригинальных» текстов в 
становлении русских переводов (А. С. Пестюхин – Оль-
хон, Е. С. Сидоров, С. А. Поделков, А. Е. шапошникова), 
а также неопубликованные подстрочные переводы И. И. 
Говорова, И. Д. Винокурова – чагылгана, В. А. Семенова 
и Г. М. Васильева. 

Для истории переводов поэмы весьма значимыми 
являются 40-е гг. хх столетия. В этот период появля-
ются сразу три перевода «Сновидения шамана» на рус-
ский язык, это: 1) подстрочный перевод И. И. Говорова 
[2], выполненный в 1943 г. с авторского текста 1924 г.; 
2) поэтический перевод А. С. Пестюхина – Ольхона [3], 
сделанный с подстрочного перевода И. И. Говорова, за-
вершенный в 1944 г. 3) подстрочный перевод И. Д. Вино-
курова – чагылгана [4] 1946 г., с измененного Г. П. Баша-
риным издательского текста поэмы. 

Согласно архивным материалам, возникновению го-
воровского, и соответственно, ольхоновского переводов, 
особую роль сыграли В. Н. чемезов, нарком просвещения 
ЯАССР, и историк Г. П. Башарин. В период чрезмерной 
идеологизированности и политизированности советской 
критики они сумели отстоять наследие основоположни-
ков якутской литературы, в частности, наследие А. Е. 
Кулаковского, что как нельзя лучше демонстрирует их 
гражданскую позицию и мужество. Для того чтобы дать 
широкой публике приобщиться к произведениям поэта, 
было решено подготовить к изданию произведения А. Е. 
Кулаковского в переводе на русский язык. В 1943 г. по 
заказу В. Н. чемезова был завершен подстрочный пере-
вод поэмы «Сновидение шамана», выполненный И. И. 
Говоровым. За основу был взят авторский текст 1924 г., 
идейно-тематическое содержание поэмы не претерпело 
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никаких изменений и искажений. Перевод И. И. Говоро-
ва имеет 1395 стихотворных строк, что почти идентично с 
текстом оригинала, который состоит из 1387 строк. Сохра-
няя все особенности поэтического языка А. Е. Кулаковско-
го, переводчик осуществил дословный перевод на уровне 
отдельных слов, местами без учета смысловой и стили-
стической связи между словами. Примером служат такие 
строки, как «словно шерсть барана темную мать – ночь», 
«клюв, скрипящий, словно соль», «вращающиеся зёнки», 
«на могуче-кличном небе», «послушайте-ка вы, парняги», 
«как наносник уложены были» и т. д. Вместе с тем, соблю-
дая основные лексико-грамматические нормы языка пере-
вода, без вольностей и без изменений И. И. Говоров сумел 
осуществить перевод, выполняющий общее ознакомление 
читателя с содержанием поэмы.  

Поэтический перевод с подстрочника И. И. Говорова 
был начат иркутским поэтом-переводчиком А.С. Пестю-
хиным – Ольхоном в том же году и завершен в 1944 г. 
Из воспоминаний самого переводчика нам стало ясно, 
что до 1944 г. не было художественных переводов поэзии    
А. Е. Кулаковского. В ходе работы над переводом его 
консультировали профессор В. Д. Кудрявцев, историк Г. 
П. Башарин, а также народный поэт ЯАССР М. Н. Ти-
мофеев – Терешкин, которого А. С. Ольхон всегда счи-
тал своим наставником. Литературовед З. К. Башарина 
[5] пишет, что тесное сотрудничество М. Н. Терешкина 
и А. С. Ольхона во время Великой Отечественной войны 
способствовало тому, что с помощью переводов Ольхона 
русскоязычная публика знакомилась со значительными 
произведениями якутского поэта-импровизатора. В свою 
очередь, М. Н. Терешкин привил А. С. Ольхону любовь 
к якутской литературе и культуре, открыл переводчику 
богатый мир поэзии А. Е. Кулаковского. 

Перевод был выполнен с измененного авторского тек-
ста. В «Примечаниях» Ольхон пишет, что «перевод явля-
ется обработанным вариантом (с композицией, изменен-
ной по указанию т. Башарина) и будет идентичен новому 
якутскому изданию» [6, с. 3]. Как стало известно потом, 
«обработке» поэмы способствовала излишняя увлечен-
ность некоторых представителей якутской литературы 
марксистско-ленинской теорией. Под их давлением Г. П. 
Башарин вносит в авторский текст поэмы структурные из-
менения, а именно: перемещает с середины произведения 
на ее конец те части, в которых говорится о переселении, 
о его последствиях, о революции, о гражданской войне, о 
партии большевиков. 

Выражением творческой активности Ольхона стал 
индивидуальный способ построения и подачи произведе-
ния. Согласно предисловию к переводу, состоящей из двух 
частей: «общая часть» и «замечания по художественному 
переводу», мы можем утверждать, что данный перевод 
представляет собой синтез, с одной стороны, формальной 
близости к оригиналу, а, с другой, адаптации перевода с 
целью сделать его более понятным читателю. Для того что-
бы достичь данной цели, переводчиком была переработана 

структура произведения: концептуальное содержание раз-
делено на две большие части, каждая из которых содержит 
по 12 и 15 подглав, также вступление и заключение поэмы 
были обозначены как «пролог» и «эпилог». Разделение на 
части обозначает синтез двух концепций, с одной сторо-
ны – авторской, по изданию 1924 г. (как было отмечено 
выше), а с другой – «башаринской». Авторская концепция 
заключается в обозначенных до 1910 г. основных концеп-
туальных идеях произведения (согласно списку С. А. Нов-
городова): противостояние человека и природы, проблема 
демографии, описание мировых держав, классовое проти-
востояние. В «измененной» получают свое развитие идеи, 
возникшие у Кулаковского после 1910 г.

Существенную роль в том, что в 40-е гг. не был опу-
бликован перевод А. С. Ольхона, сыграли идеологические 
установки тех лет. Возможно, поэтому переводческая дея-
тельность иркутского поэта в полном объеме и осталась 
неизвестной до настоящего времени. Об этом свидетель-
ствует попытка редакторов издания 1946 г. выстроить в 
одну концепцию философские и политические взгляды    
А. Е. Кулаковского, чтобы как-то нивелировать деятель-
ность поэта в годы определенных исторических событий, 
вынужденно выпуская в печать вариант с измененной 
структурой произведения. 

Но это был не единственный случай. На основе данного 
издательского варианта в 1946 г. появляется еще один под-
строчный перевод «Сновидения шамана», выполненный 
поэтом-переводчиком И. Д. Винокуровым – чагылганом. 

Используя «говоровский» перевод, поэт-переводчик 
внес многочисленные правки и примечания, тем самым 
создав дополнительную эстетическую и смысловую загру-
женность «говоровской» интерпретации.

Итак, сравнивая  переводы И. И. Говорова и И. Д. ча-
гылгана, мы нередко встречаем одинаковые фрагменты:

На знаменитом острове
Атлантического океана
Во всем мире,
Исключительно прославленный,
С хитроумными мыслями,
С кораблями без счета
Англичанин – народ,
Защищая, подавляя, живет, оказывается
[И. И. Говоров, НА РС (Я) ф.5. Оп. 4. Д.270]

На знаменитом острове
Атлантического океана 
Во всем мире,         
Исключительно прославленный,
С хитроумными мыслями, 
С кораблями без счета
Англичанин – народ,
Притесняя, угнетая живет, оказывается.
[И.Д. Чагылган, архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.11]
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 Иногда в тексте Винокурова мы находим комбини-
рованный перевод: Например, в описании высших небес 
владыки юрюнг Аар Тойона мы читаем:

Неоднократно встречающиеся заимствования, а так-
же многочисленные исправления и примечания привели 
к тому, что чагылгановский текст оказался своего рода 
прообразом говоровского перевода в стилевом и лексико-
семантическом плане. Конечно, отдельные моменты 
поэмы заменялись новым переводом, чтобы приблизить 
текст к собственной интерпретации. Если в варианте 
Говорова были необходимые строки, то И. Д. чагылган 
просто вставлял готовый перевод, чем облегчал и сокра-
щал для себя труд перевода. В тех же случаях, когда он 
переводил сам, он буквально следовал оригиналу либо 
заменял говоровский текст похожими вариантами.   

В 1952 г. вышло Постановление бюро Якутского об-
кома ВКП (б), [7] согласно которому якутские писатели-
классики (А. Е. Кулаковский, А. И. Софронов, Н. Д. Не-
устроев) были названы буржуазными националистами, 
реакционистами. Поляризация оценочного осмысления 
этих писателей стимулировалась разным отношением к 
литературе. Спор шел не столько между литературоведа-
ми и историками, причастными к их наследию, сколько 
между творческой интеллигенцией и партийными деяте-
лями. 

В этом отношении весьма интересно возникновение 
подстрочного перевода В. Н. Семенова [8], выполненного 
с авторского текста 1924 г. по заказу ИЯЛИ ЯФ АН СССР 
с целью приложения его к материалам обсуждения книги 
Г. П. Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» 
[9].  В их примечаниях было сказано, что приобретение 
данного подстрочника имеет определенное значение в 
изучении истории якутской литературы.     

Согласно отзывам Н. П. Канаева и Г. М. Васильева [9], 
содержание произведения передано далее верно, нежели 
в других переводах. Однако не указано, каким образом 
текст подстрочника содержит идейно-тематическое раз-
деление поэмы на следующие периоды: «после войны» 
(с 892 до 906 строки), «пролетарская (октябрьская) ре-
волюция (с 907 до 930 строки), «гражданская война» (с 
930 до 968 строки), «разруха» (с 969 до 1013 строки), 

«обращение к большевистской партии» (с 1014 до 1048 
строки), «переселение» (с 1049 до 1060 строки). Но по-
скольку в данном разделе мы не ставим цель анализи-
ровать историю всех имеющихся переводов поэмы (а 
только поэтические), ограничимся ее кратким обзором. 
Между тем следует отметить, что данный подстрочный 
перевод представляет собой более художественное с 
эстетической стороны воссоздание авторского текста на 
русский язык [10]. 

Следующий период в истории переводов поэмы яв-
ляется, пожалуй, самым знаменательным и сложным. 
В 1970-х гг. появляются: 1) поэтический перевод Е. С. 
Сидорова [11], выполненный из текста поэмы 1946 г.; 2) 
подстрочный перевод В. Н. Семенова, Г. М. Васильева 
[13], работавших по тексту 1924 года; 3) перевод С. А. 
Поделкова [14], для которого вместо подстрочного пере-
вода послужил готовый перевод Е. С. Сидорова.

Имя Е. С. Сидорова редко упоминается в истории 
якутской литературы, его мало называют среди иссле-
дователей творчества А. Е. Кулаковского. В числе пере-
водчиков хотя и называют, но не уделяют должного вни-
мания. В библиографических заметках отмечается, что 
ему принадлежат переводы песни-олонхо «Красного ша-
мана»   П. А. Ойунского, эпоса «Непобедимый Мюлджю 
Беге» (в 2-х частях), «Книги мистерий» И. М. Гоголева, 
за который Е. С. Сидоров получил высокую оценку Рос-
сийской Академии поэзии. Но это лишь часть переводов, 
сделанных им к началу XXI века. Большая часть его пе-
реводов приходится на период после 1950-х гг., который 
обычно не охвачен исследователями. Возможно, поэтому 
обширная переводческая деятельность Е. С. Сидорова и 
осталась неизвестной в полном объеме до настоящего 
времени. В начале своей переводческой деятельности Е. 
С. Сидоров переводил разных авторов. Однако его пер-
вый перевод появился только в 1965 г. в журнале «Поляр-
ная звезда», это была драма «Лоокут и Нюргусун» Т. Е. 
Сметанина [14]. С тех пор он сделал десятки поэтических 
и подстрочных переводов поэм и стихов многих якут-
ских поэтов. Его переводные тексты отличаются исчер-
пывающей передачей коммуникативно-функциональной 
стороны оригинала и в то же время обладают самобыт-
ностью, сохраняя концептуальность содержания. Этим 
и определяется ориентация Сидорова на переводческую 
школу  К. И. чуковского, сторонника принципа адекват-
ного перевода.  

Переводы произведений на фольклорные сюжеты 
появились у Е. С. Сидорова тогда, когда он взялся за 
перевод эпической поэмы «Сновидение шамана» в 1973 
г. [15]. По словам самого переводчика, воссоздать якут-
ский эпический стих на русский намного легче, чем ли-
рику. Язык А. Е. Кулаковского никогда не был для него 
трудным.

Между тем сложное отношение Е. С. Сидорова к 
творческой и политической биографии А. Е. Кулаковско-
го все еще остается неосвещенным вопросом в истории 

По высокому небу ступающий, 
Молочно-белый сам,    
Светло божественный господин, 
Создавая весь белый свет, - 
Над ясным небом жительствующий...
 [И.И. Говоров, НА РС(Я), ф.5, оп.4. д.270]. 

По высокому своду неба ступающий,
Сам молочно-белый,
Светлый Аар-Тойон,
Создавая белый свет, -
На ясном небе живущий…
[И.Д. чагылган, архив ЯНЦ СО РАН, ф.4, оп.11]
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якутской литературы. Все исследователи  не без осно-
вания связывают это отношение переводчика с его глу-
бокой приверженностью к «большевистской идее» Г. П. 
Башарина, которая в свое время была одной из значитель-
ных опор якутской интеллигенции. Однако тогда еще не 
уделялось должного внимания тому, что понимание этой 
идеи у Е. С. Сидорова было не неизменным, а, напротив, 
развивалось в борьбе противоречий, что в свою очередь, 
не могло не отразиться на эволюцию его взглядов на на-
следие поэта в целом, и на поэму, в частности. При этом 
отдельные вопросы остались нерешенными и не изучен-
ными до сих пор, хотя иные из них имеют весьма важное 
значение для понимания личности Е. С. Сидорова как 
человека и как переводчика-исследователя. 

Дело здесь в нескольких причинах. Во-первых, на 
данном отрезке времени литературная борьба вокруг на-
следия А. Е. Кулаковского, начатая в конце 70-гг., перево-
дится в область политической борьбы. Склонность к од-
ностороннему акцентированию идеологических сторон 
биографии А. Е. Кулаковского, показательная для поли-
тических воззрений той поры, объяснялась иногда недо-
оценкой важных вопросов его литературного творчества. 
Во-вторых, последствия политических противостояний 
перенеслись с литературы в историческую науку, а имен-
но, в противостоянии двух якутских исторических школ 
– «софроновской» и «башаринской».

Из воспоминаний Е. С. Сидорова становится ясно, что 
он делал свой перевод в психологически дискомфортной 
атмосфере того времени, когда были изъяты у народа все 
книги А. Е. Кулаковского, когда ему вынужденно при-
шлось выполнить свой перевод не с канонического тек-
ста поэмы, а со второго варианта издания «Сновидения 
шамана», выпущенного в 1946 г. Но стремление к более 
точной передаче оригинала и отдельных его элементов, а 
также прекрасное владение двумя языками (якутским и 
русским) способствовали воссозданию единства формы 
и содержания поэмы, наряду с эквивалентной передачей 
богатого эпического языка и стиля А. Е. Кулаковского. 
В этом случае мы сталкиваемся с интересным случаем: 
с переводом, который берет на себя (в глазах восприни-
мающей аудитории) не столько переводческую, сколь-
ко познавательную функцию. Е. С. Сидоров первым из 
переводчиков (и единственным на сегодняшний день) 
выступил в своей работе и как переводчик, и как иссле-
дователь. 

Это отражается: во-первых, в анализе политической 
биографии А. Е. Кулаковского, раскрывающем деятель-
ность поэта в период октябрьской революции и граж-
данской войны. Е. С. Сидоров является одним из пер-
вых исследователей, кто открыто выразил свое мнение 
на политическую свободу наследия поэта; во-вторых, в 
переводческой интерпретации концептуального содер-
жания поэмы, состоящей из трех периодов: а) критика 
империализма и войны, б) о рабочем движении в России, 
в) проблемы народонаселения. На основе такого идейно-

содержательного деления Е. С. Сидоров приходит к вы-
воду, что самая спорная часть поэмы, рассуждения о 
гражданской войне и партии большевиков была написа-
на А. Е. Кулаковским до 1922 г. (до образования ЯАССР), 
о чем свидетельствуют сомнения «шамана» в поэме, ко-
торый не может четко указать на последствия этих собы-
тий. Будучи тюркологом, переводчик глубоко разбирался 
в истории России, исходя из которой он объяснял причи-
ны столыпинской реформы, переселения, колониальных 
захватов, политики царизма и т.д., наглядно давая срав-
нительный материал на основе многочисленных анали-
зов и примеров; в-третьих, в критическом анализе всего 
наследия поэта, условно названной «Дореволюционная 
Якутия в творчестве А. Е. Кулаковского. Исторические 
судьбы Якутии» [15]. Здесь переводчик детально рас-
сматривает особенности поэтической речи автора, осно-
ванных на традициях фольклорного верлибра и системе 
изобразительно-выразительных средств, называя его «ре-
форматором лирической медитации эпико-философской 
поэмы»;  в-четвертых, в историко-филологических и ми-
фологических разъясняющих комментариях к переводу, 
высоко оцененных в 1982 г. чл.–корр. АН СССР В. В. 
Новиковым и одним из ведущих китаеведов страны, чл.-
корр. АН СССР Б. Л. Рифтиным в Институте мировой 
литературы им. М. Горького АН СССР. 

По словам Е. С. Сидорова, он придерживался, в 
основном, башаринских взглядов за исключением его 
концепции «прогрессивного национализма». Вариант 
1946 г., по его мнению, имеет амбивалентный характер, 
обусловленный, спором по поводу деятельности А. Е. 
Кулаковского в период Октябрьской революции и граж-
данской войны. Поэтому Г. П. Башарин сформулирует 
основное произведение поэта как политизированное, 
целенаправленно смешивая композиционную структуру, 
чтобы в итоге появился «новый» вариант поэмы в духе 
коммунизма. Если, с одной стороны,  переводчик и выра-
жает свое несогласие с Г. П. Башариным, указывая на не-
достатки подобного подхода, с другой, он подтверждает, 
что в те годы это было единственным способом спасения 
наследия А. Е. Кулаковского в целом.           

Эти обстоятельства мы постоянно должны иметь в 
виду и при оценке отношения Е. С. Сидорова к насле-
дию А. Е. Кулаковского. В ходе разногласий переводчика 
с идеологическими установками тех лет, его работа, как 
и предыдущий перевод А. С. Ольхона, не была опубли-
кована. И лишь в 1994 г. она вышла отдельной книгой с 
приложением вышеперечисленной самостоятельной ис-
следовательской работы переводчика [16]. 

Вместе с тем якутское литературоведение до сих пор 
остается в долгу перед ученым-переводчиком Е. С. Си-
доровым, так как все еще остается не изученной и не 
оцененной его творческая деятельность, выразившаяся, 
прежде всего, в сохранении стиля и манеры переводи-
мых авторов, а также в выразительности и художествен-
ной силе создаваемых им интерпретаций. 
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Между тем, в 1975 г. создается еще один подстроч-
ный перевод «Сновидения шамана» на русский язык, 
выполненный на основе текста перевода В. Н. Семенова 
(1952), редактированный Г. М. Васильевым [12]. Пере-
вод имеет 1327 строк, местами содержит исправления 
(до 240 строк). В целом, с точки зрения идейного содер-
жания текст, в основном, отражает «семеновский» вари-
ант, но с улучшением в плане изобразительности и сти-
ховой организации, хотя иногда встречаются следующие 
отклонения, например упрощения («вертлявую голову 
уранхай»), («торжествуя кликушествует»), искажения в 
плане выражения («снился мне этот сон неладный») или 
вольности («сидя на почетном месте перед домашним 
очагом»), («молодые мои друзья») (про китайцев), («име-
ют и захваченные острова») (про англичан), которых нет 
в оригинале.

История перевода С. А. Поделкова [17] являет-
ся символическим началом в истории поэмы. Прежде 
чем говорить об освоении С. А. Поделковым поэзии                               
А. Е. Кулаковского, следует остановиться и вспомнить 
литературный процесс начала 1970-х гг., когда свобод-
ный стих начинает укрепляться в отечественной лите-
ратуре как метод для раскрытия художественного мира 
автора. Верлибр проникает даже в поэзию таких русских 
поэтов как Е. М. Винокуров, В. А. Солоухин, т. е. посте-
пенно осваиваются стихи, связанные с более сложными 
поэтическими техниками. Это было время, когда русский 
читатель только начал осваивать свободный стих, уходя-
щий корнями в разные пласты разных культур. Русская 
литература испытала не только разнообразные зарубеж-
ные культурные влияния, но и произведения националь-
ных писателей, в том числе и малочисленных народов, 
которые одно за другим переводились на русский язык. 

В это же время поэзия А. Е. Кулаковского начинает 
сравниваться с творчеством классиков русской литера-
туры. Русские писатели по достоинству оценивают бо-
гатый эпический мир основоположника якутской лите-
ратуры: «Я не хочу жить без Пушкина, без Толстого, но 
так же я не хочу жить и без А. Е. Кулаковского», – пишет           
В. А. Солоухин в 1995 г. [18] Таким образом, обраще-
ние к А. Е. Кулаковскому было вызвано, в первую оче-
редь, не столько персональным интересом к якутскому 
поэту, а сколько актуальностью стиховедческих проблем, 
стоящих за отечественными литературоведами. Об этом 
свидетельствует и переводческая деятельность С. А. 
Поделкова (автора третьего перевода поэмы «Сновиде-
ние шамана»), выбиравшего, прежде всего фольклорно-
эпические произведения – такие, как мордовское эпи-
ческое повествование «Сияжар», киргизский эпос «Эр 
Табылды», марийские народные песни и др. 

С другой стороны, если мы отметили, что до хрущев-
ской «оттепели» определенную трудность представляло 
определение места А. Е. Кулаковского среди пролетар-
ской идеологии, то начавшиеся перемены после преодо-
ления культа личности еще более остро подчеркнули 

политическую позицию поэта. Из воспоминаний Сем.П. 
Данилова, становится ясно, что в 1970-е гг. борьба за       
А. Е. Кулаковского приобрела «всесоюзный» характер 
[19]. 

В реабилитации имени основоположника якутской 
литературы приняли непосредственное участие извест-
ные отечественные критики и писатели. Таковы статьи 
Г. З. Рамазанова [20], В. В. Кочеткова [21], М. Н. Пар-
хоменко [22], Т. Н. Комиссаровой [23] и мн. др. По их 
общему мнению, поэт является реалистом и демократом-
просветителем, чье поэтическое творчество вышло не 
только из родного фольклора, но и развивалось под влия-
нием русских ссыльных революционеров и писателей-
декабристов. 

Идеология социализма помогает и в то же время ме-
шает объективному изучению наследия А. Е. Кулаков-
ского в якутской критике. Стремление показать, что он 
«работал на советскую власть» [24], подтолкнуло редак-
торов издания 1978 г., поделить все творчество поэта на 
два периода, в которой части, созданные до октябрьской 
революции, стали проявлением критического реализма, 
а после – соцреализма. Произведением, рожденным на 
стыке данных литературных направлений, оказалась  
поэма «Сновидение шамана». Как показал анализ вы-
правленного текста, после мировых войн наступает 
голод, хаос, разруха, затем происходит угроза пере-
селения крестьян из Центральной России, из-за чего 
возникает угроза вымирания якутского народа. Затем 
шаман повествует о путях выживания, и этим заверша-
ется произведение. Но после комментариев начинается 
новый период, основанный на примечании самого ав-
тора. части, добавленные автором после октябрьской 
революции, были размещены в самом конце отдельно 
от  произведения с пометкой «эпилог». В результате 
чего идейное содержание данного варианта вступило 
в противоречие с авторской позицией: перемещенные 
с середины в конец части  полностью нарушили ар-
хитектонику произведения и ее логическое развитие. 
Теперь А. Е. Кулаковский стал «активнейшим строи-
телем советской власти». С этим согласилась редак-
торская комиссия, но такое решение вызвало протест 
Н. Н. Тобурокова, одного из членов комиссии, кото-
рый утверждал, что это уже неслучайные ошибки, а 
сознательное изменение текста, и по своему существу 
они являются «искажениями», так как нацелены не на 
форму выражения, а на содержание. Действительно, 
правки редакторов есть не что иное, как постороннее 
вмешательство в авторский текст. Объяснение причин 
вмешательства ограничивалось комментарием, якобы 
написанным самим автором, и перестановками частей, 
взятым произвольно, вне системы всей творческой ра-
боты писателя. 

«В результате чего получилось чрезвычайно неожи-
данное политическое искажение, поскольку указанное 
лирическое отступление оказалось помещенным непо-
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средственно за проникновенной тирадой о неустойчиво-
сти политической власти. В этом, уже в другом контек-
сте, слова А. Е. Кулаковского звучат, чуть ли как неверие 
в устойчивость самой власти большевиков» [25, с. 128]. 
Выражает свое несогласие и русский поэт-переводчик    
В. А.Солоухин, неоднократно переводивший произ-
ведения Кулаковского: «Вряд ли можно согласиться с 
решением редакционной комиссии отнести эту часть 
поэмы в самый конец только на том основании, что она 
написана после революции» [26, с. 156]. Этим вторже-
нием завершается третий издательский вариант поэмы. 
Познакомившись с текстом редакторской комиссии, мы 
приходим к выводу, что авторы, видимо, не вникали в 
проблематику данного произведения, а были захвачены 
политической стороной. 

С этих позиций перевод С. А. Поделкова эпиче-
ской поэмы «Сновидение шамана», как и поэтического 
творчества в целом (известно, что он является автором 
переводов многих стихов поэта на русский язык), под-
разумевает высокую ответственность перед якутским на-
родом. Обращение к данному произведению было очень 
актуально, так как в 1977 г. якутская общественность от-
метила 100-летие А. Е. Кулаковского. И в относительно 
продолжительный период после начала «политики от-
крытости» (1960-е гг.) данный перевод и исследование 
поэмы стояли на первом месте.

Однако важнее всего то, что, благодаря «сидоров-
скому» тексту, у русского поэта-переводчика сложи-
лось яркое и цельное представление о мировоззре-
нии, о складе ума, о взглядах на жизнь не только поэта                                     
А. Е. Кулаковского, но и всего якутского народа, о чем 
свидетельствует письмо, сохраненное у Е. С. Сидорова. 
«Поделков поблагодарил меня письмом, в котором со-
общал, что от моего перевода создалось впечатление, 
что разница между русским и якутским языком гораздо 
меньше, чем он думал» [27]. Действительно, благодаря 
высокому профессионализму Сидорова и поэтическому 
таланту С. А. Поделкова, глубоко философская поэма 
«Сновидение шамана» стала не только одной из попу-
лярных и любимых произведений якутского читателя, о 
чем свидетельствует огромное количество переизданий 
(1977, 1986, 1990, 2007) данного перевода, но и достоя-
нием всесоюзного читателя. 

Интересную историю создания имеет поэтический 
перевод А. Е. шапошниковой [28], который является  
единственной интерпретацией, созданной с каноничес-
кого текста автора. Он был издан в 1999 г. на трех языках 
(якутском, русском, английском) в рамках республикан-
ской целевой программы «через книгу к духовности в 
XXI век». Этот перевод был выполнен без цензурных 
обработок, без предвзятых политических вглядов и мне-
ний имеет необходимую полноту и объективность. Цель 
переводческой интерпретации А. Е. шапошниковой со-
стоит в том, чтобы дать современникам текст якутской 
эпической поэзии на понятном им языке, на котором они 

каждодневно общаются между собой. Переводчица про-
должает традицию многих мастеров художественных 
текстов: простой и ясный стиль, и в то же время дина-
мичный и выразительный.

Таким образом, в результате идеологических воздей-
ствий, оказанных в разные периоды на литераторов и 
переводчиков, возникли несколько издательских вариан-
тов поэмы, с «искаженной», отличной от авторского тек-
ста структурой. В результате внутренний смысл поэмы, 
характерные черты индивидуально-авторской картины 
мира, по существу, остались недоступными переводчи-
кам, не владеющим языком оригинала. Именно поэтому 
спор о достоинствах переводов поэмы «Сновидение ша-
мана», выполненных якутскими и русскими переводчи-
ками, не разрешить сопоставлением их художественно-
го богатства или установлением большей или меньшей 
степени эквивалентности оригиналу: речь идет о совер-
шенно разных «авторских» позициях и концепциях ори-
гинала. 
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Gavrileva N. G.

The History of Russian Interpretation the poem by 
Alexey Kulakovsky «The Shaman’s dreams»

The article presents some analytical materials dealing with the translation of «The Shaman’s dreams», the well known poem by Alexey 
Kulakovsky, from Yakut into Russian. The paper is written in the fielec of literary the main literary process.
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Д. Д. Данилов

ЭСкаПиЗМ и оБраЗы ЭСкаПиСтов в «ЦикЛе Снов» 
Говарда ЛавкраФта

Исследовано явление эскапизма (бегства от реальности) и образы персонажей в литературном Цикле Снов американского 
писателя Говарда Лавкрафта. Проведены параллели между творчеством писателя и его жизнью. В качестве анализируемых при-
меров отобраны наиболее известные и яркие произведения цикла.

Ключевые слова: эскапизм, американская литература, литературный цикл, образы, повесть, рассказ, фэнтези, философия, сон, 
параллели.

Феномен эскапизма с давних пор привлекает внима-
ние многочисленных исследователей и деятелей искус-
ства во всем мире. Термин «эскапизм» означает стремле-
ние человека уйти от действительности в мир иллюзий. 
Особенно часто оно возникает в кризисных ситуациях и 
может проявляться  виде изоляции от мира (уход в глу-
хие деревни, труднодоступные регионы) или в виде по-
тери интереса к известным ему и принятым в обществе 
ценностям, предпочитая мир своих грез [1].

В настоящее время явление эскапизма приобрело в 
обществе, в основном, негативную оценку. Сложился та-
кой стереотип: уход в мир фантазий – это непременно 
побег из реальности, который приводит человека к непо-
ниманию и полному отрицанию мира реального [2]. Та-
кой подход не совсем верен, поскольку тяга к эскапизму 

присутствует в любом человеке. Эскаписты прежде всего 
являются людьми, для которых мечта – это очень значи-
мая часть жизни, выражающаяся не в примитивных фор-
мах, а скорее в моделировании второй яркой реальности, 
которая дополняет повседневную жизнь. 

Существенную роль в этом моделировании играет 
фантастическая литература, где эскапизм является одной 
из существенных черт. Причем данную проблему каж-
дый автор решает по-своему. Так, согласно К. Эмису, в 
жанре научной фантастики эскапизм воплощается в по-
пытке уйти в некий ирреальный квазинаучный мир [3]. 

В жанре фэнтези эскапизм был определен знамени-
тым английским писателем Дж. Толкиеном как «одна 
из величайших функций волшебных сказок» [4, с. 288]. 
Причем эскапизм этот осуществляется через так назы-
ваемую «евкатастрофу» наподобие евангелического Вос-
кресения самого христа [5]. Также Дж. Толкиен рассма-
тривал бегство от реальности во «вторичные» миры, по-
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рожденные воображением и литературой, как «явление 
сугубо положительное, дающее утешение и удовлетво-
рение» [4, с. 288].

жанр «horror literature» – литература ужасов, в послед-
нее время стал одним из наиболее популярных жанров в 
мире. Феномен этого взлета разные исследователи объяс-
няют по-разному. Так, Дж. Кавелти ищет истоки этой по-
пулярности в определенных социально-психологических 
условиях [6]. Он определяет подсознательное стремле-
ние современного читателя к ужасу, к искусственному 
потрясению как проявление больного «коллективного 
подсознательного»: искусственный стресс призван по-
мочь пережить стресс истинный [6], то есть, здесь под-
разумевается еще одна сторона эскапизма. 

С таким объяснением стремления современного чи-
тателя к ужасу согласен и один из апологетов жанра ужа-
сов, популярный автор американской массовой литера-
туры С. Кинг. В своей литературно-критической книге 
«Пляска смерти» [7] он видит в ужасе, который подсте-
регает нас на каждом шагу, единственную возможность 
сбежать от повседневной обывательской рутины. 

Известный семиотик У. Эко в особом пристрастии к 
ужасному и таинственному усматривал некий скрытый 
смысл, связанный с самим феноменом тайны и сакраль-
ности, что напрямую, по его мнению, связано с пробле-
мами религии и религиозного сознания, которое неис-
требимо даже в век всеобщего рационализма и технокра-
тии [8].

Подобно У. Эко рассуждал и известный классик ли-
тературы ужасов  Г. Ф. Лавкрафт. Так же, как и Толкиен, 
он, эскапист в литературе и в жизни, создал собственный 
широкомасштабный и неповторимый мир, свою мифоло-
гию. Он не раз отзывался о современной ему эпохе как 
о веке удушающего рационализма и безнравственности. 
Писатель гораздо больше любил и уважал галантный и 
изящный XVIII век. 

В юности Г. Ф. Лавкрафт был одинок и часто болел, 
причем многие болезни были, вероятно, психологиче-
ского характера. Он часто пропускал занятия в школе, 
но много информации получал из обширной домашней 
библиотеки. Уже с самого раннего детства будущий пи-
сатель проявил склонность к «визитам» в другой вы-
мышленный мир. Этот интерес к сверхъестественному 
был взлелеян его дедом, который развлекал внука импро-
визированными таинственными историями в готическом 
стиле. Все это впоследствии вылилось в так называемый 
сверхъестественный цикл рассказов о посещении людь-
ми другого, сказочного и невероятно красивого мира, из-
вестный исследователям его творчества под названием 
«Цикл Снов». Он отличается особым стилем повество-
вания, особой атмосферой возвышенного, запредельно-
го сна, мечты – одним словом, всего, что конфликтует с 
привычной человеку реальностью [9].

Одним из первых рассказов из Цикла Снов является 
«Полярис» [10]. Это рассказ о некоем сумасшедшем, ко-

торому зловещая Полярная звезда навевает красочные, 
но в конце концов оканчивающиеся трагедией сны о пре-
бывании в сказочном городе Олатое. Сны и реальность в 
сознании рассказчика, разглядывающего звездное небо, 
переплетены настолько плотно, что земная обстановка у 
окна кирпичного дома рядом с кладбищем кажется не-
реальной. Герой, обремененный долгом, пытается про-
рваться сквозь пелену сновидений об Олатое, безвозврат-
но растворившись в них и считая город единственной 
возможной реальностью, живя бок о бок с его обитателя-
ми, . Однако ему это не удается, и он возвращается в сон, 
где над ним насмехаются демоны и призраки, очевидно, 
являющиеся докторами из лечебницы. В результате род-
ной ему теперь сказочный город был захвачен врагом. Ге-
рой описывает свое состояние следующим образом: «…
эти существа были демонами, они смеялись надо мною 
и говорили, что это бред. Они насмехались надо мною, 
пока я спал, а приземистые желтые враги в молчании, 
наверное, уже подползали к нам. Я не справился со своей 
службой и предал мраморный город Олатое. Я обманул 
надежды Алоса, моего друга и командира. Но эти при-
зраки из моего сна опять осмеяли меня. Они сказали, что 
страна Ломар существует только в моих ночных видени-
ях; что в тех краях, где Полярная звезда стоит высоко, 
а красный Альдебаран крадется низко, над самым гори-
зонтом, уже давно, в течение тысяч лет, нет ничего, кроме 
снега и льда, и нет никаких людей, кроме низкорослых 
желтокожих туземцев, угнетенных холодом, которых эти 
призраки называли эскимосами» [10, с. 572].

Сновидение и явь в «Полярисе» существуют парал-
лельно, и уже не представляется возможным различить, 
что есть что на самом деле. И реальностью для героя ста-
новится то, что важнее, ближе. А это именно сон, порож-
дение освободившегося от условностей разума. Однако 
реальность может быть и тем местом, где человек нуж-
нее – над этим вопросом можно рассуждать бесконечно. 
Кроме того, в рассказе просматривается и идея реинкар-
нации, так что грезы рассказчика вполне могут быть вос-
поминаниями о жизни в другом мире и времени.

Следующим интересным образцом из Цикла Снов 
является «Белый корабль» [10], рассказ о путешествии 
смотрителя маяка Элтона на сказочном корабле по да-
леким воображаемым странам. Он с воодушевлением 
описывает величественные террасы, колоннады храмов, 
зловещие и странные здания, зеленые луга и леса, ро-
скошные дворцы. Все эти сказочные земли, а также об-
раз главного героя являются своего рода квинтэссенцией 
чаяний самого писателя и некоторых его современников. 
Эта творческая реализация подсознательного бунта про-
тив прагматичности эпохи. Как и сам Г. Ф. Лавкрафт, 
Элтон представляет собой утомленного жизнью челове-
ка, ищущего лучший мир в своих грезах. Он посетил и 
Талларион, «город тысячи чудес», и Зурару – «землю не-
доступного блаженства». Однако он готов пойти гораздо 
дальше, чтобы найти еще более идеальную страну, Кату-
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рию. Однако белый корабль гибнет в буре на краю зем-
ли, навсегда похоронив надежду отыскать страну магии 
и чудес. Тем самым автор приходит к трагическому для 
героя выводу, что жестокая реальность все равно так или 
иначе опустит человека с небес на землю. Г. Ф. Лавкрафт 
словно предупреждает читателя сквозь призму своей 
красивой притчи о том, чтобы он не терял бдительности: 
подобный сон способен навсегда отравить душу щемя-
щей красотой, от которой не бывает исцеления.

Рассказ «Селефаис» [10] в некоторой степени напоми-
нает «Белый корабль», поскольку здесь вновь появляется 
трагический образ эскаписта и таинственного города из 
снов и видений. Герой «Селефаиса» одинок и беден. В 
многомиллионном Лондоне он всеми забыт, поэтому его 
наркотические фантазии – единственная возможность 
как можно дольше оставаться в мире собственных грез, в 
разукрашенном королевстве радужной мечты. Если учи-
тывать, что Г. Ф. Лавкрафт страстно любил свою родину, 
Новую Англию во всех ее проявлениях, то можно понять, 
почему его сказочные королевства напоминают именно 
это место. что характерно, в рассказе совсем не упомина-
ется настоящее имя героя. читателю известно лишь имя 
Куранес, которое он носит в мирах своих фантазий. Там 
он хочет стать идеальным и мудрым правителем. Однако 
герой смог осуществить свою мечту лишь после смерти. 

Рассказ по сути своей печален. жизнь чересчур за-
державшегося в собственных мечтах эскаписта – это за-
тянувшаяся трагедия, которая тем не менее содержит в 
себе ростки грядущего избавления. Тело может голодать, 
страдать от болезней и жестокости окружающего мира, 
но душа, вдохнувшая наркотического воздуха иной ре-
альности, познает великое наслаждение, какого другие 
смертные никогда не узнают посреди своей житейской 
суеты. 

Герой рассказа «Искания Иранона» [11] неустанно 
ищет красоту и комфорт, которые, как он помнит, су-
ществовали в сияющей стране детства. Эта тема также 
вполне отвечает духу Г. Ф. Лавкрафта и отражает его на-
строения. Следует отметить, что она развивается во мно-
гих произведениях писателя, например, в вышеупомяну-
том рассказе «Селефаис», где волшебный город мечты 
также связывается с периодом детства. Перед взором чи-
тателя проходит картина жизни мальчика по имени Ира-
нон, который, благодаря своей наивности, долго оставал-
ся молодым и искал Айру, город из мрамора и бериллов. 
Однако осознав, что все его мечты и иллюзии ложны, 
моментально превратился в дряхлого старика, не найдя 
в себе больше сил сопротивляться влиянию ужасной ре-
альности. Нужно сказать, что подобные пессимистиче-
ские мотивы безысходности, навеянные, по-видимому, 
ситуацией в семье самого Г. Ф. Лавкрафта, пронизывают 
даже его поздние произведения.

Когда человек ищет красоту и гармонию в сером, ту-
склом мире, которому ни до чего и ни до кого нет дела, 
он чаще всего разочаровывается. Тем более если это че-

ловек, подобный Иранону, с тонкой и ранимой душой, 
восприятие которого сильно страдает в этом бренном 
воплощении. И чаще всего за разочарованием, которое 
бьет безжалостно, наступает смерть. Найденная красо-
та кажется искусственной и дисгармоничной, насквозь 
пропитанной повседневностью. Искренние, выстрадан-
ные мечты почти всегда становятся химерами. Столь же 
далекими и неосуществимыми, как и та, что жила в душе 
Иранона. 

В рассказе «Другие боги» [11] философия эскапизма 
подается с несколько другой стороны. Тут в качестве ре-
ального мира автор представляет нам тот самый сказоч-
ный мир, в который стремились попасть герои Г. Ф. Лав-
крафта. Мечтателем здесь становится обитатель страны 
грез Барзай Мудрый. С точки зрения нашего мира он 
ученый, пытливо исследующий таинственную гору 
хатег-Кла, на которой пускаются в веселые пляски Дру-
гие Боги. Барзай хочет возвыситься над другими людьми 
своего родного королевства, а для этого ему нужно до-
быть знания Богов. 

хотя люди из лавкрафтовских сказочных городов суе-
верно считают, что Боги, скорее всего, уничтожили Бар-
зая, сам автор пишет, что он «так и не был найден, и никто 
не мог уговорить праведного священника Атала помо-
литься за упокой его души» [11, с. 103]. Конечно, можно 
предположить, что Боги попросту испепелили дерзкого 
искателя знаний – но тем не менее, остается некоторая 
надежда на то, что они забрали его с собой навсегда. Эти 
события словно предвосхищают полуправдивые (и тоже 
по-своему эскапистские) рассказы современных людей, 
которых с помощью таинственных лучей якобы забира-
ли пришельцы из иных миров на свой космический ко-
рабль. Но в любом случае герой показан как эскапист в 
полном смысле этого слова. Он чувствует себя отличным 
от других людей, отважен и готов на все, чтобы добыть 
запретное знание. Г. Ф. Лавкрафт тонко играет на грани 
между страхом неведомого и любопытством, а эти чув-
ства знакомы и присущи любому из нас.

События повести «Серебряный ключ» [10] разво-
рачиваются уже на фоне Новой Англии. Главный ге-
рой, Рэндольф Картер, настолько измучен жизнью, что 
единственным его желанием является возможность воз-
вращения в мир беззаботного и счастливого детства, а 
это опять же в духе Г. Ф. Лавкрафта. «Когда Рэндольфу 
Картеру исполнилось тридцать лет, он потерял ключ, от-
крывавший врата в страну его заповедных снов. В моло-
дости он восполнял прозу жизни, странствуя ночами по 
древним городам, бескрайним просторам и волшебным 
царствам за призрачными морями. Но время шло, его 
фантазии тускнели, и наконец этот сказочный мир пере-
стал существовать» [10, с. 313]. Проблема главного героя 
заключается в том, что, перестав мечтать, Картер утра-
тил способность посещать чудесные миры, созданные 
его воображением, неотъемлемым компонентом которых 
является неразрывная связь с прошлым. «Они ниспро-
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вергали старые мифы, но взамен предлагали только от-
рицание. Им не приходило в голову, что красота неотде-
лима от гармонии и достижима лишь в идеале или во сне, 
а не в бессмысленном космосе. Не думали они и о том, 
что без снов и воспоминаний человечество не смогло бы 
противостоять окружающему хаосу» [10, с. 315]. Герой 
поворачивает время вспять с помощью найденного им в 
забытой шкатулке серебряного ключа, который выступа-
ет в качестве некоего мистического символа удивитель-
ной страны безмятежного детства, приятных сновидений 
и ужасных воспоминаний, связанных с настоящим. Но 
серебряный ключ – это символ не только самой страны 
грез, но и материальное воплощение вспомогательного 
средства, которое позволяет герою Г. Ф. Лавкрафта про-
будить дремавшую до того времени фантазию и вновь 
покинуть мир в поисках неведомого и манящего.

Писатель, словно проникаясь переживаниями и стра-
даниями своего героя и пытаясь облегчить ему участь, 
переносит Картера не просто в прошлое, а именно в тот 
самый дом, где он провел свое детство и где теперь его 
вновь бранят за опоздание. чередуя поток сознания со 
всевозможной символикой, Г. Ф. Лавкрафту удается до-
вольно искусно описать этот мистический переход. При 
этом автор отнюдь не горит желанием представлять аль-
тернативы земной реальности в романтическом свете. 
Он избирает несколько иной путь, изображая простей-
шее перемещение из реального мира в вымышленный, 
во время которого Картер усиленно ловит фрагменты 
сцен из своего прошлого. Сам герой вряд ли в состоянии 
до конца понять суть происходящих событий, а более 
проницательному читателю автор предоставляет воз-
можность самому домыслить и дорисовать некоторые 
эпизоды. Заметим, что Г. Ф. Лавкрафт не придержива-
ется хронологического порядка в изложении событий; 
настоящее, прошлое, реальность и фантазия не имеют 
четких границ.

Именно в «Серебряном Ключе» наиболее остро про-
является настороженность писателя по отношению к 
реалистическим литературным традициям. Своеобраз-
ным подтверждением вышесказанного может послужить 
эпизод, где Картер «... не протестовал, когда ему говори-
ли, что любая грубая, животная боль, будь то страдания 
голодного крестьянина или муки свиньи на бойне, значат 
для жизни больше несравненной красоты Нарата с его 
сотнями узорных ворот и куполами из халцедона, кото-
рые он смутно помнил по прежним снам. Он постарался 
ощутить боль других и понять, что такое реальная, жиз-
ненная трагедия, но они не трогали его душу» [10, с. 314]. 
Г. Ф. Лавкрафт не приемлет реализма, но в то же вре-
мя открыто признает «резкое, определенное истощение 
формулы, касающейся области интересов низкопробных 
журнальчиков, которые в соответствии с устоявшимся 
каноном отдавали предпочтение сочинениям, изобилую-
щим духами, оборотнями и вампирами» [12, с. 49], пред-
лагая взамен «явно оригинальные «сверхъестественные» 

концепции, ставшие своего рода противовесом заимство-
ваниям из подлинного фольклора» [13, с. 69].

Относясь с иронией к современным ему литератур-
ным образцам, Г. Ф. Лавкрафт экспериментировал. Он 
искал новые пути, чтобы охватить настроения, которые 
хотел описать, и неуклонно шел к своей цели – созданию 
так называемого «сверхъестественного» пласта в лите-
ратуре. В попытках внести разнообразие в жанровые и 
композиционные приемы, он обнаруживает единствен-
ное средство, которое в какой-то мере помогло ему выра-
ботать собственный авторский стиль. Этот стиль вклю-
чал в себя элементы реалистической прозы и мистики. В 
таком же духе, как и «Серебряный ключ», была написана 
повесть «Таинственный дом в туманном поднебесье» 
[11], повествующая о современном мечтателе, неудо-
влетворенном жизнью и предпринимающего попытку 
совершить перемещение в некий более романтичный и 
прекрасный воображаемый мир.

Повесть «В поисках неведомого Кадата» [14] при-
мечательна тем, что в нее органично вплетается сюжет 
«Селефаиса». Здесь Г. Ф. Лавкрафт серьезно расширя-
ет и усложняет сюжет этого рассказа. В роли главного 
эскаписта перед нами снова предстает Рэндольф Картер. 
На этот раз ему суждено заглянуть гораздо глубже своих 
сновидений и увидеть мир с противоположной стороны... 
Мир, в котором обитает предмет его мечты и его поис-
ков – Великие боги, ушедшие от людей в незапамятные 
времена. Конечно, путь к своей цели у главного героя не-
лёгок и полон опасностей, потому что не все обитатели 
сумеречной зоны хотят, чтобы он достиг ее. 

Примечательно то, что автор обращается в «Поиске» 
к образам богов и персонажей, к названиям сказочных го-
родов и стран, которые фигурировали в его более ранних 
произведениях. Это говорит о том, что он смог создать 
целый мир с единым пространством, в котором персо-
нажи могут переноситься из одного произведения в дру-
гое. Писателю даже не нужно мотивировать такие пере-
мещения, поскольку действие происходит в мире грез и 
фантазий, где возможно все и немного больше. К при-
меру, в том же «Поиске» возможности сказочного мира 
настолько безграничны, что Картер может отправиться 
на луну на галере, управляемой лунными животными. И 
для альтер-эго Г. Ф. Лавкрафта это иное измерение так-
же реально, как и Бостон. Возможно, оно даже более го-
степриимно, поскольку даже ночные кошмары Картера 
здесь помогают ему. Очевидно, что писатель описывает 
здесь свои собственные кошмары из детства. Он столь 
же привык к ним, и они более не наводят на него страха. 

«Поиск» – это повесть не только с описанием игры во-
ображения. В ней есть и нечто более глубокое, сокрытое. 
Ее нельзя понять с рациональных позиций, как и душу 
истинного эскаписта. Это повесть завораживающей кра-
соты, как бы подводящая итог всему Циклу Снов. Так-
же она имеет некоторые жизнеутверждающие мотивы, 
что роднит ее с «Другими Богами»: если человек очень 
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стремится к своей мечте, то его ничто не может напугать, 
даже неизмеримо высокоразвитые сверхъестественные 
силы.

Г. Ф. Лавкрафт предложил читателям не запись сно-
видений, а описание мира, но не традиционного уже 
«мира иного», а мира наших собственных снов. Сны ча-
сто имеют сюжет, подчас очень стройный и запутанный, 
но в какое-то мгновение выходящий за пределы логики и 
понимания. Г. Ф. Лавкрафт в своем «Поиске» попытался 
уловить этот момент перехода. И почти всегда ему удава-
лось удержаться на тонкой грани, разделяющей логиче-
ские конструкции и алогичные галлюцинации. На этой 
грани обитает волшебство. Но на ней нельзя находиться 
бесконечно. Автор чувствовал нечто подобное: недаром 
он не завершил повесть и отзывался о ней впоследствии 
не очень хорошо. Многие считали повесть сюрреалисти-
ческой. Однако писатель, воссоздавая мир снов, стремил-
ся расположить его на грани реальности – словно ближе 
к своим героям-эскапистам. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что у любо-
го приверженца эскапизма имеется в наличии несколько 
альтернативных миров, куда он может сбежать в любой 
момент от надоевшей реальности. Это расширяет его 
возможности и чувства, хотя и может иногда создавать 
сложности в общении с окружающими. Г. Ф. Лавкрафт 
шел этим путем фактически до конца своей жизни, как и 
многие его герои. И им, и их создателю приходилось не-
легко, но тому, кто способен мечтать, всегда труднее, чем 
лишенному этой способности. Следует также отметить, 
что в Цикле Снов  Г. Ф. Лавкрафтом в какой-то степени 
было предсказано появление сегодняшнего поколения 
молодых эскапистов, ищущих себя в виртуальных про-
сторах компьютерных игр и сети Интернет. 

Глядя на судьбы лавкрафтовских героев, можно бес-
конечно рассуждать, что лучше: идеализм или прагма-
тизм. Кто-то может навсегда покинуть этот мир, подобно 
Куранесу или Барзаю Мудрому. А кто-то вовремя одума-
ется или слишком глубоко погрузится в реальность, как 
Рэндольф Картер. Однако это вопрос личного восприя-
тия и выбора каждого человека.
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Escapism and the images of escapists in the Howard Lovecraft’s “Dream Cycle”

In this article the phenomenon of escapism (flight from reality) and images of characters in a literary Cycle of Dreams of 
American writer Howard Lovecraft is investigated. Also parallels between creativity of the writer and his life are drawn. The 
most known and bright stories of a cycle are selected as analyzed examples.

Keywords: escapism, Howard Lovecraft, American literature, literary cycle, images, novella, story, fantasy, philosophy, 
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ПриЛаГатеЛЬные-СинониМы, характериЗуЮЩие чеЛовека: 
СеМантичеСкиЙ анаЛиЗ

  

Приведены материалы диасинхронического изучения семантического развития имен прилагательных. Рассмотрен процесс 
формирования и развития значений непроизводных имен прилагательных якутского языка, заимствованных из монгольских 
языков, обозначающих положительные качества человека, в частности, скромность. 

Ключевые слова: прилагательные, положительные качества человека,  тюркские и монгольские языки, заимствования, 
семантика, этимология, синонимы,   эмпирийные и рациональные признаки, моральные качества.

В современной семасиологии семантическое разви-
тие слова исследуется не на уровне отдельного слова, а 
шире – в синтагматическом и парадигматическом аспек-
тах, т. е. лексическая единица изучается либо как едини-
ца контекста синтагматический аспект,  либо как часть 
семантического поля  (парадигматический аспект) [1]. 
Первое (функциональное) направление основывается 
на применении синхронного метода, второе  (традици-
онное), генетическое изучение – на диахронном методе. 
Исследование семантического развития слова ведет к 
прослеживанию развития значений того или иного слова 
с установлением его исконного, исходного значения. Для 
этого знание актуальных сочетаемостных возможностей 
исследуемой лексики обязательно, но недостаточно. Ис-
следование эволюции значений слова требует историче-
ского подхода, т. е. «восстановления пути во времени, 
который проделывает каждый элемент языка» [2, с. 133]. 
Следовательно, при изучении развития значений слова 
основополагающим может быть высказывание В. Пиза-
ни, утверждавшего, что «объяснить изменение значения 
равносильно установлению этимологии нового слова, ко-
торое формально идентично старому, то есть мы должны 
восстановить весь процесс, в результате которого новое 
слово было первоначально создано» [3, с. 142]. Исходя 
из вышеизложенного, синхрония и диахрония – это взаи-
модополняющие и взаимообогащающие процессы, необ-
ходимые при изучении семантического развития слова. 
И только в комплексном диасинхроническом изучении 
возможно раскрытие процесса  семантического развития 
слова.

Предпринимая диасинхроническое исследование  
развития семантики заимствованных из монгольских 
языков якутских имен прилагательных, обозначающих 
положительные черты характера человека, в частно-
сти, характеризующих скромность (көрсүө «скромный, 
смирный», номоҕон «скромный, добродушный», сэмэй 
«скромный, молчаливый»), мы ориентируем его прежде 
всего на установление исторического процесса развития 
значений с восстановлением  исходной семантики  си-
нонимичных по смыслу  данных прилагательных. Таким 
образом, лексико-семантическое исследование содержа-

тельной стороны прилагательных проводится с привле-
чением  сравнительного материала и этимологических 
изысканий известных тюркологов и монголистов.

В данной статье тесно переплетаются такие акту-
альные для современной отечественной семасиологии 
проблемы, как антропоцентрический подход к изуче-
нию языка, семасиологическое исследование лексико-
семантических групп и вариантов, комплексное исследо-
вание семантических изменений в пределах семантиче-
ской структуры слова (в данном случае, прилагательных, 
обозначающих скромность), освоение значений заим-
ствованных слов.  

В «Грамматике современного якутского литературно-
го языка» качественные прилагательные по семантиче-
ским признакам подразделяются на 11 групп [4]. Из них 
в одну лексико-семантическую группу входят и слова, 
обозначающие особенности характера, психологическо-
го склада. По материалам «Якутско-русского словаря»  
нами зафиксировано 154 прилагательных, выражающих 
черты характера человека [5]. Мы руководствовались 
принципом отбора тех прилагательных, которые имеют 
инвариантный семантический признак –  «черты харак-
тера», а также употребляющиеся преимущественно со 
словом майгы «характер» [6]. Данные прилагательные 
представляют собой часть обширного и весьма сложно-
го по своей структуре семантического поля психической 
сферы человека, т. к. «именно в области прилагательного 
наиболее очевидна абстрагирующая и анализирующая 
мыслительная деятельность человека» [7, с. 1]. Так, в 
якутском языке прилагательные, сочетающиеся со сло-
вом характер, могут выражать моральное качество чело-
века, если они обозначают нравственную черту человека, 
начинены оценочным характером. 

Как известно, в антрополингвистике одной из мето-
дологических основ является антропоцентрический под-
ход к описанию языковой картины человека. По лексико-
тематической классификации А. Г. Шайхулова  в лексико-
тематической группе «Человек» выделена подгруппа 
«Внутренний мир человека, эмоциональные свойства, 
психические свойства (темперамент, характер и т. д.)» [8, 
с. 62]. Имена прилагательные, выражающие черты ха-
рактера человека, по своим лексико-семантическим осо-
бенностям относятся к данной подгруппе, и поэтому мы 
раскрываем семантический диапазон трех  прилагатель-
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ных якутского языка, выражающих скромность (көрсүө 
«скромный, смирный», номоҕон «скромный, добродуш-
ный», сэмэй «скромный, молчаливый»). Данные прила-
гательные выступают в качестве ориентира, в котором 
могут быть сконцентрированы отдельные семантические 
особенности, характерные для всей подгруппы в целом, 
это позволит наметить в рассматриваемых основах опре-
деленные модели развития их семантики   как в отдельно 
взятых лексемах, так и в лексико-тематической подгруп-
пе в целом. 

Изучение семантической структуры данной группы 
прилагательных осуществляется впервые на материале 
якутского языка,  поэтому на начальном этапе источни-
ком для исследования служат лексикографические изда-
ния тюркских, в том числе якутского, монгольских, древ-
нетюркских языков и материал современного якутского 
языка, представленный в произведениях фольклора и 
художественной литературы.

КӨРСҮӨ
Якутское прилагательное көрсүө Ст. Калужинский 

[9], М. Рясянен [10], Н. К. Антонов [11] причисляют к 
числу монголизмов, сопоставляя с лексическими парал-
лелями из следующих монгольских языков: с письменно-
монгольским, монгольским керсегүү, керсегү, с калмыц-
ким керсүү, с халхаским  (халха-монгольским) херсw, 
ордосским герсw, имеющими значение «живой, хитрый; 
умный». В «Большом толковом словаре якутского язы-
ка» к прилагательному көрсүө приведены лексические 
параллели из письменно-монгольского языка: кэрсэгү 
«проницательный, сметливый, умный» [12].

Слово было заимствовано из монгольских языков 
в значении «умный», что видно из ранних источников 
якутского языка. Так, в словаре О. Н. Бетлингка көрсүө 
зафиксировано в исконном (монгольском) значении: 
«умный, понятливый, разумный; ум, разум, благоразу-
мие» [13]. Данное прилагательное в значении «умный» 
сохранилось в составе якутских поговорок. Например:

Көрсүө киһи өйө байҕал дириңин, халлаан үрдүгүн 
курдук             [14, с. 84].

«Ум благоразумного как море глубок, как небо вы-
сок».

Көрсүө тыл бэлиэ  [15, с. 59].
«Умное слово различимо».
Биир мэник сүтэрбитин, сүүс көрсүө булбат [16, с. 

124].
«Потерянное одним глупцом сто умных не отыщут».
Саңата суох киһи көрсүө аатырар [14, с. 87.]
«Молчаливый человек всегда слывет за умного».
Кроме того, в лексике современного якутского язы-

ка значение  «умный» (в качестве диалектного значения) 
көрсүө встречается у северных якутов [17].

Таким образом, в номинативном (основном, прямом) 
значении  «умный» сохранен ранний этап семантическо-
го развития производных значений данного прилагатель-
ного.

В лексике современного якутского языка көрсүө в ис-
конном значении «умный» хоть и редко, но употребляет-
ся в языке художественной литературы. Например:

Малтаччы, көрсүө тылтан Миша, уоска бэрдэрбит 

курдук, көнөн олордо [18, с. 94].
«От прямого, умного слова Миша, как бы ударили 

его по губам (досл.), резко выпрямился».
В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского от-

мечены следующие значения прилагательного көрсүө: 
1) «умный, разумный, благоразумный, рассудительный, 
толковый, мудрый»; 2) «ум, разум, благоразумие; скром-
ность» [19, с. 1164]. Как видно, от значения  «умный» в 
якутском языке возникло значение «скромный», впервые 
зафиксированное Э. К. Пекарским. Cлово подверглось 
семантическому изменению, в частности, расширению 
значения. В производном, абстрагированном значении  
«скромный» прилагательное көрсүө обозначает неша-
ловливого, серьезного, степенного, смирного человека. 
Например:

Онуоха эбии көрсүө, номоҕон, киһини болҕойон ис-
тэр [20, с. 40].

«При этом скромна, добродушна, слушает тебя вни-
мательно».

В «Кратком словаре якутского языка» выделены та-
кие значения көрсүө:  1) «смирный, тихий, спокойный»; 
2) «умный, толковый, мудрый» [17, с. 339]. А в «Якутско-
русском словаре» отмечены следующие значения дан-
ного прилагательного көрсүө 1) «скромный, смирный»; 
2) «умный, благоразумный» (употребляется в качестве 
диалектного значения)» [5, с. 181]. В «Большом толко-
вом словаре якутского языка» көрсүө зафиксировано в 
значениях: 1) «смирный, тихий, спокойный»; 2) «умный, 
толковый, мудрый» [12, с. 339]. В данных словарях, как 
отмечают составители, «значения части слов оказыва-
ются очень зависимыми и изменчивыми по условиям 
контекста, в таких случаях указываются наиболее ши-
роко употребительные, устоявшиеся значения слов» [5, 
с. 7]. В лексикографических источниках современного 
якутского языка значения прилагательного көрсүө   рас-
положены по принципу употребительности, то есть за-
метен процесс актуализации номинативно-производного 
значения. 

Итак, лексикографические источники якутского язы-
ка позволяют выделить в семантической структуре дан-
ного прилагательного 2 группы значений. Если сгруппи-
ровать их по происхождению, то первая группа содержит 
номинативные значения, характеризующие человека по 
его природным интеллектуальным данным или же при-
обретенным умениям, навыкам, знаниям: «умный, тол-
ковый, мудрый». 

Вторая группа включает номинативно-производные 
значения, характеризующие черты характера человека: 
«смирный, тихий, спокойный»; «скромный, смирный». 
Данная группа образуется значениями оценочного харак-
тера, то есть значения этой группы возникают на основе 
семы с положительной оценкой и маркированной знаком 
(плюс). Так, прилагательное көрсүө употребляется  в 
словосочетаниях көрсүө киһи  “благоразумный”; көрсүө 
тыл “умное слово” в первой группе значений, а в сло-
восочетаниях көрсүө о±о “смирный ребенок”,  көрсүө-
сэмэй быhыы “скромность” относятся ко второй группе 
значений. 

В монгольских языках, как видно из вышеприведен-
ных лексических параллелей к якутскому прилагатель-
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ному  көрсүө, значения соответствий возникают на осно-
ве сем и с положительной оценкой (“умный, живой”), и   
с отрицательной оценкой (“хитрый”). 

Таким образом, значения якутского прилагательного 
көрсүө возникли по сходству производимого впечатле-
ния на основе ассоциативных признаков: “умный, толко-
вый”, следовательно, “сдержанный, уравновешенный”, 
люди, обладающие такими качествами, обычно бывают  
скромными, смирными.

В монгольских языках общие смысловые компоненты 
прилагательного көрсүө вызвали ассоциации и подобно-
го (“живой”, значит,  “умный”), и иного плана (“умный”, 
следовательно, “хитрый”).         

По утверждению В. И. Сергеева, внешние содержа-
тельные связи основного и производного значений на 
межлексемном уровне считаются синонимами [8]. Так, в  
«Кратком словаре синонимов якутского языка»  к  көрсүө 
«скромный, смирный» прилагательное сэмэй  «скром-
ный, молчаливый» приведено в качестве синонима [21]. 
Далее, Н. Н. Васильева к синонимичным основам көрсүө  
«скромный, смирный», кроме  вышеприведенной основы 
сэмэй,  причисляет и номођон  «скромный, смиренный» 
[22]. Следовательно, между синонимичными прилага-
тельными көрсүө  «скромный, смирный», сэмэй  «скром-
ный, молчаливый» и  номођон  «скромный, смиренный» 
имеются внешние содержательные связи на межлексем-
ном уровне. 

Как выше отмечено, многозначное прилагательное  
көрсүө в исконном значении  “умный” обозначает интел-
лектуальное качество человека. В производном значении  
“смирный, спокойный” көрсүө переходит в иную сферу 
употребления, то есть в состав прилагательных, относя-
щихся к свойству темперамента, которые проявляются в 
отношении к другим людям, обозначая, таким образом, 
сдержанность и уравновешенность.  Однако, сема рас-
судительности, благоразумия присутствует в семанти-
ческом составе данного слова. В этом основное отличие 
прилагательного көрсүө от синонимичных с ним основ 
номођон  “скромный, добродушный” и сэмэй “скром-
ный, молчаливый”.

В целях наиболее полного раскрытия многозначности 
и семантических особенностей прилагательного  көрсүө 
рассмотрим его словообразующие возможности. Так, 
основа прилагательного  көрсүө имеет продуктивный  
характер и от данного прилагательного возникли произ-
водные основы по следующим словообразовательным 
моделям [5]: 

1) глагольная основа көрсүөр “становиться скром-
ным, смирным” образована при помощи словообразую-
щего аффикса -р;

2) наречие образа действия көрсүөтүк “скромно, 
смирно” образованo при помощи словообразующего аф-
фикса  -түк.

Анализируемые прилагательные, как выше отмечено, 
по семантическим особенностям относятся к рациональ-
ным и собственно оценочным прилагательным, они, на 
наш взгляд, содержат антропостремительное (в процессе 
образования и использования номинативно-производных 
переносных значений слов для характеристики лично-
сти) направление развития семантики, так как прямое 

номинативное значение как исходное для эмпирийных 
прилагательных изменяется в направлении к рацио-
нальным лексико-семантическим вариантам, то есть в 
большинстве случаев наблюдается движение смысла от 
признака предмета к признакам или оценке человека. 
Данное предположение можно дополнить следующими 
этимологическими данными.  Так, в словаре Э. К. Пе-
карского к якутскому прилагательному көрсүө приведе-
ны соответствующие параллели из тюркских (кэрсүү) 
и монгольских языков, а также выделен иной фонети-
ческий вариант көрсүө ~ кэрсиэ “умный, смирный; ум, 
смирность”.  Основу кэрсиэ Э. К. Пекарский сравнивает 
с тюркскими керсээ, кэрсэү [19, с. 1057]. Отсюда видно, 
что имеются расхождения по вопросу происхождения 
прилагательного көрсүө. Нужно отметить, что к выше-
приведенным параллелям көрсүө зафиксированы зна-
чения, обозначающие интеллектуальные и личностные 
свойства человека, которые, по всей вероятности, явля-
ются поздними образованиями.

Итак, можно предположить, что этимология якутско-
го прилагательного көрсүө, возможно, взаимосвязана с  
основами из древнетюркского кер 1) “растягивать, натя-
гивать”; 2) “преграждать, замыкать”; керич 1) “совмест-
но растягивать что-либо»; 2) «спорить, тягаться»); из 
киргизского кер 1) «расправлять, распяливать, растяги-
вать»; 2) (переносное) «важничать, смотреть свысока»; 
керсей  «важничать, чваниться, держать себя высоко-
мерно, надменно»; керсейүү   «важничанье, чванство, 
надменность»); из бурятского хэрзэгэ 1) «упрямый»; 2) 
«замкнутый»)  языков [23, с. 300; 24, с. 376; 25, с. 649]. 
Антропостремительный характер развития производных 
(переносных) значений, возможно, сохранен в вышепри-
веденных основах из киргизского языка: кер 1) «расправ-
лять, распяливать, растягивать»; 2) (переносное) «важ-
ничать, смотреть свысока».

Следовательно, анализируемое прилагательное 
көрсүө можно предварительно отнести к многозначным 
прилагательным с исходным эмпирийным значением. 
Как видно, вопрос о происхождении и развитии значе-
ний якутского прилагательного көрсүө требует дальней-
шей разработки и в этимологическом, и в семантическом 
плане с проведением семантической реконструкции. 

НОМОҔОН
Путь образования значений прилагательного якутско-

го языка номоҕон восходит к монгольским языкам. Так, в 
современном монгольском языке номхон имеет значения  
«смирный, спокойный, тихий, кроткий; смирно, спокой-
но, тихо», в калмыцком намхон «тихий, спокойный, ти-
хий, кроткий; ручной»  [26, с. 271; 27, с. 368]. К якутско-
му прилагательному номоҕон имеются соответствующие 
лексические параллели в негидальском намахан ~ но-
мохон 1) «смирный, спокойный, тихий»; 2) «добродуш-
ный»; 3) «миролюбивый»; в орочском нам «спокойно (о 
душевном спокойствии»; в ульчском номҳон ~ номоҳо(н) 
«смирный, спокойный, кроткий»; в нанайском номоҳо 
«смирный, спокойный, кроткий»; 4) «добродушный, 
миролюбивый»; в маньчжурском номҳоķон 1) «доволь-
но смирный, кроткий»; 2) «ручной» (о животном) [28, с. 
604]. В «Сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских 
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языков» вышеперечисленные параллели возводят к 
письменно-монгольским номуγан ~ номухан «смир-
ный»; нам 1) «спокойно, тихо»; 2) «спокойный, тихий»; 
к монгольским нам 1) «спокойно, тихо»; 2) «спокойный, 
тихий»; номхон «смирный, спокойный, тихий, кроткий»; 
2) «смирно, спокойно, тихо»; к бурятским   нам 1) «спо-
койно, тихо, медленно»; 2) «спокойный, тихий, медлен-
ный»; номгон ~ номхон 1) «смирный, спокойный, тихий, 
кроткий»; 2) «ручной» (о животных)»; к древнетюрк-
скому jаbа ~ γаvаš 1) «мягкий, кроткий; смиренный»; 2) 
«прирученный, домашний (о животных и птицах)»  осно-
вам. Ст. Калужинский [9], М. Рясянен [10], Г.В. Попов 
[29] якутскую основу номоҕон «тихий, скромный, смир-
ный» относят к монголизмам среднемонгольского перио-
да /от письменно-монгольского номуһан, монгольского 
номгон  «смирный, симпатичный»/  на основании сохра-
нения им среднемонгольского полногласия. В «Словаре 
якутского языка» Э. К. Пекарского к прилагательному 
номоҕон приведены следующие лексические параллели: 
номоҕон,, номохон из бурятского, номокан из монголь-
ского, номохон, номхон из маньчжурского языков [19]. 
Э. К. Пекарским зафиксировано наличие фонетического 
варианта номоҕон ~ намаҕан.

Значения прилагательного номухан, указанные 
в письменно-монгольском  языке («кроткий, смир-
ный»), свидетельствуют о лексических сходствах меж-
ду якутским прилагательным номоҕон и письменно-
монгольским номухан.   Зафиксированные в монгольских 
языках значения «тихий, смирный» при заимствовании 
вошли в смысловой обьем слова. Далее, слово подвер-
глось семантическому изменению, в частности, расши-
рению значений. Так, номоҕон  в значении «степенный» 
обозначает психическое свойство человека [19, с. 1752]. 
Например:

 Номоҕон киһи көрсүө буолар  [17, с. 90].
«Степенный человек бывает скромным».
Человек, обладающий таким качеством, немногосло-

вен, серьезен, вдумчив. Кроме того, такой человек ведет 
себя подобающим образом: он не суетлив, держится с 
достоинством. Например:

Таня эргиллэ түспүтэ, сааһырбыт, номоҕон дьахтар 
чэйдии олорор эбит [30,  с. 203].

«Обернувшись, Таня увидела пожилую, почтенную 
женщину с любезным, приятно располагающим ви-
дом, которая пила чай».

Как видно, весьма характерной особенностью 
номоҕон  является свойство образно описывать внеш-
ний вид человека. И это отличительное свойство якут-
ского прилагательного номоҕон уходит своими корнями 
в лексику монгольских языков. Монгольский характер 
номоҕон проявляется в  семантических особенностях 
данного прилагательного. Так, сема кротости, смирения, 
мягкости входит в качестве обязательного компонента 
в значения номоҕон  «благоразумный, добродушный». 
Прилагательное номоҕон в значении «добродушный» 
передает, прежде всего, зрительный образ симпатично-
го, смирного человека, подчеркивая то, что этот человек 
приятен на вид. Например:

Хабырыыс санаарђаабыттыы санньыччы 
көрбүт өйдөөх харахтаах, уһун ньолбуһах сирэйдээх, 

саһарымтыйар хара, уһун бэскилээх, үрдүк дьылыгыр 
уңуохтаах олус номоҕон киһи. [31, с. 74].

«С умными глазами, смотрящими грустно и печаль-
но, с продолговатым, овальным лицом, с длинным, тем-
ным чубом, отливающим желтоватым оттенком, с вы-
сокой стройной фигурой очень милый, симпатичный 
человек Гавриил».

Итак, в лексике якутского языка прилагательное 
номоҕон употребляется преимущественно при образном 
изображении внешнего вида человека в значении «сим-
патичный, приятно располагающий».

Значение якутского прилагательного номоҕон «скром-
ный» более позднее, т. к. по уровню абстрагизации стоит 
выше. В данном значении слово обозначает моральное 
качество человека. Переходя в область психической сфе-
ры, значения прилагательного номоҕон расширились.  
Номоҕон  в значении «скромный» обозначает не развяз-
ного, не хвастливого, а смирного, тихого человека. На-
пример:

«Сайын тугу гынабыт?  Үөрэхпит субу бүтэрэ бу-
олла», – диэн өр саңата суох олорбут номоҕон  Чуораан 
ыйытта. [32, с. 55].

« — Летом что будем делать? Учебные занятия уже 
заканчиваются», — спросил скромный, благовоспитан-
ный Чуораан, просидев долго молча».

Следовательно, в современном якутском языке при-
лагательное  номоҕон употребляется в значениях: 1) 
«скромный»; 2) «добродушный» [5]. 

Таким образом, словарный и лексический материа-
лы художественной литературы современного якутского 
языка позволяют выделить в семантической структуре 
данного прилагательного 2 группы значений. По проис-
хождению первая группа содержит номинативные зна-
чения, характеризующие человека по свойству его тем-
перамента, которые проявляются в отношении к другим 
людям, обозначая таким образом сдержанность и урав-
новешенность: «смирный, спокойный, тихий, кроткий, 
добродушный». Вторая группа включает номинативно-
производное значение, характеризующее черты харак-
тера человека – «скромный». Данная группа образуется 
значением морального, оценочного характера, то есть 
производное значение прилагательного этой группы воз-
никает на основе семы с положительной оценкой и мар-
кированной  знаком плюс. Так, прилагательное номоҕон 
употребляется  в словосочетании көрүңүнэн  номоҕон 
«с виду он добродушный» в значении, относящемся к 
первой группе значений, а в словосочетании номоҕон 
уол  «скромный парень» значение прилагательного от-
носится ко второй группе значений. Как выше отмечено, 
прилагательное номоҕон употребляется преимуществен-
но при образном изображении внешнего вида человека 
в значении «симпатичный, приятно располагающий». 
Отличительные лексико-семантические особенности 
анализируемого прилагательного свидетельствуют о 
том, что биолого-физиологические данные, так называ-
емые природные свойства (фигура, черты лица и т. д.) 
человека способствуют раскрытию личностных свойств, 
определенных черт характера человека, то есть в данном 
случае возможен процесс метафоризации, заключенный 
в семантическом развитии лексики, характеризующей 
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психические состояния, личностные свойства человека, 
которые, в свою очередь, по происхождению основыва-
ются на  физической лексике.  

Основа данного прилагательного имеет непродуктив-
ный характер. Если в вышеперечисленных соответствиях 
из монгольских и тунгусо-маньчжурских языков прила-
гательное номоҕон употребляется и в качестве наречия, 
то подобное не отмечено в лексике якутского языка.

СЭМЭЙ
Прилагательное якутского языка сэмэй исследовате-

лями относится к числу монголизмов. Так, М. Рясянен 
сэмэй «молчаливый, скромный» возводит к монголь-
ским лексическим основам: сем 'тихий, нешумный; спо-
койный; слабый, мягкий»; семейи «бледный; блеклый; 
смутный; слабый, вялый; тусклый» [10, с. 409].

Э. К. Пекарский также сравнивает сэмэй с монголь-
скими основами: сем байи «молчать»; сем ийер «тайно, 
тихонько, втайне». Здесь же им отмечены значения якут-
ского прилагательного сэмэй «молчаливый, скромный, 
постоянный, ласковый, приятный, смирнехонький» [19, 
с. 2160].

Как видно, при заимствовании из монгольских язы-
ков данное слово вошло в якутский язык в исконном 
(монгольском) значении «молчаливый, тихий». Сэмэй 
в данном значении зафиксировано в языке художествен-
ной литературы. Например:

Онон, кыракый уңуохтаах, хаппыт-куурбут 
кырдьађас эмээхсинэ, төрүөђүттэн атах-дьарђа, ,баара-
суођа биллибэт, сэмэй кыыһа ... бэйэтиниин түөрт киһи  
саастарын тухары сирдэрэ суох [33, с. 382].

«Итак, маленького роста, с исхудавшей старой же-
ной, с незаметной, молчаливой дочерью, с рождения 
страдающей ревматизмом ... вместе с ним четыре че-
ловека всю жизнь не имеют земли»

Отсюда видно, что в лексике якутского языка сэмэй 
имеет значения «стеснительный, застенчивый, робкий». 
В этом значении слово ассоциируется с теми, кто молча-
лив, неразговорчив. Например:

Эдэр сааһым чараңыгар сэмэй этим, муңкук этим 
[34, с. 50].

«В березовой роще моей молодости был я стесните-
лен, нерешителен».

Кинини өйүөххэ наада, сэмэйин ааһан, өссө адьас кэ-
нэн киһи быһыылаах. Бэйэтин сэнэнэр, кыађар эрэммэт 
буолуохтаах [35, с. 83].

«Его нужно поддержать, сверх того, что робок, он, 
видимо, вовсе наивный человек. Он, должно быть, при-
нижает себя, неуверен в себе, в своих возможностях».

От значения «стеснительный, застенчивый, робкий», 
возникло значение 'скромный», которое по уровню аб-
страгизации стоит выше. Например:

Кини баара-суоҕа биллибэт, аҕыйах саңалаах, сиэри 
таһынан сэмэй уол этэ [36, с. 505].

«Он был незаметным, малоразговорчивым, чрезмер-
но скромным парнем».

Следовательно, в семантический состав слова сэмэй 
входят значения, обозначающие молчаливость, стесни-
тельность, граничащую со стыдливостью, целомудрием, 
скромность. Например:

/Хоһооңңо/ Манна ойууланар кыыс оҕо сэмэй май-
гыта, бэйэтин баҕа санаатын бал-бааччы буолбакка, 
ырааҕынан иэҕэн, «Сээкэйдэ кэпсээриий» диэн көрдөһө 
былааннаан этиитэ, онуоха эбии «эйэлээх көрүүтэ», 
«эйэлээх күлүүтэ» кинини киһи быһыытынан олус кэрэ-
тик характеристикалыыр [37, с. 114].

«Здесь описывается скромный нрав девушки, то, 
что она высказала свое желание не прямо, а намеком, 
как бы прося «Расскажи о чем-нибудь», к тому же /ее/ 
«дружелюбный взгляд», «дружелюбный смех» характе-
ризуют ее как человека очень красивого».

Итак, фактические данные словарей и лексический 
материал художественной литературы современного 
якутского языка позволяют выделить в семантической 
структуре данного прилагательного 1 группу номина-
тивных значений, характеризующих черты характера 
человека, которые проявляются в отношении к другим 
людям: «молчаливый, тихий, скромный, постоянный, ла-
сковый, приятный, смирнехонький». Данная группа об-
разуется значениями морального, оценочного характера, 
т.е.  значения прилагательного этой группы возникает на 
основе семы с положительной оценкой и маркированной 
со знаком плюс. Так, данное прилагательное употребля-
ется в вышеприведенных словосочетаниях, как сэмэй 
кыыс «молчаливая дочь»;  сэмэй уол «скромный парень»; 
сэмэй майгы  «скромный нрав». 

Г. Ф. Сивцев в «Кратком словаре якутского языка» 
к сэмэй в качестве синонимов приводит такие прила-
гательные: көрсүө «скромный, смирный; умный»; кил-
бик «стеснительный, застенчивый, робкий», толлумтуо 
«робкий, стеснительный,боязливый», куолуһута суох 
«не любитель поучать, наставлять» [17, с. 125]. Н.Н. 
Васильева к синонимичным основам сэмэй причисля-
ет: көрсүө «скромный, смирный»;  номоҕон «скромный, 
смиренный» [22, с. 99].

Основа данного прилагательного имеет непродуктив-
ный характер.

Таким образом, этимолого-семантическое своеобра-
зие       заимствованных из монгольских языков якутских 
прилагательных, обозначающих скромность, заключает-
ся в следующем:

семантическая структура прилагательных якут-1)	
ского языка, обозначающих скромность, различна: лек-
семы  көрсүө «скромный, смирный», номоҕон «скром-
ный, добродушный» характеризуются полизначностью, 
сэмэй «скромный, молчаливый» – монозначностью;

2) прилагательные номоон «скромный, добродуш-
ный», сэмэй «скромный, молчаливый» имеют соответ-
ствующие параллели (и в фонетическом, и в семантиче-
ском плане) из тюркских языков только в якутском.  Дан-
ные основы отличаются непродуктивностью. Как выше 
отмечено, прилагательное көрсүө «скромный, смирный» 
имеет лексические соответствия не только в монголь-
ских, но в тюркских и древнетюркских языках, основа 
данного прилагательного производна. Следовательно, 
прилагательное  көрсүө «скромный, смирный» при даль-
нейшем углубленном изучении, возможно, можно будет 
отнести не к заимствованиям из монгольских языков, а к 
общетюрко-монгольской лексике. Однако, нужно иметь 
в виду тот факт, что данные монгольские заимствования 
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рассматриваются нами на уровне вторичных, произво-
дных образований;  

3) данные заимствованные прилагательные переняты 
из монгольских языков в одном значении, в котором в 
основном употребляются в современном якутском языке 
и по настоящее время. При этом многозначные прилага-
тельные көрсүө и  номоҕон подверглись семантическому 
изменению, в частности, расширению значений; 

4) при заимствовании из монгольских языков у много-
значных прилагательных көрсүө и  номоҕон наблюдает-
ся процесс смыслоперехода «интеллектуальные качества 
человека» → «моральные качества человека» (көрсүө 
1) «умный, толковый, мудрый»; 2) «смирный, тихий, 
спокойный»; «биолого-физиологические свойства» → 
«моральные качества человека» (номоҕон 1) 'добродуш-
ный»; 2) 'скромный»). Нужно отметить, что процесс раз-
вития семантики данных прилагательных рассматрива-
ется нами на уровне вторичных образований, так как в 
монгольских языках прототипы прилагательных употре-
бляются только в производных, абстрагированных значе-
ниях. Исконные, первичные значения көрсүө, номоҕон 
(на уровне гомогенных основ) неизвестны;

5) производные значения прилагательных көрсүө 
«скромный, смирный», номоҕон «скромный, добро-
душный» возникли на основе  рациональных признаков. 
Так, значения көрсүө образованы на основе признака, 
связанного с его интеллектуальной сферой, значения 
номоҕон - на основе биолого-физиологических свойств 
человека. Производное значение прилагательного сэмэй 
«скромный, молчаливый» возникло на основе эмпирий-
ного признака, в частности, слухового. Данное прилага-
тельное заимствовано из монгольских языков в прямом, 
конкретном значении. 

Прилагательные монгольского происхождения 
көрсүө «скромный, смирный», номоҕон «скромный, 
добродушный», сэмэй «скромный, молчаливый» в ре-
зультате развития значений в якутском языке вступают в 
синонимические отношения на основе значения «скром-
ный». При этом данные прилагательные начинены сво-
им собственным дополнительным оттенком, привне-
сенным из семантического состава прототипов көрсүө, 
сэмэй, номоҕон, то есть из лексики монгольских языков. 
Лексико-семантические варианты этих прилагательных, 
обозначающих положительные качества человека, в 
частности, скромность, возникли, по всей вероятности, 
на почве якутского языка; 

6) по утверждению В.И. Сергеева, «если основное 
значение абстрактное, то и производные значения быва-
ют абстрактными» [8, с. 135]. Основное  («умный, тол-
ковый, мудрый») и производное («смирный, тихий, спо-
койный») значения прилагательного көрсүө примыкают 
к абстрактным значениям. Значения номоҕон  1) «добро-
душный» (основное); 2) «скромный» (производное) так-
же относятся к абстрактным значениям. Как отмечено в 
«Сравнительно-исторической грамматике тюркских язы-
ков», «тюркские прилагательные развивались не только 
из «предметно-качественных имен», но и из  «непред-
метных», «невещественных» имен со значениями со-
стояний, ощущений, представлений [38]. Следовательно, 
качественные прилагательные, обозначающие положи-

тельные качества человека, в частности, скромность, 
(көрсүө «скромный, смирный», номоҕон «скромный, до-
бродушный», сэмэй «скромный, молчаливый»)  возник-
ли, по всей вероятности, из   «непредметных» имен со 
значениями «наиболее общих эмоциональных состояний, 
моральных представлений» [38, с.161]. В микросистеме 
прилагательных, обозначающих черты характера челове-
ка запечатлен особый мир рационального мышления, как 
результат более высшего, абстрактного мышления. 

Таким образом, углубленное изучение данных основ 
на корневом уровне и в сопоставлении с древнетюркски-
ми, тюркскими и монгольскими языками могло бы про-
лить свет на этимолого-семантические особенности слов, 
на характер тюрко-монгольских отношений, определить 
развитие значений прилагательных, так как семантика, 
полисемия имен прилагательных якутского языка, выра-
жающих  черты характера человека, тесно взаимосвязана 
с аналитизмом в языке и с повышением уровня абстракт-
ного мышления.
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S. D. Eginova 

Adjectives – synonyms, describing a man: semantic analysis

The author of the article describes the materials of studying a semantic development of adjectives. The process of formation and 
development of root of adjectives of the Yakut language borrowed from the Mongolian languages, designating positive character traits of 
the person, in particular, modesty is considered. 
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УДК 391/397

Р. Г. Жамсаранова

о ГенониМе тунГуСов дуЛиГарСкиЙ/дуЛиГатСкиЙ

Освещается проблема языковой принадлежности генонимных вариативных названий тунгусов исторической Даурии – Дули-
гарский/ Дулигатский/ Дуларский/Долоцкий XVII-XIX вв. Лингвистический анализ онимов позволяет связать их с названиями 
могущественных племен Дулу и Дулга – потомков древних хунну периода Тюркских каганатов VI-VII вв. – и связать их проис-
хождение с тюркоязычными долганами. Это позволило семантизировать генонимные названия посредством обращения к семан-
тике древнего самоназвания долган - тыа-киhи, означающего буквально «лесной народ». Сопоставление хозяйственно-бытового 
уклада, преимущественно охотничье-рыболовецким, как тюркоязычных долган, так и тунгусов-дуликагиров Нерчинска позволяет 
предполагать об общем для них происхождении.

Ключевые слова: генонимы тунгусов; Дулигарский/Дулигатский; XVII-XIX вв.; Дулу и Дулга; древние хунну; долганы; тыа-
киhи; «лесной народ».

Среди родовых названий тунгусов Нерчинского уез-
да XVII-XIX вв. Дулигарский/Дулигатский названия со-
ставляют весомое количество. Согласно ревизии 1816 г., 
таковых насчитывалось семь родов: Перводулигарский 
зайсана Алексея Истомина, Втородулигарский, Дулигат-
ский род старшины Ивана Николаева, Перводулигарский 
отдельного десятка десятника Семена Суханова, Перво-
дулигатский десятника Баканчи Домаева, Перводулигар-
ский дополнительный Афанасия Епова, Перводулигар-
ский шуленги Берекея Масюкова [1]. 

В последующем наблюдается уменьшение численно-
сти родового состава, приведшее к тому, что в документах 
второй половины XIX в. ГАЗК не упоминается родовой 
состав тунгусского населения. Вместо них появляются 
документы о «государственных крестьянах», припи-
санных в ведомства сереброплавильных и горнорудных 
заводов Нерчинска. Однако «в XX в. каких-либо значи-
тельных перемещений коренного населения в Даурии не 
происходило, не отмечено здесь также событий, которые 
могли бы вызвать резкое сокращение численности жите-
лей этих мест. Однако эвенкийское население «внезапно 
исчезло». В начале XX в. из общего числа конных тун-
гусов лишь три группы продолжали именовать себя тун-
гусами и говорили на родном языке: маньковские (в вер-
ховьях реки Газимур), борзинские (на реке Борзе, при-
токе Аргуни) – обе группы жили на территории бывшей 
Маньковской родовой управы – и джидинские, бывшие 
кучидские или еравненские (в южной части современно-
го Баунтовского района Бурятии)» [2, с.36]. 

Этот факт «исчезновения» эвенков или тунгусов на 
территории Нерчинского уезда можно объяснить про-
цессами ассимиляционного порядка, когда за весьма 
короткий период тунгусов и некоторую часть инородцев 

Нерчинского уезда посредством их русификации «пре-
вратили» в русскоязычное крестьянское население. В 
ревизии 1858 г. тунгусы Дулигатских родов уже имели 
полностью русскую антропонимическую систему [1]. 

Результатом русификации тунгусов, в частности, Ду-
лигатских родов путем их крещения, а значит, и смены 
именника на русские антропонимы стало возникнове-
ние большинства ойконимических русскоязычных на-
званий Забайкалья: Бронниково, Савватеево, Кокуй-
Комогорцево, Ложниково, Пельменево, Татаурово и проч. 
В селении Номоконово шилкинского района, например, 
ранее проживали только одни Номоконовы, что свиде-
тельствует о практике традиционного родоплеменного 
расселения тунгусов, по нашим данным, Намятского или 
Намакского родов XVIII в.

При лингвистическом анализе собственно гено-
нимных названий Дулигарский/Дулигатский обнару-
живается, что в морфологической структуре генонима 
Дулигарский/Дулигатский помимо суффикса русского 
языка -ский, также возможно выделить суффиксы -гар и 
-гат. Следует особо сказать об аффиксах -гар названия 
Дулигарский и -гат (от монгольского аффикса множе-
ственности -гаад) генонима Дулигатский, отражающих 
в языковом отношении время функционирования гено-
нима. 

Заметим, что тунгусоязычный аффикс -гир/-гар со-
поставим с адъективным аффиксом -γar || -gar ~ -γir 
|| -gir, последний из которых зафиксирован также в 
словарях монгольского и в памятниках письменно-
монгольского языков. Л. В. Дмитриева пишет, что «от-
мечаемый в тюркологической литературе как очень 
редкий отыменно-отглагольный аффикс имен разного 
значения на -гар в азербайджанском языке, предполо-
жительно соотносимый исследователями с непродук-
тивным аффиксом -гыр в кыпчакских и некоторых дру-
гих тюркских языках,… а также ряд этнонимов с неяс-
ной пока этимологией, может быть генетически связан 
с указанным выше монгольским аффиксом» [3, с.170]. 
Поэтому не исключено, что аффикс -гир/-гар, будучи 
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словоформой древнего алтайского языкового сообще-
ства, имел ареальную распространенность, «оформляя» 
этнонимы и генонимы, функционировавшие в опреде-
ленный исторический период на определенной терри-
тории, «оставшись» в последующее время в качестве 
тунгусоязычного аффикса.

Известно, что «слово в алтайских языках с точки зре-
ния его морфологической структуры представляет со-
бой не простое сочетание корня и суффикса, а сложное 
сочетание морфем со строго закрепленными за этими 
морфемами лексическими и грамматическими значе-
ниями» [4, с.48]. Распространенным аффиксом множе-
ственности в тюркских языках является аффикс -лар. В 
тунгусской генонимии Нерчинска название Дуларский 
зафиксировано в ведении Маньковской инородной упра-
вы, где помимо других, по данным 1829 г., были при-
писаны Перводулигарский и Втородулигарский роды. 
К тунгусским генонимам тюркского языкового проис-
хождения относится лишь одно название – Дуларский. 
Отметим, что геноним Дулар отмечен в «Сравнительно-
сопоставительном словаре тунгусо-маньчжурских язы-
ков» как название одного из солонских родов [5].

Сопоставление морфологических показателей ге-
нонимов Дулигарский/Дулигатский и Дуларский дает 
основание полагать, что последнее родовое название 
является генонимом более позднего временного поряд-
ка, нежели Дулигарский/Дулигатский.

Территориально близкими к населению исторической 
Даурии являются тюркоязычные народы Западной Сиби-
ри, в языках и диалектах которых, как современных, так 
и ныне исчезнувших народов, могут быть обнаружены 
языковые явления, объясняющие некоторые вопросы 
морфологического строения нерчинских генонимов. Та-
ковыми являются исследования по языку томских татар. 
А. П. Дульзон под томскими татарами подразумевал 
«тюркоязычное население, которое проживало на Томи 
до Кузнецка и в прилегающих к ее устью прибрежных 
районах Оби в самом начале XVII в., т. е. к моменту при-
соединения этой части Западной Сибири к России» [6]. 
Он отмечает, что суффиксы –лар (-ляр), как и –тар (-тяр), 
-нар (-няр) употребляются для образования множествен-
ного числа в яуштинском диалекте томских татар. Кроме 
диалектов томских татар, А. П. Дульзон отметил наличие 
этих аффиксов в языках и диалектах народов соседних 
регионов: шорском, чулымско-тюркском, карагасском, 
камасинском, койбальском, кызыльском, сагайском, 
бельтирском, качинском, кюэрикском, черневом [6].

Однако на самом деле сделать предположение о язы-
ковой принадлежности генонима Дуларский только на 
основании тюркского характера морфемы -лар было бы 
несколько преждевременно. Возникает вполне законо-
мерный вопрос об этноязыковой принадлежности осно-
вы генонимов ду-. Принимая во внимание замечание А. 
П. Дульзона о том, что аффикс -лар (-ляр) употребляется 
после основ на гласный и на ряд согласных, представ-

ляется обоснованным выделить в генонимах Дуларский/
Дулигатский основу ду-, которых насчитывается среди 
нерчинских генонимов целый ряд: Ду-ли-гарский, Кня-
же Ду-ли-гарский, Перводу-ли-гарский, Ду-ли-гарский 
домаева, Второду-ли-гарский, 1 Ду-ли-гарский Епова. К 
этому же ряду родовых названий с корневой основой ду- 
могут быть отнесены и такие названия, как Ду-ройский 
и Ду-рулгуйский. 

Последние два генонимных названия были вос-
становлены нами по результатам анализа собранного 
микротопонимического материала края. Как известно, 
генотопонимы составляют в количественном отношении 
крайне незначительное число в сравнении с топонима-
ми отапеллятивного происхождения, характеризующими 
географические реалии. Тем не менее, зафиксированные 
нами генотопонимы составляют достаточно четкий аре-
ал, будучи распространенными по поймам крупных рек 
Забайкалья: Аргуни, шилки, Онона. На левом берегу 
р. Онон в Приаргунском районе расположено с. Дурой. 
Одним из правых притоков р. Онон является р. Дурул-
гуйка, по берегам которой расположены села Старый 
Дурулгуй и Новый Дурулгуй. В шилкинском районе, в 
устье р. шилка расположена д. Новая (Овечкино), преж-
нее название которой по словам старожилов - Дурой/Ду-
рай. Название села Золотухино Дуралей изменили уже в 
советские времена на название Новоберезовское [ПМА 
2004 г.]. В бассейне рр. хила и шилка нами зафиксиро-
ваны топонимы с основой дур-: гора Вершина Дуралея, 
покос Дураково и проч., которые, на наш взгляд, пред-
ставляют собой отгенонимные топонимы.  

Отсутствие генонимных названий Дуройский и Ду-
рулгуйский в ревизских описях тунгусов Нерчинского 
уезда XVIII-XIX вв. служит косвенным указанием на их 
относительно давний возраст, дающее основание пред-
полагать о том, что при ревизии XVIII-XIX вв. эти родо-
вые объединения могли быть в составе каких-то других 
родов и могли быть записаны под иным генонимом.

В связи с этим выводом гипотетического характера 
полагаем, что корневая основа ду- «сохранилась» в тун-
гусских генонимах, будучи «оформленной» аффиксами 
разных языков, что само по себе отражает хронологиче-
ский период развития самих тюркских языков. Не исклю-
чено, что генонимы с корневым ду- обнаруживают при 
лексической гипотетической реконструкции прежние 
вариации древнего родового названия Ду-л-ар и Ду-р-ой. 
Аффиксальное -ар генонима Дулар связано с тюркским 
периодом бытования генонима, тогда как суффиксальное 
окончание -ой ~ - ай «обнаруживает» функционирование 
генонима в монгольский период, на что указывает нали-
чие древнего монгольского аффикса множественности 
-ай [7].

Наличие аффиксального -улг(уйский) названия Ду-
рулгуйский отражает факт функционирования генонима 
в монгольский период истории Даурии, т. к. в отечествен-
ном монголоведении аффикс -уулга/үүлгэ является одним 
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из двусоставных аффиксов образования имен существи-
тельных в монгольских языках, причем первый элемент 
аффиксального -уулга -уул/-үүл имеет общемонгольский 
характер [8]. Таким образом, лексико-морфологический 
анализ генонимных названий Дуройский и Дурулгуй-
ский позволяет предположить, что наличие древнемон-
гольского и собственно общемонгольского аффиксов в 
структуре названий и опосредует их «определение» как 
«монгольских» названий, т. е. бытовавших в монголь-
скую эпоху истории Северной Азии. 

В результате этого выделение корневого ду- в ряде 
тунгусских генонимов Нерчинска можно объяснить 
только фактом относительно древнего возраста этих ге-
нонимов. Понимание этого предполагает обращение и 
поиски адекватного объяснения семантического значе-
ния основы генонима в ряде тюркологических теорий по 
поводу этапов развития языков. В связи с этим уместно 
привести мнение Н. А. Баскакова о «…первичной двуз-
вуковой структуре тюркского корня, который якобы пер-
воначально состоял для многих слов из двух фонем типа 
СГ (CV), т. е. из согласного и гласного» [4]. Н. А. Баска-
ков, отмечая спорность суждения о первичной структуре 
двузвукового корня, указывал, что эта теория основана 
на материалах письменных древних памятников орхоно-
енисейской и уйгурской письменности, которые не отра-
жают полного звучания слов вследствие их несовершен-
ства передачи на основе старых несовершенных систем 
алфавита, склоняется к мысли об объективности этой 
теории. Он пишет, что перечисленные древние тюркские 
корни «имеют в своем исходе более полную фонетиче-
скую форму, обычно со слабым согласным на конце, ко-
торый в процессе фонетического развития либо слился с 
предшествующим гласным, образуя вместе с ним долгий 
гласный, либо полностью исчез» [4]. В итоге Н. А. Баска-
ков заключает, что этот процесс превращения сочетаний 
краткого гласного со слабым согласным (γ, w, j, l, ł, r, ņ) 
в долгий гласный и последующего превращения долгого 
гласного в краткий наблюдается часто и в современных 
тюркских языках. 

Эти теоретического характера выводы известных 
тюркологов дают нам основание делать предположения 
об объективности выделения корневой основы ду- в тун-
гусских генонимах Нерчинска, которая в разные эпохи 
«оформлялась» разными аффиксами, в составе которых 
явно выделяются вышеуказанные слабые согласные l, ł, 
r — Ду-л-ар/–Ду-л(и)-гат, Ду-р-ой. Выделение корневого 
ду- действительно может служить иллюстрацией тези-
са о наличии древних двузвуковых сочетаний тюркских 
языков.

В связи с этими соображениями следует сказать, что 
этнонимы и генонимы, будучи одними из древних раз-
рядов онимической лексики, наиболее архаичны, а пото-
му и консервативны. В этом, естественно, основная роль 
фиксации лексико-семантического значения онима от-
ведена корневой основе. Тогда как аффиксы, например, 

множественного числа менее устойчивы к изменениям 
по своей природе, находясь на грани между форманта-
ми, выражающими словоизменительные и словообразо-
вательные категории. К тому же эта часть онима более 
всего подвержена влиянию суперстрата, адстрата разно-
го языкового происхождения. Замечено, что «многие из 
субстратов и адстратов, воздействовавших на формиро-
вание алтайских языков, пока остаются невыясненными, 
что, впрочем, характерно также и для индоевропейских 
языков, различие которых по всем уровням языков объ-
ясняется также воздействием невыясненных, неизвест-
ных субстратов» [4].

Наличие лексических вариативов генонимов с кор-
невым ду- с последующим согласным –л- (Дуларский, 
Дулигарский / Дулигатский и проч.) позволяет предпо-
ложить, что генонимы с основой ду- сформировались 
или, что объективнее, отразили разные периоды раз-
вития тюркских языков, для которых были характерны 
явления ротацизма и ламбдаизма. Эти предварительные 
выводы, обоснованные на некоторых постулатах теорий 
тюркологов о процессах развития тюркских языков, яв-
ляются одним из тех моментов, приводимых в качестве 
доказательной базы о тюркоязычном происхождении 
тунгусских генонимов с основой ду-.

Лексико-семантический анализ корневой основы ге-
нонимов Дуларский, Дулигарский/Дулигатский, Дурой-
ский, Дурулгуйский ду- предполагает семантическую 
связь с апеллятивом древнетюркского языка jūl «источ-
ник, ручей» [9], от которого в последующем в разных 
тюркских языках образовались производные гидрони-
мические термины, например, алтайское дьюл ‘вода’, 
средне-чулымское, шорское, хакасское чул/шул ‘вода; 
река’[10]. В своей версии по поводу возможности семан-
тизировать онимы от апеллятива дьюл ‘вода’ мы основы-
ваемся на сведениях Плано Карпини и Рубрука о так на-
зываемых «водяных монгалах» или су-моалах [11]. М. П. 
Алексеев в комментарии к сведениям францисканского 
монаха Гильома де Рубрука, посетившего в апреле 1254 
г. Каракорум – столицу монгольской империи     – пишет 
о том, что тот, по-видимому, мог видеться с Марко Поло, 
Плано Карпини, Бенедиктом Поляком вскоре после 
своего возвращения из Монголии в 1248 году. Алексеев 
обосновывает свое мнение тем, что Рубрук в своей кни-
ге, в которой могли найти отражение и полученные им 
сведения от итальянцев, побывавших до него в Север-
ной Азии, упоминает о «водяных монгалах», приводя по 
этому поводу выдержку из сочинения Рубрука: «… там 
жили народы, по имени Су-Моал, т. е. Моалы вод, ибо су 
значит вода. Они живут рыбной ловлей и охотой, не имея 
никаких стад, ни крупных, ни мелких …» [11, с. 17].

В этом комментарии М. П. Алексеев разъясняет, что 
«су-моал» означает “монголы (монгалы) вод”. О загадоч-
ных “монголах вод” упоминают и восточные историки, 
писатели: Вассаф (Абд-Алла-ибн-Фэдл-Алла-Вассаф), 
Абульфа. Плано Карпини различал «су-монгалов», т. е. 
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водяных монголов от «йека-монгалов» “великих монго-
лов”. Н. Н. Козьмин полагал, что эти су-монгалы могли 
стать «основным элементом еще не сформировавшейся в 
эпоху чингис-хана бурятской народности» [11]. 

Существуют мнения, относящие су-монгалов к тата-
рам (по китайским источникам tha-tha), которые истори-
чески сосуществовали с монголами и, вероятно, явля-
лись одним из тюркских поколений (племен) Дома хун-
ну. Европейские путешественники посетили восточно-
сибирские территории Азии в XII-XIV вв., т. е. в период 
господства монголов, что и дало им возможность считать 
все встреченные ими народы монголами, т. е. живущими 
в пределах Монгольской империи. Однако то, что соглас-
но сведениям иностранных путешественников, монголы 
подразделялись на су-монголов и йека-монголов, дает 
основание предполагать о делении по их хозяйственно-
бытовой деятельности. Возможно и то, что су-монгалы 
были отличны от «великих» (степных) монголов не толь-
ко своим бытовым укладом, но и своей этнической при-
надлежностью, которая, судя по их быту, была несколько 
иной от быта степняков-скотоводов. 

Согласно Н. А. Аристову, «могущественный союз 
дулу» существовал еще во времена хунну в западной ча-
сти их владений, имея в своем составе и чуйские роды. 
«В Тюркском каганате племя дулу играло большую роль; 
в VII веке сложилось объединение племен дулу, которые 
кочевали на территории Семиречья. Род дулу был также 
в составе древних болгар и являлся княжеским родом, 
откуда происходили князья дунайских болгар» [12, с. 
273]. Н. Я. Бичурин выделял отдельный Дом Дулга как 
другую ветвь потомков хунну, которая «по-монгольски 
называется ... Дулга [Тукюе]». Дом Дулга выделился и 
возвысился в начале VI в. н. э. с 552 по 745 год и правил 
всеми народами Северной Азии. «Предки Дулгаского 
рода представляли побочную линию Дома хунну и про-
зывались Ашина» [13, с.150]. Не исключено, что поздние 
дулигаты (дулга) и дулары (дулу) – это «осколки» коче-
вых конфедераций некогда могущественных империй 
хунну, тюрков и монголов.

Обращают на себя внимание слова Н.Я. Бичурина о 
том, что название одной из ветвей Дома хунну – Дул-
га – это монгольское название, что подтверждает нашу 
гипотезу об опосредованном влиянии контактирующих 
языков ареального союза на образование лексической 
формы «тунгусских» родовых названий с основой ду(л)-/
ду(р)-. Это предположение обусловлено следующими со-
ображениями по поводу семантики экзонима «водяные 
монгалы» или су-моал, связанное с историческим разви-
тием тюркских языков в пределах диахронного ареально-
языкового союза. Полагая, что это экзонимное название 
обусловлено принципом вторичной мотивированности, 
лексически связанного с древнетюркским jūl ‘источник, 
ручей’, семантически аналогичного тюркскому апелля-
тиву су ~ сув-/суба ‘вода’, попробуем представить свои 
соображения по поводу этимологии экзонимного су-

моал.
Этот семантический ряд обозначения воды в тюрк-

ских языках, на наш взгляд, иллюстрирует мнение Б. А. 
Серебренникова о характерном звуковом ряде для тюрко-
монгольских языков, когда «анлаутное j, который в тюрк-
ских языках или сохранился, или преобразовался в ?, č, 
или исчез, а в монгольских языках изменился в d- , веро-
ятно, через промежуточную ступень ? (j-> ? > d-)» [14, 
с.105]. В связи с этим представляется возможным объяс-
нить наличие лексических вариаций jūl / дьюл и су ~ сув-/
суба ‘вода’ посредством лингвистических явлений кон-
вергентного характера при условии наличия ареального 
языкового союза. Возможно, что и тунгусские генонимы 
Нерчинского уезда XVII-XIX вв. могут служить своего 
рода иллюстрацией этого положения, проявляя языковые 
моменты диахронной конвергенции, позволяющей соот-
нести все эти родовые названия в один этологический 
ряд. К тому же наличие d- в анлауте позволяет говорить 
о функционировании генонимов в монгольский период 
истории Даурии.

Однако вышеизложенное объяснение генонима как 
«водяные монгалы» или «монголы вод» иллюстрирует 
собственно этнонимическое значение генонима, воз-
никшее на основе языковой омонимии и косвенно ука-
зывающее на хозяйственно-бытовые занятия «водяных» 
монголов. На самом деле семантика корневой основы ду- 
тунгусских генонимов может отражать весьма древние 
понятия. С этих позиций перспективным представляется 
обращение к некоторым генонимам народов Сибири в 
аспекте синхронном. 

Так, лексически близким к вышеупомянутым генони-
мам Дуларский/ Дулигатский является этноним одной из 
тюркоязычных народностей, близкой по языку к якутам, 
как долганы. В языковом отношении любопытен факт со-
поставления этнонима долган с генонимным дулган. Б. О. 
Долгих в статье «Происхождение долган» заметил, что 
«уже в начале нашего столетия название долган самими 
долганами, особенно восточной их частью, произносится, 
может быть, в результате якутской фонетики, как дулган» 
[15, с. 106]. Это наблюдение Б. О. Долгих, основанное на 
свидетельстве В. Н. Васильева, о вариации этнонима дол-
ган/дулган является весомым условием для нашей попыт-
ки сопоставления генонима тунгусов Нерчинска Дулигат-
ский с этнонимным долган/дулган. Основу генонима Ду-
лигатский ду(л)- предположительно можем сопоставить с 
самоназванием долган тыа-киhи «лесные люди», в случае 
которого и появится возможность выяснить собственно 
доэтнонимическое значение генонима, равно как и этно-
нима долган/дулган.

Доэтнонимическое, т. е. исходное этимологическое 
значение генонимного Дулигатский/долган может быть 
связано и с упомянутым Б. О. Долгих исконным значени-
ем этнонима долган тыа-киhи «лесные люди». В случае 
этого сопоставления возникает необходимость поясне-
ния произошедших фонетических изменений от формы  
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тыа-киhи до ду(лг)-. Корневое ду-, будучи в разные эпохи 
«оформленным» разными аффиксами, в составе которых 
явно выделяются вышеуказанные слабые согласные l, ł, r 
Ду-л-ар/–Ду-л(и)-гат, Ду-р-ой - действительно может ил-
люстрировать тезис о наличии древних двузвуковых со-
четаний тюркских языков и тем самым быть отправной 
точкой для выделения изначальной формы ду-.

Исследователями монгольских языков отмечен «пе-
реход исконного t в звонкий d почти повсеместно в юго-
восточных и южных халхаских диалектах, в некоторых 
чахарских диалектах и в языке монголов Ордоса» (16, 
с. 37-38; 17, с. 103; 18, с.73], позволяющее нам делать 
предположение о том, что анлаутное согласное t- истори-
ческого этнонима долган тыа-киhи изменилось на более 
слабый d- монгольских языков, т.е. изначальная форма 
тыа [tya]- превратилась в дыа- [dya]. Транслитерация 
изначального тыа [tya]- в дыа- [dya] в этнониме Дулга, 
полагаем, могла произойти при посредстве носителей 
каких-то юго-восточных, южных, ордосских или чахар-
ских диалектоносителей монгольского языка. 

В отношении звукоряда гласного дифтонгоида дол-
ганского –ыа- возможно предположить, что этот ряд мог 
быть заменен на гласную -у- онима Дулга, также опо-
средованный фактом транслитерационного характера. В. 
И. Рассадин в качестве отличительной черты бурятско-
го языка наряду с другими фонетическими моментами 
отмечает наличие смешаннорядной фонемы э вместо 
переднерядного ε других монгольских языков. «Этот 
бурятский звук э акустически близок к русскому ы или 
к тюркскому смешанному ы и отличается от них только 
своим более открытым характером. Не случайно поэтому, 
когда приходится передавать бурятские слова средства-
ми русской орфографии, то бурятский звук э (графиче-
ское э) почти всегда обозначают буквой ы…Особенно за-
крытый характер носит фонема э в речи западных бурят, 
почти приближаясь к ы» [18, с.15]. Примечательно, что 
подобного рода явление зафиксировано лингвистами-
монголоведами (например, Н. Н. Поппе) и в дагурском 
языке. В. И. Рассадин объясняет это явление в системе 
гласного звукоряда влиянием тунгусо-маньчжурских 
языков, «так как для тунгусо-маньчжурских языков как 
раз и характерно подобное произношение звука э (в них, 
кстати, он тоже гласный смешанного ряда), бывающего 
подчас даже огубленным» [18, с.16].

Однако данная гипотеза о природе этого явления при-
емлема в отношении, возможно, дагурского языка, объ-
ясняемое ареальным языковым контактами каких-то эт-
нических групп на территории исторической Даурии, из 
которых впоследствии выделились и т. н. «тунгусские» 
роды Нерчинского уезда. А чем объяснимо наличие по-
добного рода явления в диалектах западных бурят? На-
помним, что подобное явление замечено и в тюркских 
языках. Не могло ли это явление остаться в бурятском, 
дагурском языках как реликтовое, имеющее аналоги в 
долганском языке, например. 

В старописьменном монгольском языке центрально-
рядная слабоогубленная гласная θ произносилась только 
в первом слоге, тогда как во втором слоге читалась как ү. 
Это положение вполне объясняет образование этноним-
ного Ду-лу, которое в старомонгольском могло иметь ис-
ходную форму дө-лү. В. И. Рассадин отмечает, что «наи-
более развито оканье в дагурском языке и в монгольских 
диалектах Внутренней Монголии, где оно пронизывает 
буквально всю систему вокализма» [18, с.11].  

В последующие периоды в связи с историческим раз-
витием языка древняя фонема о в монгольских языках 
преобразовалась в у. В. И. Рассадин пишет, что «появ-
ление звука у на месте о наблюдается в бурятском языке 
и в других монгольских языках» [18, с.13]. Он проводит 
аналогию артикуляционных особенностей бурятского 
Ө и дагурского э: «Произносимые с той же ротовой ар-
тикуляцией, что и звук э в этих словах в других бурят-
ских говорах, правомерно объяснить влиянием тунгусо-
маньчжурских языков, особенно эвенкийского…» [18, 
с.20].  

Появление фонемы θ на месте исконной древней фо-
немы е, вследствие «перелома» гласного е, можно проил-
люстрировать на примере исторических онимов, таких, 
например, как лексическая вариативность тьйеле/теле/
телеут(ы) ~ Ду-лу/Ду-лигаад/ Дулигатский/ Дулигарский 
< Дθ-лу < тыа-киhи/кижи. Подобная вариативность обу-
словлена также наличием в среде тунгусских родов Нер-
чинска Долоцкого/Долотского рода. Основа этого слова 
могла произойти именно от формы Дө-лу.

Отмечаемый многими исследователями факт терри-
ториальных передвижений родоплеменных групп насе-
ления Сибири, особенно в период колонизации русски-
ми, не противоречит, а напротив,  объективирует возмож-
ность связать тунгусов-дуликагиров Нерчинского уезда 
с долганами, платившими ясак в Столбовское зимовье, 
расположенное в западной части Якутского уезда, еди-
ными в прошлом этническими отношениями. Б. О. Дол-
гих пишет, что в 1639-1640 гг. «у Столбов платили ясак 
тунгусы Долганского…рода», родовое имя которых он 
считает территориально-племенным [19]. В своей статье 
«Происхождение долган» Б. О. Долгих пишет, что «толь-
ко на Лене, у устьев Вилюя и Муны и близ побережья 
Охотского моря были встречены русскими отдельные 
тунгусские роды с названием долган» [15]. Это сведение 
дает представление об их территориальном расселении,  
способствовавшем распространенному мнению о том, 
что в XVII в. народности долган не существовало.   

Опираясь на данные ревизских описей инородче-
ского населения Сибири, Б. О. Долгих пишет, что хотя 
и не значилась такая народность как долганы в реви-
зиях 1832-1839 гг., 1851-1852 гг., 1858-1859 гг., однако 
в свое время, т.е. в 1824 г. были, тем не менее, обра-
зованы Долгано-Есейская и Долгано-Тунгусская ино-
родные управы [15]. Вероятнее всего предположить, 
что в 8-й, 9-й и 10-й ревизиях долганы были записа-
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ны под общим названием тунгусы, подобно тому, как 
буряты (судя по их антропонимам тибет-монгольского 
происхождения) были записаны в ревизских описях 
как инородцы. Мнение Б. О. Долгих о значении назва-
ния долган как «средний (срединный)», «внутренний» 
по отношению к каким-либо нижним или верхним по 
течению реки обитателям берегов реки [15], в данном 
случае р. Лены, вряд ли соответствует этимологии 
этнонима. Нам представляется более вероятным со-
отнести этимон этнонима долган со значением само-
названия долган тыа-киhи «лесные люди». В случае 
вероятности подобного сопоставления выявляется, 
что поздние долганы, ранее известные как тыа-киhи 
«лесные люди» входили в состав т. н. лесных народов, 
известных по тексту «Сокровенного сказания» 1240 г. 
Именно лесные народы в более поздний период исто-
рии Сибири стали, по-видимому, той этнической ойку-
меной народов и народностей Северной Азии, откуда 
выделились многие, в том числе и тунгусы-дуликагиры 
и инородцы-буряты Нерчинского уезда. 

Не имея возможности сравнить и сопоставить тип 
хозяйственного уклада тунгусов-дуликагиров за скудо-
стью прямых сообщений по этому вопросу, мы полагаем 
возможным предположить о роде хозяйственно-бытовой 
деятельности тунгусов-дуликагиров как, прежде всего, о 
рыболовах и охотниках. Историки выделяют среди тун-
гусского населения Нерчинска как кочевых тунгусов, 
так и оседлых [1, с.86]. Более всего оседлых тунгусов 
проживало в Оловской, Маньковской, Урульгинской и 
шундуинской инородных управах [1]. Оседлые роды 
нерчинских тунгусов вели охотничье-рыболовецкий тип 
хозяйствования, что определяло традиционные места их 
обитания по поймам крупных рек Забайкалья – шилке, 
Нерче, Аргуни, Онону, совпадающее с «родовыми» тер-
риториями Дулигатских родов [1].

Т. Б. Уварова отмечает, что тунгусы, например, Уруль-
гинской и Оловской управ проживали преимущественно 
в деревянных юртах, что естественно, свидетельствует 
об их оседлости [2]. Оседлый образ жизни долган отме-
чает Б. О. Долгих, ссылаясь в свою очередь на сведения 
А. Ф. Миддендорфа, утверждавшего, что встреченные 
им долганы на Таймыре в 1843 г. «жили оседло» [15, с. 
96]. «Занятиями долган в 1926-1927 гг. были охотничий 
промысел, оленеводство и рыболовство» [15, с. 99]. 

Сопоставление всех этих сведений быта тунгусов-
дуликагиров и долган, выявляющее их оседлость, пре-
имущественное занятие рыболовством вкупе с фактом 
довольно активного ассимиляционного процесса, обу-
словившего смену культурных устоев и традиционного 
мировоззрения тунгусов Нерчинска, и опосредуют наше 
предположение о генезисе тунгусов-дуликагиров с дол-
ганами, также испытавших подобного рода влияние рус-
ских. Т. Б. Уварова констатирует, что XIX-XX вв. стали 
для нерчинских тунгусов временем глубокой перестрой-
ки традиционного быта в связи с приходом русскоязыч-

ного населения в Восточную Сибирь. «Население, пере-
ходившее к (полной) оседлости, как правило, быстро 
перенимало новый, свойственный русскому населению 
бытовой уклад» [2, с. 147]. Примерно такое же суждение 
о культуре долган приводит Б. О. Долгих, предлагая счи-
тать культуру и быт долган «скрещенной из тунгусских, 
якутских и русских элементов» [15, с. 133].  

Для нашего исследования любопытно то, что Б.О. 
Долгих уделяет внимание факту смешения и неразли-
чимости донготов, бывших одним из подразделений 
долган, и долган, записанных под общим названием До-
горской род согласно карте Енисейской губернии 1822 
г.[15]. На наш взгляд, генонимное «Догорский род» как 
раз и согласуется с предложенной нами выше трактовкой 
генонимных основ ду-/дө тунгусских родовых названий 
Дулигарский/Дулигатский/Дуларский/Долоцкий  как 
первоначальной формы этнонимов долган и донгот. 

К тому же лингвистический анализ генонимов 
Дулигатский, Дуларский, Долоцкий позволяет пред-
положить о том, что долганы, обнаруженные впервые 
как отдельная народность А. Ф. Миддендорфом и А. 
М. Кастреном на территории Таймыра в XIX в. и гово-
рившие в 1843-1846 гг. уже на якутском языке, имеют 
одно и то же происхождение с тунгусами-дуликагирами 
Нерчинска на основании того, что историческое самона-
звание долган тыа-киhи «лесной народ» сопоставимо с 
корневой основой нерчинских генонимов, обнаруживая 
некогда единое начало. Известно, что киhи или кижи 
«человек/народ» – одно из древних самоназваний тюр-
коязычных племен Северной Азии, что косвенным об-
разом доказывает тюркское происхождение как долган, 
так и тунгусов-дуликагиров, потомков могущественных 
Дулу и Дулга. 

Заметим, что под своего рода средневековым социо-
нимом «лесные народы», известным по тексту «Сокро-
венного сказания монголов», подразумевались племена 
разной этноязыковой принадлежности, включая и тюр-
коязычные, и, вероятно, самодийские родоплеменные 
объединения. В более поздние периоды истории Север-
ной Азии эти племена были записаны в первых русских 
документах, в основном, по сбору ясака и учету в связи 
с этим подушевого населения Даурии под общим назва-
нием тунгусы и инородцы. В сочинениях иностранных 
путешественников, посетивших земли Северной Тарта-
рии в XIV-XVI вв., эти племена остались как «водяные 
монгалы», отличающиеся по роду своих занятий от степ-
ных монголов. 

Еще одним важным фактом древнего происхождения 
генонимов  Дулигарский/Дулигатский/Дуларский/До-
лоцкий, как и этнонима долган является упоминание Н. 
Я. Бичурина о том, что «предки Дулгаского рода пред-
ставляли побочную линию Дома хунну и прозывались 
Ашина» [12]. Как нам представляется, упомянутое на-
звание «Ашина» могло быть транслитерированным (в 
несколько искаженном виде) вариантом экзонимного 
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жиган, которое можно сравнить с родовым названием 
долган Эдян (Адян) или Эдиген, приписанных по пере-
писи 1926-1927 гг. к бывшей жигано-Тунгусской управе 
на территории Таймыра и Анабарского района Якутской 
АССР, согласно данным Б. О. Долгих [15]. 

Таким образом, представленные соображения линг-
вистической интерпретации этнонимно-генонимных 
названий как ныне тюркоязычных долган, так и тунгу-
соязычных инородцев-дуликагиров Нерчинска позволя-
ют высветить не только факты собственно языкового, 
ономастического плана, но и определить некоторые мо-
менты исторического прошлого народов Сибири. Крайне 
перспективными с этих позиций являются исследования 
родовых названий тунгусов и инородцев Нерчинского 
уезда XVII в., которые позволят реконструировать мно-
гие «белые пятна» в исторической судьбе автохтонов Се-
верной Азии. 
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R. G. Zhamsaranova

About the tribal proper names of Tungus people Duligarsky/Duligatsky

The article deals with the problem of the linguistic belonging of the tribal proper names of Tungus people of the historical Dauria 
Duligarsky/Duligatsky of XVII-XIX centuries. The linguistic analysis of these onomas gives us the opportunity to combine them with the 
ethnonymic names of great confederations of Dulu and Dulga – the descendants of ancient Hunnu during the period of Turkish kaganats 
of VI-VII centuries and to tie their origin with one of modern Turkish people as Dolgans. It makes us to suppose about the meaning of the 
names of Tungus Duligarsky/Duligatsky as ‘forest people’, which coincide with the semantic of the ancient proper kin’s name of Dolgans 
as Tya-kihi. The meaning of the so called middle-aged ‘forest people’ is concurred with the traditional way of life as well as of Dolgans 
who are famous as hunters and fishermen and of Tungus-Duligats of Nerchinsk.

Key words: tribal proper names of Tungus; Duligarsky/Duligatsky; XVII-XIX centuries; Dulu and Dulga; ancient Hunnu; Dolgans; 
Tya-kihi; ‘forest people’.
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Представлена роль С. А. Зверева в сохранении и возрождении народного фольклора якутского народа в виде олонхо, народных 
танцев, песен.
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Имя народного певца-сказителя С. А. Зверева-Кыыл 
Уола широко известно в Якутии. Он был человеком все-
сторонне одаренным: тойуксут  с тембром голоса удиви-
тельной красоты, талантливый олонхосут и исполнитель 
танцев. Кроме того, он был настоящим знатоком истории 
родного народа, старинных обрядов, обычаев и тради-
ций. По воспоминаниям современников и близко знав-
ших  его людей, он любил беседовать с людьми и сам 
рассказывал истории из своей жизни.  Рассказчиком он 
был прекрасным, таким же импровизатором, как при ис-
полнении своих тойуков и олонхо. Люди заслушивались 
его яркими и живыми рассказами о его поездках в раз-
личные уголки не только Якутии, но и Иркутской, Амур-
ской областей, Красноярского края, о людях и об их обы-
чаях и традициях.

С самого раннего детства Сергей Афанасьевич рос в 
атмосфере преклонения перед волшебным миром уст-
ного народного творчества. Недаром И. И. Барашков 
писал:  «С. А. Зверев с молоком матери впитал в себя 
дух олонхо, народных песен, того богатства, что пронес 
якутский народ через века» [1]. В своих воспоминани-
ях М. П. Егоров, близкий родственник и современник                                        
С. А. Зверева, отмечал, что в роду Зверевых было не-
сколько поколений певцов и тойуксутов. Его прадед 
Кыһыл ойун, дедушки по линии отца и матери Дьапта 
Онтуон и Мындыр Өлөксөй, бабушка  Бүргэс Варвара 
были известными алгысчитами, олонхосутами. 

Довольно известными тойуксутами были родной 
брат его прадеда Кыһыл ойуна Кюегейкэн, сын родно-
го брата его дедушки Чомпуса Силипиэнэ Макар, близ-
кий родственник Н. С. Анисимов-Тойуктаах Ньукулай 
[2, с.14]. Такая же потомственность прослеживается и у 
других известных олонхосутов – Н. А. Абрамова-Кыната,                  
И. Е. Кардашевского, И. Г. Теплоухова-Тимофеева, М. З. 
Мартынова, у которых олонхосуты, при этом широко 
известные, были в нескольких поколениях их предков. 

По-видимому,  в становлении олонхосутов, тойуксутов, в      
т. ч. и С. А. Зверева имела значение семья, где царила ат-
мосфера народного творчества. Однако, как признавался 
сам Сергей Афанасьевич, огромную роль в его становле-
нии как народного певца, в овладении им исполнитель-
ного мастерства сыграл  его близкий  друг и наставник 
Я. С. Васильев-Ырдьан Яков (Таҕа Уола). Он жил близ-
ко от Зверевых и часто бывал у них. Как пишет в своих 
воспоминаниях М. П. Егоров: «Яков был частым гостем 
у моего дедушки Мындыр Алексея и нередко оставался  
ночевать. С дедушкой они садились перед камельком, и 
начинались бесконечные беседы. Иногда Яков тихо на-
певал. Голос у него был удивительно красивый, притя-
гательный и до смерти не изменялся. Иногда слушали 
олонхо. Обычно петь он начинал после ужина, среди 
ночи пили чай, а утром, когда небо на востоке окраши-
вало восходящее солнце, олонхосут заканчивал свое  по-
вествование. Кроме того, Ырдьан Яков пел старинные 
тойуки, подбирая так, чтобы они словно продолжали 
друг друга» [3, с. 126].

По-видимому, у С. А. Зверева очень рано проявились 
исполнительские способности тойуков, Ырдьан Яков 
в виде завещания сказал своему ученику: «На матуш-
ке Ыгыатте с его певучими людьми, молочным скотом, 
прекрасными девушками только ты один способен стать 
моим достойным наследником» [4]. Эти слова знамени-
того в свое время тойуксута сбылись, и С. А. Зверев стал 
широко известным исполнителем тойуков, олонхо и не 
только в своей родной Ыгыатте, но и по всему Советско-
му Союзу, его песни звучали в Москве.

Справедливости ради следует отметить, что в станов-
лении исполнительского мастерства С. А. Зверева сыграл 
не только Ырдьан Яков, но и другие известные сказите-
ли, тойуксуты и олонхосуты, проживавшие на Ыгыатте 
после него. К ним относятся К. Бытыканов, Ньыппахан 
Өлөксөй, Боппуда уола Чалбанов и другие.

У Ырдьан Якова был весьма богатый репертуар тойу-
ков: «Тойук Джесегея», «Тойук Айыысыт», «Тойук свя-
щенного сэргэ», «Суосалдьыйа Толбонноох» и другие, 
которые С. А. Зверев перенял и впоследствии мастерски 
исполнял. Все эти тойуки в исполнении С. А. Зверева 

Статья написана при поддержке гранта АВЦП и ГЦП 
«Олонхо». Развитие потенциала высшей школы (2009-2010) 
3.2.3/7134

ИЛЛАРИОНОВ Василий Васильевич – д. филол. н., 
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впервые в 1938 г. записал А. А. Саввин. 
С. А. Зверев всегда высоко ценил своего учителя и 

наставника Ырдьана Якова и в качестве оценки исполни-
тельского мастерства народного тойуксута приводил его 
слова: «Олонхосут может считаться великим олонхосу-
том, исполнителем только в том случае, если в его репер-
туаре 99 полновесных олонхо песен-тойуков» [5, с. 85]. 
Эти слова Ырдьан Якова являются образным выражени-
ем, которое можно перевести как «великое множество». 
Согласно В. П. Меркурьеву [6], в своих высказываниях о 
Ырдьан Якове С. А. Зверев говорил, что «старик Яков об-
ладал нежным, знаменитым девичьим тенором, был вы-
дающимся танцором, песен и тойуков знал нескончаемо 
много, он стоял несравнимо выше всех нас». Еще в дет-
ские годы С. А. Зверев усвоил советы своего учителя, что 
при  запевании осуохая нужно уметь подбирать слова и 
так описывать царящую вокруг праздничную атмосферу, 
одежду гостей ысыаха, чтобы поднималось настроение 
собравшихся людей.

Большое значение в становлении С. А. Зверева как за-
певалы осуохая имели ежегодно устраиваемые ысыахи 
Д. П. Петровой (Киччэй эмээхсин). Ысыахи эти проводи-
лись в местности Ходуһалаах, расположенной на грани-
це Сунтарского и Нюрбинского улусов, куда приезжали 
известные запевалы осуохая В. Г. Иванов-Мордохонов, 
Д. И. Саввинов-Кырылахов, Догойука уола И. Догойу-
ков и Бэһиэлэй Мэхээлэ. Сама Д. П. Петрова тоже была 
прекрасной запевалой. Как пишет М. С. Григорьев, она 
сама любила на каждом ысыахе начинать осуохай первой 
(наши с А. П. Решетниковым записи в 1984 г.), эти ысыа-
хи С. А. Зверев посещал с самого раннего детства, а в по-
следствии сам стал одним из известных запевал осуохая 
на праздниках.

Большую роль в становлении С. А. Зверева как той-
уксута, олонхосута сыграли постоянные поездки по на-
слегам Нюрбинского улуса, а затем Вилюйского округа. 
Он посетил якутов на Амуре, в окрестностях о. Эссей, 
побывал на золотых приисках Бодайбо, в Аллах-Юне, 
Маче, на севере Оленекского и Жиганского районов. 

Согласно воспоминаниям П. Н. Давыдова-Добукуо 
(Вилюйский улус, Кыргыдай), записанным И. Е. 
Алексеевым-Хомус Уйбааном, еще совсем молодым 
человеком С. А. Зверев исполнял олонхо, пел тойуки с 
известным вилюйским олонхосутом С. Н. Каратаевым-
Дыгыйаром и был поражен его талантом, голосом и бо-
гатым словарным запасом, умением складывать слова в 
олонхо, импровизировать [7, с. 38].

В свое время изучением биографии и творчества       
С. А. Зверева занимался Г. К. Боескоров. Он отмечал, что 
«прекрасной школой для Зверева стали его скитания по 
улусам и золотым приискам, знакомство и единоборство 
со многими неординарными личностями, в том числе 
знаменитыми олонхосутами, искусными тойуксутами» 
[8, с. 15]

 Многие знаменитые олонхосуты: П. А. Охлопков-

Наара Суох, Д. М. Говоров из с.Борогонцы, Г. В. Захаров-
Чээбий из с. Амга, Н. С. Александров из Верхневилюй-
ска — так же, как С. А. Зверев, много ездили по разным 
наслегам и районам Якутии, обогащая свой песенный 
репертуар, словарный запас и развивая свое исполни-
тельное мастерство. Одновременно они  знакомились 
с традициями и обычаями якутов и других народов. 
Поэтому поездки и дальние путешествия тойуксутов и 
олонхосутов, в т. ч. С. А. Зверева, соревнования в запевах 
осуохая, в исполнении тойуков и олонхо были неоцени-
мой школой достижения высшего мастерства. 

Оценивая свое мастерство в запевании осуохая, С. 
А. Зверев говорил: «Тойуксутом я всегда был среднего 
уровня, как олонхосут стоял на уровень еще ниже, а вот 
как запевала и исполнитель осуохая не помню, чтобы 
кому-нибудь уступал» [9, c. 10]. О высочайшем испол-
нительском мастерстве запевалы и исполнении танца 
осуохая С. А. Зверева на Ходусалахском  ысыахе Е. Д. 
Саввинов пишет: «Когда он начинал осуохай, его удиви-
тельный голос, одухотворенная манера держаться, сло-
ва, поднимающие настроение, легкие движения завора-
живали, манили, проникали в сердце и душу, пронзали 
до мозга костей так, что мурашки бегали по всему телу, 
казалось даже волосы шевелятся на голове.»[10, с. 77]. 
Даже это одно свидетельство очевидца дает представ-
ление о богатстве языка, красоте голоса и актерском ис-
полнении, которые волновали души людей, действовали 
завораживающе на слушателей и участников осуохая. 
Впервые слова осуохая С. А. Зверева «Приглашение на 
тюсюлгэ» записал в 1943 г. Н. М. Заболоцкий [11, с. 12]. 
Этот осуохай состоит из равных частей, совпадающих 
по мотиву с дэгэрэн ырыа – метричным стилем пения. 
В песне «Оһуор олбохтооҕо» слова благословения по-
священы молодежи. Здесь описания «творить богатый 
ысыах», «затевать старинный ысыах» воспеваются про-
стыми, часто употребляемыми местным населением сло-
вами, поэтому они воспринимаются слушателями легко. 
Кроме того, легкость восприятия обуславливается удач-
ной ритмикой пения.

По словам С. А. Зверева, широте импровизации, бо-
гатству и красочности языка, песни осуохая стоят на 
одном уровне с олонхо. Как и в олонхо, у запевалы осуо-
хая очень много тем, например, праздничное тюсюлгэ 
ысыаха, пробуждение природы и приход лета, всевоз-
можные перипетии жизни, труд сельских жителей и т. п. 
Широко известно, как красочно и увлекательно воспева-
ли времена года вилюйские запевалы осуохая. О тех, с 
кем вместе пел и танцевал, С. А. Зверев говорил Г. М. Ва-
сильеву: «Когда талантливые исполнители сын Элэ Мэ-
ника уола (Кемпендяй) и Д. И. Саввинов-Кырыыпаахов 
начинали воспевать-описывать красоту и величествен-
ность священной березы,  или священной коновязи, или 
собственные приключения, или внешность собравшихся 
на тюсюлгэ гостей, люди оживлялись, с воодушевлением 
включались в танец», – вспоминал Сергей Зверев о своих 
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современниках, с которыми вместе пел и танцевал [12, 
с. 8]. 

В 1930-1940-х гг. имя С. А. Зверева как искусного той-
уксута, великолепного запевалы осуохая стало известно 
по всей республике благодаря работам фольклориста А. 
А. Саввина. В 1938 г. он вместе с С. И. Боло организова-
ли экспедицию по вилюйским улусам для сбора произве-
дений устного народного творчества. В полевых работах 
они провели 6 месяцев, посетили многие наслега, встре-
чались с талантливыми олонхосутами С. Н. Каратаевым-
Дыгыйар из г. Вилюйска, Ф. Н. Тимофеевым-Бэчэрэ из 
Верхневилюйска, И. В. Кутуруковым из Нюрбы, С. С. 
Анасьевым из Сунтар, записали их олонхо.

Во время этой экспедиции А. А. Саввин познакомил-
ся с С. А. Зверевым и записал у него тойуки «Остуол 
тойуга» (Застольный тойук), «Сиппиэ», «Сайын кэлии-
тэ» (Приход лета), «Кыталык ырыата» (Песня стерха), 
«Суосалдьыйа Толбонноох», «Кэйээрии», «Ытык даба-
тыы» (Вознесение жертвы). В этих произведениях от-
ражаются уклад жизни якутского народа, его верования, 
философия, вера в светлое будущее. Если внимательно 
изучить эти тексты, видно, как глубоко и широко знал                      
С. А. Зверев устное творчество, начиная с бытовых той-
уков до обрядовой поэзии. В совершенстве владел все-
ми приемами передачи образа, чувств и переживаний 
во время исполнения тойуков. Труды А. А. Саввина по 
фольклору и его советы способствовали развитию твор-
чества С. А. Зверева. Вместе с такими олонхосутами и 
тойуксутами, как Д. М. Говоров, Н. А. Абрамов-Кынат, 
П. П. Ядрихинский, Н. И. Степанов, Е. Е. Иванова, М. 
Т. Шараборин-Кумаров, Е. Г. Охлопков в 1939 г. он был 
принят в члены Союза писателей.

В словах песни осуохая «Сахам дьоно», «Мои сопле-
менники – саха», записанных Ф. И. Федоровой в 1961 г., 
С. А. Зверев, используя старинные традиции описания 
образов и предметов, показал свое умение видеть про-
исходящие изменения в жизни народа, республики и 
воспевать их в своей песне [13, с. 51-60]. Емко и красоч-
но описывает, как становится все краше и краше город 
Якутск.  «С домами, где обитают по тридцать соседей», 
как прибывают туда в качестве желанных и почетных го-
стей лучшие представители народа, «успешно выполнив-
шие громкие планы», северные оленеводы, «собравшие в 
единое стадо, не утеряв ни одного, упитанных оленей», 
«по-геройски отважные» искатели алмазов. Народный 
певец славит  Якутию, ставшую ареной дружбы, друже-
скую помощь великого русского народа. Сам С. А. Зве-
рев обладал красочным языком, при исполнении осуохая 
воспевал родную природу, окружающий мир, людей, жи-
вотных, растений и т. п. Отсюда следует, что у запевал 
осуохая вилюйской группы районов особняком стоит им-
провизация, и, когда они входили в своеобразный транс, 
объектом воспевания становился любой предмет.

Песни осуохая, сложенные С. А. Зверевым, публико-
вались в его сборнике песен «Два века» (1964 г.), «Мин 

сүрэҕим» (1951 г.), «Аман өс» (1970 г.), в альманахе «Хо-
тугу сулус» (1943 г. № 5), в районных газетах Нюрбин-
ского и Сунтарского районов.

Кроме того, есть и магнитофонные записи осуохая в 
исполнении С. А. Зверева. Первая такая запись была сде-
лана в 1951 г. Она хранится в фондовой фонотеке Госко-
митета по теле- и радиовещанию РС(Я) под названием 
«Осуохай». Эта запись велась в стационарных условиях, 
поэтому имеет хорошее качество. Голос с кылысахом С. 
А. Зверева обладал особенной притягательной силой.  
При записи этого осуохая он за двадцать минут пения 
спел 375 стихотворных строк. Несмотря на то что он 
впервые пел в условиях студии, талантливый исполни-
тель чувствовал себя совершенно свободно, слагая пе-
сенный текст [14].

В этой песне его герой, запевала осуохая, проснув-
шись рано утром, открывает дверь, выходит во двор и 
слышит доносящееся издалека пение осуохая. И вдруг он 
замечает, что вокруг настала благодатная пора, пришло 
лето. Недолго думая, он разыскивает в широком поле, на 
зеленеющем лугу своего коня, ловит его, седлает и от-
правляется на ысыах. Дальше певец  словами искромет-
ной импровизации описывает место проведения ысыаха, 
священное сэргэ, кумысные сосуды, не пропуская ни 
малейших деталей. Затем, как бусинки на ожерелье, на-
низываются возвращение благодати на землю, молочные 
реки, льющиеся из вымени имеющих острые рога и шел-
ковистые гривы, успешное завершение колхозами посев-
ных работ. Осуохай завершается прославлением победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, не-
рушимой дружбе народов.

В «Осуохае» С. А. Зверева есть моменты, рефреном 
повторяющиеся в других его произведениях этого жан-
ра. Например, в осуохае «Ыччат ысыага» («Ысыах мо-
лодежи») описания: племенного быка, священного сэр-
гэ, процесса приготовления кумыса. Однако при этом 
все описания даются иначе. А в осуохае, исполненном 
в 1972 году на ысыахе в Угут-Кюеле, тоже есть момент 
сбора лирического героя на ысыах, но нет абсолютных 
совпадений в описании событий, идентичны только об-
щая фабула, содержание [15]. Они свидетельствуют об 
отсутствии в песнях, осуохаях С. А. Зверева окончатель-
но сложившихся вариантов и показывают, что он был ис-
тинным импровизатором, и главную роль в его импрови-
зации играло вдохновение. Поэтому с молодых лет и  до 
преклонного возраста его считали одним из лучших за-
певал осуохая, чье имя известно не только в Вилюйской 
группе районов, но и по всей Якутии.

С. А. Зверев был всесторонне одаренным человеком. 
Кроме запева на осуохае, пения тойуков и сказания олон-
хо он еще опубликовал ряд произведений эпического 
плана «Улуу Москва туҺунан тойук» («Сказание о ве-
ликой Москве») в переводе А. Лаврике (1947), «Айхал 
эйиэхэ, аар тайҕа» («Слава тебе, могучая тайга»)  1958, 
«Аман өс» («Слово – благословение, слово о возвышен-
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ном смысле») в 1971 г. Народный певец был безгранично 
благодарен писателям Н. М. Заболоцкому, Г. М. Васи-
льеву, Д. К. Сивцеву-Суорун Омоллоону, А. Г. Кудрину-
Абагинскому за помощь в оформлении и литературной 
обработке своих произведений. О творческом содруже-
стве писателей и народного певца, о их творческой ла-
боратории подробно писал Г. М. Васильев [16]. Анализ 
идейно-тематического содержания произведений С. А. 
Зверева сделан Г. Г. Боескоровым [18], который отметил 
особенности его описательных приемов. Позднее были 
выпущены работы Н. Е. Петрова [17], В. В. Илларионова 
[18] «С. Зверев – певец тюсюлгэ», Д. С. Зверева «Слово 
об отце» [19].

В своих произведениях С. А. Зверев воспевал и про-
славлял достижения Советского Союза в развитии на-
родного хозяйства, в увеличении благосостояния народа 
и труд человека во имя будущего. К этим произведениям 
относятся «Песня о великой Москве», «Слава тебе, могу-
чая тайга», «Оргусуохтаах кыыс», «Уот Кудулу Байгал», 
которые были признаны заметными произведениями 
якутской поэзии. В своем приветствии И. В. Сталину 
москвичи использовали слова из тойука С. А. Зверева. 
«Кроме того, признание этого тойуксута, олонхосута за-
певалы осуохая и поэта видно из того, что написанное 
в соавторстве с Г. М. Васильевым тойук-олонхо «Слава 
тебе, могучая тайга» заняло первое место в 1957 г. на Ре-
спубликанском  конкурсе, посвященном 40-летию Вели-
кого Октября.

Яркий, самобытный актерский талант С. А. Зверева 
проявился в годы  работы в Нюрбинском народном теа-
тре, где он за 1943–1945 гг. сыграл 11 ролей в разных по 
своему художественному содержанию пьесах. В частно-
сти, он исполнил роль шамана в пьесе Суорун Омоллоо-
на «Айаал», Быыбарыная в пьесе А. И. Софронова «Тап-
тал», пьяного в пьесе Н. М. Заболоцкого «Обновление», 
солдата в пьесе Грабаря «Конная Армия», Куллустая и 
Бэргэнэ в собственном олонхо [21]. Кроме этих ролей, 
на сцене театра он исполнял собственные произведения 
«Песня тюсюлгэ», «Эбэ алгыса» (благословение бабуш-
ки), «Кэҕэ» (кукушка), «Салама», которые получили 
всеобщее признание. При исполнении песен С. Зверева 
преображался, голос его звучал ярко, проникновенно и 
казалось, что в клубе звенел даже сам воздух [22]. 

В 1943 году, когда С. Зверев работал артистом театра, 
приезжала поработать с народным самородком фольклор-
ная экспедиция Управления культуры под руководством 
М. Н. Жиркова. Композитор М. Н. Жирков записал у него 
24 народные якутские песни, мелодии, мотивы, писатель 
Н. М. Заболоцкий – 13 произведений, в том числе «Бла-
гословение отца», «Благословение отправляющемуся на 
войну» и т.д., балетмейстер И. А. Каренин – более десяти 
ранее неизвестных фигур и движений старинных якут-
ских танцев. Позднее Н. М. Заболоцкий в своей статье о 
работе в вилюйской группе улусов по сбору фольклорно-
го материала дал высокую оценку творчеству С. А. Зве-

рева: «Основной материал мы записали у С. А. Зверева. 
Он оказался всесторонне одаренным певцом-тойуксутом, 
олонхосутом, знатоком старинных игр, танцев, обычаев 
и традиций, суеверий» [23].

С этого момента имя С. А. Зверева становится из-
вестным в творческих организациях республики, осо-
бенно в сфере культуры. В 1945 году композитор М. Н. 
Жирков взял народного певца в Москву в консерваторию 
имени Чайковского, где сделал запись более 30-ти песен-
тойуков. Кроме этого, в Государственном ансамбле тан-
ца СССР сделали записи движений его 7 танцев: танца 
орла, берестяного сосуда, веревки, стерха, также приме-
ров танцев по-олекмински, по-вилюйски, по-эвенкийски. 
Высококлассные московские специалисты с большим 
удовлетворением отметили всестороннюю одаренность 
Сергея Афанасьевича, выразили свое пожелание: «Если 
бы тов. Зверев передал свои богатые знания в области 
народных танцев, песен якутской молодежи, это стало 
бы большим вкладом в зарождение новых якутских на-
родных песен и танцев на основе забытых старинных об-
разцов, их дальнейшее развитие» [24].

В 1957 г. на первый фестиваль молодежи Якутии он 
привез группу Сунтарского района, в репертуаре которой 
был танец «Узоры». Каждое движение этого танца Сер-
гей Афанасьевич создавал и оттачивал с огромной любо-
вью. Музыку для танца он подбирал вместе с баянистом 
Е. Егоровым. Участники ансамбля А. С. Амбросьев, Н. Г. 
Архипов, А. И. Андреев с восхищением вспоминают, как 
пластичен и органичен был в исполнении танцевального 
движения их руководитель. Как умел улавливать малей-
шую ошибку каждого исполнителя и заставлял повторять 
это движение вновь и вновь доводя его до автоматизма. 
Сергей Афанасьевич жил и творил, движимый огромной 
любовью к духовной культуре родного народа, благород-
ным стремлением вывести ее на уровень искусства дру-
гих народов, не жалел для этого сил. Именно поэтому он 
был так требователен и настойчив во время репетиций. 
В результате танец «Узоры» стал открытием первого 
фестиваля молодежи Якутии, получил высокую оценку 
жюри и зрителей и был включен в программу Москов-
ского международного фестиваля молодежи.

В последующие годы С. А. Зверев на общественных 
началах работал над репертуаром и совершенствовани-
ем исполнительского мастерства членов ансамбля. Соз-
данные и мастерски исполненные танцы «Танец орла», 
«Танец веревки», «Тэлэрис» и другие вошли в золотой 
фонд танцевального искусства народов Якутии [25, 26, 
27]. Творчество С. А. Зверева, его талант организатора и 
руководителя народных ансамблей, его вклад в развитие 
духовной культуры народов Якутии были высоко оце-
нены Правительством СССР, он был награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, медалями, ему 
было присвоено почетное звание заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусства 
Якутской АССР. В целях увековечивания памяти С. А. 
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Зверева – Кыыл Уола, Указом Президента РС (Я)  В. А. 
Штырова № 2444 от 17 декабря 2005 г. Национальному 
театру танца Республики Саха (Якутия) было присвоено 
имя С. А. Зверева – Кыыл Уола.

В контексте якутской традиционной культуры жизнь 
и творчество Сергея Афанасьевича можно рассматривать 
как самобытное явление. Его роль в становлении и раз-
витии профессионального искусства, богатое творческое 
наследие требуют углубленного научного исследования, 
практического освоения, что  уже само по себе станет 
важным вкладом в дальнейшее развитие духовной куль-
туры народа саха в XXI веке.
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V. V. Illarionov

S.A. Zverev’s contribution into preserving and revival of Yakut traditional culture

S.A. Zverev’s role in preserving and revival of Yakut traditional culture is presented. S.A. Zverev made a great contribution into saving 
works of folklore such as olonkho (Yakut nation epic), traditional kinds of dancing, songs.

Key words: folklore, olonkho, tojuk (traditional Yakut throat singing) traditional culture of the Yakut people, singer and storyteller, 
olonkhosut (a person who tells olonkho, osuokhay (Yakut traditional way of dancing).
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Т. И. Лазарева. РОЛь ПОРТРЕТНОй И ПРЕДМЕТНОй ДЕТАЛИ В РАСКРыТИИ ОБРАЗА ПЕРСОНАжА В СОЦИАЛьНО-
ПСИхОЛОГИчЕСКОМ РОМАНЕ СОФРОНА ПЕТРОВИчА ДАНИЛОВА«ПОКА БьёТСЯ СЕРДЦЕ»
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роЛЬ ПортретноЙ и ПредМетноЙ детаЛи в раСкрытии 
оБраЗа ПерСонажа в СоЦиаЛЬно-ПСихоЛоГичеСкоМ 

роМане СоФрона Петровича даниЛова«Пока БЬётСЯ СердЦе»

Рассмотрена специфика функционирования художественной детали в структуре социально-психологического романа. Уста-
новлено, что в раскрытии образа персонажа существенную роль играют портретные и предметные детали, которые обладают им-
плицитным потенциалом. В свою очередь, имплицитность детали проявляется в том, что, активизируя более чем одно значение, 
она может обладать дополнительным смыслом, тем самым формируя подтекст. 

Ключевые слова: художественная деталь, социально-психологический роман, психологизм, психологический анализ, импли-
цитность, подтекст, лейтмотив, персонаж, конфликт.

В современном литературоведении одним из актуаль-
ных вопросов в исследовании поэтики художественного 
произведения остаётся проблема изучения художествен-
ной детали. Данная категория является одним из главных 
средств создания образа человека в литературе. Так, по 
мнению Л. В. чернец, «деталь – это не украшение, а суть 
образа» [1]. 

художественная деталь как средство создания обра-
за персонажа наиболее полное развёртывание получает 
в жанре романа. Это обстоятельство обусловлено тем, 
что в подобном жанре главным предметом изображения 
является «субъективность человека». В связи с этим про-
блема художественной детали заслуживает специального 
научного исследования именно в жанре романа.

Необходимо учесть, что закономерности проявления 
художественной детали, как и любой категории, предо-
пределяются жанровой природой художественного про-
изведения. Так, механизмы конструирования художе-
ственной детали в различных видах романа в зависимо-
сти от их жанровой формы воспроизводятся по-разному. 
Другими словами, жанровые особенности обусловлива-
ют свою специфическую модель развёртывания художе-
ственной детали.

В свою очередь, в отношении художественной детали 
наиболее показателен социально-психологический ро-
ман, что закономерно предопределяется характерными 
особенностями его жанровой природы. Так, главной сти-
левой доминантой социально-психологического романа 
выступает психологизм. В современном литературоведе-
нии авторитетной признается концепция психологизма 
А. Б. Есина. По его мнению, «психологизм – это прин-
цип организации элементов художественной формы, 
при котором изобразительные средства направлены в 

основном на раскрытие душевной жизни человека в её 
многообразных проявлениях» [2]. Особого внимания за-
служивает аргументация исследователя о том, что «пси-
хологизм требует даже количественного увеличения де-
талей, характеризующих внутренний мир героя…» [2, с. 
32]. Таким образом, художественная деталь, выступая в 
качестве приёма психологического анализа, в социально-
психологическом романе становится основным сред-
ством, которым пользуется автор, чтобы показать вну-
тренний мир своих персонажей. 

Другой особенностью социально-психологического 
романа является доминирующий тип сюжетного по-
строения, при котором внешнесобытийный ряд нахо-
дится на втором плане, что ослабляет фабульность. Эти 
отличительные черты обусловлены прагматической 
установкой автора и предметом изображения, а имен-
но: чувств, мыслей, переживаний и эмоций персонажей. 
Поэтому социально-психологическому роману присущ 
имплицитно-подтекстовый способ повествования, где 
авторская позиция отстраняется и читателю предостав-
ляется возможность самому оценивать персонажей и их 
поступки. В таком случае наличие художественной дета-
ли в подобном романе необходимо, так как она форми-
рует глубокий подтекст, моделируемый автором, с тем, 
чтобы активизировать читательскую инициативу и дать 
читателю ключ к раскрытию замысла автора. В итоге 
художественная деталь фактически выступает точкой со-
прикосновения читателя и автора. 

В якутской литературе основоположником социально-
психологического романа является С. П. Данилов. Его 
роман «Пока бьётся сердце» [3] открыл новый этап в 
развитии жанра и вывел якутскую литературу на новую 
художественную ступень. Именно в этом романе С. П. 
Данилов добился подлинного мастерства в отборе и ис-
пользовании художественных деталей. Так, для раскры-
тия характера персонажей писатель в основном исполь-
зует портретные детали, с помощью которых им были 
созданы следующие разновидности портрета: портреты-
штрихи, лейтмотивные, контрастные и динамические. 
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Под портретом-штрихом мы понимаем лёгкий абрис 
внешности персонажа с указанием двух-трёх черт. 
Специфика данного типа портрета заключается в том, 
что он однократен и в основном применяется для ха-
рактеристики внесюжетных, эпизодических и второсте-
пенных лиц. В контексте сказанного можно привести 
следующие примеры портретных деталей: «лучистые 
глаза» (Аммосов); «огненные, острые глаза» (Кымов);  
«умудренные жизненным опытом умные, острые гла-
за» (Аржаков); «голубые, прозрачные, улыбчивые глаза» 
(Левин); «ласковые светлые глаза» (Унарова); «улыбчи-
вые глаза» (Кустурова). Как видно из примеров, подо-
бранные писателем эпитеты к портретным деталям не 
только служат маркером авторской оценки, но и выра-
жают его определённую установку. Так, С. П. Данилов, 
применяя близкие по смыслу и содержанию эпитеты (лу-
чистые, улыбчивые, умные, ласковые), как бы стремит-
ся объединить на идейном уровне вышеуказанные дей-
ствующие лица. Подобным путём, в частности, дости-
гается социально-психологическое обобщение сходных 
в том или ином отношении персонажей. В итоге как бы 
формируется групповой портрет, где выделяются такие 
положительные черты характера человека, как доброта, 
открытость, отзывчивость. 

К портрету-штриху также следует отнести портрет 
Пестрякова. Портретное описание данного персонажа 
даётся в воспоминании Надежды Алексеевны: «У Ивана 
Ивановича одежда всегда была нарядной, чистой, акку-
ратной. Кажется, и пылинки не заметишь на его прекрас-
ном костюме, и все-таки он нет-нет да смахнет с рукава 
что-то совсем невидимое...» [3, с. 7]. через опрятную 
внешность раскрывается сущность человека придирчи-
вого и мелочного. 

С. П. Данилову характерно повторять найденную де-
таль. С помощью подобных деталей писатель создаёт 
лейтмотивные портреты. Например, портрет главного 
героя Аласова, неоднократно повторяясь, раскрывается 
постепенно. В первый раз портретная деталь даётся в 
экспозиции «крупным» планом, а именно в воспомина-
нии Надежды Алексеевны, где упоминаются лишь глаза 
героя. Аласов — новое лицо в селе Арылах, поэтому его 
портрет даётся исключительно посредством восприятия 
персонажей (Пестряковой, Кардашевского, Унаровой, 
Кылбанова, Нины Габышевой). У наблюдателей портрет 
героя вызывает только восхищение, где помимо «всегда 
ласково улыбающихся чёрных-пречёрных глаз» всплыва-
ют и другие подробности внешности. Однако внимание 
наблюдателей привлекают именно глаза героя, которые и 
становятся доминантой его портрета. В итоге перед чита-
телем вырисовывается не просто внешний, но и психоло-
гический портрет героя, человека доброго и открытого. 

Повторяющаяся портретная деталь – выбившаяся 
прядь волос, применяемая для индивидуализации об-
раза Пестряковой, как бы предназначена на раскрытие 
отрицательных черт характера героини. Так, в кругу зна-

комых Пестрякова известна как гордая, высокомерная, 
самолюбивая женщина. Но в глазах Аласова (её первая 
юношеская любовь) она стремится казаться другой, 
прежней, какою была двадцать лет тому назад. Именно 
поэтому Надежда Алексеевна, услышав весть о приез-
де Аласова, стоя перед зеркалом, заправляет за ухо вы-
бившуюся прядь волос, тем самым она как бы старается 
спрятать недостатки своего характера от глаз Сергея. Не-
случайно данная деталь повторяется в различных пси-
хологических ситуациях, связанных только с Аласовым. 
Символично то, что героиня каждый раз делает один 
и тот же жест (поправляет выбившуюся прядь волос), 
стоя перед зеркалом. Как указано в словаре символов 
Джеймса холла, «зеркало создаёт мир отражений, двой-
ников, сыгранных ролей или ролей, которые предстоит 
сыграть» [4]. Исходя из этого, можно утверждать, что 
зеркало – знак театральной, закулисной жизни Пестря-
ковой, примеривающей разные роли для различных жиз-
ненных ситуаций, оно подготавливает её красивый вы-
ход к публике, основная функция зеркала – отражение, 
в известном смысле отражение истинного «я» героини. 
Таким образом, выбившаяся прядь волос указывает на 
двойственность натуры Пестряковой. Данная деталь при 
первом появлении (в экспозиции) остаётся незаметной. 
Однако С. П. Данилов, как ему свойственно, умело пока-
зывает портретную деталь «крупным» планом, а именно: 
в восприятии Аласова. Так, впервые увидев Пестрякову 
в гневе, Аласов удивляется, ему больше всего бросает-
ся в глаза выбившаяся прядь волос из строго уложенной 
высокой прически. Как комментирует писатель, до это-
го Аласов всегда видел Пестрякову только с аккуратно 
убранной высокой прической.

Портреты, созданные С. П. Даниловым, отличаются 
тем, что в них нет лишних деталей. Все детали, выделен-
ные в портрете того или иного персонажа, работают на 
раскрытие его характера. Например, портретные данные 
Кылбанова, а именно: узкие глаза, большие уши и вы-
тянутые длинные руки при низком росте — указывают 
на его отрицательные черты характера. Так, данный пер-
сонаж предстаёт перед судом читателей как интриган и 
доносчик. 

В романе С. П. Данилов большое внимание уделяет 
противоречивым образам, выдвигая их на первый план. 
Для их характеристики писатель путём использования 
противоположных по смыслу портретных деталей соз-
даёт контрастные портреты. Так, моложавая внешность 
Кубарова противопоставляется его старой одежде. Из 
текста можно привести следующий пример: «Директор 
Арылахской школы Кубаров был из тех людей, возраст 
которых не сразу определишь: вроде бы далеко не мо-
лод, но и не стар. Если обозреть Федора Васильевича 
со спины, невольно обратишь внимание на шаркающую 
трудную походку, на его побелевшие по рантам старые 
сапоги (если дело летом) или меховые кюрюмэ (если 
зимой) – косматые, подвязанные к поясу кожаными ре-
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мешками, на его сатиновую рубашку, которую он не сни-
мает с плеча и на его знатную трубку. Скажешь, старик 
стариком. Но стоит заглянуть в его живые глаза, подпи-
раемые на плоском лице выпуклыми щёчками, если об-
ратишь внимание, что его стриженая, как у школьника, 
лобастая голова почти лишена седины, то скажешь по-
другому: совсем ещё молодой!» [3, с. 19]. Как нам кажет-
ся, в описании портрета Кубарова писатель не случайно 
использует архаизмы, такие, как: «сарыы сыппа – торба-
са из оленьих лапок с длинными голенищами», «сатыын 
ырбаахы – сатиновая рубашка». Старая одежда Кубарова 
как бы ассоциируется с его устарелыми убеждениями. И 
фамилия данного персонажа ещё раз подтверждает его 
консервативную жизненную позицию. Так, если рассмо-
треть семантику фамилии Кубаров, то она может проис-
ходить от нескольких корней. В одном случае от слова 
«кубарый», что значит «бледнеть, блёкнуть», с другой от 
слова «кубархай», что значит «бледноватый». Исследо-
ватели творчества С. П. Данилова М. Н. Ломунова [5] и 
Д. Е. Васильева [6] относили Кубарова к отрицательно-
му герою. Но все же нельзя столь категорично относить 
Кубарова к отрицательному герою, так как он рефлекти-
рующий персонаж. 

Портреты руководителей-консерваторов Карда-
шевского и Сокорутова также построены на основе 
контрастирующих портретных деталей. Портрет перво-
го описан следующим образом: «Молодой мужчина за 
тридцать лет, среднего роста, с бодрым лицом, в старом 
сером костюме, в сапогах» [3, с. 119]. Портрет второго: 
«Костюм на секретаре был совсем ещё новый, а правый 
рукав хозяин уже успел извозить по столу» [3, с. 421]. 
Как видно из примеров, в контрастных отношениях вы-
ступают следующие портретные детали: в первом пор-
трете молодая внешность персонажа и его старый серый 
костюм, а во втором новый костюм и извозившийся пра-
вый рукав. Портрет обоих персонажей даётся в восприя-
тии Аласова, нового жителя села Арылах. Такой способ 
портретного описания обусловлен жанрово-стилевой 
спецификой романа, а точнее имплицитным способом 
выражения авторской позиции. 

Заметим, что выявленный способ портретного опи-
сания путём восприятия персонажа способствует только 
заметности портретных деталей в тексте, а само содер-
жание вышеотмеченных портретных деталей раскрыва-
ется иными способами. Например, в первом портрете 
семантика контрастных деталей (молодая внешность ↔ 
старый серый костюм) раскрывается с помощью повто-
ряющихся речевых деталей. Кардашевский, председатель 
колхоза, несмотря на свою молодость, придерживается 
консервативной жизненной позиции, руководствуясь 
которой он всячески отстраняется от участия в воспита-
тельном процессе. Как он постоянно утверждает, «школа 
и колхоз – организации, преследующие различные цели, 
и путать эти достаточно отличающиеся друг от друга 
понятия совершенно нельзя» [3, с. 606]. Так, старый се-

рый костюм выступает средством характеристики образа 
Кардашевского, выражая его неверные жизненные взгля-
ды как руководителя. 

Во втором портрете содержание и смысл контрасти-
рующих  портретных деталей (новый костюм ↔ извоз-
ившийся правый рукав) раскрываются с помощью ком-
ментария персонажа, а именно первого секретаря рай-
кома Аржакова: «Сокорутов, когда работал в комсомоле, 
был ловким и шустрым парнем. Он тогда казался чело-
веком с открытым характером, легко и быстро находил с 
людьми общий язык. Но как только занял кресло второго 
секретаря райкома, то переменился до неузнаваемости. 
Совсем перестал ездить, привык к сидячей работе, к сво-
ему креслу, тем самым он начал забывать одну важную 
вещь, что партийная работа – это работа с людьми» [3. с. 
608-609].

Социально-психологическому роману присуще ис-
пользование рефлексии как феномена человеческого со-
знания. Так, С. П. Данилов с целью показать динамику 
внутреннего конфликта того или иного рефлектирующего 
персонажа прибегает к портретным деталям. На основе 
подобных портретных деталей создаются динамические 
портреты, которые убедительно показывают происходя-
щие изменения в характере персонажа. 

В свою очередь, в романе рефлектирующими персо-
нажами выступают директор школы Кубаров и молодая 
учительница Кустурова.

Как отмечает В.Е. хализев, «одним из важнейших 
стимулов рефлексии литературных персонажей стано-
вится пробудившаяся и властно «действующая» в их ду-
шах совесть, которая тревожит и мучит» [7]. Подобного 
рода «нравственный рефлекс» (термин М. М. Бахтина) 
достигает и Кубарова. Динамику внутреннего конфликта 
данного персонажа С. П. Данилов сумел показать с помо-
щью портретной детали – курительной трубки. Так, на-
пример, в зависимости от душевного состояния Кубарова 
эпитеты, выступающие маркером семантики портретной 
детали – трубки, варьируются. Сказанное схематично 
можно представить следующим образом: дымящая труб-
ка (до конфликта) → пустая трубка (во время конфликта) 
→ трубка, завёрнутая в платок и засунутая в карман (в 
конце романа). 

Дымящая трубка – символ душевного спокойствия, 
равновесия. Так, в начале романа читатель видит всем 
довольного директора школы, который, загнав в свою 
знатную трубку полпачки табака зараз, охотно пускается 
в рассуждения о прошлых днях. Пустая трубка – знак ду-
шевной тревоги, пассивной позиции. Так, с появлением 
нового учителя Аласова размеренная жизнь арылахской 
школы постепенно нарушается, в школе появляются раз-
ного рода конфликты, но директор придерживается пас-
сивной позиции. Он долго не решается занять чью-либо 
сторону, поэтому ходит с трубкой в зубах, тем самым пы-
таясь оставаться в стороне и обойти конфликты. Трубка, 
завёрнутая в платок и засунутая в карман, означает по-
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ложительный итог рефлексии. Так, в конце романа Ку-
баров заявляет о своем уходе и предлагает вместо себя 
назначить Аласова. 

Заметности в тексте данной детали способствует 
«крупный» план. Как пример можно привести следую-
щие ситуации. Пассивная позиция Кубарова раздражает 
Пестрякова, и он открыто высказывает своё недоволь-
ство: «ходишь со своей трубкой как младенец с соской, 
хоть закурил бы как полагается» [3, с. 426]. Иногда Ку-
баров с помощью своей трубки ловко уходит от разгово-
ра: «Федор Васильевич  вместо ответа начал возиться со 
своей трубкой. Прицелившись глазом, вытащил из таба-
ка несколько крупных будылок, аккуратно сложил их на 
столе, забил нужный заряд в трубку, тщательно уплотнил 
его большим пальцем, зажег, с напряжением втягивая 
щёки, пыхнул несколько раз и только потом наконец-то 
ответил: «Э, пустяк… Пустяк… Мелочи жизни…» [3, с. 
336] Таким образом, портретная деталь – трубка – марки-
руется в тексте двумя способами, а именно: с помощью 
эпитетов и «крупного» плана. 

Душевные переживания молодой учительницы Ку-
стуровой выражаются в движении её рук. Из текста 
можно привести следующие примеры: «Глубоко засунув 
руки в карманы плащика, Саргылана быстрыми шагами 
продолжала свой путь» [3, с. 101]; «Кустурова от волне-
ния смутилась и спрятала руки в передник» [3, с. 180]; 
«Аласов вытащил из передника спрятанные руки девуш-
ки и крепко пожал их» [3, с. 181]; «заметив, что листок, 
который она держит в руке, трепыхается, будто лист бе-
резы, Кустурова быстро положила его на стол и спрята-
ла руки за спину» [3, с. 192]. Спрятанные руки – знак 
скованности и  неуверенности. Но под влиянием Аласо-
ва характер Кустуровой постепенно раскрывается, к ней 
вновь возвращается вера в себя. Произошедшая психо-
логическая перемена во внутреннем мире героини также 
выражается в движении её рук. Так, прочитав сочинения 
своих учеников, Саргылана решает во всем разобраться 
и упрямо взмахивает перед собой маленьким кулаком со 
словами: «Даю слово, что я не успокоюсь. И до Якорного 
Кулака доберусь» [3. с. 319]. Положительный итог реф-
лексии героини также показан с помощью «крупного» 
плана, а именно в восприятии Унаровой. 

В романе в раскрытии образа персонажа помимо пор-
третных деталей также существенную роль играют и 
предметные детали. Подобные детали С. П. Данилов при-
меняет для характеристики сложных, противоречивых 
образов. Например, образ руководителя-консерватора 
Пестрякова раскрывается с помощью следующих  пред-
метных деталей: старое кресло, старый амбарный за-
мок, старые бумаги, очки с глянцевым блеском, чёрная 
тетрадь, пустой графин. Эти вещи, несколько раз повто-
ряясь в сюжетной структуре романа, приобретают ещё 
большую смысловую нагрузку и становятся выражением 
характера Пестрякова. 

художественная деталь отличается от других катего-
рий тем, что она по своей природе полифункциональна. 
Данное свойство детали наиболее ярко реализуется в 
социально-психологическом романе, где она, выполняя 
несколько функций, формирует глубокий подтекст. В 
результате чего в подобном романе усиливается импли-
цитный потенциал детали. В свою очередь, имплицит-
ность детали проявляется в том, что, активизируя более 
чем одно значение, она может обладать дополнительным 
смыслом. Например, С.П. Данилов для сопоставления 
двойников-антагонистов как по сходству, так и по кон-
трасту использует предметную деталь – пустой графин. 
Так, с помощью данной детали раскрываются схожие и в 
то же время отличительные черты характеров Пестряко-
ва и Кубарова. В итоге в романе одна и та же предметная 
деталь одновременно применяется для сопоставления и 
противопоставления персонажей. 

Как нам кажется, С.П. Данилов не случайно выбрал 
в качестве художественной детали образ пустого графи-
на. Подобную деталь следует признать закономерной, 
поскольку графин является неизменным атрибутом пре-
зидиумов и трибун, с высоты которых произносятся пу-
стые речи людей у власти. 

Кубаров и Пестряков схожи в том, что они слабые 
руководители, придерживающиеся консервативной жиз-
ненной позиции. Именно по этой причине С.П. Данилов 
ассоциирует проводимую ими работу с пустым графи-
ном. Несмотря на свои схожие жизненные позиции, ди-
ректор и завуч отличаются по своей натуре, по характеру. 
Например, С.П.Данилов, называя одну и ту же предмет-
ную деталь то «графином», то «кырапыыном», убеди-
тельно раскрывает отличительные черты характеров 
Пестрякова и Кубарова. В характеристике Пестрякова 
писатель использует слово «графин», а в отношении Ку-
барова слово «кырапыын». Так, в отличие от Кубарова, 
Пестряков – человек холодный и рассудительный, он во 
всем категоричен и решителен. что касается Кубарова, 
то у него слабый характер, он во многих ситуациях про-
являет свою нерешительность. Например, на педсовете 
Пестряков сильно стучит по графину, что свидетельству-
ет о его способности подчинять себе учителей, о его вла-
сти над ними. А Кубаров кое-как стучит по графину, что 
говорит о его неумении руководить учительским соста-
вом. На последнем педсовете Пестряков всё чаще стучит 
по пустому графину, что свидетельствует о предстоящих 
переменах в жизни школы. Повторяясь, тем самым обре-
тая дополнительный смысл и формируя подтекст, пред-
метная деталь – пустой графин – превращается в лейт-
мотив.

Кубаров отличается от Пестрякова ещё и тем, что он 
рефлектирующий персонаж, так как в конце романа он 
осознает свои ошибки и тем самым как бы вырывается 
из своего «футляра». Иными словами, директор осво-
бождается от своих устарелых убеждений.  
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Таким образом, в социально-психологическом романе 
«Пока бьётся сердце» портретные и предметные детали 
играют существенную роль в раскрытии образа персона-
жа, демонстрируя творческое мастерство С.П.Данилова 
и своеобразие его индивидуально-художественного сти-
ля. 
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The role of portrait and subject detail in exposing a character’s type in S.P.Danilov’s 
socio-psychological novel ‘Suräkh täbärin tukharï’ [‘While the heart is beating’]

Annotation: This article considers the specific character in which the artistic detail does function in the structure of a socio-psychological 
novel. The author has determined that, in exposing a character’s figure, the portrait and subject details which have an implicit potential play 
a vital role. In its turn, one can see the implicitness of detail in the fact that this phenomenon, activating more than one meaning, may have 
an additional sense, thus forming a subtext.

Key words: artistic detail, socio-psychological novel, psychologism, psychological analysis, implicitness, subtext, leitmotif, character, 
conflict.

УДК 398 (= 512.211)

В. А. Петрова

СоПоСтавитеЛЬныЙ анаЛиЗ вариантов ЭвенСкоГо 
ниМкана о Старике и ПоЮЩеМ Пауке

Рассмотрен традиционный жанр повествовательного фольклора эвенов – нимкан. Проведено сравнение двух 
вариантов эвенского нимкана о старике и поющем пауке, записанных от разных исполнителей с целью выявления 
степени сходства и различия.

Ключевые слова: эвены, эвенский нимкан, эвенский фольклор, традиционный жанр, стилистические особенности, 
повествовательный фольклор.

Сказочный фольклор эвенов представляет собой бога-
тейший и малоисследованный материал, который требует 
серьезного исследовательского внимания, способствую-
щего прояснению процессов варьирования фольклорных 
текстов.  Как основной жанр повествовательного фоль-
клора эвенов нимкан представляет собой устойчивую и 
сложившуюся систему, которая имеет устную форму и 
с древнейших времен, не прерываясь, передается от по-
коления к поколению.

Одним из актуальных вопросов изучения сказочного 
фольклора эвенов является исследование фольклорной 
традиции с точки зрения вариативности (вариантности) 
фольклорного текста. В системе повествовательного 

фольклора эвенов варианты одного и того же произве-
дения устного народного творчества представляют фор-
му естественного бытования. К. В. чистов правомерно 
отмечает, что проблема «варианта, оценки соотношения 
вариантов, природы вариативности как специфического 
явления возникла в процессе формирования фольклори-
стики и до сих пор воспринимается как одна из фунда-
ментальных проблем» [1, с. 127].

Нами проведено сравнение двух вариантов эвенского 
нимкана о старике и поющем пауке, которые были за-
писаны в разное время от разных исполнителей с целью 
выявления степени сходства и различия.  

В качестве первого источника использован сюжет 
эвенского нимкана «Ачиччиняки – Куйкиняки», записан-
ный в ноябре 1945 г. К. А. Новиковой от И. П. Федотова 
[2].

1. В первом сегменте повествуется о старике по име-
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ни Ачиччиняки – Куйкиняки, который занимается охотой 
на нерпу и заготавливает для себя запас продуктов.  

Живет старичок, имя его Ачиччиняки-Куйкиняки. 
Старичок тот очень глухой. Около его дома был амбар-
чик (его). Туда он кладет свой запас (продуктов). Много 
нерп убивает.

2. Во втором сегменте рассказывается о том, что 
Ачиччиняки-Куйкиняки  теряет запасы продуктов. По 
этой причине он решил подстеречь того, кто крадет его 
запасы.

И вот так живя, стал терять свой запас (продук-
тов). По соседству с ним было стойбище. Когда стал 
терять запас, решил стеречь. Ночью отправился сте-
речь.

3. В третьем сегменте старик Ачиччиняки-Куйкиняки 
услышал песню того, кто крадет его запасы. В своей пер-
вой песенной речи тот, кто поет и крадет его продукты, 
просит старика поймать его и разрезать себе ремни. Пес-
ня сопровождается удвоенным словом пяв-пяв, симво-
лизирующим речь паука, которое повторяется в конце 
каждой строки. 

Когда совсем стемнело, услышал песенку:
- Ачиччиняки-Куйкиняки, пяв-пяв,
Вот я уже пришел, пяв-пяв,
Я ворую, пяв-пяв,
Теперь поймай-ка меня, пяв-пяв,
Когда меня поймаешь, пяв-пяв,
Разрежь себе на ремни, пяв-пяв.
4. В четвертом сегменте повествуется о том, что ста-

рик начинает искать того, кто поет, и опять слышит пес-
ню. Повторное исполнение песни свидетельствует о важ-
ном мифологическом контексте этого сюжетного хода.

Тогда старичок в темноте стал щупать (искать), 
ничего не нащупал.

- Ачиччиняки-Куйкиняки, пяв-пяв.
5. В пятом сегменте старик продолжает искать пою-

щего и находит его.
Старичок стал искать, щупать.
- Ачиччиняки – Куйкиняки, вот нащупал, пяв-пяв.
6. В шестом сегменте старик, держа в руках того, кто 

пел, бежит домой, чтобы разжечь огонь и при свете огня 
разглядеть его. Это был очень маленький паук. Старик 
режет из шкуры паука ремни. В сюжете не говорится о 
том, что старик убивает паука и не объясняется, как ему 
удается нарезать ремни из шкуры крохотного насекомого. 
В мифологическом представлении эвенов паук является 
духом-покровителем. В данном случае функция напева 
это наделение старика предметом для охоты и своего 
рода откуп за похищенные продукты. Загадочность этого 
сегмента в сюжете еще раз  указывает на мифологиче-
ское значение анализируемого нимкана. 

Тогда старичок побежал домой, оправил огонь своего 
костра (букв.: «огонек свой стал собирать» ), рассмо-
трел (проверил), оказывается, паучок, очень маленький 
(букв.: «страшно маленький»). Из того (паучка) сделал 
ремни и повесил их на улице.

7. В седьмом сегменте старик приделывает к ремню 
гарпун и отправляется на гарпунную охоту на морских 
зверей.  

На следующий день проснулся, очень длинный ремень 

висит. На тот ремень свой гарпун приделал (т. е. приде-
лал ремень к гарпуну). Отправляясь к морю, тот гарпун 
брал с собой. Начал убивать очень много нерп. 

8. В восьмом сегменте повествуется о том, что гарпун 
старика с веревкой из шкуры паука стал самостоятельно 
охотиться на нерп, т. е. превратился в волшебное, сверх-
ъестественное приобретение.

Гарпун его издалека сам стал убивать нерп. Стари-
чок в конце концов сам не стал ходить в море. Гарпун его 
сам нерп убивал.

9. В девятом сегменте повествуется о том, что вол-
шебный гарпун с ремнем исчезает. Исчезновение приоб-
ретенного предмета имеет большое значение для сюже-
та, хотя и формулируется в одной фразе:

Однажды ночью ремень с гарпуном исчез.
10. В десятом сегменте рассказывается о том, как 

старик идет искать свой гарпун у соседей. Когда он под-
ходит к тому месту, где висят ремни, он слышит песню, 
в которой поется о том, чтобы старик нащупал ремень 
потолще. В песне сообщается отличительный признак 
ремня от других охотничьих ремней.

Спустя много дней (после этого) пошел искать к со-
седям. Пришел ночью, много висит ремней. Там стал ис-
кать, но который только из них невозможно найти.

Тогда старичок услышал песню:
- Ачиччиняки-Куйкиняки, вот ты пришел меня
Искать, пяв-пяв,
Вот я здесь, пяв-пяв,
Нащупай тот, который потолще, пяв-пяв…
Тогда старичок стал щупать ремни, нащупал тот, 

который был толще всех.
11.Одиннадцатый сегмент начинается с напеваемой 

фразы, в которой сообщается о находке волшебного охот-
ничьего оружия. Старик находит свой ремень и свой гар-
пун и продолжает удачно охотиться и живет счастливо.

- Вот нащупал, пяв-пяв.
Старичок развязал тот ремень и понес домой. Мир-

но, счастливо жить стал, нерп много стал убивать, 
мяса у него еще больше стало.

 Другой вариант сюжета эвенского нимкана о старике 
и поющем пауке представлен в сборнике эвенского фоль-
клора [3, с. 16-17]. К сожалению, авторами данного сбор-
ника не зафиксирован носитель нимкана «Имумкут», 
но отмечено, что все записи текстов, представленные в 
сборнике, были сделаны в период с 1983 по 1987 гг. от 
эвенов Билибинского, Ольского, Северо-Эвенского райо-
нов Магаданской области. Текст опубликован на языке 
оригинала, тем самым представляет большую ценность 
не только для фольклорного, но и для лингвистического 
исследования эвенского языка. Перевод текста с эвенско-
го языка на русский язык осуществлен нами. 

1. В первом сегменте повествуется о том, что старик 
по имени Имумкут занимается рыболовством и заготав-
ливает себе запасы икры. Имя героя в эвенской фоль-
клорной культуре не этимологизируется, и, возможно, 
связано с фольклорным циклом текстов у палеоазиатских 
народов о вороне [4, с. 20] и имеет аналогии с корякским 
Эмемкут — имя старшего сына Куйкынняку [5, с. 118] 
и ительменским Эмемкут — имя старшего сына ворона 
Кутх [5, с. 118]. 
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Имумкут жил один и заготавливал себе икру впрок. 
2. Во втором сегменте повествуется о том, что Имум-

кут замечает, что часть припасов пропала и,  кто крадет 
его икру, неизвестно. 

Однажды видит, что  икры стало меньше, а  следов  
вокруг не было.

3. В третьем сегменте повествуется о том, что старик 
Имумкут решает подкараулить и увидеть того,  кто ест 
его икру.

Старик решает: «Сейчас посторожу, кто же ест 
мою икру».

4. В четвертом сегменте повествуется о том, что ста-
рик Имумкут видит того, кто крадет икру. Это был паук. 
В своей первой песенной речи паук говорит о том, что 
Имумкуткан сторожит свою икру. В данном сегменте к 
имени Имумкут присоединен эвенский суффикс – канн, 
придающий уменьшительно-ласкательный оттенок па-
леоазиатскому имени. Заметим, что его песня сопрово-
ждается удвоенным словом ко-ко, символизирующим 
речь паука. Как и в первом варианте, песня ритуальная, 
указывающая на шаманское значение духа-помощника, 
а поедаемая икра – это, вероятно, плата за будущую вол-
шебную вещь.

Сидит у себя в лабазе. Настала ночь. Он прислуши-
вается: разве птице  летать, зверю  подкрадываться. 
Ничего не было. И вдруг видит паука. Старик смотрит 
на паука. Песня послышалась:

Имумкуткан сторожит! 
Ко-ко!
Икру  сторожит!
 Ко-ко!
5. В пятом сегменте повествуется о том, что старик 

Имумкут прислушивается к песне паука и пытается раз-
глядеть гостя. В своей второй песенной речи паук поет, 
что Имумкуткан слушает и смотрит в его сторону.

 Старик прислушивается: «Кто это поет?»
Паук стоит. Старик  смотрит на паука. Опять по-

слышалась  песня:
Имумкуткан прислушивается!
Ко-ко !
Смотрит на меня! 
Ко-ко! 
6. В шестом сегменте повествуется о том, что старик 

Имумкут наконец-то замечает поющего паука. В третьей 
песне паук проявляет радость, что Имумкут наконец-то 
разглядел его.

Старик увидел: « Этот что ли поет!»
Имумкуткан увидел! 
Ко-ко!
7. В седьмом сегменте повествуется о том, что, заме-

тив паука, старик Имумкут собирается пнуть его ногой. 
В своей четвертой песенной речи паук поет о том, что 
старик задумал пнуть его ногой.  

Старик подумал: « Правда, этот поет! Пнуть? 
Пну!». Чтобы пнуть, поднял свои ноги. Паук начал 
петь: 

Имумкуткан меня пнуть задумал! 
Ко-ко!
8. В восьмом сегменте повествуется о том, что ста-

рик Имумкут не стал пинать паука, но именно в этом 

сегменте в песенной речи паука звучит просьба убить 
его и изготовить из его шкуры сеть. В данном варианте 
вместо охотничье-промыслового инструмента выбира-
ется рыболовеый. При этом паук явно представлен на-
секомым, из шкуры которого можно сделать сеть, хотя 
и характеризуется мелким и едва заметным насекомым. 
Как известно, паук является панцирным насекомым, не 
имеющим шкуры. Но рыболовная сеть в данном слу-
чае может символизировать паутину, и мифологический 
смысл паука — это дарение промыслового предмета, ко-
торое оплачено заготовленной икрой. 

Затем,  испугавшись, пожалел: «Не буду пинать, 
пусть живет!»

 Паук начал  опять петь:
Имумкут, Имумкут!
 Ко-ко!
Убей меня, убив нарежешь мою шкуру  себе на  

сеть!
Ко-ко!
9. характерно, что в  девятом сегменте  старик Имум-

кут сочувствует пауку и передумывает убивать его. 
Имумкут пожалел: « Не буду убивать! Пусть!»
10. Между тем в десятом сегменте жертва паука со-

стоялась. Заглянув к себе в лабаз на следующий день 
старик Имумкут обнаруживает мертвого паука. В этом 
мифологический смысл паука как создателя и дарителя 
промысла.

На следующий день заглянул к себе в лабаз, а там 
паук мертвый лежит на том месте, где пел.

11. В одиннадцатом сегменте повествуется о том, что 
Имумкут снимает  шкуру паука и готовит из нее сеть, в 
которую затем попадает очень много рыбы.

Старик снял с паука шкуру, сеть из шкуры начал де-
лать, как сказал ему паук. Сделал себе сеть. Своей се-
тью добывает много рыбы. 

12. В двенадцатом сегменте повествуется о соседе 
Имумкута по имени Накчи, который ничего не может до-
быть. Накчи решает украсть у старика Имумкута сеть. 
Важно отметить, что безымянный похититель промыс-
лового дара во втором приобретает имя собственное. 
Возможно, имя возникло в результате редукции слова - 
нак,ачи - «речной бычок», которое, в свою очередь, про-
изводно от якутского лахачы (название рыбы, «широко-
лобки») [6, с. 579].

А сосед Накчи ничего не может добыть.
Накчи думает: «Сворую-ка сеть Имумкута». Накчи 

украл сеть, когда не было Имумкута. 
13. В тринадцатом сегменте повествуется о том, что 

Имумкут, заметив пропажу, ищет свою сеть и слышит 
песню паука. В песне поется о том, что Имумкут ищет 
сеть, которая тоже обладает песенной речью. 

Имумкут начал искать сеть, но не нашел.  Послыша-
лась песня:

Имумкут, Имумкут!
Ко-ко!
Меня, меня ищет! 
Ко-ко!
14. В четырнадцатом сегменте старик Имумкут под-

ходит к тому месту, откуда  была слышна песня.
Имумкут пошел на то место. Осмотрел вокруг. 



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 1

142 143142 143

Опять послышалась песня:
 Вот же здесь я!  
Ко-ко!
Имумкуткан сейчас найдет меня!  
Ко-ко!
15. В пятнадцатом сегменте повествуется о том, что 

старик Имумкут находит свою пропавшую сеть и уезжа-
ет.

 Имумкут нашел свою сеть. Говорят, обнаружив 
свою сеть, Имумкут куда-то уехал. 

 Cравнительный анализ двух нимканов о старике и 
поющем пауке показывает, что перед нами, несомнен-
но, варианты одного и того же сюжета, которые были 
записаны от разных исполнителей и в разное время. В 
целом, данные нимканы не отличаются по идее, функци-
ям персонажей, характеру развития сюжета, поворотам 
в развитии действия. Но вместе с тем прослеживаются 
и отличия. 

Так, в первом нимкане старик имеет имя Ачиччиняки-
Куйкиняки, а в другом – Имумкут, к которому, в свою 
очередь, присоединяется эвенский аффикс – канн, при-
дающий имени уменьшительно-ласкательный оттенок. 
В первом нимкане старик режет из шкуры паука ремень 
для гарпуна, а в другом,  старик плетет из шкуры пау-
ка сеть для рыбной ловли. Первый нимкан имеет шесть 
песенных вставок со словом пяв-пяв, символизирующим 
речь паука, а второй – пять со словом ко-ко. Важно отме-
тить, что в сравниваемых нимканах охотничьи предме-
ты, сделанные из шкуры паука, тоже обладают песенной 
речью. 

Сопоставительный анализ двух нимканов свидетель-
ствует, на наш взгляд, прежде всего о локальном харак-
тере содержания нимканов, которые испытывали ино-
этническое влияние. Здесь можно отметить сюжетное 
взаимодействие палеоазиатской и тунгусо-маньчжурской 
традиций повествования в нимканах. В частности, в этом 
плане чрезвычайно показателен первый нимкан, в кото-
ром представлена культура морского зверобойного про-
мысла. Во втором – можно отметить влияние палеоази-
атских традиций, носители которых занимаются речным 
рыболовным промыслом. 

Проведенный анализ эвенских нимканов показывает 
перспективность дальнейшего выявления вариантов и 
более скрупулезного исследования «вариативного поля» 
подобных сюжетов в эвенском фольклоре.
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V. A. Petrova

The Descriptive Analysis of the Variants of the Even nimkan 
about old man and a singing spider.

 
Nimkan considers a traditional genre of the Even narrative folklore, is considered in this article. The author compares the 

two variants of the Even nimkan about old man and spider that are of different times and that were recorded from different 
persons in order to determine a degree of their similarity and difference/  

Key words: even people’s, even nimkan, even folklore, traditional genre, narrative folklore, variant, variations.
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ЭкСПреССивноСтЬ в МедиатекСте 
Проведен лингвостилистический анализ разноориентированных медиатекстов, посвященных одному событию,  

выявлены экспрессивные лексические единицы, определена их функция, установлена эмоциональная тональность 
медиатекстов.

Ключевые слова: экспрессивность, газетные тексты, событийный концепт, концептуальная организация 
медиатекста, лингвостилистический анализ, экспрессивные лексические единицы, эмоциональная тональность.

Категория экспрессивности имеет в языке длитель-
ную традицию и является одним из основных приемов в 
публицистике. Понятие “выразительность” определяется 
как особо выделенный, подчеркнутый способ выражения 
мыслей и чувств и нередко отождествляется с понятием 
“экспрессивность”, особенно если это последнее связы-
вается с особым подчеркиванием, “выдвижением” не-
которого передаваемого языковыми средствами смысла. 
Под выдвижением понимается наличие в тексте каких-
либо формальных признаков, фокусирующих внимание 
читателя на некоторых чертах текста и устанавливающих 
смысловые связи между элементами разных уровней или 
дистантными элементами одного уровня. Выдвижение 
задерживает внимание читателя на определенных участ-
ках текста и тем помогает оценить их относительную 
значимость, иерархию образов, идей, чувств и, таким 
образом, передает отношение говорящего к предмету 
речи и создает экспрессивность элементов. Выдвижение 
образует эстетический контекст и выполняет целый ряд 
смысловых функций, одной из которых является повы-
шение экспрессивности [1]. 

 Впервые элементы теории экспрессивности в линг-
вистике появились в конце XIX в. Особенный же интерес 
к экспрессивности пробудился к середине хх в. В этот 
период появляются работы ш. Балли [2], Е. М. Галкиной-
Федорук [3], Л. М. Васильева [4] и других исследовате-
лей, в которых было продолжено теоретическое осмысле-
ние категории экспрессивности. Обзор лингвистической 
литературы, в которой исследуется экспрессивность как 
лингвистическое явление, дает возможность выделить 
три основных направления в подходе к определению 
средств, создающих экспрессивный эффект. 

Первое распространено в стилистических работах. 
Согласно этой точке зрения, смысловой доминантой, 
создающей экспрессивный эффект, является характери-
стика условий общения, которая выражается в различ-
ного рода стилистических регистрах, в функционально-
стилистических тональностях и т. п. Поскольку значи-
мость эмотивно-оценочных сигналов очевидна, пред-
ставители этой тенденции относят их к “добавочной” 
смысловой информации, соотносимой со свойствами 
обозначаемой реалии, а не с социально-речевыми и нор-
мативными параметрами общения [5, 6, 7]. 

Второе направление связано со стремлением подве-
сти эмоциональную доминанту под всю лексику, которая 
в какой-то степени не является нейтральной и тем самым 
представляет интерес для стилистики [8, 9, 10]. В этом 
направлении стремятся в первую очередь выявлять раз-
личные типы “эмотивных значений”, начиная от междо-
метий и аффективов и кончая тем, что принято называть 
экспрессивно окрашенной лексикой, механизмы созда-
ния самой эмотивности и стилистической окраски не так 
важны для них. Стилистический эффект рассматрива-
ется ими или как ингерентный компонент эмотивности, 
или как адгерентный, возникающий в тексте. 

Третье направление характеризуется комплексным 
подходом к проблеме экспрессивности [11, 12, 13]. В 
этом направлении намечается стремление выявить типы 
смысловой информации, создающие экспрессивность-
образность, эмоциональную и экспрессивную окраску 
значений, а также их стилистическую значимость, кото-
рые интерпретируются как особый экспрессивный пласт 
в значении слов, дополняющий денотативное значение. 

По мнению Е. М. Галкиной-Федорук [3], экспрессив-
ность и эмоциональность не объединяются в одно совме-
щенное понятие, а рассматриваются как отдельное и са-
мостоятельное явление. Экспрессивность и эмоциональ-
ность взаимосвязаны, но не тождественны и не равны 
друг другу. Экспрессивность тире эмоциональность спо-
собна “пронизывать как эмоциональное, так и интеллек-
туальное в их проявлении” [3, с. 38]. Отсюда следует, что 
эмоциональность и экспрессивность соотносятся между 
собой как часть и целое. “Эмоциональные средства язы-
ка всегда экспрессивны, но экспрессивные средства язы-
ка могут и не быть эмоциональными” [3, с. 42]. 

Стилистические особенности газетных текстов про-
являются через отбор экспрессивных лексических еди-
ниц. По мнению Н.А. Лукьяновой, экспрессивная лекси-
ка представлена словом (лексемой или ЛСВ), языковая 
значимость которого обусловлена экспрессивной функ-
цией языка – семантической функцией, предназначение 
которой «с помощью образных или необразных вербаль-
ных форм выразить определенное языковое содержание, 
связанное с качественно-количественной характеристи-
кой реальных «предметов» и их эмоциональной оценкой 
субъектом» [14, с. 43]. 

С целью определить степень экспрессивности и эмо-
циональную тональность был проведен лингвостилисти-
ческий анализ газетных текстов, посвященных одному 
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событию – выходу в свет фильма  якутского режиссера А. 
Борисова «Тайна чингис хаана». Анализ осуществлялся 
на основе выделенных экспрессивных и стилистически 
окрашенных языковых единиц, ассоциированных в ана-
лизируемых текстах с событийными концептами, орга-
низующими внутреннюю когнитивную структуру вер-
бального факта, отражающего реальный факт – выход в 
свет фильма. В результате ранее предпринятого интер-
претационного (смыслового) анализа  были выявлены и 
описаны такие событийные концепты, которые являются 
структурными компонентами концептуальной организа-
ции текста и заключают в себе глубинные смыслы  ана-
лизируемых текстов – событийные концепты (СК) «наш 
фильм», «не наш фильм», «чингисхан» [15].  Все публи-
кации мы условно разделили на 3 группы по типу изда-
ния:  «свои» (вышедшие в Якутии), «другие» (опубли-
кованные в других национальных регионах), «чужие» 
(опубликованные в изданиях федерального значения).

Стилистическая окраска языковых единиц, 
ассоциированных с СК «НАш ФИЛьМ»

В текстах «своих» изданий были выявлены следую-
щие экспрессивные лексические единицы  СК «НАш 
ФИЛьМ».

Наша родная природа:
очень красивые пейзажи; феноменально красивые 

пейзажи; пейзажи изумительно органично вписали в 
себя родных якутских и монгольских лошадок; красота 
местностей, где проходили съемки, впечатляет; священ-
ные места восточной Азии; картина не похожа на исто-
рический блокбастер, но поражает исторической досто-
верностью и совершенно очаровывает картинами приро-
ды; экспедиция моталась по всем закоулкам и окраинам 
Сибири и Монголии. 

Наши актеры:
как хорош выбор актера на главную роль; в мировом 

кино еще поискать таких сильных, талантливых и кра-
сивых актеров; породистые аристократы степей; Тагава 
великолепен, его хищный облик четко совпадает с ролью 
телохранителя; истинные сыны степных просторов, в их 
жилах течет кровь настоящих кочевников.

 Наша вера:
 (христианский) проповедник в сюжете не лишний, 

но раздражает; с успехом бы справился с идеей пацифиз-
ма один шаман хохочой; шаманизм показан с мрачной 
стороны. 

Наш фильм:
это (выход фильма) свершилось; фильм получился; 

ориентирован на своего зрителя; якутская лента не уда-
рила в грязь лицом; гигантское полотно, которое состо-
ит из тысяч фрагментов, порой шедевральных; случился 
кинопрорыв; показ фильма Якутия ждала несколько лет; 
главная надежда якутского кинематографа, масштабный 
эпик; самый ожидаемый для якутян фильм года; важная 
веха в истории якутской культуры; дебют удался на сла-
ву; кино получилось масштабное, грандиозное; произ-
ведение получилось под стать бессмертным творениям 
великого Гомера и достойно «Оскара»;  фильм-то дей-
ствительно азиатский, фильм-то про монгольского хана, 

но «наш», надо учитывать, что это все-таки азиатский 
фильм; народный фильм; возникает горячее, страстное 
желание опрокинуть стереотипы представлений мира о 
народах Азии.

Эмоциональный тон газетных публикаций «своих» 
изданий приподнятый, окрашен эмоциями радости, гор-
дости за «наш фильм», за «нашу» республику, которые 
проявляются в большом количестве использованных 
эпитетов (масштабное, грандиозное, гигантское, шедев-
ральные, великий, феноменально красивые, изумитель-
ные  и др.), книжной лексики, представленной как от-
дельными лексическими единицами, так и фразеологиз-
мами (важная веха, истинные сыны, ниспровергатель 
косных обычаев, избранный небесами вождь), а также 
некоторыми элементами разговорной лексики с положи-
тельной коннотацией (получилось под стать, не ударила 
в грязь лицом, все-таки азиатский, родные лошадки)

В текстах «других» изданий были выявлены следую-
щие экспрессивные лексические единицы событийного 
концепта  «НАш ФИЛьМ»:

Нас объединяют общие история и культура: 
межнациональных сложностей не было, было пони-

мание общих истоков нашей культуры; подтвержде-
ние исторической памяти народа; я хотел, чтобы через 
фильм у людей проснулась генная память, которой 
уже 8 веков; люди хотят разобраться и, если не вспом-
нить, то хотя бы услышать запах степи, этих рек, гор и 
крови, через которую прошла наша история; объединяет 
общее духовное тюркское начало; это, наша история, 
которую мы должны знать и уважать. 

Общая вера: 
Тенгри – это Бог-отец, империя чингисхана созда-

валась под знаменем Тенгри; картина о спасении через 
веру, веру в единого Бога. 

Наши актеры:
актерский состав многонационален – почти как соз-

данная великим ханом Монгольская империя – от якутов 
и тувинцев до китайцев, немцев и американцев; в филь-
ме играют потомки тех древних степных народов; 

Наша общая природа:
завораживающие ландшафтные съемки и непо-

вторимая природа, которая играет в фильме чуть ли 
не главную роль; уникальные кадры позволяют насла-
диться в большинстве своем сакральными  и заповед-
ными местами восточно-азиатских просторов; изуми-
тельные натурные съемки. 

Наш общий фильм:
«Тайна чингис хаана» стала масштабным кинопро-

ектом России, Монголии и США; первый за долгое 
время региональный проект; наш пример призван 
вдохновить и других региональных производителей; 
фильм-эпопея, больше документально-исторический, 
философский, нежели художественный, призывающий 
зрителя задуматься над своей историей, религией; 
создание такой масштабной кинокартины – очень 
серьезное дело; фильм стал явлением в культурной 
жизни малочисленных народов России, Китая и Мон-
голии; контакт с Республикой Саха очень важен для 
России на пути установления связей с Азией, поэто-
му картина является еще и имиджевой политикой 
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Сибирского и Дальневосточного федеральных округов; 
«Тайна чингис хаана» покажется достаточно непри-
вычной европейскому зрителю; азиатские фильмы 
– особенные, а этот фильм вновь окунет вас в мир за-
гадочной монгольской души.

Обращают на себя внимание заголовки публикаций:  
«Тайна чингис хаана» приоткрылась уфимцам»; «Тайна 
чингис хаана» раскрыта»; «Тайна чингис хаана» была 
открыта в Казани». Лексемы приоткрылась, раскрыта, 
была открыта имеют смысловую нагрузку «мы поняли 
глубинный смысл фильма, идею – азиатским народам 
надо объединяться». 

На фоне извлеченных из контекстов с помощью ин-
терпретационного анализа смысловых рядов, состав-
ляющих СК «НАш ФИЛьМ», эмоциональный тон вы-
сказываний предстает как положительный. Экспрессия 
выражена с помощью таких средств, как эпитеты (бес-
крайним монгольским степям и вечно синему Небу; за-
вораживающие ландшафтные съемки и неповторимая 
природа; суровые законы и яростные беспощадные сра-
жения, на которые порой даже смотреть непросто), 
метафора (звуки национальной музыки и пронзающего 
небо и землю монгольского горлового пения, от которого 
мурашки бегут по коже), лексические единицы высоко-
го стиля (понимание общих истоков нашей культуры, 
подтверждение исторической памяти народа; у людей 
проснулась генная память, общее духовное тюркское на-
чало, фильм стал явлением в культурной жизни).

Таким образом, лингвостилистический анализ по-
казал, что тексты «своих» и «других» изданий по своим 
эмоциональным характеристикам и набору экспрессив-
ных лексических единиц (создающим эмоциональный 
тон текстов) во многом совпадают, что подтверждает вы-
деление базовым концептом  для «своих» и «других» из-
даний событийный концепт «НАш ФИЛьМ».

В текстах «своих» и «других» изданий проводится со-
поставление  «Европа – Азия»: фильм-то действитель-
но азиатский; ориентирован на своего зрителя; «Тайна 
Чингис хаана» покажется достаточно непривычной 
европейскому зрителю; азиатские фильмы – особенные, 
а этот фильм вновь окунет вас в мир загадочной мон-
гольской души. Это сопоставление также вписывается в 
концепт «НАш ФИЛьМ», так как лексические единицы, 
отражающие противопоставление европейского и азиат-
ского и характеризующие азиатское, имеют положитель-
ную оценку. 

Стилистическая окраска языковых единиц, 
ассоциированных с СК «НЕ НАш ФИЛьМ»

В публикациях «чужих» изданий были выявлены сле-
дующие экспрессивные лексические единицы:

Очередная попытка национального идеологи-
ческого проекта; очередной байопик Чингисхана, 
видного исторического деятеля, подозрительно вос-
требованного в российском кино; изумляет масштаб 
содеянного и затраченные на это усилия и средства; 
наивная уверенность в том, что снять героический эпос 
возможно, лишь демонстрируя исторические костюмы, 
лица и пейзажи; не может не восхитить упрямство, 

с которым предлагают исторический сюжет; очень 
многое в картине строится на символах, которые не 
сразу можно понять, а только лишь коснувшись якут-
ской мифологии; фильм не похож на фильмы, которые 
выходят сейчас в прокат, поэтому многим может вовсе 
не понравиться; фильм смотрится довольно тяжело, 
т.к. это иной взгляд азиатов на свою историю, обыч-
ный зритель к такому еще не привык; приезжим 
гостям из Восточной Азии фильм понравился; сразу 
сознаюсь, что стартующий сегодня в прокате фильм 
Андрея Борисова «Тайна Чингис Хаана» — плохой; 
первый масштабный кинопроект Якутии настолько 
уязвим для критики; в итоге мы получим то, что имеем 
– невероятно рыхлое собрание панорамных планов, 
слагающихся в ничем не связанные эпизоды, приправ-
ленные причитаниями режиссера в адрес безжалост-
ных прокатчиков; может быть, кто-то из продвинутых 
кинематографистов объяснил именитому дебютанту, 
что настоящее кино – это то, где все время мельтешит 
и мелькает, не позволяя ни на чем сосредоточиться; в 
фильм набили множество сюжетных линий, необяза-
тельных и просто лишних; кино достаточно сомни-
тельно с точки зрения драматургии, но подкупает тем, 
что имеет некую индивидуальность; актеры играют 
в стиле «ну-ка насупь брови и оглядись, как чайлд-
дри на детском утреннике, вымученно выдавливая 
из себя пафосные (а других не оказалось) диалоги с 
бесконечным количеством восклицательных знаков; 
простая неграмотная монгольская женщина XII века 
восклицает: «Твоя идея объединения мне не близка!»; 
Чингисхан тоже за словом в карман не лезет; «Время 
разбрасывать камни и время их собирать!» - не моргнув 
глазом, заявляет он; собственно говоря, в чем заклю-
чалась его тайна? «Тайна чингис хаана» откроет зри-
телю совсем другое отношение к данному персонажу, 
предложив свой взгляд на личность столь загадочную 
и неординарную; нет внятной истории, рассказанной 
внятным языком; ох, жуткое это дело – наше родное 
кинопроизводство!

В данных текстах используются лексические едини-
цы с эксплицитной негативной оценкой: плохой фильм, 
смотрится довольно тяжело, многим может вовсе не 
понравиться, обычный зритель к такому еще не привык, 
кино достаточно сомнительно с точки зрения драма-
тургии, кинопроект Якутии настолько уязвим для кри-
тики; множество сюжетных линий, необязательных и 
просто лишних. 

Кроме использования лексических единиц с прямой 
коннотацией, негативная оценка создается с помощью 
иронии. В публикациях «чужих» изданий преобладает 
ироничный тон высказываний. Ирония буквально прони-
зывает тексты и складывается из разных средств вырази-
тельности: фразеологизмов (за словом в карман не лезет; 
не моргнув глазом; жуткое это дело); сравнений (акте-
ры играют в стиле «ну-ка насупь брови и оглядись, как 
чайлд-дри на детском утреннике»); разговорной лексики 
(кто-то из продвинутых кинематографистов; мельте-
шит и мелькает;  собственно говоря, в чем заключалась 
его тайна? в фильм набили множество сюжетных ли-
ний, приправленные причитаниями режиссера). 
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Следует отметить, что на примере данных текстов 
мы находим подтверждение мнения исследователей [16, 
17] о том, что «ирония стала ведущей чертой языка со-
временных СМИ ... в современной публицистике ирония 
проявляется не только с помощью определенных стили-
стических приемов (тропы, перифразы, антонимичные 
лексемы и т.п.). Всепоглощающая ирония пронизывает 
весь текст в современной публицистической речи, фор-
мируя его двуплановость» [16, с. 328].

Лексические единицы высокого стиля, использован-
ные в текстах «своих» и «других» изданий в качестве 
средств положительной оценки, в текстах «чужих» изда-
ний в сочетании с экспрессивными лексическими едини-
цами  получают негативную окраску: изумляет масштаб 
содеянного; не может не восхитить упрямство, с кото-
рым предлагают исторический сюжет;   вымученно вы-
давливая из себя пафосные (а других не оказалось) диало-
ги; простая неграмотная монгольская женщина XII века 
восклицает; кто-то из продвинутых кинематографи-
стов объяснил именитому дебютанту, что настоящее 
кино – это то, где все время мельтешит и мелькает.

Лингвистические средства переплетаются с рито-
рическими и выводят читателя на глубинный семан-
тический уровень, позволяющий ему сделать выводы 
философского характера. Указанные выше (в анализе 
стилистических единиц «своих» и «других» изданий) 
концепты «Европа» и «Азия» в «чужих»  также противо-
поставляются: «“Тайна Чингис хаана” покажется до-
статочно непривычной европейскому зрителю», «это 
не “Монгол” Сергея Бодрова-старшего» [европейца]). 
«Фильм смотрится довольно тяжело, так как это иной 
взгляд азиатов на свою историю, обычный зритель к та-
кому ещё не привык», «приезжим гостям из Восточной 
Азии фильм понравился». Однако противопоставление 
в данном случае работает на концепт «Европа», так как 
экспрессивные лексические единицы, ассоциированные 
с концептом «Азия», несут в себе негативную оценку. 

Стилистическая окраска лексических единиц,
ассоциированных с СК «чИНГИСхАН»

Событийный концепт «чИНГИСхАН» в «своих» и 
«других» изданиях представлен набором экспрессив-
ных лексических единиц, которые выражают основной 
смысл:

чингисхан – наш герой: 
можно найти несколько точек зрения на личность, 

изменившую политико-географическое простран-
ство; Чингисхан предстает перед зрителем как че-
ловек, изменивший мировоззрение людей и общий 
ход истории, создавший могущественное государство, 
империю; завоевания этого великого правителя по-
ражают воображение;  чингисхан – ниспровергатель 
косных обычаев, законодатель-реформатор, решивший 
объединить разрозненные племена под единым флагом;  
избранный небесами вождь; государственный муж, 
жестокий диктатор, великий полководец, подмявший 
под себя все человеческое; Чингисхан – божество судь-
бы, а выражение «по велению Чингисхана» означает 
«по велению судьбы».

чингисхан позиционируется как герой, великий чело-
век, изменивший мир, жестокий, но справедливый пра-
витель.

В «чужих» изданиях чингисхан характеризуется не-
сколько иным набором характеристик, о чем свидетель-
ствуют выявленные лексические единицы, объединен-
ные общим смыслом. 

чингисхан – антигерой: 
Чингисхан тоже за словом в карман не лезет; 

«Время разбрасывать камни и время их собирать!» — 
не моргнув глазом, заявляет он; собственно говоря, 
в чем заключалась его тайна? «Тайна чингис хаана» 
откроет зрителю совсем другое отношение к данному 
персонажу, предложив свой взгляд на личность столь 
загадочную и неординарную.

Как видно из выявленных экспрессивных лексиче-
ских единиц, чингисхан предстает в другом качестве – 
его геройство сомнительно, ничего сверхвыдающегося 
в нем нет, несмотря на загадочность и неординарность, 
какой-либо тайны у него нет, обычный персонаж.

Проведенный лингвостилистический анализ клю-
чевых событийных концептов ассоциативных полей 
разноориентированных изданий позволяет обнаружить 
существенную разницу как в отборе языковых единиц, 
предназначенных для передачи информации «своему» 
читателю, так и в их стилистической окраске, позволяю-
щей автору моделировать в тексте особую стилистиче-
скую и эмоциональную тональность, соответствующую 
не только интеллектуальным, но и эмоциональным по-
требностям читателя. 
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Е. В. Сундуева

реаЛиЗаЦиЯ ПриЗнаков «ЯркиЙ» и «теМныЙ»
в МонГоЛЬСких ЦветооБоЗначениЯх 

С корневыМ СоГЛаСныМ [R]

С позиции фоносемантики рассмотрено развитие значений «желтый», «черный», «коричневый», «серый» в монгольских 
языках. Анализ показал, что в лексемах, обозначающих темные оттенки цвета, корневой согласный [r] передает дискомфорт, 
вызываемый восприятием сумеречного света. Прилагательное «желтый» возникло благодаря восприятию ярких солнечных 
лучей.

Ключевые слова: фоносемантика, монгольские языки, корневая морфема, дрожащий сонант, восприятие, дискомфорт, 
ментальность, познание.

Среди производных с корневым согласным [r] в ал-
тайских языках зафиксировано большое количество кор-
ней, передающих однократные и прерывисто-кратные 
световые явления, которые могут проявляться как в ат-
мосфере, так и на воде. В монгольских языках корень *ir/
irb передает резкую боль в глазах от яркого света: п.-монг. 
irγa- «болят глаза, ломит глаза» [1, c. 324], монг. ярга-, 
бур. ирга- «резать, колоть (о боли в глазах)»; п.-монг. 
iraγаlǰа- «струиться, рябить (о воде)» [1, c. 319], монг. 
яралз-, калм. ярлз-, ойр. йаралза- «рябить, переливаться; 
сверкать, блестеть» (п.-монг. iraγ-a «струйки, пузыри на 
воде (от хода рыб)» [1, c. 318], монг. яраа, яралж «рябь 
на воде»), ср.-монг. yaralduba sitaqsan γal «зажженный 
огонь сверкал» [2, c. 387]. Неприятное ощущение, пощи-
пывание в глазах отражено и в п.-монг. irbelǰe- «слезы 
навертываются на глаза, залиться слезами», ǰirgel- «осле-
пить, помрачить зрение» [1, c. 324]. Привлекает внима-

ние фонетическая близость корней в бур. ерб-эдэ-, калм. 
ирв-лз- «ослеплять, бить в глаза (о солнце)» и рус. ряб-
ить. Cр. в маньчжурском языке: ирахи «струя (на воде), 
зыбь», ирахина- «струиться, колебаться», ирэн «зыбь, 
волнение, струи на воде (от плавающей рыбы)», ирэнэ- 
«образовываться зыби, струям на воде (от плавающей 
рыбы)» [3, с. 324], также эвенк. борилкāн- «покрываться 
рябью (о водной поверхности)», ларгb- «покрываться зы-
бью (о море)» [3, с. 96, 494].

Участие корневого дрожащего сонанта [r] в приве-
денных примерах объясняется тем, что он служит для 
вербализации верхнего абсолютного порога ощущений, 
т.е. максимальной величины раздражителя, которую спо-
собен воспринимать зрительный анализатор. Интенсив-
ность стимула влечет за собой изменение модальности 
ощущения: очень яркий свет, воспринимаемый нервны-
ми окончаниями сетчатки глаз, вызывает болевые ощу-
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щения, сопровождаемые внутренним раздражением, 
сопоставимым с акустико-артикуляционными характе-
ристиками звука [r]. Следует отметить, что во многих 
языках с помощью согласного [r] выражается однократ-
ное или прерывистое движение света, осложняющее или 
нарушающее восприятие. Ср. корень *jark в рус. ярк-ий, 
кластеры br, str, gr в англ. bright, striking «яркий», нем. 
grell «яркий» и др. А.В. Семенов др.-рус. яръкый про-
изводит от яръ (ярый) со значением «весна; весенний», 
выделяя первоначальное значение «солнечный». Кроме 
того, в слове яркий выделяется индоевропейская основа 
jero, которая означает «год» [4, с. 695].

Функция корня *ǰir также состоит в подражании бли-
станию, сверканию, мерцанию: п.-монг. ǰirabki-, ǰirubki- 
«блистать, сиять», ǰirub ǰirub «сверкание молнии, свет 
мгновенный, скоро преходящий» [1, c. 2359, 2361], монг. 
жирэв жарав «мигание, мерцание», калм. жирви- «си-
ять, мерцать», ойр. җирии- «поблескивать вдали». Ср. 
як. дьэргэй «бросаться в глаза яркостью, пестротой; 
мелькать, мельтешить»; эвенк. ǯерин- «мелькать, свер-
кать (о снеге)», эвен. ǯерълчи- «мелькать», ма. ǯеркилэ- 
«сверкать, блестеть» [3, с. 286], нан. дерил-дерил «мель-
тешить, мелькать», деририу-у «стремительно несясь» (о 
мелькании обозреваемых предметов при движении мо-
торной лодки, поезда и т.п.) [5, с. 99].

По справедливому предположению Л.С. Левитской, 
тюрк. йары- ~ җары- ~ д»ары- ~ чары- «светить, бле-
стеть, сиять» является производным от первичной ими-
тативной основы *йар, представленной также в распро-
страненной основе йарқ/җарқ «блистать». Реальность 
*йар подтверждают як. сыр в сыр гын «отсвечивать», 
сырдай- «блестеть» [6, с. 134–135]. 

Несколько иной точки зрения придерживается 
х.-М. Илиуф, связывающий происхождение лексем 
yaryq «светлый, блестящий», yark et- «блеснуть», yarin 
«заря» с тюркским глаголом yar- «расколоть, рассечь». 
Мотивирует это автор тем, что «днем сквозь щель в 
какой-либо преграде: стене или потолочном пере-
крытии — внутрь жилища проникает солнечный луч. 
Такая щель является обязательным условием появле-
ния луча – узкой полосы света. В результате того, что 
какая-либо наружная преграда, треснув, пропускает 
через щель или дыру в помещение свет, у глагола yar- 
появилось значение «сиять» [8, с. 22].

В п.-монг. ǰirγa-, монг. жарг-, бур. жарга- «заходить, 
скрываться за горизонтом (о солнце); гаснуть, угасать (о 
свече, лампаде)», калм. җирh- «ярко светить (о солнце); 
переливаться, играть всеми цветами (о радуге); садиться 
(о солнце)» имитативный корень ǰir указывает на то, что 
в момент номинации действовало зрительное восприятие 
отблесков во время угасания светящегося объекта. Ср. 
эвенк. тирга «днем; сегодня; зарница; утренняя заря», 
тиргал- «светать», эвен. тиргаб-/и-, нег. тидга- [*тир-
га-] «быть в зените (о солнце)»; ма. урху- «закатываться 
(о солнце)» [7, с. 187, 285]. 

П.-монг. ǰergelge, монг. зэрэглээ(н), бур. зэрэлгээ 
«мир-аж; мар-ево, дымка», п.-монг. ǰirbigine- «туманить-
ся, испаряться», ǰirgelkü aγur «световое явление» [1, c. 
2368, 2370] (бур. зэрэг «смутный, неясный для зритель-
ного восприятия») соотносится с мнимым изображением 

реально существующего предмета, не видимого в обыч-
ных условиях и возникающего в результате аномальной 
рефракции лучей света в воздухе. Як. дьэргэлгэн «струя-
щийся теплый воздух, мираж» В. И. Рассадин относит к 
монголизмам [9, с. 66].

Обозначение желтого цвета в монгольских языках с 
помощью ср.-монг. sira [2, c. 335], прекл.-монг. sir-a [10, 
c. 564], п.-монг. sir-a, sira [1, c. 1517], монг. шар, бур. 
шара, калм. шар, ойр. шара, орд. šara, мог. sira, даг. šara, 
дунс. šəra, sira, бао. sira, ж.-уйг. šəra, мнгр. śira [11, c. 
1264] «желтый; рыжий; русый», по всей видимости, не-
разрывно связано с образом желтого солнца как наибо-
лее константного природного носителя желтого цвета. 
В фольклоре монгольских народов прилагательное шар 
выступает в качестве устойчивого эпитета к существи-
тельному нар: бур. алтан шара наран «золотисто-желтое 
солнце». 

А. Вежбицкая отмечает, что «желтый осознается как 
«теплый», потому что ассоциируется с солнцем. Мы не 
обязательно считаем цвет солнца желтым, но все-таки 
думаем о желтом (на некотором уровне нашего сознания 
или подсознания) как о «солнечном цвете» <…> Цвето-
вое восприятие нельзя выразить словами. Тем не менее, 
мы можем о нем говорить, потому что умеем связывать 
наши зрительные категории с определенными универ-
сальными доступными человеку образцами (моделями), 
в числе которых солнце, и эта модель составит одну из 
основных точек референции в человеческом «разговоре 
о цвете» [12, с. 282].

В монголоязычных словарях значение п.-монг. sira- 
«печь, греть (о солнце)», как правило, дается как произ-
водное от «жарить». Однако корень *sir, давший в даль-
нейшем прилагательное «желтый», может передавать и 
зрительное восприятие ярких лучей солнца (равно как 
при высокой температуре восприятие кожей их тепла, 
жара), точнее, дискомфорт, вызываемый ими. Данное 
предположение подтверждает приведенная в Алтайском 
словаре параллель: Птунг. *siarū-, восстановленное на 
базе эвенк. сēрe- «переливаться всеми цветами радуги; 
сверкать (о молнии)», сēрeн «радуга; молния», ма. ша-
рила-, шариша- «блестеть, мелькать», шари сири, шари 
шар «яркий; прозрачный (о воде); глянцевитый (о новой 
вещи)» [11, c. 1264]. 

С монг. шар ряд исследователей сопоставляет тюрк. 
са:ры < са:рығ «желтый». По предположению J. Clauson, 
оно является «ранним заимствованием в монгольские 
языки» [13, c. 484]. И. В. Кормушин определяет исхо-
дное лексическое значение прилагательного *saryγ как 
«светло-(бледно)-желтый», что подтверждается рядом 
общетюркских значений: «бледно-желтый; белый, блед-
ный» [цит. по: 14, с. 603]. По мнению Л. С. Левитской, 
монг. шар следует сопоставлять с тюрк. са:з (по аналогии 
с бо:з ~ бор), представленным в турк. даң са:зы «пред-
рассветная мгла, заря», даң са:з берди «заря занялась», 
ст.-тур. saz «желтый», тур. saz benizli «бледный», турк. 
са:змық «сероватый». В тюрк. са:рығ исследователь ви-
дит отглагольное имя с аффиксом -г от основы *са:р-, 
коррелятивной с *са:з–*саз [15, с. 221].

Если аффриката [ǰ] и спиранты [š/s] способствуют 
передаче в корне с сонантом [r] восприятия яркого све-
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та, то смычные [b] и [q/k/g] участвуют в вербализации 
приглушенного света: п.-монг. gerel, монг. гэрэл, бур. 
гэрэл, калм. герл, ойр. герел, орд. gere, gerel, даг. gerel, 
дунс. gieren, ж.-уйг. gerel, мнгр. gərēl, gərē «луч, свет»; 
п.-монг. ger-e, монг. гэрээ, бур. гэрэ «лучина (как ис-
точник света); свет (перед рассветом); факел». Понятие 
«сумрак; сумерки» в монгольских языках реализуются 
посредством лексем, производных от *bar/bür/qar/kir: п.-
монг. barui, bürüi barui «сумерки» [1, c. 1134], монг. харуй 
бүрий, бүрий баруй, бүрэнхий, которые «заимствованы в 
т.-ма. языки: эвенк. боро «сумерки», ма. буру бара, буру-
хун буту «мельком, мелькая, неясно»» [3, с. 96]; п.-монг. 
kiraγ-a, монг. [үүрийн] хираа, бур. [үүр] хираа «предрас-
светные сумерки»; п.-монг. kirqai, монг. хярхай «мельком 
виденное, смутно представляемое»; п.-монг. kirte- [1, c. 
2550], монг. хирт- «темнеть, тускнеть», бур. хиртэ- «зат-
меваться». Приглушенные световые явления в сумерках 
связаны с тем, что в это время суток на границе между 
светом и темнотой с каждым мигом сужается мерцание 
света: п.-монг. börülǰe- «темнеть; мелькать перед глаза-
ми, мерцать, мерещиться» [1, c. 1260]. Ср. рус. брезж-
ить (о свете, рассвете, заре) от ст.-слав. брезг «рассвет». 

Таким образом, в результате лексико-семантического 
переноса «мерцающий → темный» возникли прилага-
тельные: п.-монг. barиγar, монг. баргар, ойр. барhр «чер-
ный, темный; мрачный», бур. барай- «неясно виднеться», 
бур. бара «темный, невежественный», калм. бар «темно-
та; темный»; п.-монг. bürüger, монг. бүргэр «пасмурный, 
сумрачный», бур. бүрэгэр «тусклый, едва видимый вда-
ли». В ауслауте корня выступают согласные [t], [k], [ǰ/s]: 
п.-монг. börtüger, монг. бөртгөр, бур. бүртэгэр «неясный, 
плохо видимый; невзрачный; матовый»; п.-монг. bürkeg, 
bürküg [1, с. 1261], монг. бүрхгэр, бур. бүрхэг, ойр. бүркег 
«сумрачный, темный»; п.-монг. bürǰüger, монг. бүрзгэр 
«пасмурный (о погоде)»; п.-монг. bürs, монг. бүрс барс, 
бур. бүрhэгэр «неясный, плохо видимый».

По всей видимости, значение глагола ср.-монг. 
bürkü- [2, с. 127], прекл.-монг. bürkü- [10, с. 344], п.-
монг. burke- [1, с. 1263], монг. бүрхэ-, калм. бүрк-, ойр. 
бүрке- «покрывать что-л., прикрывать, накрывать» 
возникло в результате семасиологического перехо-
да от «заволакивать тучами, темнеть над головой». В 
тюркских языках широко представлены глагольные 
формы бүр- ~ бүре- ~ бүрке- «накрывать, завертывать; 
омрачать, затемнять». Э. В. Севортян, напротив, значе-
ния «подниматься (о тумане)» гаг., «быть пасмурным» 
ккалп. в глаголах бүрү-, бүрке- считает вторичными по 
отношению к «накрывать» и, по всей вероятности, вна-
чале переносными. Т.-ма. соответствия: эвенк. Буркbл 
- «покрыть; обтянуть (ровдугой остов чума)», ульч., 
нан. бури- «покрыть», ма. бури- «покрывать, окуты-
вать» [16, с. 298], нан. бури-и-бури-и «заволакиваясь 
густой пеленой (о небе), очень помутнев (о жидкости)» 
[5, с. 87, 89], ма. бурубу- «затмеваться, закрываться об-
лаками» [3, с. 96].

Прекл.-монг. baraγ-a [10, с. 314], п.-монг. barаγ-a [1, с. 
1093], монг. бараа, ойр. баран, орд. barā, даг. barā, дунс. 
barā [11, с. 352] «очертание, силуэт, видимость, контур», 
п.-монг. baraγ-a, монг. бараа(н), бур. бараа, калм. баран, 
ойр. бараан «товар, товары; скарб, пожитки» восходят к 

образу «нечто темное, смутное». Убедительно, на наш 
взгляд, обосновал Т.А. Бертагаев перенос значения сло-
ва бараа с «нечто темнеющее; темнеющий силуэт» на 
«пожитки, скарб», а также с «нечто темнеющее вблизи 
важного, чиновного лица; сопутствующее как тень» на 
«свита, спутник» [17, с. 103].

Примечательно функционирование парных обра-
зований бур. хараа бараа «контуры, силуэт», монг. ха-
руй- баруй- «смеркаться, темнеть», также п.-монг. qar sir 
«темно, мрачно», kürüi barui «сумерки» [1, с. 823, 1258]. 
Опираясь на регулярность чередования согласных q/b 
(хархай-/бархай- «лежать кучей») в образных корнях, а 
также на развитое словообразовательное гнездо корня 
*bar, можно предположить, что значение «черный, тем-
ный» в лексеме ср.-монг. qara [2, c. 292], прекл.-монг. 
qar-a [10, c. 521], п.-монг. qara [1, c. 823], монг. хар, бур. 
хара, калм. хар, ойр. хара, мог. qarō, даг. xara, дунс. qara, 
бао. xera, ж.-уйг. xara, мнгр. xara [11, c. 651]  развилось 
на базе «темный, сумрачный, мрачный». В дальнейшем 
значение «черный» полностью вытеснило предыдущие 
мотивирующие значения, тем не менее, сохранившиеся 
в производных корня *bar.

Авторы Алтайского словаря S. Starostin, A. Dybo, O. 
Mudrak, сопоставляя Пмонг. *qara с Птюрк. *kara «чер-
ный», Пяп. *kùruà- «черный», комментируют, что нет 
необходимости рассматривать монгольское слово как за-
имствование из тюркских языков, хотя это не исключа-
ется [11, c. 652]. И. В. Кормушин на основании значений 
типа «многочисленный; многочисленность, множествен-
ность» у рассматриваемого слова выдвинул предположе-
ние, что тюрк. qara этимологически принадлежит корню 
*qa со значением «действия, направленного на достиже-
ние какой-либо совокупности предметов». К этому кор-
ню относятся глаголы qa- и qala- «класть, складывать», 
qat- «складывать, прибавлять», qar- «примешивать», а 
также адъективы и имена qalyŋ «многочисленный // мно-
жество; толстый, густой», qat «слой, ряд» и др. Формант 
-ra, образовавший qara, ныне в тюркских языках отра-
жается в трех самостоятельных показателях: -r глаголоо-
бразующий, -r каузативный и -r причастия настоящего. 
В целом, с точки зрения И. В. Кормушина, «слово qara 
можно представить как образование на -ra со значением 
накопления качества: «сложенное, соединенное во мно-
жество, массу, многочисленное, крупное, большое»» [14, 
с. 595].

На основе п.-монг. kürleyi-, монг. хүрлий- «мрачнеть, 
хмуриться, багроветь», калм. күри-, ойр. күрии- «вид-
неться темным силуэтом (о чем-то огромном)» можно 
выявить семантику производящей основы прилагатель-
ного п.-монг. küren(g) «темный; темно-бурый, темно-
гнедой» [1, c. 2636], монг. хүрэн, бур. хүри(н), калм. 
күрң, ойр. күрең, орд. küriŋ, küreŋ, даг. kurel, xūrin; ж.-уйг. 
kureŋ, мнгр. kurē [11, c. 828] «коричневый, бурый; темно-
рыжий (о масти)». В EDAL приводятся следующие па-
раллели:  Птунг. *xuri- «серый», Птюрк. *kīŕ- «красный», 
Пяп. *kúrá- «темный», Пкор. *kùrí «медь» [11, c. 828]. 
По замечанию И. Лауде-Циртаутас, в тюркских языках 
күрен употребляется главным образом для обозначения 
масти лошадей и передает оттенки коричневого, перехо-
дящего в красноватый [цит. по: 18, с. 147]. В «Этимоло-
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гическом словаре тюркских языков» лексема однозначно 
определяется как заимствование из монгольских языков 
[18, с. 147].

Регулярность чередования гласных а/о позволяет 
сблизить прилагательные баргар «темный» и cр.-монг. 
borа [2, c. 121], п.-монг. boru [1, c. 1213], монг. бор, 
бур. боро, калм. бор, ойр. боро, орд. boro, мог. borō, 
дунс. boro(ŋ), мнгр. burondog, boro [2, c. 376] «серый, 
сизый; сивый (о масти)». Как отмечает И. В. Корму-
шин, тюркские z-формы (*bo:z «цвета земли, бурый; 
серый») традиционно признаются гомогенными с мон-
гольскими ротацирующими, образующими алтайский 
и ностратический архетип *bor»a, с чем не согласны 
G. Doerfer, J. Clauson. И. В. Кормушин подтверждает 
мнение J. Clauson о раннем тюркском характере заим-
ствования монг. boro тем фактом, что «уже в раннем 
средневековье это слово вернулось в целый ряд тюрк-
ских языков, заменив в большинстве языков северо-
восточной группы исконное тюрк. *boz:» [цит. по: 
14, с. 605]. Согласно Starostin S., Dybo A., Mudrak O., 
«монгольское слово не может быть заимствовано из 
тюркского» [11, c. 376]. Первичное значение «пестря-
щий, мелькающий» также прозрачно в п.-монг. börtü 
«пестрый, с пятнами, чубарый» [1, c. 1261], монг. бөрт 
«пегий, пестрый; сивый, темно-серый». 

Таким образом, признак «темный» реализовался в 
цветообозначениях: хар «черный», хүрэн «коричневый», 
бор «серый», бөрт «темно-серый». Результаты прове-
денного анализа подтверждают вывод И. В. Кормушина 
о том, что ««черный» как цвет вполне определенный, для 
которого не характерно ослабление интенсивности, мог 
развиться из «темный», допускающего разброс реали-
заций от «тусклого» до «черного», но не наоборот» [14, 
с. 596]. В нашем случае мы можем представить процесс 
развития значения лексемы хар следующим образом: 
«мерцающий» → «темный» → «черный». Дрожащий со-
нант [r] передает трепетание, дрожание, раздражение, 
обусловленные самим качественным своеобразием звука 
и в большинстве случаев ведущие к внутреннему дис-
комфорту.
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E. V. Sundueva

Realization of the signs «bright», «dark» in Mongolian color names 
with root consonant [r] 

From position of phonosemantics the development of meanings «yellow», «black», «brown», «grey» in Mongolian languages is re-
searched. The analysis shows that root consonant [r] in lexemes with meaning «dark» refers discomfort caused by visual perception of 
twilight. Adjective «yellow» appeared due to perception of bright sunshine.

Key words: phonosemantics, the Mongolian languages, root morpheme, tremulous sonant, perception, discomfort, mentality, cogni-
tion.
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Н. М. Охлопков

ФункЦиЯ – аБСтрактнаЯ МодеЛЬ 
ГноСеоЛоГичеСкоГо ПоЗнаниЯ Мира

В статье функция рассматривается как предмет мышления в его абстрактном выражении. В историческом плане наиболее при-
влекательной и исследованной является задача решения алгебраических уравнений.  Теоретические, аналитические и численные 
методы исследования (решения) алгебраических уравнений могут служить моделью системы научного знания вообще. Поэтому 
функция представляет собой наиболее важный абстрактный математический объект, который интерпретируется как абстрактная 
математическая модель гносеологического познания мира.

Ключевые слова: функция, переменная величина, функциональная зависимость, устойчивость, предел, математическая мо-
дель, прямая задача, обратная задача, вычислительный эксперимент, алгебраическое уравнение, метод итераций, точное решение, 
приближенное решение.  

— ФиЛоСоФиЯ —

Под мощным нажимом запросов естествознания, вы-
двинувшего на передний план изучение движения, изме-
нения, процессов, а не только состояний, введено поня-
тие переменной величины. Введенное новое поня тие не 
укладывалось в формы, выработанные всем ходом раз-
вития математики постоянных величин, требовало для 
своего выражения новых форм. Такими новыми форма-
ми, более адекватно выражающими эти понятия, явились 
буквенная алгебра и аналитическая геометрия Р. Декарта. 
В бу квенных обозначениях, могущих принимать любые 
числовые значения, нашли свое символическое выраже-
ние переменные. Р. Декарту удалось ус тановить тесную 
взаимную связь геометрии и алгебры, прерванную со 
времен древнегреческой математики.

В связи с бурным развитием буквенной алгебры и 
метода координат ученые все чаще стали использовать 
этот математический аппарат для вы ражения зависимо-
стей между величинами. Для описания законов приро-
ды стали использовать не только алгеб раические, но и 
тригонометрические зависимости. В работах П. Ферма и 
Р. Декарта выражена идея функциональной зависимости 
величин у и х в геометрической (графической) форме. В 
геометрическом и механическом виде имеются понятия 
функциональной зависимости и у И. Ньютона. Впервые 
термин «функция» появляется в 1692 году у Г. Лейбница 
[1], но не совсем в современном его понимании.

Геометрическое, механическое, кинематическое пони-
мание пере менной величины, будучи полуинтуитивным 
и в определенном смысле ограниченным, оказалось тем 
не менее весьма подходящим для дальнейшего развития 

математических методов в естественных науках. Появив-
шиеся в XVII-XVIII  веках на базе переменной величины 
новые понятия, такие как непрерывность, производная, 
интеграл, предел оказали сильное влияние на формиро-
вание математического анализа как раздела математики. 
Над определением, уточнением и расширением понятия 
функции работали многие крупные математики XVII-
XIX веков (Р. Декарт, И. Ньютон, И. Бернулли, Л. Эйлер, 
ж. Даламбер, ж. Лагранж, Д. Бернулли, С. Лакруа, ж. 
Фурье, Н. И. Лобачевский, Л. Дирихле и другие). 

Введение переменной величины позволило открыть 
общие закономерности изменения в различных мате-
матических процессах. Переменная выражает количе-
ственную и качественную стороны процесса изменения. 
Количественная сторона содержит отдельные численные 
значения переменной; качественной характеристикой 
является прерывистость и непрерывность, закон ее из-
менения – функция. Единство количественной и каче-
ственной сторон переменной величины достигается в 
пределе переменной величины. По этому поводу Н. Н. 
Лузин писал: «Как общее правило переменная величи-
на в самое последнее мгновенье своего изменения утра-
чивает смысл, по крайней мере, во всех сколько-нибудь 
серьезных и ценных случаях, ради которых, собственно, 
и возникали оба исчисления. Ибо, если бы это не так, то 
интересующая величина предела прямо получалась бы 
вычислением или измерением переменной величины в 
этот заключительный момент, и тогда не было бы ника-
кой необходимости ни в изменении переменной величи-
ны, ни в стремлении ее к пределу, ни вообще в каких-
либо новых теориях и исчислениях» [2, с. 63]. Отсюда 
видно, что переменная величина выступает как величина 
диалектически противоречивая.

ОхЛОПКОВ Николай Михайлович – к.ф. – м.н., доцент ка-
федры прикладной математики ИМиИ СВФУ

E-mail: math – is@mail.ru
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Символ    означает, что в разностном отношении со-
вершена операция перехода к пределу, т.е. x

ylim
dx
dy

0x ∆
∆=

→∆
. 

Поэтому 
dx
dy  в качестве оперативного символа нельзя раз-

делить подобно обычной дроби, но рассматривая произ-
водную как качественно новую функцию, с ней можно 
обращаться как с обычной дробью, ибо  есть определе-
ние новой функции, но в бесконечно малой области. Та-
ким образом, дифференцирование является изучением 
функции в бесконечно малом, т. е. нахождение границ 
функции и, соответственно, получение качественно но-
вых функций – новых закономерностей.

В качестве модели предмета исследования возьмем 
математическую функцию, ибо функция служит аб-
страктной моделью любого предмета. В общем плане 
функцию задаем в виде равенства:

Ax = y,                                          (1)
которое может быть истолковано как задание функции А 
от аргумента x со значением y, не отличающейся по сво-
ей структуре от функции y=f(x) в обычном понимании.

Основной моделью математического естествознания, 
описывающей любые реальные и абстрактные объекты, 
является функция [3]. Функции описывают простран-
ственные (геометрические) формы, процессы, протекаю-
щие во времени, свойства, отношения, законы природы. 
С ее помощью ставятся научные задачи и разрабатыва-
ются методы их решения. Поэтому функция предстает 
перед нами как предмет мышления в его наиболее аб-
страктном выражении. В силу этих обстоятельств функ-
ция представляет собой наиболее важный абстрактный 
математический объект, которая интерпретируется как 
абстрактная математическая модель мира.

Способы задания функций выражаются аналитиче-
ским выражением, наглядно-практическим (графиче-
ским), отвлеченно практическим (табличным) способа-
ми. Все эти способы связаны друг с другом, и в неко-
тором смысле они эквивалентны, из любого описания 
можем получить два других. Для вычисления значения 
аналитически заданной функции с ее именем соотносит-
ся вполне определенный вычислительный алгоритм.

Задача табулирования функции сводится к многократ-
ному решению прямой задачи: 

          Ax = y, y = ?                                      (2)
В виде таблиц обычно записываются результаты экс-

периментального исследования каких-либо процессов и 
явлений. Отсюда, используя те или иные приемы, мож-
но получить математическую модель процесса, проведя 
структурную и параметрическую идентификацию. От 
табличного способа представления функции легко пере-
йти к ее пространственно-графическому представлению, 
называемому графиком. Тем самым по аналитическому 
представлению функции можем воссоздать ее в число-

dx
dydy
dx

dx
dydy
dx

dx
dydy
dx

В математическом анализе фундаментальными фор-
мами выражения диалектики переменной величины яв-
ляются прерывность и непрерыв ность. Непрерывность 
как форма бесконечности имеет принципиальное значе-
ние в математике, например, в виде континуума. Непре-
рывность характеризует единство отдельных значений 
пере менной, которое проявляется во взаимосвязи этих 
значений. Противоречи вый характер тесной связи не-
прерывности и бесконечности обнаруживаем, например, 
в таком явлении, как непрерывный отрезок прямой ли-
нии содержит бесконечное множество отдельных точек. 
Выяснение связи между качественно разными перемен-
ными дает возможность исследовать отношения между 
разными математическими процессами. Простейшим, 
но очень важным примером связи переменных являет ся 
функциональная зависимость между качественно раз-
личными перемен ными: y=f(x). Функциональная зависи-
мость выражает общее, т. е. закон изменения процессов 
и, следовательно, связь между всеми членами процес-
сов. Функциональная зависимость выражает одновре-
менно устойчивость и изменчивость отношения между 
переменными величинами, т. е. устой чивость означает, 
что если при малом изменении аргумента функции ее 
значе ние мало изменяется (имеет место непрерывная 
зависимость функции от ее аргумента), при этом измен-
чивость означает, что при изменении аргумента функция 
также изменяется, принимая соответствующие значения 
при соответствующих значениях аргумента, т. е. y=f(x). 
Устойчивость и изменчивость следует рассматривать в 
качестве атрибутов материи, ибо материя в одно и то же 
время устойчива и изменчива. Метафизики абсолюти-
зировали устойчивость и поэтому не могли научно рас-
крыть значение изменчивости и, следовательно, движе-
ния и развития. Для диалектического метода важно рас-
смотрение изменчивости при учете ее тесной связи      с 
устойчивостью. Функция выражает об щее в математиче-
ских процессах – закон изменения. Так как переменные 
принимают бесконечно много значений, то для определе-
ния закона изменения нужно найти меру изменения. Зная 
количественные границы меры, например, фиксирован-
ные значения функций y1 и y2 и фиксированные значения 
аргумента x1 и x2 теперь уже можно перейти к пределу в 
разностном отношении 

x
y

∆
∆ . В результате такой операции 

определяется то, как изменяется функция в зависимости 
от конкретных особенностей отдельных значений пере-
менной. Рассматриваемый процесс есть процесс диффе-
ренцирования функции. Дифференцирование является 
эффективным средством превращения одной функции 
в другую, получения все новых и новых функций. Ис-
ходную функцию можно восстановить, осуществив про-
тивоположный дифференцированию процесс интегриро-
вания. Таким образом, в математическом анализе содер-
жится возможность диалектического перехода исходной 
функции к новой функции. 

Н. М. Охлопков  ФУНКЦИЯ – АБСТРАКТНАЯ МОДЕЛь ГНОСЕОЛОГИчЕСКОГО ПОЗНАНИЯ МИРА



ВЕСТНИК СВФУ, 2011, том 8, № 1

154 155154 155

вой субстанции (материи) и пространственной форме.
Корни функции А ищутся в процессе анализа как 

решение обратной задачи Ax=0, x=?, т. е. как решение 
уравнения Ax=0 с неизвестным x. Таким образом, анализ 
функции, заданной аналитическим выражением, сводит-
ся к поиску корней функции и корней ее производных: 
f(x)=0, f′(x)=0, f″(x)=0 и т. д., т. е. к решению обратных 
задач. В результате анализа функции исследуются ее 
свойства, неявно заключенные в ее аналитическом вы-
ражении: корни функции (f(x)=0, x=?), точки перегибов 
ее графика (f″(x)=0), точки экстремумов (f′(x)=0), точки 
разрывов (асимптоты). Исследование аналитически за-
данной функции позволяет мысленно собрать, синтези-
ровать ее свойства в целостное пространственное (гео-
метрическое) представление. График функции не дает 
возможности точного определения численных значений 
x и y, но он наглядно отражает качественное поведение 
функции (непрерывность, монотонность, максимумы и 
минимумы, точки перегибов и т. д.) и поэтому является 
важным средством исследования функции. Аналитиче-
ское (символическое) представление функции есть объ-
ект теоретический, а графическое представление функ-
ции является геометрическим, пространственным обра-
зом некоторого фрагмента физической реальности, есть 
объект реальный и практический. численный анализ яв-
ляется основой практического анализа теоретически за-
данной функции. Анализ и синтез могут выступать эта-
пами вычислительного эксперимента, представляющего 
собой диалог человека с ЭВМ, в котором ЭВМ механиче-
ски решает прямую задачу, а человек – интуитивно – об-
ратную задачу. 

В историческом плане наиболее привлекательной и 
исследованной является задача решения алгебраических 
уравнений. Поэтому теоретические, аналитические и 
численные методы исследования (решения) алгебраи-
ческих уравнений могут служить моделью системы на-
учного знания вообще. Упомянутая теория исследует во-
просы разрешимости и решения уравнений вида:

 
0xa...xaa)x(P n

n10n =+++= .              (3)

Коэффициенты n,0i,a i =  уравнения (3) могут при-
нимать любые числовые значения. Задача вычисления 
значения полинома является прямой задачей (Pn(x)=y, 
y=?), а нахождение корней уравнения (3) представляет 
обратную задачу (Pn(x)=0, x=?). Значение полинома вы-
числяется схемой Горнера:

которая является более экономичным и устойчивым ал-
горитмом. Коэффициенты полинома известны, поэтому 
они относятся к его явлению, а корни полинома неиз-
вестны и потому относятся к его скрытой, невидимой 
сущности. Зная корни полинома, легко можно вычислить 
его коэффициенты. Корни полинома, согласно теории 

Галуа, в общем случае невозможно выразить через его 
коэффициенты посредством арифметических операций и 
извлечения корня. Поэтому приходится прибегать к чис-
ленным и приближенным методам решения алгебраиче-
ских уравнений. Задача точного аналитического поиска 
решения уравнения, как арифметической функции его 
коэффициентов, является теоретической, а задача числен-
ного решения, представляющего корни в числовой фор-
ме, является эмпирической. Таким образом, одна задача 
рассматривается как две задачи (в рамках абстрактной 
и прикладной математики), которые используют разли-
чающиеся методы и критерии решения. Здесь отнесение 
первых к теории (теоретической математике), а вторых к 
эмпирии (прикладной математике) оправдано не только 
логически, но и исторически. Из теории Абеля и Галуа 
известно, что алгебраические уравнения выше четвертой 
степени в общем случае не имеют точного аналитическо-
го решения. Это говорит о том, что теория алгебраиче-
ских уравнений неполна относительно аналитического 
решения. Эту неполноту преодолевают «практически» 
на вычислительном уровне, образованном численными 
методами решения уравнений. 

Исторически первый «практический» метод реше-
ния задачи (3) заключается в случайном подборе числа 
x. Трудно угадать, какое значение x будет удовлетворять 
уравнению (3), но такой подход оказался более удачным 
в методологическом плане. Метод случайного подбора 
постепенно так усовершенствовали, что он стал исклю-
чительно эффективным численным методом решения 
уравнений. С этой целью исходную задачу (3) заменяют 
задачей вида:

          ?x,0)x(Pn =≈                                  (4)
Требование нахождения точного решения уравнения 

(3) является теоретическим, т. е. задачей абстрактной 
математики. В рамках вычислительной и прикладной 
математики требование точного нахождения корня дела-
ет задачу практически неразрешимой. Так как входные 
данные задачи задаются приближенно и используются 
для решения уравнения приближенные численные мето-
ды, которые всегда допускают вычислительные погреш-
ности. По этим причинам в эмпирической задаче (4) не 
ищется единственное решение, как в теоретической за-
даче (3).

Прикладная (эмпирическая) задача имеет бесконечно 
много решений, заполняющих числовой интервал, вели-
чина которого определяется практическими интересами 
исследователя (точностью задания входных данных). 
Любое из этих решений он рассматривает как решение 
задачи (4). 

С точки зрения прикладника (эмпирика), задача (3) 
представляется некорректной (нереализуемой), и он за-
меняет ее адекватной задачей (4), которая является не-
корректной (нет единственности решения) уже с точки 
зрения теоретика. Возникшее противоречие между тео-

( )( )( ),...xaax...axaxa)x(P n1n210n +++⋅++= − xa
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ретической и прикладной математикой преодолевается 
диалектикой мышления – компромиссом. 

Метод простого подбора превращается в системати-
ческий, эффективный метод (метод итераций) решения 
широкого круга сложных математических задач. Это 
достигается преобразованием оператора (функции) за-
дачи Pn в алгебраический оператор φ, осуществляющий 
сжимающее отображение числового интервала в себя. 
Первое «приближение» x0 эмпирической (прикладной) 
задачи выбирается произвольно из области определения 
корня, и этот произвол указывает на происхождение ме-
тода итераций от «метода» подбора. Исходное уравнение 
(4) преобразуется к виду:

(5)

Подставив в правую часть уравнения (5) начальное 
приближение x0, получим ( )01 xx ϕ= . Аналогичным 
образом имеем:

.
Метод итераций связывает «выход» (xk) машины φ 

с ее «входом» (x0) обратной связью. В силу указанного 
свойства оператора (функции) φ числовая последова-
тельность

( ) ,...2,1k,xx 1kk =ϕ= −                   (6)

стремится, по мере роста номера k, к решению задачи 
(3). Иными словами бесконечная числовая последова-
тельность ,...x,...,x,x k10  является сходящейся к точ-
ному решению x=ξ или слева или справа, или с двух сто-
рон, которые символически можно представить равен-
ством ( )0xx ∞ϕ= . Вычислитель (прикладник) может 
прервать процесс последовательных приближений, на 
любом k=n, зависящем от требуемой точности решения, 
конечном шаге итераций n, и считать значение xn реше-
нием вычислительной (прикладной) задачи (4).  

Реализация метода последовательных приближений 
идет по схеме: входные данные

если да, то выход ( )nk,xn =ξ≈ , в противном слу-
чае k:=k+1, и цикл повторяется снова. Работающая та-
ким образом эмпирическая (вычислительная) машина 
(алгоритм), реализующая метод итераций, требует для 
своей остановки вмешательства субъекта (задания точ-
ности вычисления ε>0 и критерия остановки машины). 
Только после остановки «машины» φ она дает результат 

ξ== xxn . Количество итераций k=n определяется 
самим субъектом, исходя из внетеоретических (практи-
ческих) соображений, а машина руководствуется теоре-

тическими критериями. Таким образом, решение достиг-
нутое, численными методами, имеет и субъективный, и 
объективный (теоретический) источники и может быть 
названо синтетическим. В силу неполноты теории отно-
сительно эмпирических (прикладных) задач и неполно-
ты эмпирии (вычислений) относительно теоретических 
задач знания, полученные этими методами, не тожде-
ственны, но они вместе дополняют друг друга.

В конкретных науках теоретической задачей называ-
ют задачу вычисления реальной величины по ее косвен-
ным проявлениям, а эмпирической (экспериментальной) 
задачей – прямое измерение этой же величины с помо-
щью эксперимента. В задаче (3) можно считать теоре-
тической задачу точного решения уравнения методом 
аналитических преобразований, а эмпирической (вы-
числительной) – задачу приближенного решения уравне-
ния методом итераций. Точное аналитическое решение 
уравнения (3), ввиду «запрета Галуа», возможно для не-
многих уравнений. численное (синтетическое) решение 
возможно для всех уравнений (3), но оно неточно. Воз-
можные точные решения уравнения (3) могут служить 
для не зависимой проверки синтетических (численных) 
методов. Это обстоятель ство дает нам основание дове-
рять эмпирическим (численным) решениям там, где не-
возможны аналитические (точные) решения.

Решение прямой задачи особых усилий от исследова-
теля не требует, носит преимущественно механический 
характер вычислений по известно му алгоритму, поэтому 
она не является исследовательской задачей. В пол ном 
смысле слова задачей является обратная задача, требую-
щая для своего решения нестандартного мышления, изо-
бретательности, в результате ко торого открывается алго-
ритм, дающий возможность единообразно решать задачи 
из данного класса подобных ей задач [4, 5, 6, 7]. После 
открытия алгоритма решения обратных задач, она по 
существу становится прямой задачей, ибо решать обрат-
ную задачу – значит свести ее к решению последователь-
ности прямых задач ( ) ( )( )k1k xxxx ϕ=→ϕ= + .

Универсальным методом такого сведения являет-
ся метод проб. Этим методом можно решать обратную 
задачу, когда теоретический (аналитиче ский) метод ее 
решения не существует или неизвестен. В том случае, 
когда оператор А обратной задачи (4) необратим, тогда 
решение может быть найдено методом подгонки, т.е. пу-
тем многократного решения прямой задачи (2). Контроль 
правильности или применимости решения обратной за-
дачи Ax=y, x=? осуществляется путем решения соответ-
ствующей прямой задачи (2).
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Function is an abstract model of epistemological comprehension of the world

The author considers function as a subject of thinking in its abstract terms. The problem of algebraic equations solution has been the 
most attractive and it has always been investigated. Theoretical, analytical and numerical methods for the study (decision) equations can 
serve as a model system of scientific knowledge in general. Therefore, the function is the most important abstract mathematical object, 
which is interpreted as an abstract mathematical model of epistemological knowledge world.

Key words: function, variable, functional, stability, limit, a mathematical model, a direct problem, inverse problem, numerical 
experiment, an algebraic equation, the method of iterations, the exact solution, approximate solution.
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— Экономика —

УДК 911.3:316 (571.56)

М. Ю. Присяжный

ЭконоМичеСкое раЙонирование как инСтруМент 
территориаЛЬноЙ орГаниЗаЦии хоЗЯЙСтва Якутии

В ближайшей перспективе Якутия займёт новое место в экономическом пространстве России, обусловленное её ресурсным 
потенциалом и геополитическим положением. На основе опыта экономико-географических работ рассмотрены современные про-
блемы освоения Якутии. Определены геополитические факторы внутрирегиональных связей, вопросы единства территории Яку-
тии и выделения подрайонов.

Ключевые слова: экономическое районирование, внутрирегиональные связи, проблемы освоения территории, Якутия, «го-
сплановские» районы, совнархозы, экономическое пространство, Восточная Сибирь, Дальний Восток, регионализация, геополи-
тика.

К числу современных проблем освоения Якутии, 
без сомнения, относится определение общей стратегии 
развития. Серьёзные трудности встают на этом пути в 
связи с возникшим транспортным, демографическим, 
общим системно-экономическим разрывом регионов 
республики. Указанные моменты с каждым годом при-
обретают новые черты, что предопределяет особый ин-
терес к их рассмотрению в контексте опыта экономико-
географических работ одного из основоположников 
якутской государственности М. К. Аммосова [1, 2].  

Деятельность  М. К. Аммосова в 1920-х – начале 
1930-х годов проходила в период становления молодой 
Якутской АССР, когда республика оказалась в похожей, 
может быть, даже более сложной, чем в современный пе-
риод, обстановке [3]. 

Вопреки политической воле Якутии в первой четверти 
XX столетия от неё была отторгнута значительная часть 
территории – Аян-Охотский район. С административно-
политической точки зрения это было необоснованно, а 
с точки зрения экономического влияния  вполне объяс-
нимо, учитывая оторванность этого района от остальной 
части территории республики. 

После открытия промышленных запасов золота в бас-
сейне реки Алдан в начале 1920-х годов в схожей ситуа-
ции оказалась и южная Якутия, на которую претендо-
вали соседние горнопромышленные области. При этом 
сама Якутия экономически присутствовала лишь в пре-
делах основного ареала расселения народа саха, то есть 
в Лено-Амгинском междуречье и в современной Вилюй-
ской группе улусов. южный регион республики пред-
ставлял собой оторванный от центра ЯАССР, не связан-

ный с ним хозяйственно, ареал с традиционными видами 
деятельности экстенсивного характера. В примыкающих 
к верховьям Алдана местностях и в самом ядре района 
отсутствовали хорошо организованные заготовительные, 
снабженческие органы, полностью отсутствовали лет-
ние дороги. Якутия не имела достаточных средств для 
сообщения  и организации экономической жизни этой 
территории. Естественно, что взоры дальневосточников, 
испытывавших трудности с новыми районами экстен-
сивной золотодобычи, направляются на самый близкий и 
доступный Алданский «заповедный» район. Руководству 
самой восточной в стране автономии удалось сформиро-
вать новый вектор освоения на практически нетронутый 
юг республики, найдя материальные и людские резервы 
даже в разрушенной гражданской войной и повинностя-
ми I Мировой войны якутской деревне. 

Правительство Якутии сразу же оценило всё громад-
ное экономическое значение Алдана как для хозяйства 
самой ЯАССР, так и для хозяйства всего СССР. Поэто-
му, несмотря на скудность своих средств, на отсутствие 
свободных капиталов, Якутия всё же приложила колос-
сальные усилия и привлекала все свои экономические, 
финансовые, демографические ресурсы. В первую пяти-
летку освоения затраты Якутии на Алдане были произве-
дены исключительно за счёт бюджета самой республики, 
без помощи центра СССР и Дальневосточного округа. 
Проведены работы по обустройству судоходных путей по  
реке Алдан;  проложены санные зимники, что позволило 
наладить снабжение продовольствием и другими товара-
ми; положено начало почтово-телеграфной связи южного 
региона Якутии. Якутправительству (в терминах 1930-х 
годов) пришлось за счёт прямого сокращения снабжения 
других районов в первую очередь снабдить Алдан, вкла-
дывая в золотодобычу огромные, относительно возмож-
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ностей бюджета территории с аграрно-промысловым ти-
пом экономики, средства. 

Наряду с продовольственными и финансовыми труд-
ностями Якутии пришлось столкнуться с экономической 
конкуренцией со стороны дальневосточных организа-
ций, выдерживая упорную борьбу во всей хозяйственной 
и административной работе с дальневосточниками, стре-
мившимися к экономическому «завоеванию» и к оттор-
жению юга Якутии к Дальневосточному округу. 

В то же время молодая, экономически отсталая респу-
блика нуждалась в возникновении промышленных оча-
гов внутри своей территории. Именно благодаря инициа-
тиве М. К. Аммосова республика придала громадное зна-
чение развитию золотопромышленности и затратила на 
это немало сил и средств [4]. Правительственные органы 
Якутии  в течение более чем 2-х лет проводили работы 
по развитию золотопромышленности на Алдане. Только 
в конце 1925 г. местный трест был передан вновь создан-
ному союзному. Это было своеобразным упорядочением 
промышленной организации и эксплуатации богатейше-
го региона республики. Кроме того, Якутия вынужденно 
пошла на этот шаг по «федерализации» собственности. 
Наблюдалось сильное давление соседних регионов с це-
лью экономического и административного переподчине-
ния южной части северного соседа. 

Таким образом, за короткий срок в места стихийно 
возникших приисков были отправлены люди, проложе-
ны пути сообщения, налажено снабжение продоволь-
ствием, определена стратегия промышленного освоения. 
Результатом таких усилий стала возросшая связь разных 
частей республики и начало формирования первого ядра 
индустриализации в пределах её географического про-
странства. Сами собой отпали и территориальные при-
тязания соседей.

При этом следует вспомнить заслуги  М. К. Аммосова  
в претворении в жизнь идей экономического райониро-
вания. В первом «советском» варианте 1921-1922 гг. Яку-
тии даже отводилось место отдельного района.

На наш взгляд, с позиций такого активного разви-
тия   и экономического соперничества следует исходить 
и нынешнему руководству республики. Иначе произой-
дёт деградация ряда староосвоенных районов, возмож-
но, и «отторжение» части территории республики со-
седними субъектами России. Причём с точки зрения 
современных взглядов, такое «отторжение» не обяза-
тельно связано с осязаемой, отражаемой на политико-
административных картах сменой границ. Может проис-
ходить информационно-рыночное «тихое завоевание». 
Например, это относится к значительной части восточ-
ных регионов России.

 Во многом повторяется ситуация 1920-х гг., когда 
дальневосточники оценивали результаты хозяйствования 
Якутии на Алдане как неуспешные.  Это послужило по-
водом для просьбы к центральной власти страны о пере-
даче всего Алданского района в руки Дальневосточного 

округа.  В условиях углубления внутренней территори-
альной дифференциации регионов Якутии, общей небла-
гоприятной геополитической обстановки в Сибирско-
Дальневосточном  регионе   в современных условиях хо-
зяйствования эти вопросы стоят ещё более остро. Только 
в отличие от первой половины прошлого века «алчущи-
ми» новых территорий и природных богатств являются 
не внутренние субъекты-соседи, а внешние суверенные 
субъекты международного права к тому же с высокими 
темпами экономического роста и усиливающейся «ин-
тенсификацией» хозяйства. 

Сказанное выше выдвигает в число важнейших про-
блему экономического районирования Российской Феде-
рации, которое следует рассматривать как с точки зрения 
исторической ретроспективы, так и с позиций современ-
ных, модернизированных взглядов на формирование в 
рамках экономического пространства специализирован-
ных районов разного иерархического уровня.

В процессе экономического районирования выявля-
ется «лицо» — наличие и сочетание отраслей специали-
зации — каждого региона в экономическом пространстве 
страны и мира. В то же время появление новых факторов 
развития, в том числе за счёт внешнеэкономических аль-
тернатив и возможности самостоятельного выхода реги-
онов на внешние рынки со своей продукцией, приводит 
к эволюционному изменению, а иногда и к деформации 
сформированного ранее «образа» территории. Сетки 
экономического районирования стали наиболее альтер-
нативным элементом современной экономической, со-
циальной и политической географии. Возникает необхо-
димость рассмотрения этих во многом дискуссионных 
и даже спорных вопросов через призму регионального 
знания, в данном случае на примере определения места 
территории  Республики Саха (Якутия) в такой сетке.

В чрезвычайно дифференцированной по природным, 
экономическим, социальным, национальным и другим 
условиям развития Российской Федерации очень важно 
изучение порайонных различий методом районирования. 
Формирование системы экономического районирования 
восходит к работам М. В. Ломоносова, К. А. Арсенье-
ва, В. Н. Татищева, П. П. Семёнова-Тян-шанского, Д. И. 
Менделеева, Н.Н. Колосовского и многих других учёных 
[5]. Приведение столь значимых имён позволяет «заколь-
цевать», соединить воедино работы дореволюционных 
и советских исследователей вопроса. Существующую 
ныне сетку экономических районов страны традицион-
но называют «госплановской» на том основании, что она 
была утверждена решением Коллегии Госплана СССР в 
начале 1960-х гг.

В плановой экономике советского образца главная 
роль отводилась экономическим районам, их хозяйство 
надлежало развивать комплексно с учётом местных, в 
том числе природных, условий; предлагалось разрабо-
тать план специализации и кооперирования промышлен-
ности.
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Однако время выявления отдельных районов, уточне-
ния их названия и состава в научной литературе неоди-
наково. СССР тщательно изучал опыты районирования 
России и умело их использовал. Современная теория 
районирования была создана в рамках научной школы  
Н. Н. Баранского – Н. Н. Колосовского. 

Недостаточно глубокая научная разработка райони-
рования была активизирована в начале 1950-х гг. на базе 
развития идей 1920-х гг. и представления о районных 
производственных комплексах Н.Н. Колосовского. В 
1940-х гг. на теоретическом уровне была разработана 17-
19 членная сетка районирования, которая была принята 
Госпланом СССР к началу 1960-х годов. 

Однако административные решения опередили 
разработку районирования. В 1957 г. для управления 
промышленностью и строительством по территори-
альному принципу были созданы административно-
экономические районы во главе с совнархозами. Слож-
ности комплексного руководства развитием отдельных 
отраслей привели к укрупнению совнархозовских райо-
нов. В 1963 г. систему экономического районирования 
страны представляли следующие таксономические еди-
ницы: административно-экономические районы, укруп-
нённые совнархозы и крупные экономические районы 
Госплана СССР. Три сетки районирования не были увя-
заны между собой не только по цели и назначению, но и 
по своим границам. Некоторые укрупнённые совнархозы 
оказались расположенными на территории двух круп-
ных экономических районов Госплана СССР. Например, 
Северо-Восточный совнархоз был представлен Якути-
ей в Восточно-Сибирском, а Магаданской областью – в 
Дальневосточном районе Госплана СССР.  

Руководствуясь административными подходами, офи-
циально «с целью оптимизации управления», границы 
ряда крупных экономических районов были механически 
перенесены. Получились существенные противоречия 
между теоретическими положениями экономического 
районирования и произведёнными административными 
действиями. 

Так, на основании сходства Якутии как территории 
очагового освоения со своим, занимающим соседское по-
ложение, районом-аналогом Магаданской областью при-
вело к включению первой в Дальневосточный экономи-
ческий район, где уже пребывала Магаданская область. 
Правда, нужно иметь в виду, что Магадан объективно 
ближе к Приморью. А вот анализ территориальных сдви-
гов на Дальнем Востоке с учётом включения результатов 
хозяйственной деятельности на западных территориях 
Якутии давал явно искажённый результат [5].

Представленные выше реформы по сути своей про-
тиворечили основному госплановскому принципу рай-
онного управления хозяйством, который предусматривал 
совпадение границ экономических районов и админи-
стративных областей и краёв.

Со временем указанный «стержневой» принцип 

требовал своевременной модернизации, но исследова-
ния всё более «уклонялись» в сторону территориально-
производственных комплексов, проблемно-целевого под-
хода, районной планировки и дробного экономического 
районирования. Сетка экономических районов застыла и 
окостенела, но колёсики взаимодействия различных спе-
циализированных районов хорошо «смазывались» не-
фтедолларовым финансированием, производя при этом 
преимущественно холостой ход.

Сдерживающим фактором для управляющей вер-
хушки – советской номенклатуры – являлось, видимо, 
значительное усиление местной, региональной элиты. 
Это наметилось на фоне стагнации экономики и роста 
регионально-националистических, в том числе и в сфере 
хозяйственных отношений, идей и инноваций. Влияние 
и интересы «вызревшего» в огромной стране партийно-
го и хозяйственного актива стали распространяться за 
пределы «своих» АТД. Общие связи стали срабатывать 
как на внутри- (экономические районы), так и на межре-
гиональном (группы экономических районов, экономи-
ческие зоны) уровнях.

Эти процессы стали нам более понятны в период рас-
пада СССР и в начале формирования Российской Феде-
рации. В период раздачи «суверенитетов» отдельным 
субъектам страны рассматривался также вариант переда-
чи функций управления от субъектов Федерации эконо-
мическим районам. Это могло привести к почти полному 
сравниванию экономического и политического веса от-
дельных экономических районов и центральной власти. 
Такая конкуренция, потенциально, а именно в случае 
принятия консолидированных решений на уровне управ-
ленческих верхушек ряда экономических районов, могла 
бы ускорить объективно существовавшую тогда «опас-
ность раскола страны» [6].

В силу этого вплоть до конца 1990-х годов существо-
вали опасения  возможности  выхода из состава страны 
целых экономических районов, приобретших новые ка-
чественные характеристики, например, большую извест-
ность получила идея создания Уральской или южно-
Уральской республики. Однако довольно быстро пришло 
осознание того, что сама реальность существования у 
территории свойств целостного региона вовсе не означа-
ет факт наличия в нём сепаратистских настроений [7].

Неудивительно, что после распада СССР и его пла-
нирующих органов возник вопрос о целесообразности 
дальнейшего существования экономических районов. 
Однако в условиях перехода от плановой к рыночной 
экономике практические аспекты использования си-
стемы районирования также несомненны, особенно в 
области дифференциации роста транспортных издер-
жек и особенностей развития рыночных экономико-
географических районов.

В частности, развернувшаяся по стране регионали-
зация  — объединение субъектов на основе общих ин-
тересов в межрегиональные ассоциации, часть которых 
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утверждена Правительством России («Большая Вол-
га», «Северо-Запад», «Урал», «Сибирское соглашение», 
«Дальний Восток» и др.) — доказывает ошибочность 
полного отхода планирующих органов от методов целе-
вого районирования экономического пространства. 

 Новая территориальная организация производитель-
ных сил РФ ещё не создана. При теоретическом обосно-
вании будут использованы идеи классификации единого 
экономического пространства. В новых условиях целе-
сообразно вернуться к его членению по принципу одно-
родности, но с более чётким акцентированием ведущего 
фактора развития территории. В современных условиях 
региональная политика государства выстраивается на 
базе объединения экономик отдельных регионов страны. 
Эта проблема решается путём вычленения особенного, 
частного и определения его места в общем народнохо-
зяйственном комплексе, то есть в системе экономическо-
го районирования.  

Нельзя понять особенности и проблемы любой стра-
ны, не оценивая её внутреннее территориальное раз-
нообразие. В районировании как одном из важнейших 
методов географии заложена многовариативность, воз-
можность разнообразных подходов к самому райони-
рованию. В последние 20-25 лет весьма интересными 
и продуктивными были дискуссии относительно вари-
антов и сложностей районирования в Западном макро-
регионе. Практически не затронутым остаётся вопрос о 
восточных районах и о самом большом субъекте страны, 
где есть и традиции, и проблемы, и перспективы.

В настоящее время вся огромная азиатская террито-
рия страны восточнее Урала делится по географическому 
принципу на Сибирь и Дальний Восток, на зоны Севера 
и юга; по экономико-географическому — на Западно-
Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный 
экономические районы. 

Рассмотрим Якутию, которую по первым разработ-
кам, выделяли даже в отдельный экономический район. 
С этим можно согласиться с точки зрения одного из клас-
сических определений экономических районов, которые 
характеризуются собственной, реально отличающей их 
друг от друга «...позицией в геопространстве страны, ис-
ключительно индивидуальной и неповторимой ...» [6, с. 
38].

Место Якутии в этой, ставшей почти классической, 
«сетке» районирования представляется спорным [8]. 
Республика поочерёдно входила в состав двух из трёх 
выделяемых за Уралом макрорегионов: Восточную Си-
бирь и Дальний Восток. До революции северо-восточная 
окраина была Якутской областью Иркутской губернии, 
а в советское время, в конце 1950-х гг., входила в со-
став Северо-Восточного совнархоза. В настоящее время 
Республика Саха (Якутия) является составной частью 
Дальневосточного экономического района и обладает в 
его рамках рядом особенностей развития. 

С точки зрения практического приложения террито-

рия республики всегда была очень привлекательна для 
экономико-географов и представителей смежных отрас-
лей научного знания. Многим было «заманчиво» про-
районировать пространство Якутии. Но всем исследо-
вателям предстояло решить вопрос при наличии лишь 
небольшого числа «явных рубежей». В частности, эко-
номистам и экономико-географам знакомы сложности 
хозяйственного членения малоосвоенных территорий.

В ближайшей перспективе Якутия займёт новое ме-
сто в экономическом пространстве России, обусловлен-
ное её ресурсным потенциалом и геополитическим по-
ложением. 

Вместе с Магаданской и Камчатской областями, а так-
же автономными округами Якутия составляет северную 
зону Дальнего Востока. Северная и южная зоны Даль-
него Востока резко отличаются не только по природно-
климатическим, но и почти по всем основным факторам, 
определяющим социально-экономическое развитие. В 
результате, например, по существу не реализованными 
остались многочисленные федеральные целевые про-
граммы экономического и социального развития Дальне-
го Востока и Забайкалья периода руководства страной Б. 
Н. Ельцина. В связи с этим возникает проблема опреде-
ления места Якутии в системе экономического райони-
рования России. Кроме того, недостаточно явно опре-
делена роль Республики Саха (Якутия) в связи с изме-
нившимися экономико-географическими, транспортно-
географическими и геополитическими условиями разви-
тия страны и её субъектов. Такие исследования и вариан-
ты нового районирования уже имеются.

В частности, имеются «радикальные», но отнюдь не 
новые предложения, которые предусматривают передачу 
Якутии в состав Восточно-Сибирского экономического 
района. Всё же большая часть современных работ рас-
сматривает Якутию в составе Дальнего Востока и Даль-
невосточного экономического района. Вероятно, вполне 
оправдан и своего рода альтернативный вариант, прими-
ряющий две основные тенденции в отнесении Якутии к 
тому или иному району. В этом случае Республика Саха 
(Якутия) рассматривается в рамках географического 
района Восточной Сибири и Дальневосточного экономи-
ческого района, то есть подчёркивается особая «геогра-
фическая судьба» Якутии, её своеобразие и в то же время 
близость к соседним регионам. 

На основе таких общих географических, историче-
ских, социально-экономических черт ряда соседствую-
щих с Якутией субъектов РФ признано целесообраз-
ным выделение их территории в отдельный Северо-
Восточный экономический район [9]. По мнению авто-
ров такого предложения, объединение Республики Саха, 
Магаданской и Камчатской областей, чукотского и Ко-
рякского национальных округов в один экономический 
район с выведением их из состава Дальневосточного эко-
номического района будет способствовать формирова-
нию и укреплению северо-восточного форпоста России. 



160 161160 161

М. Ю. Присяжный. ЭКОНОМИчЕСКОЕ РАйОНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛьНОй ОРГАНИЗАЦИИ хОЗЯйСТВА 
ЯКУТИИ

По существу этот подход отражает сконцентрированное 
стремление названных регионов страны к формирова-
нию зоны особого режима социально-экономического 
развития с формированием новой федеральной бюджет-
ной, кредитной, инвестиционной, налоговой, таможен-
ной политики благоприятствования с разработкой и при-
нятием необходимых актов и программ на федеральном 
и региональном уровнях. Этой позиции на определённом 
этапе придерживался и первый Президент Республики 
Саха (Якутия) М.Е. Николаев. 

Усилия руководства республики, направленные на 
преимущественное развитие обрабатывающих произ-
водств, дублируются капиталовложениями других субъ-
ектов Федерации со схожей структурой экономики и 
экономической политикой. Развитие Якутии в отрыве от 
усилий соседних субъектов малоэффективно, можно ска-
зать, что и невозможно. Отсюда и стремление регионов 
к интеграции. Освободиться от роли сырьевого придатка 
российского и мирового рынков можно лишь при усло-
вии скоординированного, созданного на интеграционной 
основе развития высокоэффективных перерабатываю-
щих производств. Общие интересы при проведении ре-
гиональной политики выражаются и в планах пересмо-
тра под современные реалии системы экономического 
районирования восточных районов страны.

Вообще-то этой идее уже несколько десятилетий. По-
казательно в этом плане название работы С.В. Славина 
«Северо-Восток СССР как новый формирующийся эко-
номический район» [10]. В первоначальных проектах 
в состав Северо-Восточного района наряду с Якутией 
и Магаданом включалась Камчатская область. Участие 
последней не достаточно убедительно и обосновано, а 
вот Якутская республика и Магаданская область вполне 
сходны [11].

В уже упоминавшейся фундаментальной работе Ин-
ститута региональной экономики Академии Наук Ре-
спублики Саха (Якутия) Северо-Восточный экономиче-
ский район как и 30 лет назад рассматривается вместе 
с Камчатской областью. Но сейчас это скорее всего сде-
лано для того, чтобы придать больший вес инициативе 
Магадана и Якутии в федеральных органах власти [9]. 
Во всём остальном Камчатская область по-прежнему су-
щественно отличается от других потенциальных участ-
ников анализируемой экономической интеграционной 
группировки.

На наш взгляд, возможны и другие варианты норма-
тивного членения территории страны применительно к 
Якутии [12]. Например, учитывая общность приленского 
региона в составе Республики Саха и Иркутской обла-
сти, вполне обоснованным может быть формирование 
особого экономического образования этих субъектов. 
На фоне идеи М.К. Бандмана о разукрупнении Западно-
Сибирского (на северо-запад Сибири и юг западной 
Сибири) и Восточно-Сибирского (на Забайкальский и 
Ангаро-Енисейский) районов [13], наше предложение 

может быть в сфере интересов Иркутской области. Учи-
тывая особую роль реки Лена, Верхнеленские районы 
Иркутской области могут быть включены в состав пред-
лагаемого Северо-Восточного района. Забытым остаётся 
разработанное в 1950-1970-х годах  В.А. Кротовым по-
ложение о необходимости рассмотрения Восточной Си-
бири как крупного экономико-географического района в 
составе Ангаро-Енисейского, Забайкальского и Северо-
Восточного (с Якутией и Магаданской областью) под-
районов [14]. Кроме того, Республика Саха (Якутия) 
может рассматриваться и в качестве самостоятельного 
экономического района. Предлагаются варианты и по 
другим субъектам и экономическим районам России, в 
том числе соседним с республикой. В новых условиях 
хозяйствования необходимость изменения сложившейся 
системы районирования особенно остро ощущается для 
восточных территорий страны, в частности, для сибир-
ских [15].

Таким образом, принципиально различные точки зре-
ния относительно экономического районирования терри-
тории между Восточной Сибирью и Дальним Востоком 
имели место в прошлом и высказываются в настоящее 
время. Якутия официально включена в состав Дальнего 
Востока. В целом, при любом принятом варианте при-
менение дифференцированных экономических и финан-
совых нормативов по экономическим районам страны 
позволит разработать и проводить научно-обоснованную 
региональную государственную политику. Эта  политика  
в  первоочередном  порядке необходима Якутии, пред-
ставляющей значительную часть территории страны и её 
природно-ресурсного потенциала. Промедление с поис-
ком места республики в системе районирования страны 
может привести к «отторжению» от неё некоторых ча-
стей территории. Предыдущие опыты микрорайонирова-
ния подтверждают такие прогнозы [16, 17].

На самом деле Республика Саха не такой уж единый 
регион, как это принято думать. Якутия всё ещё или, мо-
жет быть так было изначально и всегда, разбита на не-
сколько вполне самостоятельных территорий со своей 
экономикой и устоявшимися связями. Общепринятым 
давно уже стало деление республики на промышленную 
и сельскохозяйственную части. Существуют, однако, и 
многие другие экономико-географические обстоятель-
ства, каждое из которых может формировать собствен-
ный принцип деления территории Якутии на части.

В пределах Республики Саха (Якутия) есть регионы, 
которые лишь формально административно находятся в 
подчинении центральной власти республики. Эти регио-
ны как территории, по своей сути, являются вполне са-
мостоятельными экономическими подрайонами, так как 
отвечают следующим признакам:

а) имеют однозначные предпосылки для развития в 
виде относительного сходства природных условий и ре-
сурсов и экономико-географического положения;

б) обладают достаточно выраженной народнохозяй-
ственной специализацией, как правило, промышленная 
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специализация экономического подрайона представлена 
группами производственных предприятий, размещаю-
щихся в разных городах подрайона;

в) имеют достаточное количество городов и населён-
ных пунктов (площадок), что даёт возможность рассма-
тривать в пределах экономического подрайона варианты 
размещения отдельных производств [16].

В самом общем виде в Якутии можно выделить три 
района, отрывающиеся под действием ряда экономико-
географических факторов от основного территориально-
го ядра республики, представленного в настоящее время 
Заречными и Вилюйскими улусами.

Это западный район с субъядрами Ленска и Мирно-
го, а также с примыкающими к ним, сильно связанными 
с ними и зависящими во всех отношениях Анабарским 
и Оленёкским улусами. Этот район вполне самостояте-
лен при выборе вариантов своего развития в силу своей 
специфической экономики. Можно добавить также, что 
в последние 15 лет полупериферийный ареал Ленско-
Мирнинского ядра значительно расширился. Террито-
риальный «скол» охватил не только ряд других районов 
республики, но и отдельные части соседнего с Якутией 
Красноярского края, прежде всего Эвенкию.

Следующим «государством в государстве» являет-
ся южный регион республики. Связка Алдан-Нерюнгри 
объединяет ряд транспортно-промышленных ареалов, 
длительная устойчивость которых наряду с запасами 
различного природного сырья объясняется особым гео-
графическим положением и наличием железной дороги.

Особая «геополитическая» судьба у восточного райо-
на в пространстве от Нижней Колымы до Оймякона. Со-
ставные части региона в той или иной, но много большей, 
чем где-либо ещё в республике, мере зависят от соседей. 
«Восточные» территории — Магаданская область и чу-
котский автономный округ — оказывают определяющее 
влияние на жизнеобеспечение северо-востока Якутии.

Таким образом, в числе развивающихся обособленно 
в условиях относительной самостоятельности, в первую 
очередь, можно назвать южный регион Якутии, который 
имеет регулярное железнодорожное сообщение с основ-
ной территорией страны. Этот факт определяет преоб-
ладание в связях региона внешнего «вектора». Ввоз и 
вывоз с регионами за пределами республики превали-
руют над взаимодействием с Якутском и любым другим 
административно-территориальным образованием Яку-
тии.

Наибольшую обеспокоенность вызывает положе-
ние дел в Колымо-Индигирской группе улусов, которая 
фактически продолжает находиться в демографическом, 
транспортном, экономическом, культурном отрыве и 
остаётся в сфере экономического влияния соседней Ма-
гаданской области.

В условиях углубления внутренней территориальной 
дифференциации регионов изложенные выше сообра-
жения стоят ещё более остро. Региональная специфика 

проявляется практически во всех сферах жизнедеятель-
ности якутского общества. Так же как и диалектиче-
ская взаимосвязь территориального разделения труда 
и интеграции, сглаживание различий между регионами 
должно быть увязано с учётом своеобразия социально-
экономических реалий того или иного региона. 

Намечается оживление интереса исследователей к во-
просам районирования Азиатской России в целом и Даль-
него Востока в частности. Необходимо вернуться и к об-
новлению внутреннего экономического районирования 
Якутии. Это послужит исходным материалом для ожив-
ления образов «госплановских» районов в соответствии 
с меняющимися социально-экономико-географическими 
условиями. 
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M. U. Prisyazhniy

ECONOMIC  ZONING  AS AN  INSTRUMENT  
OF  TERRITORIAL  ORGANIZA-TION  MANAGEMENT  OF YAKUTIA

In the short term due to its resource potential and geopolitical statutes Yakutia will take a new position in the economic 
space of Russia. Based on the experience of economic-geographical works deals with modern problems of development of 
Yakutia. Geopolitical fac-tors identified intra-governmental relations, questions the unity of the territory of Yakutia and the 
allocation of sub-districts.

Key words: economic regionalization, the intra-communication, problem exploration area, Yakutia, «gosplanovskie» 
areas, economic councils, economic area, Eastern Siberia, Far East, regionalization, geopolitics.
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ЮБиЛеи

Р. М. Скрябин  
родился 16 февраля 
1936 г. в семье ка-
дрового охотника в 
с. Бютейдях Мегино-
Кангаласского райо-
на. Он рано остался 
круглым сиротой 
и с малых лет про-
шел суровую школу 
трудового воспита-
ния, как все  дети 
военного времени, 
работал в колхозе. 
Выпускник Сш № 2 
г. Якутска. В 1953 г. 
поступил на учёбу в 
Ленинградский гор-
ный институт (ЛГИ) 
им. Г. В. Плеханова 

по специальности «горный инженер по технике развед-
ки м.п.и.». После успешного завершения учёбы в ЛГИ 
Р. М. Скрябин был направлен в распоряжение Якутского 
геологического управления, но в связи с острой нехват-
кой штатного преподавательского состава технического 
профиля перспективный выпускник престижного вуза 
был приглашен на работу в университет. В 1958-1961 гг. 
работал в должности ассистента, ст. преподавателя вы-
пускающей кафедры поисков и разведки м.п.и. ИТФ. В 
1964 году успешно окончил  аспирантуру Московского 
геологоразведочного института (МГРИ) им. С. Орджо-
никидзе,  блестяще защитив кандидатскую диссертацию 
по теме: «Исследование технологии алмазного бурения 
в условиях многолетней мерзлоты Якутии». В 1966 г. 
утверждён в учёном звании доцента.

Стремление к успеху сформировалось у Р. М. Скряби-
на еще в студенческие годы, когда он вместе с земляками 
Д. П. Коркиным, В. Г. Румянцевым, К. П. Григорьевым, 
будущими известными спортсменами и тренерами, се-
рьезно увлекался популярным видом спорта – вольной 
борьбой. Неоднократно был чемпионом Горного инсти-
тута, победителем командного первенства вузов север-
ной столицы, был включен в список ведущих борцов 
г. Ленинграда для подготовки к I Спартакиаде народов 
СССР. В годы работы в университете Рево Миронович в 
числе первых в г. Якутске на кафедре физического вос-
питания  ЯГУ организовал и вел (1958-1960) секцию 
вольной борьбы. Тренировал сборную команду ЯГУ, 
активно участвовал в подготовке сборной республики к 
престижным соревнованиям. Был судьей на соревнова-
ниях российского, зонального и республиканского уров-
ней. За заслуги в развитии вольной борьбы  в республике 
награждён Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЯАССР (1960).

Р. М. Скрябин является одним из первых организато-
ров высшего инженерного образования в РС (Я), а его об-
щий трудовой стаж на университетской и академической 
ниве составляет 52 года, в основном, на руководящих 
постах. Неоднократно на конкурсной основе избирался  
деканом ИТФ (1966-1970), (1973-1979), зав. кафедрой 
горных машин (1968-1974), геофизических методов и 
техники разведки м.п.и. (1977-1982), в организации кото-
рых он принимал самое активное участие.

По инициативе Р. М. Скрябина были открыты новые 
инженерные специальности: гидрогеология и инженер-
ная геология (1976) и одноименная выпускающая кафе-
дра (1978), а также специальность «геофизические мето-
ды поисков и разведки» (1981).

Весьма памятна осень 1983 года. Благодаря  усилиям 
и настойчивости Рево Мироновича, после структурной 
реорганизации реализовалась его давняя идея, мечта: 
открылся  геологический факультет (ГФ ЯГУ), в 1986 г. 
переименованный в геологоразведочный (ГРФ).  На про-
тяжении непрерывных 9 лет (1983-1992) Р. М. Скрябин 
избирается деканом факультета, где ярко раскрываются 

             В. П. Семенов
                                                     Б. Н. Туласынов

СкрЯБин рево Миронович
(К 75-летию со дня рождения)

СЕМЕНОВ Владимир Павлович, доцент кафедры РГиГ 
СВФУ

ТУЛАСыНОВ Борис Николаевич, доцент, зав. минералоги-
ческим музеем ГРФ СВФУ
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его лидерские качества и выработанный многолетним 
опытом дар  организатора и руководителя, чутко реаги-
рующего на актуальные запросы времени и способного 
принимать нестандартные подходы и решения, четко 
расставлять акценты. Его  стиль руководителя отличался 
демократичностью в сочетании с высокой требователь-
ностью, гибкостью. 

В 1983 г. по его инициативе и при содействии веду-
щих геологических организаций: ПГО «Якутскгеология», 
ПГО «Ленанефтегазгеология» и Правительства республи-
ки на ГРФ создана самостоятельная специализированная 
кафедра технологии и техники разведки месторождений 
полезных ископаемых (ТиТР м.п.и.), которую возглавил 
(по совместительству) академик АН СССР Н. В. черский, 
вводится обучение на новой инженерной кафедре геофи-
зических методов поисков и разведки м.п.и.(1984). 

Рубежным достижением и итогом многолетней под-
готовительной работы коллектива кафедры ТиТР под 
руководством Р. М. Скрябина стало открытие в 1983 г. 
новой специальности 080700 «Технология и техника раз-
ведки м.п.и.», а также базовой специальности «Эконо-
мика управления в отраслях горной промышленности и 
геологии» (1989) для создания будущего ФЭИ ЯГУ.  В 
1990 г. по решению Госкомитета СССР по народному об-
разованию ему присваивается ученое звание профессора. 
В это время он избирался депутатом Верховного Совета 
РС (Я) XII созыва (1990-1993) и зам. председателя Посто-
янной комиссии Верховного Совета республики по науке 
и образованию.

В известные годы распада государственной и феде-
ральной геологической службы страны и нарастания 
тенденций регресса технической науки по рекомендации 
профессора Р. М. Скрябина и при непосредственном его 
участии в составе Правительства РС (Я) были созданы 
ГК по высшей школе и технической политике (1992), ГК 
по геологии и недропользованию (1993). 

В связи с ускоренным освоением месторождений 
нефти и газа Якутии и приоритетным развитием нефтега-
зовой отрасли республики остро встала проблема подго-
товки профильных специалистов, вновь с конкретными, 
хорошо    аргументированными    предложениями   вы-
ступил   профессор Р. М. Скрябин. В 2000 г. по его реко-
мендации была восстановлена на ГРФ базовая кафедра  
ТиТР, в 1995 г. переведённая  в Нерюнгринский филиал 
ЯГУ, которую он возглавил. Началась напряженная орга-
низаторская и научно-методическая работа по подготов-
ке специалистов 080700 – технология и техника разведки 
м.п.и. со специализацией по бурению скважин на нефть и 
газ. Организован учебно-производственный  центр ОАО 
«Нижне-Ленское» по профессиональной подготовке ра-
бочих бурового дела. В 2008 году состоялся первый вы-
пуск (20 чел.) восстановленной кафедры, дневной и заоч-
ной форм обучения в т. ч. со специализацией по бурению 
нефтяных и газовых скважин.  В этом же году кафедрой 
впервые в ЯГУ получена лицензия и осуществлен набор 

по новой престижной специальности 130500.62 – «не-
фтегазовое дело» 

Р. М. Скрябин большую административно-
организационную работу успешно сочетает с научной и 
учебно-методической деятельностью. Он является одним 
из первых якутских исследователей технологии алмазно-
го бурения в условиях криолитозоны как научный руково-
дитель госбюджетной инициативной комплексной темы 
«Разработка теоретических основ и научно-практических 
рекомендаций по совершенствованию бурения скважин 
в условиях многолетней мерзлоты Якутии». Постоянно 
участвует в оптимизации технологии разведочного буре-
ния во многих геологических организациях республики. 
В последние годы в сотрудничестве с ИГДС СО РАН им 
проводятся исследования по теории разрушения горной 
массы и поиску новых идей в конструировании породо-
разрушающего инструмента. Разработана уникальная 
концепция ресурсосберегающих процессов разрушения 
горных пород при бурении разведочных скважин.

В разные годы в учебном процессе на кафедрах 
ГМиТР, ГМР, ТиТР, ПиР м.п.и., ГМ и др. Рево Мироно-
вич ведет лекционные курсы по основным техническим 
дисциплинам разведочного бурения и горной отрасли. 
Многие студенты  и выпускники нашего факультета пре-
красно помнят его научно-содержательные, логически и 
дидактически выверенные аудиторные лекции по слож-
ным горно-буровым дисциплинам, богато окрашенные 
типично «скрябинским» баритоном. 

Р.М. Скрябин как опытный организатор и педагог 
высшей школы с 1990 г. входит в состав Совета УМО и 
научно-методического Совета по геологическим специ-
альностям инженерно-технических вузов ГК по народно-
му образованию. В 1991 г. организует и возглавляет сек-
цию «Инженерные кадры» Северо-Восточного отделения  
РИА, а в 1995 г. избирается  член-корреспондентом РИА.  
С 2003 г. он является заместителем председателя НМС 
УМО Министерства образования и науки РФ по специ-
альности 080700, председателем КС ЯГУ по инженерно-
му образованию, членом Ученого Совета ЯГУ, а также 
заместителем директора нового ГГИ ЯГУ (2005-2008), 
в организации которого он принимал активное участие. 
Авторитетный учёный-педагог в 2010 г. вновь избран 
членом Ученого Совета СВФУ имени М. К. Аммосова, а 
также зам. председателя Президиума Совета наставников 
университета. Профессор Р. М. Скрябин – автор (соав-
тор) 140 научных и учебно-методических трудов и ново-
го учебника «Технология бурения разведочных скважин» 
(2004), рекомендованного УМО для обучения студентов 
инженерно-технических вузов РФ. Среди его многочис-
ленных учеников,  выпускников ГРФ, есть известные 
учёные (профессора, академики), крупные организаторы  
горно-геологической  отрасли   и   руководящие   работ-
ники РС (Я).

С 1992 года Р. М. Скрябин – исполнительный  дирек-
тор Якутского научного центра (ЯНЦ) по развитию се-

В. П. Семенов, Б. Н. Туласынов.  юБИЛЕИ. СКРЯБИН РЕВО МИРОНОВИч (К 75-ЛЕТИю СО ДНЯ РОжДЕНИЯ)
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верных территорий СО РАН,  организатор и координатор 
(1992-2002) республиканской  комплексной научной про-
граммы «Арктическая экспедиция ЯНЦ СО РАН». Под 
его руководством выполнен ряд важнейших арктических 
проектов РС (Я). В 1995 г. профессор Р. М. Скрябин ра-
ботал в статусе заместителя председателя президиума 
ЯНЦ СО РАН по науке и технологиям. В должности 
руководителя-координатора международных проектов 
«Северного форума» проводил активную работу по рас-
ширению международного научного сотрудничества. В 
том же году он избран Президентом-организатором АСФ 
и председателем МОК по подготовке Генеральной Ассам-
блеи I Международной конференции АСФ в г. Якутске. В 
1996 г. избран Президентом и Председателем Исполкома 
АСФ. В эти годы (1996-2000) он приложил много труда 
и энергии в объединении учёных и специалистов, аркти-
ческих и других стран вокруг идей и проектов Северного 
Форума. В 1997 г. включен в состав Совета Университета 
Арктики, по его рекомендации ЯГУ принят членом Уни-
верситета Арктики.          

За  заслуги в области науки, образования, в органи-
зации международного сотрудничества, за активное 
участие в реализации крупных проектов СФ профессор 
Р. М. Скрябин избран действительным членом четырех 
международных и российских академических организа-
ций, а также членом-корреспондентом РИА, представ-
лялся к наградам и званиям по различным номинациям 
Американским Биографическим институтом (АБИ) и 
Международным биографическим Центром Кембриджа 
(Англия). В академический период Р. М. Скрябин не пре-
рывает научно-педагогическую деятельность и на пра-
вах профессора-совместителя продуктивно работает на 

кафедрах геологии и разведки месторождений полезных 
ископаемых (ГиР м.п.и.) ГРФ и горных машин (ГМ) гор-
ного факультета. 

Заслуги профессора Р. М. Скрябина отмечены мно-
гими правительственными, отраслевыми и международ-
ными наградами: званием заслуженный геолог Якутской 
АССР (1984), ветеран труда (1986), Почетным знаком 
«Отличник разведки недр» МГ СССР (1986), золотой 
медалью Американского Биографического института 
(2003), нагрудным знаком «Почётный работник высше-
го профессионального образования РФ» (2006), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени (2006), 
серебряной медалью АН РС (Я) (2011), он заслуженный 
ветеран геологии РФ (2011).  

Многогранная  созидательная деятельность Рево Ми-
роновича не мешает ему быть отличным семьянином, 
мудрым главой семьи, хлебосольным хозяином, любя-
щим мужем, заботливым отцом, ласковым дедушкой, а 
в очень редкие свободные часы, по завету предков, ма-
стером любительской охоты или горячим болельщиком 
богатырской борьбы.  И всегда рядом с ним многие годы 
верная спутница, помощница, неутомимая труженица, 
хранительница домашнего очага несравненная Марга-
рита Панкратьевна из славной педагогической династии 
шадриных. 

Научно-педагогический коллектив ГРФ  СВФУ и сту-
денты поздравляют Рево Мироновича с юбилейной да-
той, желают ему доброго здоровья, благополучия и новых 
творческих успехов, как всегда, оставаться  оптимистом 
по духу и ощущению времени, мудрым наставником для 
нового поколения студентов и инженеров XXI века.
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представленные или принятые для публикации в другие  печатные издания или электронные 
средства массовой информации.

2. Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен состав-
лять 10-15, хроника – 1-2 страницы. Статьи должны быть хорошо  отредактированы и тщательно 
проверены.

3. Печатный вариант статьи представляется в двух экземплярах. Редактор Word, формат А4 
(210х297 мм), ориентация – книжная. Параметры страницы: поля (верхн. 2,0 см, нижн. 3,0 см, 
левое 2,5 см, правое 2,5 см); абзац – отступ 1,25 см; интерлиньяж (межстрочный интервал) – мно-
житель 1,1; кегль основного текста – 14 (с автоматическим переносом слов); гарнитура – Times 
New Roman.

4. Электронный вариант статьи  представляется на диске CD-RW. Аннотация, статья, сведе-
ния об авторе должны быть записаны  одним  файлом  в формате  Microsoft Word (с расширением 
doc или  rtf). На диске указываются фамилия, инициалы автора, а также название статьи.

5. Статья должна начинаться с названия, затем даются сведения об авторе на русском языке: 
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, полное назва-
ние научного или учебного учреждения и его структурного подразделения (факультета, кафедры, 
отдела и т. д.), контактная информация автора (телефон и электронный адрес). 

6. Аннотация статьи (annotation)  и ключевые слова (key words) на русском и английском 
языках. 

Аннотация  (объемом не более 10 строк) должна кратко излагать проблематику статьи и 
основные содержащиеся в ней выводы. Ключевые слова (не менее 10) отражают основное со-
держание текста. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» представляются без аннотаций.

7. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допускаются. Все та-
блицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую араб-
скими цифрами, без знака № (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать  сокращен-
но (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интервала; содержание таблиц не 
должно дублировать текст. В работе биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются 
только латинские названия видов, родов и семейств.

8. Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках. 

Все формулы и буквенные обозначения должны быть четко или напечатаны; греческие буквы 
должны быть обведены красным карандашом; в десятичных дробях поставлены точки после 
целых чисел. Математические символы и символы химических соединений пишутся в соответ-
ствии с принятыми правилами этих направлений наук.



Между формулами, выделенными в отдельную строку и текстом, а также между строками 
формул следует оставлять пробелы не менее 1,2 – 2 см.

9. Все иллюстративные материалы (графики, карты, схемы, фотографии) именуются рисунка-
ми, имеют сквозную порядковую нумерацию (арабскими цифрами) и везде пишутся сокращенно 
(например, рис.1). Размер рисунка не менее 40-50 мм и не более 120-170 мм. К ним прилагается 
список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания размерности приведенных на 
рисунке величин. Рисунки располагаются по тексту. 

10. Цитируемая литература приводится на отдельной странице под заголовком  «Литература». 
Все работы перечисляются  по порядку упоминания ссылок в тексте на языке оригинала. В спи-
сок  литературы вносятся только источники, на которые есть ссылка  в тексте статьи.  При этом  в 
тексте в квадратных скобках указывается номер, под которым данный источник записан в списке 
литературы. Например: [1]. Если цитата прямая, то указывается также страница: [1, c. 135]. Для 
периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, название статьи, назва-
ние журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и конечную страницы работы.

11. Перед названием статьи обязательно указать УДК.
12. Плата за публикацию рукописей не взимается.
13. Рукописи в печатном и электронном виде направляются по адресу: 677000, г. Якутск, ул. 

Белинского, 58, УЛК, каб. 324, УНИР, Борисовой Елене Егоровне, тел. (411-2) 49-68-72. Эл. по-
чта: tel-bor2011@yandex.ru.
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