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Г. Г. Боескоров, А. Д. Степанов, В. Н. Винокуров, 
М. В. Щелчкова, А. В. Винокурова, Й. ван дер Плихт 

К ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОМАШНЕЙ 
СОБАКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ

Представлен анализ археологических и исторических сведений о домашней собаке коренного 
населения Якутии от каменного века до XX столетия. Проанализированы данные стоянок и поселе-
ний человека разного времени, проведен анализ наскальных изображений периода неолита и эпохи 
бронзы. В различных музеях исследован остеологический материал по домашней собаке неолита, 
раннего железного века, средневековья, XVIII-XX вв. Анализ археологических данных из раскопок 
стоянок людей верхнего палеолита (10,5-35 тыс. лет назад): Дюктайская пещера, Усть-Миль, Эжанцы, 
Верхнее-Троицкая, Хайыргас, Берелех, Янская – указывает на отсутствие домашней собаки. Вероят-
но, люди этого времени в Якутии еще не имели домашних собак, в отличие от жителей более южных 
регионов Сибири. Самые ранние достоверные свидетельства наличия на территории Якутии домаш-
ней, но имевшей еще волкообразные черты, собаки относятся ко времени мезолита (остров Жохова, 
около 8 тыс. лет назад). Генетические данные свидетельствуют о родстве этой собаки с азиатскими 
волками. Возможно, она появилась в результате доместикации местного волка в послеледниковое 
время (менее 10 тыс. лет назад). Очевидно, многие неолитические племена (4-3,5 тыс. л. н.) имели 
домашнюю лайкообразную собаку, которую активно использовали в охотничьих целях. Уже к эпохе 
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среднего неолита на территории Якутии, по-видимому, существовало не менее двух пород собак, 
отличавшихся размерами. В XIX в. в Якутии было, по крайней мере, две местные породы собак: 
якутская зверовая лайка и северная (приморская) ездовая лайка. Смешение с привозными породами 
собак привело в конце XX столетия к практически полному исчезновению коренной якутской лайки. 

Ключевые слова: домашняя собака, Canis familiaris L., доместикация, палеолит, мезолит, неолит, 
эпоха бронзы, ранний железный век, средневековье, якутская лайка. 

G. G. Boeskorov, A. D. Stepanov, V. N. Vinokurov, 
M. V. Shchelchkova, A. V. Vinokurova, J. van der Plicht 

Formation of the Domestic Dog History 
in the Territory of Yakutia

The article presents the analysis of archaeological and historical information about the domestic dog of 
the indigenous population of Yakutia from the Stone Age to the 20th century. The data from the sites and 
settlements of man in different times, the analysis of rock art of the Neolithic period and the Bronze Age were 
analyzed. The osteological material on the domestic dog of the Neolithic period, Early Iron Age, Middle Ages 
and XVIIIth-XXth centuries was studied in different museums. The analysis of archaeological data from the 
excavations sites of Upper Paleolithic people (10,5-35 thousand years ago), such as: Dyuktay cave, Ust-Mil, 
Ezhantsy, Verkhne-Troitskaya, Khaiyrgas cave, Berelekh, Yana sites indicates the absence of the domestic 
dog. Probably people of this time in Yakutia have not had dogs, in contrast to the more southern regions of 
Siberia. The earliest reliable evidence of the presence on the territory of Yakutia domestic dogs, but still had 
some wolf-like features, date back to the Mesolithic (Zhokhov island, about 8 thousand years ago). Genetic 
data indicate the relationship of that dog with Asian wolves. Perhaps it was the result of local domestication of 
the wolf in postglacial time (less than 10 thousand years ago). Obviously, many Neolithic tribes (4-3,5 ka BP) 
had a domestic husky-like dog, which was actively used in hunting activities. Already to the Middle Neolithic 
epoch on the territory of Yakutia, apparently, there were at least two breeds of dogs, having different sizes. 
And in the XIXth century in Yakutia there were at least two local dog breeds: Yakut hunting husky and 
Northern (Arctic Ocean coastal) sledge dog. Mixing with imported breeds has led to the end of the XXth 
century to the practically complete disappearance of the indigenous Yakut husky. 

Keywords: domestic dog, Canis familiaris L., domestication, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Bronze 
Age, Early Iron Age, Middle Ages, Yakutian husky.
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Введение
Представление о том, что собака (Canis familiaris L.) – самое древнее из домашних 

животных, сформировалось давно. Ранее предполагалось, что она была первоначально 
одомашнена в Африке в период позднего палеолита 12-15 тыс. лет назад [1]. 

Впоследствии радиоуглеродное датирование показало, что одомашнивание собаки 
могло произойти раньше – 15-17 тыс. лет назад [2]. К настоящему времени установлено, 
что домашняя собака, во многом похожая на волка, существовала в начале верхнего пале-
олита и ее наиболее древние находки обнаружены в Разбойничьей пещере на Алтае (около 
33 тыс. л. н.) [3], в пещерах Бельгии (32-22 тыс. л. н.) [4] и на стоянке Предмост в Чехии 
(26-27 тыс. л. н.) [5]. В конце палеолита домашняя собака отмечена уже очень широко, ее 
остатки найдены в Германии (12-14 тыс. л. н.) [6-7], Украине (13 тыс. л. н.) [8], северо-вос-
точном Иране (12 тыс. л. н.) [9]. На территории России остатки домашних собак найдены на 
различных стоянках человека верхнего палеолита, при этом наиболее древние – на стоянке 
Елисеевичи (бассейн Днепра, Брянская область). Эти остатки датируются возрастом от 13 
до 17 тыс. л. н. Черепа этих собак отличаются очень крупными размерами и по многим 
промерам не отличаются от волков, тем не менее длина лицевой части и некоторые другие 
промеры показывают, что это была уже домашняя собака, имевшая многие черты волка [2]. 
На Дальнем Востоке, пожалуй, наиболее древние остатки собаки найдены на стоянке Ушки 
(Камчатка) в слое, датированном 10-14 тыс. л. н. [10]. 

У якутов, как и у многих других народов, существовала своя порода собаки – так 
называемая «якутская лайка». В былые времена среди якутских лаек различали «бельчат-
ниц», «соболятниц», «зверовых» и других собак, развитию промыслового собаководства 
уделялось надлежащее внимание. Лайки использовались и как транспортные животные. 
Собачьи упряжки широко применялись в охоте, рыболовстве, на различных хозяйственных 
работах [11]. Довольно подробное описание собак в Якутии сделали более 100 лет назад 
А. Ф. Миддендорф и В. Л. Серошевский [12-13]. Среди собак, встречающихся у якутов, 
они отмечали две местные породы: а) собственно якутскую, сторожевую и промысловую 
собаку; б) собаку приморскую, ездовую. Выделялась также и тунгусская лайка, однако 
А. Ф. Миддендорф показал ее тождество с якутской промысловой собакой [12]. В 1950-х гг. 
в Центральной Якутии ещё разводили местных промысловых лаек. В скотоводческих райо-
нах (Чурапчинский, Таттинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский) местные жители 
разводили собак выше среднего роста, характерной черно-белой масти (с «воротничком» на 
шее, с белыми «чулками» на лапах, белой полоской на лбу, белым кончиком хвоста), кото-
рые использовались в основном для охоты на мелкую промысловую дичь. Зверовые лайки, 
преимущественно применяемые для охоты на лося, разводили по р. Амге. В 1950-1960-х гг. 
в Якутии началась кампания по массовому принудительному уничтожению местных 
собак, причиной которой было распространение среди них эхинококкоза и альвеококкоза. 
В результате этой кампании численность собак местной породы была сильно подорвана, 
а в большинстве районов они были уничтожены полностью. С 1970-х гг. с увеличением 
притока населения из других регионов и, соответственно, завоза собак разных пород 
(служебных, охотничьих и декоративных) в Якутии усилился процесс метизации местных 
собак. Если еще 100 лет назад многими исследователями Севера отмечалось, что в Якутии 
имеется местная лайка, то в конце XX столетия уже было замечено, что здесь преобладают 
помесные собаки и остатки местной якутской лайки «растворились» среди беспородных 
и инопородных собак, так и не получив в свое время статус породы. В целом история ее 
существования и появления до сих пор остается малоисследованной. 

Материалы и методы
Нами собирались сведения по археологическим находкам остатков домашних собак из 

литературных источников, а также изучался остеологический материал в следующих му-
зейных и научных учреждениях: Музее мамонта ИПЭС СВФУ им. М. К. Аммосова, Музее 
археологии и этнографии СВФУ им. М. К. Аммосова, Центре арктической археологии и 
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палеоэкологии человека АН РС (Я), Якутском объединенном музее истории и культуры 
народов Севера им. Е. М. Ярославского. 

Нами изучено и измерено 6 субфоссильных черепов и 8 нижнечелюстных костей домаш-
них собак: череп и нижнечелюстная кость из стоянки Оннес (неолит), фрагмент нижнече-
люстной кости из стоянки Сугуннаах (ранний железный век), 4 черепа и 6 нижнечелюстных 
костей с Медвежьих островов (средневековое поселение эскимосов) (рис. 1). 

Для сравнения привлекался материал по якутской лайке: 1 череп – XVIII в., р. Алазея 
(датирован радиоуглеродным методом в Университете г. Гронинген, Нидерланды – 280±25 
лет назад (GrA-632631); 1 череп – XIX в., Нижнеколымск; 2 черепа – 40-50-е гг. XX в., 
Центральная Якутия; 12 черепов и 6 нижнечелюстных костей конца XIX-начала XX в., 
Зоологический институт РАН (г. Санкт-Петербург) (рис. 2). 

Все исследованные нами черепа и нижнечелюстные кости измерены по стандартной 
схеме, полученные промеры обсчитаны стандартными статистическими методами [14]. 

Рис. 1. Остатки домашних собак с о-ва Четырехстолбовой (средневековое 
поселение эскимосов): а-в – черепа, г – нижнечелюстные кости

Рис. 2. Черепа (а-в) и нижнечелюстные кости (г) якутской 
лайки XIX-начала XX в. (коллекции ЗИН РАН) 
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Результаты
1. Доисторические и исторические свидетельства наличия домашних собак на 

территории Якутии
Анализ археологических данных, проведенный нами, показал, что домашняя собака на 

территории Якутии существует уже несколько тысячелетий (рис. 3). 
Возможно, наиболее древним свидетельством наличия домашней собаки в Якутии 

является обнаружение в окрестностях пос. Тумат (Усть-Янский район) замороженного 
в отложениях верхнего плейстоцена мумифицированного трупа щенка собаки. Радио-
углеродное датирование этой мумии показало возраст 12460±50 лет назад (Gr-52435) [15]. 
Авторы статьи считают, что это древнейшая собака, найденная на территории Якутии. 
Исследование ДНК этой особи, проводящееся в Центре геогенетики (Centre for GeoGenetics) 
Университета Копенгагена (Дания), не дало еще однозначных результатов, которые можно 
расценить как «скорее собака, чем волк» («more dog than wolf»). Таким образом, еще не 
доказано окончательно, что это щенок собаки, а не волка. 

В 80-х гг. XX в. на р. Алазея был найден череп собаки рядом с костями животных мамон-
товой фауны (мамонт, бизон, ленская лошадь и др.). Этот череп имеет темно-коричневый 
цвет и довольно сильную минерализацию, можно было бы предположить, что эта собака 
была современником мамонта и жила в самом конце ледникового периода (т. е. 11-13 тыс. лет 
назад). Однако проведенное нами морфологическое исследование алазейского черепа по-
казало, что он не может принадлежать собаке столь раннего возраста, т. к. имеет признаки 
шпицеобразных (или лайкообразных) собак, выведенных человеком ко времени неолита [1]:  
укороченную, облегченную ростральную часть, крутой изгиб лобной части, относительно 
увеличенную мозговую часть и некрупные размеры самого черепа и зубов (табл. 1). Радио-
углеродное датирование показало, что этот череп относится к XVIII веку. 

Рис. 3. Местонахождения остатков и изображений домашних собак на территории 
Якутии: 1 – окр. пос. Тумат (предположительно, домашняя собака), 2 – стоянка Сугуннаах, 
3 – р. Алазея, 18 век, 4 – о-в Четырехстолбовой, средневековое поселение эскимосов, 
5 – Большой Баранов мыс, средневековое поселение эскимосов, 6 – стоянка Часовня, 
7 – поселение Бютейдях, 8 – Оннесское погребение, 9 – писаница Укаан II, 10 – писаница 
Сиибиктэ, 11 – писаница Бэс Юрях, 12 – писаница Баасынай I, 13 – писаница Сень, 
14 – стоянка Белькачи (предположительно, домашняя собака), 15 – стоянка Туой Хая
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Костные остатки домашней собаки найдены на Жоховской мезолитической стоянке 
(возраст около 8000 лет назад), расположенной на о-ве Жохова в высокоширотной Арктике 
(архипелаг Де-Лонга, 76º с. ш.) [16]. По своим анатомическим характеристикам эти остатки, 
несомненно, принадлежат собаке, хотя зубная система и несет некоторые примитивные 
черты. При раскопках Жоховской стоянки найден также фрагмент санного полоза. В. В. Пи-
тулько предполагает, что совместное нахождение в культурном слое памятника полоза нарты 
и костных остатков собаки может свидетельствовать о наличии упряжного собаководства 
у аборигенов сибирской Арктики почти 8000 л. н. [16]. К настоящему времени Жоховская 
находка – наиболее древнее достоверное свидетельство наличия собаки у мезолитических 
племен на территории Якутии. 

На стоянке Белькачи (р. Алдан) в слое раннего неолита, датированном 5970±70 лет назад, 
Приленской археологической экспедицией под руководством Ю. А. Мочанова и С. А. Федо-
сеевой найдены остатки псового животного, которые по определению О. В. Егорова могут 
принадлежат молодой собаке или волку [17]. 

В Оннесском погребении среднего неолита (р. Амга), возраст которого 3,5-4 тыс. лет, 
археолог В. И. Козлов обнаружил череп псового животного, ошибочно определив его как 
череп лисицы. Г. Г. Боескоров переопределил этот череп, выяснив, что он принадлежал 
домашней собаке. 

Остатки собаки найдены при раскопках неолитического поселения Туой-Хая в верховьях 
Вилюя [18]. 

Остатки собаки (фрагменты нижней челюсти с зубами) были обнаружены в смешан-
ном слое раннего железного века и неолита (5 тыс. л. н.-III в. до н. э.) в 2003 г. археологом 
А. Д. Степановым на стоянке Часовня в Хангаласском районе (окрестности села Улахан-Аан, 
Средняя Лена) [19]. 

Археолог С. И. Эверстов обнаружил фрагмент нижнечелюстной кости хищника на сто-
янке Сугуннаах на берегу реки Индигирка [20]. Стоянка датируется ымыяхтахской культу-
рой пережиточного неолита в пределах первой половины I тыс. н. э., т. е. хронологически 
относится к эпохе раннего железного века. Г. Г. Боескоров установил, что этот фрагмент 
принадлежит домашней собаке. 

Кости домашней собаки найдены на древнеэскимосском поселении VIII-IX вв. нашей 
эры, расположенном в правобережье устья Колымы на Большом Барановом мысе [21]. 

В 1995 г. археологическая экспедиция под руководством Ю. А. Мочанова провела рас-
копки на средневековом поселении эскимосов на острове Четырехстолбовой (Медвежьи 
острова). Было получено наглядное свидетельство того, что эскимосы держали много собак. 
Среди костей млекопитающих, найденных археологами на этом поселении, нами определе-
ны остатки по крайней мере 13 лайкообразных собак [22]. На черепах имеются характерные 
отверстия, очевидно, сделанные для извлечения мозга (рис. 1). Подобные отверстия найдены 
на некоторых черепах домашних собак возрастом от верхнего палеолита до неолита и эпохи 
бронзы. Возможно, это свидетельства использования черепов в ритуальных целях [23]. 

При раскопках средневекового (XIV-XV в.) поселения в окрестностях поселка Бютейдях 
Мегино-Кангаласского улуса, проводившихся под руководством археологов Н. П. Проко-
пьева и Э. К. Жиркова, было найдено много костей диких и домашних животных. Среди них 
был определен фрагмент одного черепа собаки [24]. 

Изображения домашних собак имеются на некоторых писаницах (наскальных изображе-
ниях) Якутии. К периоду среднего неолита (4 тыс. лет назад) относятся изображения собак на 
писаницах Бэс-Юрях (рис. 4, а), расположенных на берегу р. Амга (здесь нарисована собака, 
преследующая двух лосей), и на писанице Сень в бассейне р. Чара (стилизованное изображе-
ние животного с непропорционально большой головой и короткими ногами). Рисунки собак, 
относящиеся к эпохе бронзы (3,3-2,4 тыс. л. н.), имеются на писаницах Укаан II на р. Амга (со-
бака, облаивающая лося) (рис. 4, б), Баасынай I на р. Олекма (собака во время охоты) (рис. 4, в) 
и Сиибиктэ IV на р. Амга (собака, облаивающая лося) (рис. 4, г) (по Н. Н. Кочмар [25]). 
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Рис. 4. Изображения собак на писаницах: а – Бэс-Юрях, б – Сень, 
в – Укаан II, г – Сиибиктэ IV (по Н. Н. Кочмар [25])

2. Морфологические особенности собак с территории Якутии
Все исследованные черепа относятся к взрослым особям, т. к. основные швы на них 

заросшие, а постоянные зубы имеют следы истирания. Результаты измерений черепов 
представлены в табл. 1, а нижнечелюстных костей – в табл. 2. 

Все известные ранние собаки, относящиеся к верхнему палеолиту, имели еще много 
черт, доставшихся от волка, например: очень крупные размеры самого черепа, удлиненную 
ростральную часть черепа, крупные хищнические зубы и клыки. Указанные особенности 
характерны для собаки из Разбойничьей пещеры на Алтае возрастом 33 тыс. лет [3] и собак 
из стоянки Елисеевичи I, возраст которых составляет от 13 до 17 тыс. л. н. [2]. Например, 
длина М1 (нижнего хищнического зуба) у алтайской собаки составляет 28,7 мм (табл. 1), а 
Р4 (верхний хищнический зуб) – 24,2 мм, что вообще характерно для волка, а не для собаки 
[22, 26]. У ископаемой собаки из мезолитической стоянки на острове Жохова также отме-
чены примитивные черты в зубной системе – у нее М1 чрезвычайно велик [16, 26] (табл. 2). 

Череп и нижняя челюсть собаки из средненеолитического погребения Оннес наиболее 
мелкие (табл. 1, 2). По всей видимости, они принадлежали самке некрупных размеров. Име-
ются следы минерализации, цвет костей желтовато-светло-коричневый. По своей форме 
этот череп относится к типу лайкообразных собак. Несомненно, Оннесская собака прошла 
полностью процесс доместикации и относилась к лайкообразной породе. 

На фрагменте нижнечелюстной кости собаки из стоянки Сугуннаах (р. Индигирка) име-
ется хищнический зуб. Размеры этого зуба крупные, намного превышают соответствующие 
параметры средневековых эскимосских лаек. Длина зуба из Сугуннааха несколько превы-
шает соответствующий параметр современных лаек, а ширина близка средним показателям 
якутской лайки XIX-начала XX в. (табл. 2). 

Черепа и нижнечелюстные кости из средневекового поселения эскимосов на о-ве Че-
тырехстолбовой (рис. 2) имеют следы минерализации, цвет их коричневый с разными от-
тенками. Черепа имеют характерные лайкообразные черты. В среднем размеры некрупные 
(табл. 1, 2), схожие с размерами средневековой эскимосской лайки из поселения на Большом 
Барановом мысе [21]. Судя по размерам черепа и нижней челюсти, средневековая эски-
мосская лайка была несколько мельче якутской лайки XIX-начала XX вв. и современной 
чукотской собаки, содержащейся в настоящее время в Чукотско-Колымском регионе. 

Черепа и нижнечелюстные кости якутской лайки XIX-начала XX вв., изученные нами по 
коллекциям ЗИН РАН, довольно крупные (рис. 2; табл. 2, 3). Учитывая то, что они происхо-
дят из районов Крайнего Севера (низовья рек Яна и Колыма), можно предположить, что они 
относятся к приморской ездовой лайке, на крупные размеры которой обращали внимание 
А. Ф. Миддендорф и В. Л. Серошевский [12-13]. 
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Анализ писаниц, проведенный нами по работе Н. Н. Кочмара, показал, что на тер-
ритории Якутии изображения домашних собак, похожих на лаек, отмечены со времен 
среднего неолита (4 тыс. л. н.) (рис. 4, а) [25]. Имеются изображения собак и эпохи бронзы 
(3,3-2,4 тыс. л. н.) (рис. 4, б-г). На этих писаницах изображены собаки, облаивающие лосей, 
что свидетельствует о том, что 3-4 тыс. лет назад человек на территории Якутии активно 
использовал их во время охоты. 

Заключение
Процесс доместикации волка человеком каменного века, начатый местами более 

30 тыс. лет назад, по-видимому, широко происходил на территории Евразии в конце лед-
никового периода – 15-17 тыс. лет назад. Территория Южной Сибири также, по-видимому, 
является одним из центров происхождения домашней собаки. Об этом свидетельствуют 
находки остатков собак в Разбойничьей пещере на Алтае (33 тыс. л. н.) и на стоянке Афон-
това гора на юге Красноярского края (12-14 тыс. л. н.) [1, 3]. Собака этого периода отличалась 
примитивными особенностями, имея некоторые волчьи черты. 

На территории Якутии на стоянках людей верхнего палеолита (35-10,5 тыс. лет назад): 
Дюктайская пещера, Усть-Миль, Эжанцы, Верхне-Троицкая, Хайыргас, Берелех, Янская 
[24, 27-29] – остатки домашней собаки до сих пор не обнаружены. Создается впечатление, 
что обитатели этих стоянок еще не имели домашних собак в отличие от более южных 
регионов Сибири. Возможно, дальнейшие исследования Туматской собаки докажут, что 
12,5 тыс. л. н. домашняя собака уже присутствовала на севере Якутии. 

Самые ранние достоверные свидетельства наличия на территории Якутии домашней 
собаки, имевшей волкообразные черты, относятся ко времени мезолита (остров Жохова, 
около 8 тыс. лет назад). Предполагается, что это была ездовая собака. Исследование ДНК 
свидетельствует о родстве этой собаки с азиатской ветвью волков [30]. Возможно, она 
появилась в результате доместикации местного волка в послеледниковое время (менее 
10 тыс. лет назад). 

По-видимому, многие неолитические племена на территории Якутии имели домашнюю 
собаку, которую активно использовали в охотничьих целях. Можно предположить, что 
волкообразные собаки с о-ва Жохова со временем дали начало крупным северным лайкам, 
а собаки, подобные Оннесской, отличавшиеся весьма мелкими размерами, были предками 
зверовой лайки Центральной Якутии. Находка из Оннеса, а также наскальные изображения 
домашних собак свидетельствуют о том, что якутской лайке может быть не менее 4 тыс. лет. 
Уже к эпохе среднего неолита на территории Якутии, по-видимому, существовало не менее 
двух местных пород собак, отличавшихся размерами. 

В XIX в. на территории Якутии было, по крайней мере, две местные породы собак: 
якутская зверовая лайка и северная (приморская) ездовая лайка. Смешение с привозными 
породами собак привело практически к полному исчезновению якутской лайки. Тем не 
менее эту уникальную породу в последние годы пытаются возродить энтузиасты-кинологи.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СОВРЕМЕННОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ЛАРГИ PHOCA LARGHA В АНАДЫРСКОМ ЛИМАНЕ

На основе морских учетов численности установлена минимальная численность ларги Phoca largha 
в Анадырском лимане. Методика оценки численности: учеты проводили с катера (высота примерно 
3 м н. у. м.); видимость до горизонта, при хорошей видимости (минимум 1 км), в условиях отсутствия 
крупной ветровой волны или зыби (волнение не более 1-2 балла); обязательное условие – дневной 
отлив, когда численность животных на залежке максимальна. Работы проводились с помощью 
морского бинокля Canon 7×50 со стабилизатором; все аудиозаписи велись на диктофон «Panasonic», 
а сами залежки картировались с помощью навигатора GPS «Garmin E-trex-20». Период проведения 
работ – с 7 августа по 6 сентября 2013 г. Период учетов был приурочен к массовому ходу лососей 
в лимане, т. к. численность животных на залежках помимо погодных условий и линьки животных 
зависит от доступности кормов в акватории. Выявлено, что численность тюленей в Анадырском 
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Otv. red. G. A. Khlopachev. – SPb.: Izd-vo «Nauka», 2008. – S. 127-133. 

24. Boeskorov G. G. Sostav teriofauny Iakutii v pozdnem pleistotsene i golotsene (po arkheologicheskim 
materialam) // Drevnie kul’tury Severo-Vostochnoi Azii. – Novosibirsk: Izd-vo «Nauka», 2003. – S. 27-43. 

25. Kochmar N. N. Pisanitsy Iakutii. – Novosibirsk: Izd-vo in-ta arkheologii i etnografii SO RAN, 1994. 
– 262 s. 

26. Makeev V. M., Pitul’ko V. V., Kasparov A. K. Prirodnaia sred arkhipelaga De-Longa v kontse 
pleistotsena – nachale golotsena i drevnii chelovek // Izvestiia Russkogo geografich. obshchestva, 1992. – № 3. 
– S. 271-276. 

27. Mochanov Iu. A. Drevneishie etapy zaseleniia chelovekom Severo-Vostochnoi Azii. – Novosibirsk: 
Izd-vo «Nauka», 1977. – 263 s. 

28. Vereshchagin N. K. Berelekhskoe kladbishche mamontov // Tr. ZIN AN SSSR, 1977. – T. 72. – S. 5-50. 
29. Pitul’ko V. V., Pavlova E. Iu. Geoarkheologiia i radiouglerodnaia khronologiia kamennogo veka 

Severo-Vostochnoi Azii. – SPb: Izd-vo «Nauka», 2010. – 264 s. 
30. Lee E. J., Merriwether D. A., Kasparov A. K., Nikolskiy P. A., Sotnikova M. V., Pavlova E. Y., Pitulko V. 

Ancient DNA Analysis of the Oldest Canid Species from the Siberian Arctic and Genetic Contribution to the 
Domestic Dog // PLoS ONE, 2015. – No 10 (5). – e0125759. doi: 10.1371/journal.pone.0125759.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

16 1716 17

С. В. Загребельный. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О СОВРЕМЕННОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛАРГИ PHOCA LARGHA В АНАДЫРСКОМ ЛИМАНЕ



лимане с середины 1990-х гг. сохраняется примерно на прежнем уровне. Отмечено значительное 
перераспределение популяции тюленей по акватории лимана по сравнению с прошлым периодом: 
в восточной части лимана (восточнее острова Алюмка) залежки тюленей не встречаются. В отличие 
от 1990-х гг. выявлены крупные залежки тюленей (численностью от 500 до 1000 и более голов) на 
оголяющихся в отлив косах к западной части лимана и устье рек Канчалан и Анадырь, а также на 
острове Алюмка. Общая численность ларги в лимане может составлять не менее 2500 (4000 особей 
по данным учетов 2015 г.), что говорит о благополучном состоянии популяции. 

Ключевые слова: ларга, Phoca largha, Анадырский лиман, реки Анадырь, Канчалан, залив Оне-
мен, остров Алюмка, численность популяции, приливно-отливные явления, доступность кормов. 

S. V. Zagrebelniy

Preliminary Data on Modern Population Status and 
Distribution of Larga Seals Phoca Largha 

in Anadyr Estuaries

Spotted seal (Phoca largha) minimum number in Anadyr Estuary was established by marine life census. 
The population estimation was made from a boat (approximately three meters above the sea); the visual range 
was up to the horizon (1 km minimum); there were no high wind waves nor ripple (sea roughness did not ex-
ceed 1-2 points); indispensable condition – a low tide during the daytime with a maximum amount of animals 
on haul-out sites; it was used a Canon 7×50 binoculars with image stabilizer and a Panasonic dictaphone; the 
haul-outs were mapped with the help of a Garmin E-trex-20 GPS navigator. The period of counting was from 
August 7 till September 6, 2013. It was timed to the mass migration of salmon in the estuary as the amount of 
animals on haul-out sites, besides weather conditions and moulting period, depends on food availability in the 
water basin. A considerable redistribution of seals within the estuary basin, as against the previous counting, 
was recorded. No haul-out sites to the east of Alyumka Island have been discovered. In contrast to the 1990s, 
abundant seal hauled-out sites (from 500 to 1000 heads) were found on spits during low tides in the western 
Anadyr estuary and the Kanchalan and Anadyr River mouths, and also on Alyumka Island. The total number 
of spotted seals in the estuary can amount to no less than 2500 (4000 animals according to the counting in 
2015) indicating that the population is in a good state. 

Keywords: spotted seal, Phoca largha, Anadyr estuary, Anadyr and Kanchalan river, Onemen Bay, 
Alyumka Island, population size, tidal conditions, the availability of food resources.

Введение
Считается, что в акватории Берингова моря обитает три крупных популяции ларги 

Phoca largha, одна из которых (анадырская) – непосредственно в Анадырском заливе Чукот-
ского автономного округа. Данные популяции образуются в репродуктивный период, при 
этом ареал ларги принимает ярко выраженный «разорванный» характер с концентрацией в 
российской части ареала в Карагинском, Анадырском заливах, в американской – в районе 
о-вов Прибылова [1-5]. 

Настоящая работа посвящена ларге, обитающей в Анадырском лимане. Последние 
исследования этого вида в этом районе проводились 15 лет назад. Научный сотрудник Чу-
котТИНРО Г. П. Смирнов обобщил свои наблюдения, сделанные в 1985-87 и 1995-1996 гг., 
на основе которых была установлена численность местной группировки ларги, а также 
получены сведения о продолжительности и интенсивности сезонных миграций, возраст-
но-половом составе добываемых местным населением животных [6]. 

Распределение репродуктивных группировок ларги в бассейне Тихого океана и 
Беринговом море и основные жизненные циклы вида

В связи с тем, что ларга в течение года меняет свои местообитания, трофический и 
репродуктивный ареалы у этого вида порой сильно не совпадают. В репродуктивный период, 
который в Беринговом море приходится на конец марта-середину мая с пиком в середине 
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апреля [5, 7-8], животные сосредоточены на южной кромке ледового массива, при этом они 
совершают перемещения с запада на восток и обратно, тогда как в летний период животные 
полностью исчезают из пелагиали [4]. В Анадырском заливе, который уже в июне почти 
полностью освобождается ото льда, жизнь тюленей приурочена в этот период к материковому 
побережью с образованием береговых залежек. Установлено, что перемещения ларги в летние 
нагульные районы могут составлять более 1,5 тыс. км, при этом их береговые скопления могут 
быть образованы животными из различных популяций, пространственно изолированных друг 
от друга в репродуктивный период. Об этом говорят данные по миграционной активности 
меченных спутниковыми метками тюленей из Японского, Берингова и Чукотского морей 
[5, 9-13]. С помощью спутниковой телеметрии также установлено, что в неледовый период 
тюлени на берегу проводят около 16 % времени, а большую часть дневного цикла проводят в 
воде [9]. Однако в районах, где корм в определенные сезоны года становится доступным и на его 
добычу тратится незначительное время, животные могут залегать на берегу более длительный 
период. Также следует учитывать, что в конце сезона размножения у тюленей происходит 
линька и время нахождения животных на береговых и ледовых залежках увеличивается, т. к. 
нарушается их терморегуляция и изменяются метаболические процессы в организме в целом, 
что дает наблюдателю шанс увидеть гораздо большее количество животных при проведении 
учетных работ. Это установлено Томпсоном и Хэдвудом для обыкновенных тюленей Phoca 
vitulina из группы островов Оркни (Orkney Island) на севере Великобритании [14]. Кроме 
того, разные авторы отмечают, что количество животных на залежке в течение суток может 
сильно меняться в зависимости от приливно-отливных явлений, а также от погодных 
условий: в период отлива наблюдается массовый выход животных на сушу, особенно это 
касается залежек, расположенных на рифах, а также в зоне значительных приливно-отливных 
колебаний уровня моря [8]. 

Местообитания ларги Анадырского залива при отсутствии льда в летний период приуроче-
ны к побережью. В связи с тем, что бассейны рек Анадырского лимана и сами реки являются 
достаточно крупными (одними из самых крупных на Чукотке) нерестилищами лососей, в их 
горловой части (непосредственно в самом лимане) на кормежке скапливается значительное 
количество тюленей, которые используют акваторию лимана для откорма в нерепродук-
тивный период. В связи с вышесказанным при оценке численности нами учитывались все 
три фактора, которые могли бы как-то отразиться на увеличении численности животных, 
доступных для подсчета: сезонное увеличение доступности кормовых объектов, сезонная 
линька, приливно-отливные явления. Эта методика впервые была протестирована нами при 
проведении в конце летнего периода (в августе 2005 г.) морских учетных работ ближайшего 
родственника ларги – островного тюленя (антура) Phoca vitulina steineigeri на Командорских 
островах [15]. Учитывая, что линька ларги проходит сразу за окончанием сезона размножения 
(в Беринговом море пик линьки – в 20-х числах июня, ее окончание – 10 июля; [7]), и сам 
процесс линьки в основном происходит на льдах, т. е. животные не доступны для обзора, мы 
принимали во внимание только два из трех факторов при проведении учетных работ. 

Материалы и методика
Основной целью морских учетных работ 2013 г. была оценка современной численности 

популяции ларги в акватории Анадырского лимана. Лиманом мы считали непосредственно 
Анадырский лиман, а также Канчаланский залив, залив Онемен, горло реки Анадырь. 
Попутно фиксировали и заносили на карту береговые залежки и залежки на оголяющих-
ся косах, а также места концентрации животных на воде. Учеты численности тюленей 
проводили на катере в условиях хорошей видимости при волнении не более 2-х баллов. 
Учетные работы были приурочены к отливу, когда оголяются косы и животные начинают 
на них концентрироваться, что значительным образом облегчает подсчеты тюленей. Ра-
боты проводились с помощью морского бинокля Canon 7×50 со стабилизатором с катера 
(высота примерно 3 м н. у. м.). Все аудиозаписи велись на диктофон «Panasonic». Залежки 
картировались с помощью GPS «Garmin E-trex-20». Период проведения работ – с 7 августа 
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по 6 сентября 2013 г., когда в лимане идет массовый ход лососей (в 2013 г. он продолжался 
с 13 июля до 20 августа), хотя сам вылов лососей местным населением и предприятиями 
продолжался вплоть до середины сентября. 

Результаты и обсуждение
Всего за этот период в Анадырском лимане и нижнем течении рек Канчалан и Анадырь 

было отмечено в общей сложности 14 мест локальной концентрации ларги на отмелях и на 
воде, как правило, в районах основных мысов. Численность животных приведена в табл. 

Если сравнить наши данные с данными Г. П. Смирнова (конец 1980-середина 1990-х), 
то отмечается перераспределение животных по Анадырскому лиману. Ранее животные 
концентрировались у оконечностей мысов, кос, у островов и по сужениям фарватера, в том 
числе и вдоль восточного побережья лимана вплоть до мыса Гека и косы Русская Кошка, в 
настоящий период нами отмечается значительная концентрация животных на оголяющихся 
во время отлива косах (500, 1000 животных) в нижнем течении рек Анадырь и Канчалан, в 
кутовой (западной) части лимана на косах. В отличие от наблюдений предыдущего иссле-
дователя, нами зафиксировано несколько залежек, значительно превышающих количество 
в 350 особей (до 1000 животных – в Канчаланском заливе). Также мы не зафиксировали 
значительных концентраций животных в северо-восточной части лимана восточнее остро-
ва Алюмка в сторону косы Гека. 

По нашим данным, общая численность животных в Анадырском лимане и в нижнем тече-
нии рек Канчалан и Анадырь составляет не менее 2500 особей (по предварительным данным 
учетов численности 2015 г. общая численность может достигать около 4000 особей). В наш 
учет не вошли одиночные тюлени, т. к. велика вероятность, что эти животные были подсчи-
таны ранее на ближайшей залежке в период отлива. Животные не подсчитывались также на 
мелководных участках лимана, куда катер не смог пройти, но вряд ли эти цифры будут зна-
чительными, т. к., во-первых, такие местообитания не характерны для этого вида, во-вторых, 
в зоне видимости (с помощью бинокля) животных на этих участках не зафиксировано (на 
удалении 1000-1500 м от катера). Это отмечает в своей работе Г. П. Смирнов, который также 
говорил о том, что ларга практически не встречается на мелководных участках [6]. 

Таблица
Численность тюленей на залежках и на воде

Номер 
залежки Дата учетов Число животных

(без разбивки по группам) 
1 7.08.2013 100
2 7.08.2013 25
3 7.08.2013 100
4 7.08.2013 6
5 7.08.2013 25
7 7.08.2013 60
8 7.08.2013 1100
9 7.08.2013 15
10 7.08.2013 55
11 7.08.2013 18
12 7.08.2013 10
16 30.08.2013 500
18 6.09.2013 500
ВСЕГО 2514
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Заключение
Наши данные примерно совпадают с данными маршрутных учетов Г. П. Смирнова 

1987 и 1995 гг., поэтому можно констатировать, что общая численность популяции ларги в 
Анадырском лимане стабильна с середины 1990 гг. Однако, в отличие от этого автора, мы 
не можем сказать, что общая численность ларги Анадырского лимана составляет от 8000 до 
10000 особей, т. к. не считаем, что этим исследователем использовались корректные методы 
учетов численности (площадные учеты численности). На следующем этапе исследований 
локальной группировки тюленей мы планируем оценить суточную динамику и колебания 
численности тюленей в районах массовых скоплений в летний период (от начала схода ледо-
вого покрова в лимане до его установки в конце осеннего периода), чтобы выявить период, 
когда численность животных максимальная, а также оценить возрастной и половой состав 
животных на отмеченных в 2013 г. залежках. 
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Л. П. Корякина, Н. И. Борисов

ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 
И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС 

КРОВИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Изучены морфофизиологический, физиолого-биохимический состав крови и уровень естествен-
ной резистентности у телят холмогорской породы в раннем постнатальном онтогенезе, начиная с 
первых дней жизни до 10-суточного возраста. Результаты морфофизиологического исследования 
периферической крови свидетельствуют о статистически значимом изменении количества лейкоци-
тов и гемоглобина к концу фазы новорожденности. Так, на 10-е сутки жизни у телят количество 
лейкоцитов и концентрация гемоглобина в крови достигают максимальных значений, что на 3,2 и 
3,6 % выше по сравнению с данными в суточном возрасте. При этом количество эритроцитов в крови 
в фазе новорожденности фактически остается без изменений. Результаты физиолого-биохимических 
исследований крови у телят в фазе новорожденности показывают, что наибольшей динамикой обла-
дали такие показатели, как общий белок, альбумины и активность трансаминаз. Установлено, что 
к концу молозивного периода содержание общего белка повышается на 9,1 %, активность АлАТ и 
АсАТ на 23,4 и 11,9 % соответственно, количество альбуминов – на 12,2 % по сравнению с данными в 
суточном возрасте. В отличие от показателей активности ферментов в крови, показатели липидного 
обмена у телят в первые дни жизни весьма изменчивы и постепенно стабилизируются к 7-суточному 
возрасту. Выявлено, что у телят фагоцитарная активность нейтрофилов крови с первых дней жизни 
была выше физиологических нормативов в среднем на 9,5 % и сохраняла свою активность в течение 
всего молозивного периода. Динамика изменения показателей крови и становление специфической 
активности ферментов у телят в этот период тесно связаны с функциональным созреванием систем и 
органов, а также активным приспособлением организма к новым условиям среды обитания. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, холмогорская порода, телята, ранний онтогенез, мор-
фофизиологические и физиолого-биохимические показатели крови, естественная резистентность, 
фагоцитарная активность, адаптация. 

L. P. Koryakina, N. I. Borisov

Indices of Autarcesis and Blood Physiological 
and Biochemical Status of Newborn Calves

The morpho-physiological, physiological and biochemical composition of blood and level of natural 
resistance at calves of kholmogorsky breed in early post-natal ontogenesis since first days of life to 10-day age 
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are studied. Results of morpho-physiological research of peripheral blood testify to statistically significant 
change of quantity of leukocytes and hemoglobin by the end of a phase of a neonatality. So, for the 10th days 
of life at calves the quantity of leukocytes and concentration of hemoglobin in blood reach the maximum 
values that for 3,2 and 3,6 % is respectively higher in comparison with data at daily age. Thus, the quantity 
of erythrocytes in blood in a neonatality phase actually remains without changes. Results of physiological 
and biochemical blood tests at calves in a phase of a neonatality show that the greatest dynamics had such 
indicators as the general protein, albumine and transaminase activity. It is established that by the end of the 
colostral period the content of the general protein increases by 9,1 %, activity of ALAT and ASAT for 23,4 
and 11,9 % respectively, amount of albumine – for 12,2 %, in comparison with data at daily age. Unlike 
indicators of activity of enzymes in blood, indicators of a lipidic exchange at calves in the first days of life 
are very changeable and are gradually stabilized to 7-day age. It is revealed that calves from the first days of 
life had a phagocytic ability of neutrophils of blood above physiological standards, on average for 9,5 % and 
kept the activity during a whole colostral period. Dynamics of change of indicators of blood and formation 
of specific activity of enzymes at calves during this period are closely connected with functional maturing of 
systems and bodies, and also the active adaptation of an organism to new conditions of habitat. 

Keywords: cattle, kholmogorsky breed, calves, early ontogenesis, morpho-physiological and physiological 
and biochemical indicators of blood, natural resistance, phagocytic ability, adaptation. 

Введение
Современное ведение животноводства предполагает максимальный учет физиологи-

ческих возможностей организма на всех этапах индивидуального развития и адаптации 
животных к изменяющимся условиям внешней среды [1]. 

Среди организменных систем, являющихся жизненно важными, особую значимость 
имеют две системы – наследственность и иммунитет. Система иммунитета обеспечивает 
поддержание генетического гомеостаза особей в процессе онтогенеза [2]. Наследственность 
же определяет индивидуальное развитие организма, полнота реализации которой обеспечи-
вается обязательными и специфическими для каждого этапа развития организма условиями 
среды [3]. Важнейшим фактором иммунитета является кровь, что обусловлено наличием в 
ней биологически активных веществ, антител, специальных белков и форменных элементов 
[4]. Изменения физиолого-биохимических параметров крови связаны с возрастом живот-
ных, существенные различия которой проявляются в период постнатального онтогенеза [5]. 

Установлено, что организм телят особенно чувствителен к стрессам в первые 3-4 месяца 
жизни [6]. У новорожденных телят преобладает клеточный иммунитет, а кровь почти не 
содержит собственных антител, поскольку у жвачных эндотелиохориальная плацента не 
имеет связи с кровотоком, что не позволяет иммуноглобулинам матери поступать в эмбрион 
[7-8]. Однако некоторые авторы не исключают возможность переноса иммуноглобулинов в 
эмбриональный период через сосуды желточного мешка [9]. Для защиты молодого орга-
низма требуются материнские антитела, которые поступают с молозивом и создают основу 
пассивного (колострального) иммунитета [10]. Кроме того, получение первых порций моло-
зива имеет решающее значение для физиологической активизации процессов пищеварения 
и профилактики желудочно-кишечных заболеваний [11]. 

Выявлено, что клеточный состав молозива у коров в первые дни лактационного цикла 
характеризуется выраженной агрегацией лейкоцитов [12]. Однако насыщенность молозива 
иммуноглобулинами и интенсивность их всасывания в кишечнике у телят резко снижаются 
от доения к доению [13]. 

Приспособление молодого организма к воздействию новых стресс-факторов окружаю-
щей среды происходит в ходе его онтогенеза, когда одновременно с адаптацией происходит 
становление иммунной системы, её неспецифического механизма, с помощью которых 
организм полностью перестраивается для дальнейшего поддержания нормального его 
функционирования. Вот почему важно изучение становления естественной резистентности 
как механизма неспецифической защиты у телят. 
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Цель работы – выявление особенностей становления естественной резистентности и 
физиолого-биохимического статуса телят в раннем постнатальном онтогенезе в экстре-
мальных природно-климатических условиях Якутии. 

Объекты и методы исследования
Исследования проводили на базе ООО «Агрофирма Хатас» Республики Саха (Якутия), 

специализирующемся на разведении крупного рогатого скота холмогорской породы. В 
хозяйстве были подобраны по принципу аналогов телята в количестве 10 г. из числа физио-
логически здоровых животных. 

Показатели естественной резистентности, морфофизиологические и физиолого-биохи-
мические показатели крови у телят исследовали в фазе новорожденности в динамике: с 
момента рождения до 10-суточного возраста. Кровь для исследования брали из яремной 
вены в одно и то же время суток – утром до кормления. 

В стабилизированных пробах крови на гематологическом анализаторе «Abacus Junior» 
определяли количество эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и концентрацию гемогло-
бина (HGB). 

В сыворотке крови на автоматическом анализаторе «Cobas Mira Plus» (Austria) опреде-
ляли уровень общего белка (ОБ), ферментативную активность аспартатаминотрансферазы 
(АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ), креатинкиназы (КК), гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП), мочевины и глюкозы. 

Для оценки состояния белкового обмена организма определяли альбумин-глобулино-
вый коэффициент (АГК), выражаемый отношением количества альбуминов к количеству 
глобулинов в сыворотке крови. 

Уровень естественной резистентности у животных исследовали путем комплексной 
оценки фагоцитарной активности микрофагов в периферической крови по таким показате-
лям, как фагоцитарная активность (ФА), фагоцитарное число (ФЧ) и фагоцитарный индекс 
(ФИ). В качестве тест-культуры для постановки опсоно-фагоцитарной реакции (ОФР) 
использовали суточную культуру St. albus (Смирнов П. Н. и соавт., 1989) [14]. 

Цифровой материал экспериментальных данных обработан методом вариационной 
статистики на достоверность, различия сравниваемых показателей – с использованием 
критерия Стьюдента, а также коэффициента корреляции для различных показателей. Сте-
пень достоверности обработанных данных отражена соответствующими обозначениями: 
*Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001. 

Результаты исследований
Анализ полученных нами результатов морфофизиологического исследования перифери-

ческой крови у телят в фазе новорожденности свидетельствует о статистически значимом 
изменении количества лейкоцитов и гемоглобина к концу фазы новорожденности (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика гематологических показателей телят в фазе новорожденности

Возраст, 
(сутки) WBC, 109/L RBC, 1012/L HGB, g/L

1-е 7,87±0,05 8,0±0,24 106,17±0,69
2-е 7,85±0,14* 8,08±0,23* 107,5±0,96***

3-и 7,88±0,16* 8,12±0,24* 108,5±0,96***

4-е 7,90±0,16* 8,07±0,18* 108,33±1,49***

5-е 7,92±0,18* 8,08±0,18* 109,0±1,53***

6-е 7,95±0,21* 8,09±0,15* 109,67±1,35***

7-е 8,02±0,13** 8,07±0,12* 109,83±1,07***

8-е 8,03±0,15** 8,05±0,11* 110,17±1,34***

9-е 8,08±0,18** 8,05±0,14* 110,17±0,90***

10-е 8,12±0,13*** 8,03±0,11* 110,0±1,21***

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показателем в суточном воз-
расте: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 
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Установлено, что у телят в суточном возрасте в периферической крови содержится 
7,87±0,05*109/л лейкоцитов, 8,0±0,24*1012/л эритроцитов и 106,17±0,69 г/л гемоглобина. 

Динамика изменений общего количества лейкоцитов в крови сопровождается достовер-
ным незначительным снижением на 2-е сутки после рождения телят – на 0,3 % (Р<0,05). 
Начиная с 3-суточного возраста, содержание лейкоцитов в крови постепенно нарастает, 
увеличиваясь ежесуточно в среднем на 0,4 %. На 10-е сутки жизни телят зафиксировано 
достоверно максимальное содержание лейкоцитов в крови и составляет 8,12±0,13*109/л, 
что на 3,2 % выше относительно данных в суточном возрасте (Р<0,001). Однако наиболее 
заметное увеличение количества лейкоцитов отмечено в возрасте 7-ми суток – на 1,9 %, по 
сравнению с данными в суточном возрасте (Р<0,01). 

Количество эритроцитов в крови у новорожденных телят в течение всего молозивного 
периода сохраняет стабильность и фактически остается без изменений: на 10-е сутки состав-
ляет 8,03±0,11*1012/л, что на 0,4 % выше по сравнению с данными в суточном возрасте. При 
этом максимальное содержание эритроцитов в крови отмечается на 3-и сутки и составляет 
8,12±0,13*109/л, что на 1,5 % превышает показатели в суточном возрасте (Р<0,05). 

Если количество эритроцитов в течение молозивного периода фактически не изменяет-
ся, то концентрация гемоглобина в крови телят после рождения постепенно нарастает: на 
2-е сутки жизни увеличивается на 1,2 %, на 3-и – на 2,1 %, на 4-е – на 2,03 %, на 5-е – на 
2,7 %, на 6-е – на 3,3 %, на 7-е – на 3,4 %, на 8-9-е – на 3,8 % и на 10-е – на 3,6 %. Наиболее 
значительно гемоглобин увеличивается в конце фазы новорожденности и достигает макси-
мальных значений – 110,0 г/л. Таким образом, концентрация гемоглобина у телят в течение 
молозивного периода ежесуточно повышается в среднем на 2,9 % (Р<0,001). 

Динамика развития телят в ранний постнатальный период выражается в становлении 
специфической активности ферментов в результате их активного роста и развития, функ-
ционального созревания систем и органов. Обнаружено статистически достоверное увели-
чение концентрации общего белка, мочевины, глюкозы, активности трансфераз, ЛДГ, КК и 
повышение активности ЩФ. При этом наибольшей динамикой обладали такие показатели, 
как общий белок, альбумины и мочевина (табл. 2). 

С первых суток после рождения все исследуемые показатели находились на опти-
мальном уровне: содержание общего белка – 60,66 г/л, в том числе альбуминов – 30,38 г/л, 
глобулинов – 30,28 г/л при высоком альбумино-глобулиновом коэффициенте (1,0). В первые 
три дня жизни телят изучаемые параметры возрастают в среднем на 1,4 %, что связано, 
прежде всего, с высокой проницаемостью стенок кишечника в период новорожденности и 
активным всасыванием иммуноглобулинов молозива. 

Таблица 2
Динамика биохимических показателей крови телят в фазе новорожденности 

Возраст, 
сутки 

Общий 
белок, г/л

ЩФ, 
нкат/л

Альбумины, 
г/л

Мочевина, 
ммоль/л

Глюкоза, 
ммоль/л

1 60,66±0,49 11725,68±3,61 30,38±1,76 2,81±0,44 1,78±0,11
2 61,00±0,36* 12712,55±4,76 32,0±0,79** 2,27±0,03*** 5,87±0,09***

3 61,34±0,34** 12719,21±4,86 32,44±1,11** 2,58±0,61* 1,92±0,13*

4 62,16±1,06*** 12729,22±5,24 31,86±0,87* 2,88±0,75* 2,16±0,17***

5 63,46±1,13*** 12762,56±3,01 32,32±0,80** 2,90±0,78* 1,96±0,50*

6 63,66±0,93*** 12785,89±1,10 32,66±0,52*** 3,22±0,79* 2,18±0,16***

7 64,40±1,02*** 12799,23±0,75 33,14±0,52*** 3,50±0,61** 2,14±0,13***

8 65,00±0,89*** 12802,56±1,10 33,54±0,94*** 3,42±0,58** 2,09±0,14***

9 65,60±1,02*** 12805,90±0,75 34,04±0,97*** 3,34±0,53* 2,02±0,07***

10 66,20±1,72*** 12809,23±1,02 34,08±0,93*** 3,40±0,56* 2,13±0,20***

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показателем в суточном воз-
расте: *Р< 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001. 
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Начиная с 2-суточного возраста, у телят отмечается достоверное увеличение содержания 
общего белка. При этом наиболее заметное увеличение отмечено в возрасте 5-ти суток – на 
4,6 % (Р<0,001) и далее увеличивается ежесуточно в среднем на 0,9 %. К концу молозив-
ного периода содержание общего белка достигло 66,20±1,72 г/л, что на 9,1 % выше, чем в 
суточном возрасте (Р<0,001). Количество альбуминов начинает возрастать чуть позже – с 
7-ми суток на 9,1 %, а к концу фазы новорожденности – на 12,2 %, по сравнению с первым 
днем жизни (Р<0,001). Следует отметить, что в 4-суточном возрасте у животных отмечено 
повышение содержания общего белка в крови на фоне снижения альбуминов на 1,8 % за 
счёт повышения концентрации глобулиновой фракции на 4,8 %. 

В отличие от содержания общего белка концентрация мочевины в крови сопровождается 
сменяющимися увеличениями и уменьшениями показателей: наименьшая величина этого 
показателя отмечена в возрасте 2-х суток (2,27±0,03 ммоль/л; Р<0,001) и наибольшая – на 7-е 
сутки (3,50±0,61 ммоль/л; Р<0,01), что на 24,5 % выше, чем в суточном возрасте (Р<0,001). 
Затем уровень мочевины незначительно снижается (8-е сут. на 2,3 %, 9-е – на 4,6 %), а к 
концу фазы новорожденности вновь повышается до 3,40 ммоль/л, что на 21 % больше, чем 
в суточном возрасте (Р<0,05). 

Одновременно с общим белком в сыворотке крови телят отмечается возрастание активно-
сти щелочной фосфатазы (ЩФ): на 2-е сутки – на 8,4 %, на 3-и – на 8,5 %, на 4-е – на 8,6 %, 
на 5-е – на 8,8 %, на 6-е – на 9,0 %, на 7-8-е – на 9,1 % и на 9-10-е сутки жизни – на 9,2 % 
относительно данных в суточном возрасте. Разница не достоверна. Более высокая активность 
ЩФ в сыворотке крови телят свидетельствует об активации углеводного обмена. Известно, 
что углеводный компонент наиболее ценен для рецепторных образований в иммунной си-
стеме, следовательно, можно предположить, что начало ее формирования у телят в раннем 
постнатальном онтогенезе вызывает заметное увеличение активности этого фермента. 

Весьма интересными представляются изменения содержания глюкозы в сыворотке 
крови новорожденных телят. Так, при рождении содержание глюкозы в крови составляет 
1,78±0,11 ммоль/л, а на вторые сутки повышается более чем в 3 раза – до 5,87±0,09 ммоль/л 
(Р<0,001). В дальнейшем содержание глюкозы изменялось, проявляясь волнообразными 
увеличениями и снижениями показателя в течение первых 7-ми суток жизни. В частности, 
оно снижалось на 3-и, 5-е и 7-е сутки до 1,92±0,13,1, 96±0,50 и 2,14±0,13 ммоль/л соответ-
ственно. И повышалось на 4-е и 6-е сутки до 2,16±0,17 и 2,18±0,16 ммоль/л. В конце фазы 
новорожденности содержание глюкозы в крови характеризовалось относительной стабиль-
ностью, в среднем составив 2,11±0,14 ммоль/л. 

Исследования физиолого-биохимических показателей активности ферментов в сыворот-
ке крови у телят в раннем постнатальном онтогенезе свидетельствуют об их относительной 
стабильности. 

Активность АлАТ и АсАТ в первые сутки жизни у новорожденных особей составила 
293,40±1,36 и 1013,54±3,25 нкат/л соответственно, достоверно снижаясь на 2-е сутки на 
27,3 % (Р<0,01) и 11,8 % (Р<0,05). Однако к концу фазы новорожденности величины этих 
показателей были выше на 23,4 и 11,9 % соответственно по сравнению с данными в суточ-
ном возрасте. Повышение активности ферментов и концентрации общего белка в сыворотке 
крови телят в период новорожденности, на наш взгляд, связано со становлением и усилением 
белоксинтезирующей функции печени, уравновешиванием процессов переаминирования и 
дезаминирования. 

Установлено, что содержание лактатдегидрогеназы в сыворотке крови у новорожденных 
телят составляет в среднем 26,49±1,78 нкат/л и сохраняется фактически неизменным, повы-
шаясь лишь к концу фазы новорожденности (на 10-е сут.) на 0,2 % (Р<0,05). 

Активность креатинкиназы в сыворотке крови новорожденных животных находится на 
уровне 2725,88±3,21 нкат/л, снижаясь на 2-е сутки на 1,1 % (Р<0,01). Однако в конце фазы 
новорожденности отмечается статистически достоверное повышение ее уровня на 3,1 % по 
сравнению с началом исследований (Р<0,05). 
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В первые сутки жизни активность гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке крови 
телят составляет 313,4±1,17 нкат/л, далее постепенно нарастает и к 10-суточному возрасту 
достоверно повышается на 45,7 % (Р<0,001). Наиболее интенсивно величина этого показа-
теля увеличивается на 4-е сутки, достигая 380,08±2,79 нкат/л, что на 21,3 % выше, чем в 
суточном возрасте. 

В отличие от ферментной активности сыворотки крови физиолого-биохимические пока-
затели липидного обмена у телят в первые дни жизни весьма изменчивы и постепенно ста-
билизируются к 7-суточному возрасту. Так, наибольшее количество холестерина отмечено 
у животных при рождении (3,50±0,28 ммоль/л), а наименьшее – в 4-суточном возрасте, что 
на 25,1 % ниже (Р<0,05). В дальнейшем, в возрасте от 5 до 10 суток отмечаем постепенное 
незначительное повышение холестерина: на 7-е сутки – на 14,5 %, на 8-е – на 16,8 % и на 
10-е – на 16,03 %. 

Минимальное содержание триглицеридов в сыворотке крови установлено у телят в 
суточном возрасте (0,19±0,01 ммоль/л). Затем их концентрация постепенно увеличивалась 
и в 6-суточном возрасте составила 0,31±0,05 ммоль/л (Р<0,01), на 7-е сутки произошло 
незначительное ее снижение (на 9,7 %), а затем до конца молозивного периода содержание 
триглицеридов сохранялось практически без изменений. Такая картина, на наш взгляд, об-
условлена, прежде всего, началом интенсивного липидного обмена и усилением гликолиза. 

Таким образом, физиолого-биохимический статус крови телят в молозивный период 
характеризуется высокими количественными показателями, обозначая сроки развития 
функциональной активности органов и систем организма. К концу фазы новорожденности 
у телят повышается интенсивность обмена веществ, затрагивающая все звенья функцио-
нальных биохимических реакций. 

Оценка уровня естественной резистентности новорожденных телят показала, что мо-
лозивный период характеризуется высокими адаптационными способностями защитных 
механизмов, о чем свидетельствуют стабильно высокие показатели опсоно-фагоцитарной 
реакции (ОФР) нейтрофилов периферической крови (табл. 3). 

Так, у новорожденных телят в первые сутки уровень фагоцитарной активности (ФА) 
составил 84,34±1,69 %, фагоцитарный индекс (ФИ) – 8,59±0,03 м. к. и фагоцитарное число 
(ФЧ) – 10,15±0,68 м. т. Далее происходило одновременное увеличение ФА и ФИ. Если ФА в 
первые 7 суток жизни у телят повышается в среднем на 1,9 %, то на 8-9-е сутки – на 4,18 % и 
на 10-е – на 5,37 % (Р<0,001). В отличие от ФА фагоцитарный индекс нейтрофилов в крови те-
лят увеличивался незначительно: в среднем на 1,3 % и на 10-е сутки составил 8,76±0,02 м. к., 

Таблица 3 
Динамика показателей естественной резистентности телят в фазе новорожденности

Возраст, 
сутки

Фагоцитарная 
активность, % 

Фагоцитарный 
индекс, м. к

Фагоцитарное 
число, м. т

1 84,34±1,69 8,59±0,03 10,15±0,68
2 85,54±1,28* 8,66±0,03*** 10,04±0,16*

3 85,94±1,12** 8,71±0,04*** 10,13±0,15*

4 85,67±0,82* 8,70±0,03*** 10,15±0,17*

5 86,14±1,08** 8,71±0,03*** 10,04±0,13*

6 86,07±1,52* 8,71±0,04*** 10,09±0,16*

7 86,79±0,89*** 8,73±0,03*** 10,04±0,12*

8 87,87±0,99*** 8,74±0,02*** 9,93±0,11*

9 87,87±1,33*** 8,75±0,03*** 9,94±0,15*

10 88,87±0,99*** 8,76±0,02*** 9,84±0,12*

Примечание: различия статистически достоверны по сравнению с показателем в суточном воз-
расте: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 
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что на 1,9 % выше по сравнению с данными в суточном возрасте (Р<0,001). При этом макси-
мальных значений оба показателя достигли лишь к концу фазы новорожденности, составив 
в 10-суточном возрасте 88,87±0,99 % и 8,76±0,02 м. к. соответственно. 

В отличие от ФА и ФИ интенсивность фагоцитоза (ФЧ) у телят была достоверно высокой 
с первых дней жизни и оставалась стабильно на таком уровне в течение семи суток молозив-
ного периода, колеблясь в несущественных пределах: от 10,15±0,68 до 10,04±0,12 м. т. Далее 
на 8-е сутки жизни ФЧ снижается на 2,17 %, на 9-е – на 2,07 %, на 10-е – на 3,06 % (Р<0,05). 

Следует отметить, что уровень фагоцитарной активности микрофагов в периферической 
крови телят в течение всего молозивного периода оказался выше нормативов для этого вида 
животных в среднем на 9,5 %. Величины остальных показателей ОФР хотя и не выходили за 
пределы физиологической нормы, но также были достаточно высокими и соответствовали 
ее верхней границе. 

Таким образом, естественная резистентность новорожденных телят холмогорской 
породы характеризуется более высокой фагоцитирующей неспецифической активностью 
лейкоцитов, обеспечивающих их защиту в период раннего постнатального онтогенеза. 

Заключение
В ходе проведенных нами исследований выявили, что телята холмогорской породы в 

период раннего постнатального онтогенеза имеют более высокие показатели естественной 
резистентности, которые свидетельствуют о повышенном средовом воздействии на орга-
низм, отражащем экстремальность природно-климатических условий Якутии. Установ-
ленные особенности физиолого-биохимического статуса крови телят в молозивный период 
характеризуют сроки становления и развития функциональной активности органов и си-
стем организма. Одновременно с активизацией обмена веществ происходит становление 
морфологического состава крови и формирование иммунологической реактивности телят, 
направленных на поддержание гомеостаза и обеспечение в дальнейшем оптимальной адап-
тации животных к природно-климатическим условиям Якутии. 
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М. М. Тяптиргянов

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ОЗЕР НАМСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ)

Проведены мониторинговые исследования некоторых озер II Хомустахского наслега по гидро-
химическим, гидробиологическим и ихтиологическим параметрам. Установлено, что указанные 
данные по гидрохимическим параметрам в период открытой воды отвечают требованиям рыбохозяй-
ственных водоемов. Предположено, что в конце зимнего периода снижается содержание кислорода 
в воде, которое приведет к некоторым ограничениям для сиговых видов рыб. Гидробиологическое 
содержание организмов (фито-, зоопланктону и бентосу) вполне соответствует естественной кор-
мовой базе вселяемой пеляди. Фитопланктон озера Туора-Кюель был представлен 60 видами и 
разновидностями, относящимися к 40 родам, 32 семействам, 17 порядкам, 10 классам и 7 отделам 
водорослей. Основу составляют зеленые (29,2 % от общего числа видов) и диатомовые водоросли 
(24,4 %), динофитовых (6,4 %), сине-зеленых и эвгленовых (по 5,6 %), золотистых (3,2 %), желто-зеле-
ных (1,8 %) водорослей меньше. Видовой состав зоопланктона был представлен 6 видами и формами 
зоопланктонных организмов, из них 3 вида и формы Copepoda (копеподиты Cyclopoidae, науплиусы 
Copepoda, Acanthodiatomus denticornis), 1 вид Cladocera (Bosmina (B.) longirostris) и 2 вида и формы 
Rotifera (Keratella quadrata, Keratella cochlearis). Наиболее разнообразно в видовом плане предста-
влены веслоногие рачки, составляющие 50 % от общего таксономического списка, коловратки – 33 % 
и веслоногие рачки – 17 %. Фаунистический состав представлен 11 формами из 4 групп бентосных 
организмов. В июне общая численность зообентоса составила в озере Туора-Кюель 640 экз./м2, общая 
биомасса 2,32 г/м2. В это время были найдены прудовики и катушки. По численности и биомассе на 
первом месте стоят катушки – 520 экз./м2, по биомассе они же – 1600 г/м2. Есть опасения, что макси-
мальное развитие бентосного организма – гаммаридов (Gammaridae) опасно для будущего вселения 
молоди пеляди в озере Кыдьайы. Из состава ихтиофауны в озерах есть только 2 вида – обыкновенный 
или золотой карась и озерный гольян. Наибольшую опасность для вселяемой молоди пеляди пред-
ставляет озерный гольян в озере Дьэбэгэ, где вылавливались особи весом 40 г. 

Ключевые слова: мониторинг, кислород, углекислый газ, рН, фитопланктон, зоопланктон, зообен-
тос, золотой карась, озерный гольян, пелядь, вселение. 

М. M. Tyaptirgyanov

The Monitoring Research of Several Lakes in 
Namsky District, Republic of Sakha (Yakutia)

The monitoring research of some lakes in Homustahskiy district II has been conducted on hydrochemical, 
hydrobiological and ichthyological parameters. It was found that the lakes during the open water period 
meet the requirements of fishery ponds complying with the hydrochemical parameter. It is expected that at 
the end of the winter period the oxygen level in the water can make some limitations for whitefish species. 
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Hydrobiological content of microorganisms (phytoplankton, zooplankton and benthos) is consistent with 
the natural forage base of stocking peled. Phytoplankton of Tuora Kuel Lake is represented by 60 species 
and varieties belonging to 40 genera, 32 families, 17 orders, 10 classes and 7 divisions of algae. The green 
algae (29,2 % of the total number) and diatoms (24,4 %) form the basis; dinophyte – 6,4 %, blue-green and 
euglenophyta – 5,6 %, golden – 3,2 %, yellow-green algae – 1,8 %. The species composition of zooplankton 
organisms is represented by 6 species and forms of zooplankton, including 3 types and forms of Copepoda 
(copepodites Cyclopoidae, nauplii Copepoda, Acanthodiatomus denticornis), 1 species of Cladocera 
(Bosmina (B.) longirostris) and 2 species and forms of Rotifera (Keratella quadrata, Keratella cochlearis). 
Copepods are the most diverse in terms of the species – 50 % of the total taxonomic list: rotifers – 33 %; 
copepods – 17 %. The faunal composition is represented by 11 forms of 4 benthic organism groups. In June, 
the total number of zoobenthos in the lake Tuor-Kuel was 640 ind/m2, the total biomass – 2,32 g/m2. At 
that time, there were found pond snails (Limnaea truncatula) and planorbis. Planorbis ranked first in the 
number and the biomass – 520 ind/m2, 1600 g/m2. There are fears that the maximum development of benthic 
organisms – gammarids (Gammaridae) is dangerous for the future stocking of young peled into lake Kyday 
(rus. Кыдьайы). The ichthyofauna is represented by only two species – crucian carp and lake carp. The 
greatest danger for young peled presents lake minnow (Phoxinus percnurus) in lake Debege (rus. Дьэбэгэ), 
where were caught specimens weighing 40 grams. 

Keywords: monitoring, oxygen, carbon dioxide, pH, phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, crucian 
carp, lake minnow, peled, stocking.

Введение
Особенностью климата Намского района, как и всей Центральной Якутии, является 

его резкая континентальность. Климатообразующими факторами здесь выступают приу-
роченность его к относительно высоким северным широтам с преобладанием западного и 
восточного переноса воздушных масс, плоская равнинная поверхность и др. [1]. 

Ледостав в озерах происходит в конце сентября, а вскрытие – в начале июня. Толщина 
льда на озерах варьирует от 80 до 102 см (начало апреля) в зависимости от глубины, ме-
сторасположения, мощности снегового покрова и образующейся наледи. В последующем 
скорость нарастания льда снижается, максимальная толщина льда отмечается в последних 
числах марта. 

Исходя из концепций системной экологии, фито- и зоопланктон рассматриваются как 
организованная биологическая система с определенной взаимосвязанностью и упорядочен-
ностью ее структурных и функциональных показателей [2]. 

Цель работы – мониторинговые исследования за состоянием озер Намского района по 
гидрологическим, гидрохимическим, гидробиологическим и ихтиологическим параметра-
ми за ряд лет во время производственных практик студентов Института естественных наук 
СВФУ им. М. К. Аммосова и возможным выпуском молоди пеляди в эти озера. 

Материал и методы
Химический анализ воды проводился по общепринятым в гидрохимии пресных вод 

методикам [3]. 
Для установления видового состава фито- и зоопланктона производили тотальный лов 

качественной сетью Апштейна (газ № 64-77) с последующей фиксацией в 4%-м растворе 
формалина. Определение фитопланктонных организмов велось под микроскопом в камере 
Богорова. Биомасса рассчитывалась путем перевода численности на индивидуальный вес ор-
ганизмов, исходя из зависимости между длиной и массой тела [4-8]. Определение организмов 
зоопланктона проводили с помощью широко используемых определителей [9-13]. В работе 
использованы индекс видового разнообразия Шеннона и Симпсона, индекс сапробности 
Пантле-Букка в модификации Сладечека [14]. Пробы зообентоса брались с использованием 
дночерпателя Петерсона с площадью захвата грунта 1/40 м2. Пробы промывали через сито с 
размером пор 0,25 мм и фиксировали в 4%-м растворе формалина. Дальнейшее их определе-
ние осуществляли в лабораторных условиях, затем организмы фиксировали 70%-м спиртом 
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для последующего хранения. Таксономическая идентификация зообентосных проб базиро-
валась на определенной сводке Валлендука и Моллера [15]. Определение остальных групп 
беспозвоночных проводилось согласно таксономическим ключам [16-18]. Сбор материала по 
ихтиологии производился ставными сетями с ячеей от 10 до 50 мм и крючковой снастью. 
Морфологический и биологический анализы золотого карася (n=594 экз.) и 342 экз. озерного 
гольяна были проведены в полевых условиях на свежепойманном материале по общепри-
нятым в ихтиологии методам [19-23]. Статистическая обработка данных проводилась по 
принятым методикам [24-25] и с использованием программ IBIS, NTSYS и CANOCO. 

Результаты и обсуждения
Исследуемые озера имели следующие параметры. Озеро Дьэбэгэ имеет ширину 300 м, 

длину – 900 м, самая отмеченная глубина достигает 8 м. 
Озера Туора-Кюель имеет ширину 75 м, длину – 300 м, максимальную глубину – до 6 м. 
Озеро Кыдьайы имеет ширину около 500 м, длину – 1200 м, максимальная глубина 

достигает 10 м. 
Для всех исследованных озер характерны низкие берега, слегка заболоченные водными 

растениями. По берегам – заросшие молодняки сосны, лиственницы и кустарники. Об-
лачность за весь период наших наблюдений составила от 2 до 10 баллов. Ветер слабый, с 
порывами до 4 баллов. Температура воздуха в 21 час в среднем 12 °С, в 12 часов до 35 °С. 
Температура воды в поверхностном слое составляла до 23 °С. 

Содержание кислорода в поверхностных слоях воды находилось в пределах нормы и 
составляло 6,36-10,82 мгО2/дм3 при 61-126 % насыщения. 

Водородный показатель (pH) относительно стабильный и составляет 7,70-8,20 единиц, 
вода является неагрессивной. Диоксид углерода в поверхностном слое отсутствует или 
характеризуется незначительными показателями. В придонном слое содержание диоксида 
повышается и составляет 37-48 мг/дм3. 

Фитопланктон озер был представлен 116 видами и разновидностями. Из них в оз. Дьэбэгэ 
был представлен 80 видами и разновидностями, относящимися к 53 родам, 36 семействам, 
18 порядкам, 10 классам и 7 отделам водорослей. В оз. Туора-Кюель был представлен 72 
видами и разновидностями, относящимися к 61 родам, 36 семействам, 19 порядкам, 10 клас-
сам и 7 отделам. В оз. Кыдьайы фитопланктон представлен 116 видами и разновидностями, 
относящимися к 111 родам, 61 семейству, 36 порядкам, 19 классам, 10 классам и 7 отделам 
водорослей. 

Июнь. В озере Дьэбэгэ основу составляют зеленые (39,2 % от общего числа видов) и диа-
томовые (30,4 %), меньше было динофитовых (6,4 %), сине-зеленых и эвгленовых (по 7,6 %), 
золотистых (5,1 %), желто-зеленых (3,8 %) водорослей. Ведущие семейства Scenedesmacea 
(8,9 % от общего числа видов), Euglenaceae и Fragilariaceae (по 7,6 %), Peridiniaceae (5,1 %). 
Преобладают одновидовые семейства – 47,2 % от общего числа семейств и роды 62,3 % 
от общего числа родов, двувидовые – 22,2 % и 30,2 % соответственно. Ведущие роды 
Scenedesmus (6,3 % от общего числа видов), Phacus, Peridinium и Cymbella (по 3,8 %). По 
географической принадлежности основу фитопланктона озера составляют космополиты 
(65 %), по местообитанию планктонно-бентосные (35 %) и планктонные (27,5 %). Подавля-
ющее большинство водорослей озера – олигогалобы (58,8 % всего состава), по отношению 
к активной реакции среды алкафилов – 13 видов, индифферентов – 15, ацидофилов – 2 и 
алкалибионтов – 2 вида. 

Набор ведущих классов, порядков, семейств и родов, большое число маловидовых се-
мейств и родов типичны для альгофлоры северных регионов [26]. 

Июль. Средняя численность фитопланктона в оз. Туора-Кюель при поверхностной 
температуре воды 13,1-18,0 °С составила 80694,4 тыс. кл/л, биомасса – 16,221 мг/л. Наи-
большая численность отмечена у синезеленых (79768,2 тыс. кл/л) при биомассе 13,612 мг/л 
за счет вида Aphanizomenon flos-aquae. Также хорошую биомассу дали зеленые (2,551 мг/л) 
с численностью (910,0 тыс. кл/л) за счет крупного вида Pandorina morum (55,5 тыс. кл/л; 
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2,238 мг/л). Численность и биомасса диатомовых составила 10,8 тыс. кл/л при биомассе 
0,016 мг/л, эвгленовых – 5,3 тыс. кл/л; 0,043 мг/л. Наблюдается массовое развитие синезеле-
ной водоросли, вследствие чего разнообразие водорослей уменьшилось, отмечены предста-
вители только 4 отделов. 

Мелкоклеточные формы составляют основную массу фитопланктона. Они составляют 
83,3 % в придонных слоях и 89,1 % в поверхностных в сложении численности – 44,0 % и 
75,0 % в сложении биомассы соответственно. Индекс сапробности 1,73-1,90. Уровень видо-
вого разнообразия Шеннона-Уивера (Hb) – 2,60-3,14. 

Наиболее важными видами являются зеленые (29,2 % от общего числа данных) и ди-
атомовые (24,4 %), а в других двух водоемах зеленые (39,2 % от общего числа видов) и 
диатомовые (30,4 %). В связи с тем, что эти организмы являются основными компонентами 
питания молоди рыб и их взрослых особей, караси озера Туора-Кюель меньше по размер-
ным и весовым показателям, чем в озерах Дьэбэгэ и Кыдьайы. 

Среднелетняя численность фитопланктона составила 28068,4 тыс. кл/л при биомассе 
6,698 мг/л с пиком развития в июле в период хорошей прогреваемости воды. Отмечено «цве-
тение» воды сине-зеленой водорослью Aphanizomenon flos-aquae, которая может содержать 
токсины. 

Видовой состав и количественные показатели зоопланктона
В 2014 г. видовой состав зоопланктона в оз. Туора-Кюель был представлен 6 видами 

и формами зоопланктонных организмов, из них 3 вида и формы Copepoda (копеподиты 
Cyclopoidae, науплиусы Copepoda, Acanthodiatomus denticornis), 1 вид Cladocera (Bosmina 
(B.) longirostris) и 2 вида и формы Rotifera (Keratella quadrata, Keratella cochlearis). Наибо-
лее разнообразно в видовом плане представлены веслоногие рачки, составляющие 50 % от 
общего таксономического списка, коловратки – 33 % и веслоногие рачки – 17 %. 

Июль. Общая биомасса зоопланктона в озере Туора-Кюель в первой десятидневке 
составляет 0,026 г/м3, общая численность – 40500 экз./м3. В первой десятидневке озеро 
Туора-Кюель имеет копеподно-кладоцерный характер. 

Copepoda. В зоопланктоне озеро Туора-Кюель занимает первое место по общей биомассе 
и третье по численности. Средняя биомасса веслоногих рачков 0,015 г/м3 (48 %), числен-
ность – 10000 экз./м3 (50 %). 

Cladocera. В зоопланктоне ветвистоусые рачки оз. Дьэбэгэ занимают второе место по 
количественным показателям основных групп зоопланктона. Средняя биомасса Cladocera 
составляет 0,005 г/м3 (41 %), а численность составляет 10750 экз./м3 (14 %). 

Rotatoria. Среди других групп зоопланктона коловратки оз. Дьэбэгэ занимают первое 
место по численности за счет Keratella quadrata и третье по биомассе. Средняя биомасса 
Rotatoria по озеру составляет 0,002 г/м3, или 11 % общей биомассы зоопланктона в водоеме. 
Средняя численность коловраток – 17250 экз./м3. 

Видовой состав зообентоса
Июнь. В 2014 г. фаунистический состав представлен 11 формами из 4 групп бентос-

ных организмов. В июне общая численность зообентоса составила в озере Туора-Кюель 
1168 экз./м2, общая биомасса – 166,2 г/м2. В это время были найдены прудовики и катушки. 
По численности и по биомассе на первом месте стоят прудовики – 634 экз./м2, по биомассе 
личинки хирономид – 123,6 г/м2 (табл. 1). 

В июне общая численность зообентоса составила в озере Дьэбэгэ 640 экз./м2 при общей 
биомассе 2,32 г/м2, в июле – 5960 экз./м2, 214,3 г/м2; Туора-Кюель в июле – 1299 экз./м2 общей 
биомассой 35,8 г/м2; Кыдьайы в июле – 1652 экз./м2,164,4 г/м2, в августе общая численность – 
4830 экз./м2 и общая биомасса – 89,3 г/м2. По численности и по биомассе на первом месте 
в июле стояли гаммариды общей численностью 967 экз./м2 при биомассе 155,1 г/м2; в авгу-
сте – катушки общей численностью 4240 экз./м2, прудовики при общей биомассе – 111,4 г/м2. 

В озерах Намского района обитает золотой карась – Carassius carassius (L., 1758). Рыба 
средних размеров. Тело высокое. Голова короткая, рыло округлое, рот конечный. У карася в
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Таблица 1
Зообентос озера Туора-Кюель (июль, сентябрь, 2014 г.)

Месяцы Группа N, экз./м2 В, г/м2 N, общ. В, общ. 

Июнь
Личинки хирономид 300 123,61

1168 166,259Прудовики 634 41,423
Катушки 234 1,226

Июль
Катушки 533 3,273

1299 35,783Личинки ручейников 733 24,083
Личинки настоя. стрекозы 33 8,427

спинном и анальном плавниках имеются по зазубренному колючему лучу, спинной плавник 
длинный, выпуклый, хвостовой плавник слабовыемчатый. Глоточные зубы однорядные, 
4-4. Вдоль боковой линии у крупных особей 32-36 чешуи. Тычинок на первой жаберной 
дуге 23-35. Позвонков 30-33. 

Окраска золотого карася в основном медно-красная. Спина заметно темнее, брюшко 
светлее. Плавники желтовато-красные с более темными концами. Встречаются караси и 
другой окраски: с золотистым оттенком тела, но значительно темнее или, наоборот, светлее, 
что, вероятно, зависит от разнообразных условий обитания. Нередко даже караси с рас-
положенных сравнительно недалеко друг от друга изолированных озер имеют заметные 
различия в окраске. 

В Якутии карась достигает максимальной длины тела 45 см и массы тела 2750 г. Обыч-
ная длина тела половозрелых особей – 15-25 см, масса тела – 100-600 г [27]. 

Основные места обитания – озера, в речных водах встречается редко. Предпочитает озера 
с богатой водной растительностью и илистым дном [28]. Одна из самых неприхотливых рыб, 
переносящая недостаток кислорода и кислые воды. Хорошо переносит также промерзание и 
пересыхание водоемов, зарываясь глубоко в ил. Карасю свойственны перемещения внутри 
водоема, связанные с питанием и размножением. Весной в крупных по размерам озерах 
рыбы из глубинных участков перемещаются в прибрежную зону, осенью снова отходят в 
глубины. Зимой в озерах с благополучным кислородным режимом карась не утрачивает 
активности и продолжает питаться [27]. 

Судя по возрастным показателям, можно отметить, что в 3-х озерах: Дьэбэгэ, Туо-
ра-Кюель и Кыдьайы – преобладают караси 4-х возрастных категорий: от 4+ до 7+ или 74 % 
от всего улова (табл. 2, 3). 

В питании исследованных карасей озер Намского района главное место занимают те 
формы беспозвоночных, которые преимущественно представлены в водоеме. Так, кормовая 
база оз. Дьэбэгэ, Туора-Кюель и Кыдьайы представлена 72-116 формами фитопланктона; 
наиболее разнообразно в видовом плане представлены зоопланктонные организмы: весло-
ногие рачки – 50 %, коловратки – 33 % и ветвистоусые – 17 %. Фаунистический состав 
представлен в 3-х исследованных озерах 11 формами из 4 групп бентосных организмов. В 
июне общая численность зообентоса в оз. Дьэбэгэ составила 640 экз./м2. Хирономиды здесь 
имеют более равномерное распределение, поэтому они наиболее доступны для карасей всех 
возрастных групп. Зоопланктон приурочен к береговой зоне, где он и поедается молодью. 
Так, ветвистоусых рачков молодь карася начинает поедать с момента перехода на активное 
питание. У мальков с размерами от 10 мм пища в основном состоит из литеральных форм 
ветвистоусых рачков и небольшого количества веслоногих. 

В кишечнике 32 карасей, имевших среднюю длину 192 мм и вес 211 г, добытых в 
оз. Дьэбэгэ, первое место по количеству занимали Cladocera, из которых больше всего 
было Chydorus sphaericus, Camptocerus rectirostris, затем Alona quadrangularis. В заметно 
меньшем количестве встречались Graptoleberis, Ceriodaphnia, Bosmina и Sida cristallina. 
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Таблица 2
Линейный рост (мм) карася в различных водоемах Якутии

Водоем
Возраст, лет

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Озера бассейна 
нижнего Вилюя [28] 61 88 123 181 199 210 223 - -

Озера бассейна
верхнего Вилюя [28] - - - 134 161 176 178 - -

Безымянные 
озеро бассейна 
р. Оленек [28] 

- - - - 147 174 189 197 190

Оз. Ниджили [28] 88 124 156 184 208 212 229 272 299

Оз. Белое 83 128 165 185 204 213 222 - -

Оз. Дьэбэгэ - - 140 145 173 194 206 - -

Оз. Туора-Кюель - - 136 140 167 181 196 - -

Оз. Кыдьайы - - 148 188 191 208 219 248 -

Таблица 3
Весовой рост (г) карася в водоемах Якутии

Водоем
Возраст, лет

1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

Озера бассейна 
нижнего Вилюя [28] 10 25 73 230 270 329 417 - -

Озера бассейна
верхнего Вилюя [28] - - - 60 150 183 209 - -

Безымянное 
озеро бассейна 
р. Оленек [28] 

- - - - 110 158 195 200 222

Оз. Ниджили [28] 15 69 150 258 390 408 525 940 1227

Оз. Белое 17 89 176 241 352 379 383 - -

Оз. Дьэбэгэ - - 126 220 326 339 357 - - 

Оз. Туора-Кюель - - 113 201 316 327 338 - -

Оз. Кыдьайы - - 165 238 341 369 381 - -
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Обнаружено много яиц Cladocera, эпифии, дафний. Сравнительно редкими и 
малочисленными компонентами пищи были личинки Diptera и Plecoptera. Из водорослей 
часто встречались Pediastrum duplex, P. boryanus, Scenodesmus bijugatus, S. quadricauda, 
Eucapsis minor. 

В оз. Туора-Кюель в некоторых пищевых комках содержалось довольно много зигот 
и фрагменты высшей водной растительности (ежеголовник, урють и др.), а также мхи. В 
кишечнике карася длиной тела 200 мм и массой в 210 г находили личинок хирономид, 
бокоплавов, пиявок, ветвистоусых, веслоногих, ракушковых рачков, моллюсков, водяных 
клещей. Из растительности встречаются диатомовые и другие водоросли, части высших 
водных растений циклопов, много обломков раковин брюхоногих моллюсков, остатки Sida 
cristallina, статобласты мшанок и водоросли Pediastrum duplex, Eucapsis minor, Navicula sp., 
Ancistrodesmus и немного детрита. 

В оз. Кыдьайы кишечник карася длиной 272 мм и весом 350 г содержал Camptocercus, а 
также Pleuroxus, Alonella, Alona quadrangularis, личинки веснянок и Cypris, остатки весло-
ногих рачков, колоний Rivularia и детрита. В некоторых кишечниках карасей основными 
компонентами были ветвистоусые рачки (Pleuroxus striatus, Camptocercus rectirostris, Kurzia 
latissima, Daphnia, Cypris) и водоросли. В другой части кишечника основная масса пищи со-
стояла из стенотермичных форм (Candona и личинок хирономусов). В небольшом количестве 
кишечников основную массу пищи составляли Bosmina longispina, Sida cristallina, Cypris и 
яйца различных ветвистоусых рачков и водоросли. Содержимым некоторых кишечников 
являлись представители самых различных групп организмов. Здесь были обнаружены раз-
ные виды ветвистоусых рачков, моллюски, хирономиды, личинки поденок, нимфы стрекоз, 
редко встречались водяные клещи. Довольно многочисленны яйца коловраток, различных 
Cladocer и эфипии, статобласты мшанок, разные группы водорослей и их зиготы, а также 
веслоногие рачки. Из водорослей преимущественно представлены диатомовые: Cyclops sp., 
Melosira varians, Simatopleura solea, Fregillaria. Из зеленых водорослей – Pediastrum duplex, 
из синезеленых – Microcystis aeruginosa, Gloeocapsa, Oscillatoria, Eucapsis и Cosmarium. 

У карасей старших возрастных групп компоненты питания более разнообразны. Первое 
место по массе и по частоте встречаемости принадлежит обычно личинкам хирономид. 
Равноценное значение (25 %) имеют бокоплавы и пиявки. Существенное значение в пита-
нии карася из 3-х исследованных озер сохраняется за рачковым кормом (дафнии, циклопы). 
Значение хирономид как пищевого объекта невелико, а моллюски встречаются редко. 

Богатая кормовая база оз. Ниджили [28] определяет лучший рост населяющих его кара-
сей по сравнению с карасями других озер Якутии (табл. 2, 3). 

Темп роста и упитанность карася оз. Кыдьайы характеризует удовлетворительное состо-
яние его популяций. 

В питании карасей исследованных нами озер Намского района главное место занимают 
беспозвоночные организмы. Так, кормовая база оз. Дьэбэгэ представлена 6 видами и форма-
ми зоопланктона и 11 формами из 4 групп зообентоса, из которых доминирующей группой 
являются хирономиды (43,1 % от качественного состава бентоса) и рачки (79,2 % от зооплан-
ктона). Хирономиды здесь имеют более или менее равномерное распределение по всему 
озеру, поэтому они наиболее доступны для карасей всех возрастных групп. Зоопланктон же 
обычно приурочен к прибрежным участкам, где он и поедается молодью. Так, ветвистоусых 
рачков молодь карася начинает поедать с момента перехода на активное питание. У мальков 
с размерами от 10 мм пища в основном состоит из литеральных форм ветвистоусых рачков и 
небольшого количества веслоногих. Богатая кормовая база оз. Кыдьайы определяет лучший 
рост населяющих его карасей по сравнению с карасями 2-х других озер Намского района. 

Форма тела и окраска золотого карася во многом зависят от условий обитания и корм-
ности водоема. Слабо упитанные особи имеют окраску от черного до светло-сероватого, 
хорошо упитанные караси – золотисто-медного оттенка. 

Сравнение данных линейного роста карасей по возрастным группам показало, что рост 
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карася в различных озерах идет по разному (табл. 2, 3). В озерах, расположенных в нижнем 
течении Вилюя, рост карася более интенсивен, чем в озерах верхнего течения. Любопытно, 
что на северной границе ареала карась не уступает линейному росту верхневилюйского 
карася [28]. 

Половой зрелости караси достигают на 4-5 году жизни, самки – на год позже. Нерест 
групповой, порционный. 

Нерестилища располагаются в сравнительно прогретых мелких водах береговой поло-
сы. Происходит нерест массово в теплые тихие ночи, обычно в три приема с перерывами 
около 10 суток. В периоды массовых икрометаний отдельные особи мечут икру и днем. 
Первое массовое икрометание – примерно через 10 суток после первого в течение 1-2 суток, 
третье икрометание происходит малозаметно в начале июля, обычно в течение одной ночи. 
Икра выметывается на стеблях и листьях растений, как правило, на глубине не менее 1,5 м. 
Плодовитость до 120 тыс. икринок, за один нерест откладывается около 40 тысяч икринок. 
Икра светло-желтая с диаметром около 1,5 мм приклеивается на растительность. Упавшая 
на дно икра, как правило, погибает. В естественных условиях отход икринок значителен. 
Например, установлено, что в озере Ниджили из всей отложенной икры карася мертвые 
икринки составляют около 68 %, неплодотворные – около 17 % и развивающиеся – около 
15 %. Оплодотворенная икра развивается быстро. Примерно на 7-9 сутки личинка выклевы-
вается, на 10 сутки начинает совершать плавательные движения. На 13 сутки она активно 
двигается, начинает питаться и достигает длины тела 0,6-1,2 см [28]. 

Результаты суточного лова карася оз. Кыдьайы показывают, что наибольшая уловистость 
в сетях и подход к берегу наблюдаются с 21 часа до 01 часа ночи, с 04 до 09 часов утра и с 
16 до 19 часов вечера. 

Карась издавна промышляется местным населением в больших масштабах. Ловят в 
основном неводом и сетями. Реже ловят корчагами. Удочками отлавливают карасей только 
отдельные любители. 

В прошлом значение карася в питании местных жителей особо возрастало во второй по-
ловине зимы, когда у населения истощались запасы продуктов, а карася при удачной ловле 
можно было поймать в большом количестве. Масштабы вылова карася в Якутии, по данным 
Якутрыбвода, следующие: 1940 г. – 493 т, 1942 г. – 1870 т, 1943 г. – 1340 т, 1945 г. – 1128 т, 
1950 г. – 421 т, 1960 г. – 436 т, 1970 г. – 983 т, 1990 г. – 280 т, 2000 г. – 568 т. 

Запасы карася недопромышляются, и вылов можно увеличить как за счет освоения 
труднодоступных и дальних озер, так и за счет повышения продуктивности осваиваемых 
озер. Исключение составляют озера, расположенные у населенных пунктов, где карась 
обычно мельчает в результате перелова. 

Следует отметить, что продуктивность карасевых озер Якутии считается сравнительно 
невысокой и по подсчетам специалистов составляет всего 2-5 кг/га [28-29]. 

Караси – промысловые рыбы и объект товарного рыбоводства. Особенно много крупного 
золотого карася добывалось в озерах Якутии в 1960-е г., когда вылов его был равен 720-1150 т. 

Озерный гольян – Phoxinus percnurus (Pallas, 1814) 
Тело довольно высокое, немного сжатое с боков. Рот небольшой, конечный. Окраска тела 

темно-голубовато-золотистая. Спина темно-зеленая, бока золотистые с зеленым отливом 
и черными мелкими пятнами, которых особенно много выше боковой линии. Брюшина 
светлая, беловатая с желтизной, красноты на брюхе не бывает даже во время нереста. Спин-
ной и хвостовой плавники зеленовато-серые с желтоватым оттенком. Грудные, брюшные 
и анальные плавники обычно бледновато-желтые. Радужина глаз светло-золотистая. В 
зависимости от условий водоема интенсивность окраски различная. 

D III 6-8; A III 6-8; P I 13-14; V I 6. Жаберных тычинок 8-12. Глоточные зубы двурядные, 
2,5-5,2. Позвонков 37-41. 

В Якутии достигает длины тела (ad) 17 см и массы тела 100 г. Обычная длина тела поло-
возрелых особей 6-15 см, масса – 10-30 г [27-28]. 
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В озерах Дьэбэгэ и Туора-Кюель достигает длины (ad) 50-136 мм и массы 4-40 г. Живет 
обычно до 5-6 лет. По количеству и размерным показателям озерный гольян в оз. Дьэбэгэ 
составляет более 60 % от всего вылова. 

Типичная озерная стайная рыба. Как и караси, гольяны способны перезимовать в таких 
озерах, где запасы кислорода на зиму становятся минимальными. 

Основу питания составляют беспозвоночные: мелкие моллюски, дафнии, циклопы, 
мелкие жуки, личинки двукрылых, поденок, веснянок, ручейников, хирономид. В рационе 
встречается и растительный корм, главным образом, фитопланктонные водоросли. 

В 2014 г. в начале июля в питании взрослых гольянов отмечали поедание вселенной 
пеляди. Так, поедание личинок пеляди в количестве до 5-17 шт. отмечено в кишечнике у 
озерных гольянов оз. Дьэбэгэ, имевших длину (ad) 77-136 мм и массу от 5 до 40 г. 

Половозрелым становится на втором году жизни при длине тела (ad) 63 мм и весе 
3,5 г. Плодовитость самок колеблется от 1300 до 8600 икринок, составляя в среднем 2700 
икринок [28, 30]. Нерест порционный. Нормальное развитие икры идет до температурного 
порога 25 °С. При дальнейшем повышении температуры воды увеличивается массовый 
отход икры [28]. В наших условиях развитие икры идет по действующему сценарию. 

Икра откладывается на всплавины и старую жесткую растительность. Приобретая после 
оплодотворения клейкость, равномерно рассеянные икринки приклеиваются на растениях 
в слое воды от 20 до 50 см от поверхности. 

По мере нарастания глубины процент сосредоточения икры падает, и в придонных сте-
блях ее нет [28, 30]. В нашем случае самки выметывали икру в основном на глубине 15-30 см 
от поверхности воды на водные растения и затопленные кустарники. 

Нерест обычно происходит в тихую погоду при абсолютном штиле. Процесс отклады-
вания икры протекает бурно. Рыбки выпрыгивают из воды, скользят по вершинам зато-
п ленной старой осоки, на некоторое время судорожно замирают над ней и выметывают 
икру. Оплодотворенные икринки, упавшие на дно, оказываются в условиях пониженной 
температуры и погибают. В период роста эмбрионов клейкость икринки незначительная, и 
при волнобое она может падать на дно [28, 30]. 

В прошлом гольян широко использовался местным населением в пищу. Летом ловили в 
основном корчагами, редко – мелкоячейными сетями, зимой – каюром. В настоящее время 
потребляется в пищу редко. 

Масштабы вылова гольянов Якутии, по данным Якутрыбвода, без деления на виды 
(главным образом, озерного и обыкновенного гольянов) примерно следующее: в 1946 г. 
вылов составил 7 т, в 1951 г. – 14 т, в 1954 г. – 15 т, в 1963 г. – 150 т, в 1970 г. – 155 т,  
в 1975 г. – 135 т, в 1976 г. – 268 т, в 1980 г. – 72 т, в 1990 г. – 62 т и в 2000 г. – 2 т. Последние 
статистические данные по годам отсутствуют. Наибольший расцвет вылова происходил в 
1970-х гг., когда в зверосовхозах выращивали песцов, чернобурых лисиц и др. В будущем 
в связи с мощным ростом аквакультурных хозяйств у нас в республике вылов озерного го-
льяна будет расти как добавочный корм для личинок и мальков выращиваемых видов рыб. 

По мнению И. С. Мухачева [31], внедрение многовидовой поликультуры с преобладани-
ем в ней растительноядных рыб не только улучшит экономику хозяйствования, но и будет 
оказывать прогрессивный экологический эффект, даже с интенсивным выгулом водоплава-
ющих птиц и культивированием вблизи водоемов других сельскохозяйственных животных 
и агрокультур. 

Заключение
В результате работы выявлено: 
● все обследованные озера по параметрам – глубоководные. Максимальная глубина озер 

достигает 8 м (оз. Дьэбэгэ), 6 м на оз. Туора-Кюель и 10 м на оз. Кыдьайы. Средняя глубина 
озер составляет 4-6 м; 

● содержание кислорода в поверхностных слоях воды находилось в пределах нормы и 
составляло 6,36-10,82 мгО2/дм3 при 61-126 % насыщения; 
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● водородный показатель относительно стабильный и составляет 7,70-8,20 единиц, вода 
является неагрессивной; 

● диоксид углерода в поверхностном слое отсутствует или характеризуется незначи-
тельными показателями. В придонном слое содержание диоксида повышается и составляет 
37-48 мг/дм3; 

● фитопланктон исследованных озер был представлен 72-116 видами и разновидностя-
ми, относящимися к 42-61 родам, 31-36 семействам, 18-19 порядкам, 10 классам и 7 отделам 
водорослей; 

● наиболее разнообразно в видовом плане представлены зоопланктонные организмы: 
веслоногие рачки – 50 %, коловратки – 33 % и ветвистоусые – 17 %; 

● фаунистический состав представлен в 3-х исследованных озерах 11 формами из 4 
групп бентосных организмов; 

● диагностические признаки обыкновенного карася следующие: D III-IV 14-21, чаще 
15-19; A II-III 5-8. В боковой линии 32-36 чешуи. Жаберных тычинок 23-35, чаще 26-31. 
Глоточные зубы однорядные 4-4. Позвонков 30-34; 

● наибольшая активность у карася отмечена с 04:00 до 09:00, с 16:00 до 19:00 и с 21:00 до 
01:00 ч.; 

● в летний период гонады всех половозрелых самок и самцов карася в возрасте от 4+ до 
7+ лет были на стадии зрелости IV-V; 

● судя по возрастным показателям карася, можно отметить, что в озерах преобладают 
особи возраста от 4+ до 7+ или 74 % от уловов; 

● озерный гольян имеют следующие диагностические признаки: D III 6-8; A III 6-8; P 
I 13-14; V I 6. Жаберных тычинок 8-12. Глоточные зубы двурядные 2,5-5,2. Позвонков 37-41; 

● в озерах Дьэбэгэ и Туора-Кюель достигает длины (ad) 50-136 мм и массы 4-40 г. Живет 
обычно до 5-6 лет; 

● половозрелым становится на втором году жизни при длине тела (ad) 63 мм и весе 3,5 г; 
● поедание личинок пеляди в количестве до 5-17 шт. отмечено в кишечнике у озерных 

гольянов оз. Дьэбэгэ, имевших длину (ad) 77-136 мм и массой от 5 до 40 г; 
● в виду массовости озерного гольяна, создающего конкуренцию в пищевом рационе 

золотому карасю и акклиматизированной пеляди, жителям II Хомустахского наслега пред-
ложено уменьшить его численность в оз. Дьэбэгэ и Туора-Кюель его массовым выловом 
дозволенными орудиями лова. 
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УДК 621.891

А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. П. Васильев, А. Г. Алексеев

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МНОГОСТЕННЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА СВОЙСТВА 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

В последнее десятилетие углеродные нанотрубки (УНТ) получили широкое применение в качестве 
модификаторов полимерных материалов. Благодаря своим уникальным механическим, термическим, 
оптическим свойствам УНТ c нанометровыми размерами производятся в промышленных масштабах, 
что указывает на их перспективность. Многочисленные исследования способов их получения приве-
ли к созданию различных видов УНТ, которые различаются своими свойствами и структурой, среди 
них наиболее актуальным являются многостенные углеродные трубки. В данной статье было иссле-
довано влияние многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) на свойства и структуру композитов 
на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), изготовленных стандартной технологией переработки 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе ПТФЭ. В работе проведены испытания 
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деформационно-прочностных свойств и триботехнических характеристик, а также исследованы 
структурные параметры полимерных нанокомпозитов на основе ПТФЭ. Из полученных результатов 
следует, что при малых степенях наполнения многостенными углеродными нанотрубками ПТФЭ 
происходит улучшение модуля упругости и относительного удлинения при разрыве. Структурные 
исследования установили незначительные изменения характеристик. Поверхности трения изучены 
методом растровой электронной микроскопии, на которых обнаружены агломераты МУНТ. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, МУНТ, износостойкость, антифрикционные свойства, 
триботехнические характеристики, ПНК, коэффициент трения. 

A. A. Okhlopkova, T. S. Struchkova, A. P Vasilyev, A. G. Alekseev

Study of the Effect of Multi-Walled Carbon 
Nanotubes on the Polytetrafluoroethylene

In the last decade among the fillers, carbon nanotubes (CNT) were widely used as modified for poly-
meric materials. Due to its unique mechanical, thermal, optical properties of CNT of nanometer dimensions 
they are produced on an industrial scale, which also contributes to their prospects. Numerous studies and 
their methods of preparation led to the creation of various types of CNT, which differ in their properties 
and structure, among them the most relevant are multiwall carbon nanotubes. The article investigates the 
impact of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) on the structure and properties of composites based on 
polytetrafluoroethylene (PTFE), obtained the standard processing technology. The tests of strength and tri-
bological properties as well as the study of structural parameters of polymer nanocomposites based on PTFE 
are presented. The results show that at low degrees of filling multi-walled carbon nanotubes PTFE leads to a 
slight improvement of the elastic modulus and elongation at break. Increased wear resistance leads to increase 
in the coefficient of friction. Structural studies have found little changes of characteristics. Friction surfaces 
were studied by scanning electron microscopy, where MWCNT agglomerates were found.

Keywords: polytetrafluoroethylene, MWCNT, wear resistance, antifriction properties, tribotechnical 
characteristics, friction coefficient.

Введение
В настоящее время актуальной задачей является разработка полимерных нанокомпо-

зитных материалов (ПНК), используемых в качестве антифрикционных износостойких 
деталей машин и механизмов, работающих в условиях Арктики. Климат севера обуславли-
вает высокие требования к эксплуатационным характеристикам используемых материалов. 
По морозостойкости и антифрикционным свойствам среди полимеров наиболее актуален 
политетрафторэтилен, обладающий наиболее низким и стабильным значением коэффици-
ента трения. Применение чистого политетрафторэтилена (ПТФЭ) ограничивается ввиду 
его высокого износа и явления рекристаллизации, т. е. его деформацией при относительно 
невысоких нагрузках. Для устранения данных недостатков применяют различные виды 
наполнителей. 

В последнее время большой интерес представляют наноразмерные наполнители, которые 
могут стать альтернативой для обычных микрометровых частиц. Использование нанона-
полнителей существенно улучшает эксплуатационные свойства полимерных материалов 
при небольших степенях наполнения. Существенный интерес представляют углеродные 
нанотрубки (УНТ) – уникальные бесшовные цилиндры графитовых листов, имеющие форму 
одностенных или многостенных свернутых трубок. Среди промышленно выпускаемых УНТ 
по трибологическим характеристикам наиболее предпочтительны многостенные углеродные 
нанотрубки (МУНТ). В ряде работ указывают, что МУНТ обладают хорошими самосмазы-
вающимися характеристиками [1-2]. Такие свойства обусловлены их необычной структурой 
графитоподобных sp2-гибридизированных цилиндрических слоев или листов. Взаимодей-
ствие между слоями осуществляется преимущественно слабыми силами Ван-дер-Ваальса, 
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что способствует легкому скольжению или вращению МУНТ относительно друг друга. Это 
способствует образованию эффекта самосмазывания композитов на их основе. Высокие 
механические характеристики МУНТ и их термическая стабильность и сопротивление к 
окислению позволяют увеличить дальнейшее сохранение их свойств во время трения [2]. 

Целью настоящей работы является изучение влияния МУНТ на трибологические свой-
ства нанокомпозитов на основе ПТФЭ. 

Объекты и методы исследования
В работе исследовали промышленно выпускаемый ПТФЭ марки Ф-4ПН-90 («ГалоПо-

лимер», Россия, ТУ 2213-022-13693708-2005), представляющий собой легко комкующийся 
порошок белого цвета без видимых включений с плотностью не более 2,19 г/см3, средний 
размер частиц 46-135 мкм. 

В качестве наполнителя использовали МУНТ производства Китая. Исследуемые МУНТ 
характеризуются средним диаметром 20-50 нм, удельной поверхностью не менее 170 м2/г и 
массовой долей содержания углеродных нанотрубок более 97 %. 

Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам. Физико-механи-
ческие характеристики определяли по стандартной методике (ГОСТ 11262-80), модуль 
упругости при растяжении (ГОСТ 9550-81), напряжение при сжатии при 10 % деформации 
(ГОСТ 4651-2014) на универсальной испытательной машине «AUTOGRAF» («Shimadzu», 
Япония). Триботехнические характеристики исследованы по стандартной методике 
(ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме трения «палец – диск». 
Поверхность трения исследовалась методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) 
на растровом электронном микроскопе JSM-7800F LV («JEOL», Япония). Рентгеноструктур-
ный анализ (РСА) проводили на рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X’TRA 
(«Thermo Fisher Scientific», Швейцария). В качестве источника излучения использовалась 
рентгеновская трубка с медным анодом (λ(CuKα) = 0,154 нм). Плотности ПТФЭ и ПНК 
определяли гидростатическим методом по ГОСТу 15139-69. 

Результаты исследования и их обсуждение
В работе исследовано влияние МУНТ на физико-механические свойства ПТФЭ и компо-

зитов на его основе. Результаты физико-механических испытаний исходного ПТФЭ и ПНК 
на его основе приведены в табл. 1. 

По сравнению с исходным полимером относительное удлинение при разрыве в малых 
степенях наполнения увеличивается (1-2 мас. %). Наибольшее увеличение относительного 
удлинения при разрыве наблюдается у ПНК, содержащего 2 мас. % МУНТ. Увеличение 
содержания наполнителя до 4 мас. % приводит к снижению относительного удлинения 
при разрыве на 75 % соответственно. При добавлении нанонаполнителя МУНТ в ПТФЭ 
снижается предел прочности при растяжении. 

Таблица 1
Физико-механические характеристики ПТФЭ и 

ПТФЭ/МУНТ по степени содержания наполнителя

Образец σр, МПа εр, % σсж, МПа E, МПа

ПТФЭ исходный 18±1 311±20 15,0±1 406±20
ПТФЭ+1 мас. % МУНТ 16±1 318±20 16,1±1 443±20
ПТФЭ+2 мас. % МУНТ 15±1 373±20 16,3±1 425±20
ПТФЭ+3 мас. % МУНТ 14±1 234±20 16,9±1 329±20
ПТФЭ+4 мас. % МУНТ 15±1 234±20 17,2±1 343±20
ПТФЭ+5 мас. % МУНТ 10±1 82±20 16,8±1 314±20

Примечание: σр – предел прочности при растяжении; σсж – напряжение на сжатие при 10 % де-
формации; eр – относительное удлинение при разрыве; E – модуль упругости при растяжении, МПа. 
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Снижение деформационно-прочностных свойств наполненных полимеров, возможно, 
связано с локализацией наполнителя в аморфных областях, где происходит агломерация 
МУНТ за счет Ван-дер-Ваальсовых сил [3]. Образовавшиеся агломераты МУНТ становятся 
концентраторами напряжений, а также вызывают возникновение дефектных областей и 
формирование несовершенной структуры нанокомпозита [4]. 

Результаты испытаний ПНК на сжатие показали незначительное увеличение напряже-
ния при сжатии при 10 % деформации независимо от степени наполнения. 

Значение модуля упругости, характеризующего жесткость ПНК, увеличивается при 
малых степенях наполнения 1-2 мас. %. При дальнейшем увеличении содержания напол-
нителя от 2 мас. % до 5 мас. % происходит снижение модуля упругости при растяжении 
относительно исходного ПТФЭ. Такое поведение ПНК может свидетельствовать о малом 
адгезионном взаимодействии между полимерной матрицей и наполнителем [5]. 

Триботехнические свойства исследованных ПНК характеризуют скорость массового 
изнашивания и коэффициент трения (табл. 2).

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показал, что износостойкость повышается с 
увеличением содержания наполнителя. Уже при малых степенях наполнения (1-2 мас. %) 
скорость массового изнашивания снижается в 16 раз при сохранении деформационно-проч-
ностных характеристик на уровне исходного ПТФЭ и увеличении модуля упругости. При 
введении в полимерную матрицу 5 мас. % нанонаполнителя скорость массового изнашива-
ния снижается в 87 раз. 

На триботехнические свойства полимерных материалов оказывает влияние ряд экс-
плуатационных факторов трения: нагрузка, скорость скольжения и температура в зоне 
трения [6]. Из табл. 2 видно, что коэффициент трения возрастает с увеличением содержания 
наполнителя. Во всех исследованных образцах наблюдалась прирабатываемость, которая 
характеризуется выходом коэффициента трения на плато с течением времени. 

Для объяснения подобных изменений триботехнических характеристик проведены 
репрезентативные микроскопические исследования. На рис. 1 представлена микрофото-
графия МУНТ, полученная методом РЭМ. МУНТ характеризуются диаметром до 50 нм и 
склонностью к агломерации. 

На рис. 2 представлены микрофотографии поверхностей трения нанокомпозитов 1 мас. % 
(а, в) и 3 мас. %. (б, г). Увеличение ×300 и ×30000 соответственно. На микрофотографиях 
обнаружены (рис. 2, а) и б)) области скопления продуктов износа с аккумулированными 
МУНТ на их поверхности (рис. 2, в) и г)). При увеличении содержания наполнителя увели-
чивается средний размер данных областей (рис. 2 (а) и (б)). 

Таблица 2
Триботехнические характеристики ПТФЭ 

и нанокомпозитов ПТФЭ/МУНТ

Образец I×106, кг/ч f

ПТФЭ исходный 199,21 0,20

ПТФЭ+1 мас. % МУНТ 12,34 0,22

ПТФЭ+2 мас. % МУНТ 13,35 0,23

ПТФЭ+3 мас. % МУНТ 3,84 0,25

ПТФЭ+4 мас. % МУНТ 2,49 0,26

ПТФЭ+5 мас. % МУНТ 2,29 0,26

Примечание: I – скорость массового изнашивания, кг/ч; f – коэффициент трения. 
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Размеры нитевидных скоплений на изношенной поверхности соответствуют рис. 1. 
Локальные агрегаты нанонаполнителя, концентрируясь на поверхностном слое, защищают 
полимер от разрушения, тем самым повышая износостойкость. Вполне вероятно, что кри-
тические изменения свойств (выше 2 мас. %) связаны с тем, что при трении наполнитель 
больше подвергается износу, чем полимерный материал, тем самым увеличивает коэффи-
циент трения, а также повышает износостойкость. 

Рис. 1. Микрофотография МУНТ, увеличение ×20000

Рис. 2. Микрофотографии поверхностей трения ПНК: а) 1 мас. % ПТФЭ/МУНТ (×300); 
б) 3 мас. % ПТФЭ/МУНТ (×300); в) 1 мас. % ПТФЭ/МУНТ (×30000);  

г) 3 мас. % ПТФЭ/МУНТ (×30000) 
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Таким образом, применение стандартной технологии получения композитов не позво-
ляет равномерно распределить углеродные нанотрубки в полимерной матрице, что ведет к 
относительному снижению физико-механических свойств, износостойкости и повышению 
коэффициента трения по сравнению с дисперсными и слоистыми наполнителями [7-8]. 

Рентгеноструктурный анализ ПТФЭ и нанокомпозитов проведен для определения сте-
пени кристалличности, размеров кристаллитов и структурных особенностей. Соотношения 
кристаллической и аморфной фазы в ПКМ вычисляют интегральной интенсивностью. Из 
табл. 1 видно, что введение МУНТ в ПТФЭ незначительно увеличивает аморфную фазу 
нанокомпозитов. В целом структура практически не изменяется: основные рефлексы прак-
тически не меняют свое положение, интенсивность и формы, что указывает на инертности 
наполнителя к полимеру. Межплоскостное расстояние и полуширина дифракционного 
профиля линии связаны с микродеформациями и дефектами в кристаллической структуре, 
которые приводят к возрастанию межслоевого расстояния. Данные, полученные рентге-
ноструктурным анализом ПНК, свидетельствуют о том, что межплоскостные расстояния 
практически не меняются при наполнении.

Рассчитаны эффективные размеры кристаллитов по уширению пиков дифракции с 
использованием формулы Селякова-Шеррера: 

L=kλ/β°cos θ, (1)
где L – размер кристаллитов в нм, k – коэффициент, зависящий от формы кристаллита (как 
правило, k=0,9), λ – длина волны излучения, β° – полуширина дифракционного профиля 
линии, θ – брегговский угол [9]. 

Таблица 3
Результаты рентгеноструктурных исследований

ПТФЭ и ПТФЭ/МУНТ

Образец Ia Ik 2θ° β° d, A° L, нм

ПТФЭ 3000 3020 18,0412 0,1269 0,491 11,05
ПТФЭ+1 % МУНТ 2909 2888 18,0267 0,1298 0,491 10,81
ПТФЭ+2 % МУНТ 3069 2971 18,1062 0,1206 0,491 11,04
ПТФЭ+3 % МУНТ 3170 3049 18,0056 0,1100 0,492 12,75
ПТФЭ+4 % МУНТ 3106 2845 18,0666 0,1342 0,490 10,45
ПТФЭ+5 % МУНТ 3218 2965 18,0477 0,1344 0,491 10,44

Примечание: IК, IА – интегральная интенсивность дифракционной кривой от кристаллической и 
аморфной фаз; 2θ° – угол дифракции рентгеновского излучения, β° – полуширина дифракционного 
профиля линии, d – межплоскостное расстояние, A°; L – размер кристаллитов.

Таблица 4
Степень кристалличности и плотность ПТФЭ и ПНК на его основе

Образец α, % ρ, г/см3

ПТФЭ 64,42±2 2,15
ПТФЭ+1 % МУНТ 64,10±2 2,16
ПТФЭ+2 % МУНТ 63,52±2 2,14
ПТФЭ+3 % МУНТ 63,26±2 2,14
ПТФЭ+4 % МУНТ 62,26±2 2,13
ПТФЭ+5 % МУНТ 62,36±2 2,12

Примечание: α – степень кристалличности, %; ρ – плотность, г/см3.
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Рентгеновская относительная степень кристалличности ПКМ рассчитывается по формуле: 

α=IК/(IК+0,556 IА), (2)

где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на температурный фактор и разницу 
плотностей аморфной и кристаллической фаз [10]. 

С увеличением содержания наполнителя степень кристалличности уменьшается. Плот-
ности ПТФЭ и ПНК определены гидростатическим методом и уменьшаются с увеличением 
концентрации наполнителя. Это связано с тем, что плотность МУНТ ниже, чем у ПТФЭ. 
Снижение степени кристалличности оказывает влияние на такие свойства полимеров, как 
плотность и модуль, а также на полученные значения изменений плотности и модуля с 
увеличением содержания наполнителя. 

Заключение
Полученные результаты показывают перспективность использования МУНТ в качестве 

наполнителя. При малой степени содержания наполнителя повышаются модуль упругости 
и деформационные свойства. Увеличение концентрации наполнителя до 5 мас. % приводит 
к снижению физико-механических свойств, но к значительному повышению износостойко-
сти и уменьшению плотности ПНК. 

Работа проведена в рамках Государственного задания Министерства образования и 
науки РФ в сфере научной деятельности в рамках базовой части № 1426 «Организация 
проведения научных исследований», 2014-2016 гг. и в сфере научной деятельности в рамках 
проектной части № 11.512.2014/К, 2014-2016 гг. 
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УДК 661.123

С. Ф. Иванова, Н. Н. Петрова

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА ИЗ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
ПУЗЫРЯ ОСЕТРОВЫХ (ACIPENSERIDAE) И 

СИГОВЫХ (COROGENIDAE) ПОРОД РЫБ

Коллаген является главным структурным белком соединительной ткани и составляет около 
30 % всех белков организмов млекопитающих. Он является важным биоматериалом, применяемым 
в медицине, химической технологии, благодаря специфическим свойствам, таким как способность 
к биодеградации и слабая антигенность. В данной работе впервые был опробован новый источник 
коллагена – коллаген из плавательного пузыря северных пород рыб. Методами инфракрасной спек-
троскопии, атомно-силовой и растровой электронной микроскопии были исследованы химический 
состав и структура плавательных пузырей. Плавательный пузырь сибирских осетровых и сиговых по-
род рыб может быть перспективным биосырьем для получения материалов медицинского назначения, 
что показано в экспериментах in vivo на подопытных животных, позволяющих оценить влияние пленок 
на продолжительность заживления ран. При использовании пленок из плавательного пузыря осетра, 
чира и омуля сокращается площадь раны, несколько уменьшаются сроки образования грануляционной 
ткани и сроки заживления раны. Для дальнейшего применения в качестве медицинских материалов 
необходимо очистить коллаген плавательного пузыря от примесей, что было сделано с помощью 
щелочно-солевой обработки. Методом ИК-спектроскопии было показано, что на всех этапах обра-
ботки коллагеновая природа материала сохраняется, т. е. в ИК-спектрах образцов регистрируются 
полосы амид I, амид II, амид III, амид А, которые относятся к колебаниям полипептидной связи бел-
ка. Структура коллагеновых волокон плавательных пузырей осетра и омуля была изучена методом 
электронной микроскопии. 

Ключевые слова: коллаген, соединительная ткань, щелочно-солевая обработка, биодеградация, 
плавательный пузырь, Acipenseridae, Corogenidae, инфракрасная спектроскопия, атомно-силовая 
микроскопия, растровая электронная микроскопия. 

S. F. Ivanova, N. N. Petrova

Study of Collagen from Swim Bladders of Sturgeon 
(Acipenseridae) and White Fish (Corogenidae)

Collagen is the major structural protein in the connective tissue of animal skin. About 30 % of the total 
protein in animal body is collagen. Collagen is an important biomaterial in medical applications, chemical 
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technology due to its special characteristics, such as biodegradability and weak antigenecity. In this paper a 
new source of collagen from the swim bladders of northern species of fish was investigated. Chemical com-
position and structure of the swim bladders were investigated using infrared spectroscopy, atomic force and 
scanning electron microscopy. The swim bladders of sturgeon and whitefish fish may be a good biomaterial 
for medical applications. It is shown that using films from the swim bladders of sturgeon, arctic cisco and 
white fish help reducing wound area, periods of formation of granulation tissue and time of wound healing. 
For further using as medical materials collagen should be cleaned from the swim bladders. It was done with 
using of alkaline-salt treatment. By IR spectroscopy, it was shown that collagen material nature is maintained 
at all stages of dissolution. The strips Amide I, Amide II, Amide III, Amide A, which relate to variations 
of the polypeptide binding of protein are recorded on IR- specters of samples. The structure of the collagen 
fibers of the swim bladders of sturgeon and white fish was studied by scanning electron microscopy. Thus, 
collagen from the swim bladders of northern species of fish may be a new type of biomaterial to creation of 
medical application. 

Keywords: collagen, connective tissue, alkaline-salt treatment, biodegradability, swim bladder fish, 
Acipenseridae, Corogenidae, infrared spectroscopy, atomic force microscopy, scanning electron microscopy.

Введение 
В последние годы в медицине, химической технологии большое внимание уделяется 

разработке биодеградируемых материалов, которые, выполняя функцию временного на-
правляющего каркаса для регенерации, замещались бы постепенно собственными тканями 
организма. Наиболее перспективным в этом отношении является природный биополимер 
коллаген, обладающий рядом положительных свойств: отсутствием токсических и кан-
церогенных свойств, слабой антигенностью, высокой механической прочностью и устой-
чивостью к тканевым ферментам, способностью образовывать комплексы с биологически 
активными веществами (гепарином, хондроитинсульфатом, антибиотиками и др.), стиму-
ляцией регенерации собственных тканей организма [1]. Установлено, что все виды органов 
и тканей, имеющих в своем составе соединительную ткань, содержат коллаген [2]. Его 
количество зависит от типа ткани или органа, возраста, вида, породы и пола животного и 
находится в прямой связи с функциями, выполняемыми органом в теле животного. Коллаген 
или белки типа коллагена встречаются у всех живых существ от губок до млекопитающих. 
Так, у губок находят коллагеноподобный белок – спонгин, у кишечнополостных – корнеин; 
коллаген плавательного пузыря, кожи и сухожилия рыб известен под названием ихтиокол, 
плавников – ихтулепидин. Известно, что коллаген оказывает мощное стимулирующее 
воздействие на развитие собственной соединительной ткани, что является определяющим 
фактором в лечении раневого процесса. 

Коллагенсодержащие отходы могут применяться в качестве добавки при производстве 
формированных рыбных изделий [3]. В медицине рыбный коллаген и продукты его гидроли-
за широко применяют в виде различных пленок, губок, ниток, трубок, повязок, пластырей и 
других препаратов для лечения ран, ожогов, трофических язв, пульпитов, гипертонической 
болезни, остеоартрита [4-5]. В частности, известен способ получения коллагена из плава-
тельного пузыря осетровых рыб и крупного сома в качестве пленкообразующей основы 
для трансдермальных лекарственных фитопленок [6]. В этом отношении имеет большой 
интерес создание биологического клея и других материалов медицинского назначения на 
основе коллагена из плавательного пузыря рыб. В качестве объектов исследования исполь-
зовались пленки коллагена, полученные из плавательного пузыря сибирских осетровых 
и сиговых пород рыб. Целью работы является исследование качественного химического 
состава и структуры плавательного пузыря различных пород северных рыб и обоснование 
возможности его применения для получения материалов медицинского назначения. 

В настоящее время существует немало способов воздействия на коллагенсодержащее 
сырье и получение коллагеновых препаратов для использования в медицине, пище-
вой, кожевенной промышленности [7-13]. Известны методы селективного разрушения 
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межмолекулярных связей в условиях, сохраняющих трехспиральную структуру тропо-
коллагена, в результате чего нерастворимый коллаген удается частично или полностью 
перевести в раствор – солюбилизировать – в среде органических кислот [14]. Другой способ 
получения медицинских препаратов на основе коллагена заключается в термической обра-
ботке плавательного пузыря, при которой происходит денатурация белка. 

Исследование структуры коллагена, полученного из плавательного пузыря 
сибирского осетра

В проведенных ранее экспериментах исследовали возможность применения биологи-
ческого клея и пленок из него на основе коллагена из плавательного пузыря сибирского 
осетра [15]. С целью получения биологического клея плавательный пузырь тщательно 
промывали и отделяли наружную оболочку (темного цвета), оставляя внутреннюю (белый 
слой), которую использовали для приготовления клея. Высушенный плавательный пузырь 
подвергали денатурации, затем из раствора были получены пленки, которые, как было 
показано, обладают лечебными свойствами при заживлении ран. Эффективность пленок 
была доказана в экспериментах in vivo на лабораторных крысах. При использовании пленок 
сокращается площадь раны, уменьшаются сроки образования грануляционной ткани и 
сроки заживления раны. 

Для изучения химического состава коллагена были получены инфракрасные спектры 
пленок из плавательного пузыря из сибирского осетра и клея из него. При сравнении спек-
тров плавательного пузыря (нативный коллаген) и клея из него (денатурированный кол-
лаген) выявлено исчезновение полос поглощения амид I и амид II, т. е. происходит полное 
разрушение α-спирали, связанное с денатурацией нативного коллагена [15]. 

Изменения структуры исходного (нативного) коллагена из плавательного пузыря 
сибирского осетра при денатурации подтверждают данные по исследованию образцов на 
атомно-силовом микроскопе марки СЗМ Ntegra Prima. Данные в формате 3D представлены 
на рис. 1. 

При исследовании структуры исходного коллагена и клея из него методом атомной силовой 
микроскопии выявлено различие поверхности изученных образцов. В случае плавательного 
пузыря поверхность более рельефная (рис. 1, а), что соответствует фибриллярной струк-
туре нативного коллагена. После денатурации наблюдается аморфная структура пленки. 

Поскольку сибирский осетр занесен в Красную книгу Республики Саха (Якутия) и чис-
ленность популяции из года в год снижается, то представляет интерес расширение сырье-
вой базы для получения медицинских материалов путем использования более доступных 
видов рыб. С целью увеличения сырьевой базы для получения медицинских препаратов 
на основе коллагена впервые был применен плавательный пузырь рыб рода сиговых –  

Рис. 1. Изображения поверхности плавательного пузыря сибирского осетра 
и пленки из клея в 3D-режиме, полученные с помощью атомно-силовой 

микроскопии: а – плавательный пузырь; б – пленка из клея

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

52 5352 53

С. Ф. Иванова, Н. Н. Петрова. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛАГЕНА ИЗ ПЛАВАТЕЛЬНОГО ПУЗЫРЯ ОСЕТРОВЫХ 
(ACIPENSERIDAE) И СИГОВЫХ (COROGENIDAE) ПОРОД РЫБ



омуля и чира. На первом этапе была исследована структура плавательного пузыря омуля в 
сравнении с плавательным пузырем сибирского осетра методом электронной микроскопии.

Структура коллагеновых волокон
После биосинтеза в фибробластах молекулы коллагена агрегируют в межклеточном 

пространстве с образованием фибрилл, характерным признаком которых является попе-
речная исчерченность с периодом 64 нм, состоящая из светлой и темной полос, однако такие 
полосы проявляются только при очень больших увеличениях при рассмотрении отдельных 
фибрилл. В соединительной ткани отдельные фибриллы собираются в волокна диаметром 
около 2 и 20 мкм соответственно, образуя сложную морфологическую структуру [16]. 

С использованием низковакуумного растрового электронного микроскопа (JSM-7800F, 
Япония) исследована структура пленок плавательного пузыря осетра и омуля (рис. 2). На 
полученных электронных микрофотографиях можно наблюдать тесно прилежащие друг к 
другу отчетливые пучки коллагеновых волокон, ориентированные параллельно поверхно-
сти плавательного пузыря. Подобные волокна не встречаются на электронных микрофо-
тографиях плавательного пузыря омуля. Можно предположить, что это отличие связано 
с различием исследованных пород рыб, возраста особей (с возрастом структура коллагена 
изменяется, увеличивается количество межмолекулярных сшивок), особенностями колла-
гена, который влияет на степень организованности фибрилл. 

Исследование качественного химического состава коллагена из плавательного 
пузыря осетровых и сиговых пород рыб методом ИК-спектроскопии 

Поскольку термические способы перевода в раствор плавательного пузыря, использованные 
для осетра, для сиговых пород рыб оказались не эффективными, в данной работе был применен 
метод щелочно-солевой обработки для солюбилизации нативного коллагена. Действие щело-
чи в присутствии соли сводится в основном к разрыхлению волокнистых структур, удалению

Рис. 2. Электронные микрофотографии пленок плавательного пузыря северных пород рыб при 
увеличении в 1000 раз: а – осетр, б – омуль; при увеличении в 10000 (1µм) раз: в – осетр, г – омуль
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сопутствующих веществ, разрыву межмолекулярных связей и деполимеризации фибрилляр-
ных структур. Защитное действие солей при щелочной обработке объясняется их обезвожива-
ющим эффектом, способствующим уплотнению структурных элементов и повышению общей 
стабильности белка [1]. Способ осуществляется следующим образом. Плавательные пузыри 
тщательно промывают проточной водой, удаляют наружные прирези жировой ткани и разре-
зают по форме прямоугольника. Затем плавательные пузыри подвергают щелочно-солевой 
обработке 10%-м раствором гидроксида натрия и 10%-м раствором сульфата натрия в течение 
4 часов. Затем удаляют раствор и полученную массу нейтрализуют в 1 М уксусной кислоте 
в течение суток. Жидкостной коэффициент равен 2-3, что обеспечивает полное погружение 
массы в раствор и возможность равномерного взаимодействия сырья с растворителями. Кол-
лагеновые пленки доводят до постоянной влажности в сушильном шкафу при температуре 
не выше 25 °С. По данной технологии обрабатывали как плавательный пузырь осетра, так и 
плавательный пузырь омуля. Полученные продукты изучали с помощью ИК-спектроскопии. 

Для идентификации отдельных функциональных групп образцов коллагена омуля и 
осетра на всех стадиях обработки использовали ИК-Фурье-спектрометр Varian 7000FT-IR. 
Подобный метод исследования использовали в работах [17-19]. На рис. 3, 4 представлены ре-
зультаты инфракрасной спектроскопии для исходного плавательного пузыря омуля (рис. 3, 
кривая 1) и осетра (рис. 4, кривая 1), после щелочно-солевой обработки и нейтрализации в 
уксусной кислоте омуля (рис. 3, кривые 2 и 3) и осетра (рис. 4, кривые 2 и 3) соответственно. 

Сравнение химического состава исходного плавательного пузыря омуля и осетра 
показало, что для них на ИК-спектрах фиксируются полосы Амид I (1635-1649 см-1), 
Амид II (1539-1559 см-1) и Амид III (1234-1241см-1), обусловленные валентными колебаниями 
С=О-связи (Амид I) и плоскостными деформационными колебаниями NH-связи (Амид II); а 
также С-N (деф.), NH-связи (Амид III) [20]. Данные полосы поглощения характеризуют коле-
бание пептидной связи белка и подтверждают коллагеновую природу исследованных плава-
тельных пузырей. Дополнительным свидетельством присутствия коллагена служит наличие 
во всех исследованных спектрах плавательного пузыря омуля и осетра полос поглощения 
при 3285-3305 см-1 (Амид А), обусловленных валентными колебаниями NH-связи. Основные 
различия ИК-спектров исходных плавательных пузырей осетра и омуля отмечены в области 
2800-3300 см-1. На спектрах образцов на основе коллагена из плавательного пузыря сибир-
ского осетра полосы поглощения при длинах волн 2923, 2853, 1742 см-1, которые относятся к 
валентным колебаниям метиленовой (-СН2-) и метильной (-СН3-), ацетильной (-С=О) групп 
соответственно, отсутствуют, эти изменения в ИК-спектре осетра по сравнению со спектром 
плавательного пузыря омуля обусловлены различием исходного сырья. 

Рис. 3. ИК-спектры коллагена, полученного из плавательного пузыря омуля:  
1 – исходный плавательный пузырь; 2 – плавательный пузырь после щелочно-солевой 

обработки; 3 – плавательный пузырь после обработки уксусной кислотой
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Рис. 4. ИК-спектры коллагена, полученного из плавательного пузыря осетра:  
1 – исходный плавательный пузырь; 2 – плавательный пузырь после щелочно-солевой 

обработки; 3 – плавательный пузырь после обработки уксусной кислотой

Анализ полученных спектров коллагена из плавательного пузыря сибирского осетра 
показывает, что на всех этапах обработки (щелочно-солевая, последующая нейтрализация 
уксусной кислотой), общее количество и их интенсивность полос поглощения в целом со-
храняются. 

Отмечаются некоторые расхождения между спектрами плавательного пузыря омуля, 
полученными на различных этапах обработки. В результате щелочно-солевой обработки 
исчезает полоса при длине волны 1082 см-1, которая характеризует поглощение монозаме-
щенного бензольного кольца, исчезает полоса 1376 см-1, которая относится к метильной 
группе [21]. На всех этапах гидролиза сохраняются неизменными полосы амид I, амид II, 
амид III, амид А, характеризующие полипептидные связи белка. Таким образом, можно 
предположить, что полученный в результате щелочно-солевой обработки плавательных 
пузырей продукт является коллагеном, сохранившим свою нативную структуру. 

Эксперимент in vivo
Для подтверждения эффективности применения плавательного пузыря сиговых рыб в 

медицинских целях проведен эксперимент in vivo на лабораторных животных, позволя-
ющий оценить его влияние на продолжительность заживления ран (рис. 5.) по методике, 
изложенной в [15]. Продолжительность эксперимента составляла 14 суток, количество экс-
периментальных животных (лабораторные крысы линии Wister) в каждой серии не менее 4. 

При проведении экспериментов in vivo было показано, что при использовании пленок из 
плавательного пузыря чира и омуля, также как и при использовании пленок осетра сокра-
щается площадь раны, несколько уменьшаются сроки образования грануляционной ткани 
и сроки заживления раны. По сравнению с контрольной группой для ран, обработанных 
пленками из плавательного пузыря, в первые сутки изменение площади несколько мень-
ше, но заживление раны происходит на 2 суток раньше. Т. е. плавательные пузыри чира и 
омуля не менее эффективны в качестве медицинского средства для лечения наружных ран, 
чем плавательные пузыри осетра. Первые положительные результаты должны быть под-
тверждены опытами на большем количестве подопытных животных, однако тот факт, что 
применение распространенных промысловых рыб – чира и омуля – дало результаты, мало 
отличающиеся от использования осетра, широко употребляемого для медицинских целей, 
весьма обнадеживает. Т. е. сырьевая база для получения медицинских материалов на основе 
коллагена в будущем может быть существенно расширена, при этом будут использованы 
отходы переработки массовых промысловых рыб. 

Заключение 
В медицине рыбный коллаген и продукты его гидролиза широко применяют в виде 

различных пленок, губок, трубок, пластырей и других препаратов для лечения ран, ожогов,

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

56 5756 57



Рис. 5. Кинетика изменения площади раневой поверхности (см2) у экспериментальных 
животных в зависимости от продолжительности эксперимента (в сутках):  

1 – контрольная группа; 2 – пленка плавательного пузыря чира;  
3 – пленка плавательного пузыря омуля; 4 – пленка плавательного пузыря осетра

трофических язв, пульпитов, гипертонической болезни, остеоартрита. В частности, кол-
лаген из плавательного пузыря осетра используется для производства аппликационных 
лекарственных средств в виде фитопленок пролонгированного действия для профилактики 
и лечения воспалительных заболеваний слизистой и кожных покровов организма. 

В данной работе впервые были изучены плавательные пузыри сибирского осетра, сиговых 
пород рыб с целью изучения возможности их применения для получения материалов меди-
цинского назначения. Образцы плавательного пузыря были исследованы методами электрон-
ной микроскопии, ИК-спектроскопии. Результаты электронной микроскопии показывают, что 
исследованные образцы плавательного пузыря омуля и осетра существенно различаются по 
своей микроструктуре: для плавательного пузыря осетра характерна фибриллярная структура 
волокон. Для плавательного пузыря омуля она не выявлена, что объясняется особенностями 
морфологического строения этих рыб и различиями в аминокислотном составе коллагена. 

Первые эксперименты по применению пленок коллагена из плавательного пузыря 
северных пород рыб в качестве медицинских средств для заживления ран подопытных 
животных, установленные в экспериментах in vivo, дали положительные результаты. При 
использовании пленок из плавательного пузыря осетра, чира и омуля сокращается площадь 
раны, несколько уменьшаются сроки заживления раны, пленки не вызывают раздражающе-
го действия и оказывают стимулирующее влияние на процессы заживления кожных ран, 
что служит основанием для дальнейших экспериментальных работ (испытания на большем 
количестве подопытных животных, клинические испытания). 

Для дальнейшей переработки и очистки, избирательного разрушения сетки прочных 
межмолекулярных связей в условиях, сохраняющих трехспиральную структуру коллагена 
и его выделения, биосырье обрабатывают различными химическими веществами. Нами 
был опробован метод щелочно-солевой обработки плавательного пузыря северных пород 
рыб для выделения (солюбилизации) коллагена. Действие щелочно-солевой обработки 
приводит к разрушению основного цементирующего вещества, в частности, гликозамино-
гликанов, дезорганизации и дезинтеграции структурных элементов коллагена, нарушению 
межмолекулярных связей, что делает возможным его полное растворение и переработку. 

По данным ИК-спектроскопии на всех этапах щелочно-солевой обработки сохраняются 
полосы поглощения амид I, амид II, амид III, амид А, характеризующие полипептидные 
связи белка, что подтверждает сохранение коллагеновой природы полимера и пригодность 
обработанного данным способом сырья для дальнейшего получения разнообразных меди-
цинских материалов. Таким образом, сырьевая база для получения медицинских матери-
алов на основе коллагена в будущем может быть существенно расширена, при этом будут 
использованы отходы переработки массовых промысловых рыб. 
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Н. М. Борисова

ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИНТЕРВЬЮ-ДИАЛОГЕ

Анализ коммуникативных особенностей вопросительных предложений, их специфики в 
современном интервью-диалоге является значимым, так как умение задавать вопросы является 
важнейшим профессиональным качеством любого интервьюера. При этом особый интерес пред-
ставляет изучение видов вопросительных конструкций, выполняющих в текстах периодической 
печати специальную функцию обязательного, удостоверительного, уточняющего, предположитель-
ного, подтвердительного ответов. Периодическая печать дает богатый материал для наблюдения за 
наиболее активными примерами особенностей вопросительных предложений. В процессе анализа 
функционирования вопросительных конструкций в интервью-диалоге предпринята попытка диф-
ференцировать их разновидности на примере якутских газет. В частности, были изучены роль и зна-
чимость собственно-нейтральных видов вопросительных предложений в интервью-диалоге. Также 
необходимо выявить специфику презумптивных, несобственно-вопросительных предложений. В 
зависимости от того, какую цель преследует журналист в данном интервью-диалоге, он может задать 
вопрос о неизвестной ему самому реальной действительности. Или же вопрос может быть просьбой 
удостоверить, уточнить, предположить, подтвердить или опровергнуть информацию о конкретных 
сторонах или об имеющейся ситуации в целом. При этом вопрос может сопровождаться выражением 
отношения автора к высказываемому. В настоящее время вопросно-ответное изложение материала 
стало нормативным в языке якутских газет и диалог в интервью приближен к бытовому диалогу. 
Журналист стремится не только сохранить инициативу, но и вызвать у интервьюируемого интерес к 
заданному вопросу, активизировать речевую деятельность в процессе беседы. 

Ключевые слова: интервью-диалог, вопросительные предложения, вопросительные конструкции, 
периодическая печать, журналистские тексты, вопросительные слова, блиц-опрос, журналист, бесе-
да, собеседник. 

N. M. Borisova

Syntactical Variety of Yakut Interrogative 
Constructions in the Interview Dialogue

Anаlysis of the communication features of interrogative sentences, their specificity in an interview 
today, dialogue is important because the ability to ask questions is a critical component of any interviewer.  
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Not without special interest is the study of types of interrogative constructions in the press featuring a 
special function of obligative, identification, refining, presumptive, confirmatory answers. Periodical press 
provides rich material for monitoring the most active examples of the features of interrogative sentences. 
Analyzing the functioning of interrogative constructions in an interview-dialogue there was made an attempt 
to differentiate the varieties on the example of the Yakut newspapers. In particular, the role and significance 
of the self-neutral types of interrogative sentences were revealed in the interview-dialogue. Also there was 
revealed the specifics of his presumptive, improperly interrogative sentences. Depending on the purpose of 
a journalist in the interview-dialogue he can be asked questions about the unknown reality of himself, or the 
question may be requested to certify, clarify, suggest, confirm or deny information about specific aspects 
of the current situation, or journalists in general. The expression of the question may be followed by an 
expression of the author’s attitude to speak up. Nowadays, question-answer presentation of the material has 
become reputable in the Yakut language newspapers and dialogue in an interview is close to the everyday 
domestic dialogue. Journalist seeks not only to keep the initiative, but also cause the interviewee an interest 
to a given subject, activate speech activity in the conversation. 

Keywords: interview-dialogue, interrogative sentences, interrogative constructions, periodicals, 
journalistic texts, question words, quiz, journalist, conversation, interlocutor. 

Введение
Интервью-диалог необходимо отнести к одному из сложнейших видов интервью. По 

своему характеру он представляет собой вопросно-ответное взаимодействие, в котором 
говорящий и слушающий могут постоянно меняться коммуникативными ролями. Диалог, 
по мнению В. В. Ученовой, «предъявляет журналисту непременное требование мыслить и 
переживать «вровень» с героем» [1, с. 82]. 

Ключевым жанром в сфере журналистики интервью становится в период бурного разви-
тия периодической печати (XX в.). Позднее радио раскрыло дополнительные возможности 
жанра, включив в него третью сторону – аудиторию, ставшую реальным слушателем этого 
диалога. Телевизионное интервью пошло еще дальше, обогатив жанр существенным каче-
ством – зрелищностью [2]. 

Любое интервью предполагает разговор с какой-либо известной личностью. В словаре 
иностранных слов Дудена одно из определений интервью звучит так: «Разговор в большин-
стве случаев с известной личностью на определенную тему либо о личности интервьюируе-
мого, которое транслируется по радио или телевидению или печатается в прессе» [3, с. 487]. 

Интервью журналиста с собеседником есть разговор двух людей не просто для обмена 
сведениями, а с целью создания нового информационного продукта – актуального, обще-
ственно значимого, предназначенного для публикации [4]. Это означает и то, что в беседе со 
своим собеседником журналист должен постоянно побуждать своего партнера по общению 
к соразмышлению. 

От того как сформулирован вопрос и на что сделаны акценты, от умения так поставить во-
прос, чтобы на него был получен прямой, полный и объективный ответ, зависит содержание 
полученной информации. Кроме того, об уважительном отношении к собеседнику со всеми 
его (ее) человеческими особенностями, слабостями журналист должен помнить всегда [4]. 

Как отмечает В. В. Ученова, стала увеличиваться содержательно-смысловая роль жур-
налиста в беседе; отношение к собеседнику (как источнику информации) преобразуется 
в интерес к нему самому как к личности; локально-информационная, комментаторская 
задача беседы сменяется обменом мнениями как импульсом к постановке проблемы, 
началу широкой дискуссии. Именно на базе этих изменений, по мнению исследователя, 
жанр классического журналистского интервью преобразуется в социально-проблемный, 
проблемно-психологический или историко-биографический диалог [1]. 

С ростом популярности жанра интервью усугубился интерес к нему со стороны ученых: 
начали создаваться учебные пособия по ведению интервью, разрабатываться классифика-
ции, типологии интервью, а также выделяться типы вопросов, реплик, интервьюируемых 
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и т. д. Однако в большинстве классификаций интервью рассматривается как метод сбора 
информации. Так, по степени стандартизации выделяются два основных вида интервью 
как методы: 1) формализованное интервью – беседа по детально разработанной программе, 
включающей в себя последовательность и конструкцию вопросов, варианты возможных 
ответов; 2) неформализованное интервью – беседа по общей программе, но без уточнения 
конкретных вопросов с минимальной детализацией поведения реципиента [5]. 

Одной из особенностей жанра интервью является его многофункциональность. В част-
ности, интервью является эффективным способом формирования имиджа разных предста-
вителей общества или организаций, а также достоверным источником для исследования 
особенностей их речевого поведения, имиджевых ролей, структуры имиджа и средств его 
создания [6]. 

Особую значимость имидж приобретает, когда речь идет о выдающихся деятелях и 
знаменитостях. Люди, как правило, не соприкасаются с ними в жизни, не наблюдают их в 
повседневности, а черпают информацию о таких представителях общества из других источ-
ников, в которых отражен их имидж, а не реальные черты, присущие данному человеку. 
Одним из таких источников являются различные интервью на радио, телевидении, печати и 
в Интернете. Информация, представленная в данном жанре, располагает читателя/зрителя/
слушателя к доверительному отношению [7]. 

Итак, основной текст интервью состоит из вопросов и ответов. Во время интервью жур-
налист задает вопросы, которые определяют содержание, а также имеют психологическую 
направленность, в результате чего интервьюируемый высказывает свою точку зрения по 
определенному вопросу. В интервью могут быть представлены все виды речевых форм: со-
общение, описание, отзыв, характеристика, доказательство и, в особенности, рассуждение. 
Это зависит от места, темы, стиля вопросов и от личности интервьюируемого [8]. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что в ней впервые пред-
ставлен анализ исследуемых единиц с позиции функциональной лингвистики, выявлены 
функции якутских вопросительных конструкций в интервью. 

Цель исследования заключается в изучении употребления вопросительных конструкций 
в интервью-диалоге на примере журналистских текстов. Эмпирическим материалом для 
наблюдения и анализа послужили интервью-диалоги, опубликованные на страницах газет 
«Киин куорат» и «Эдэр саас» за 2011 г. Фактический материал, представляющий основу для 
изучения объекта, включает 773 примера вопросительных предложений на якутском языке. 

В исследовании рассмотрены вопросительные предложения из интервью-диалогов 
таких известных журналистов, как Борис Павлов, Наталья Кычкина, Саргылаана Багына-
нова, Вероника Александрова, Надежда Громова, Прокопий Бубякин, Ангелина Васи-
льева и др. Методологической основой исследования послужили работы И. Е. Алексеева, 
М. М. Луки ной, Н. Е. Петрова, Б. В. Рождественского, В. В. Ученовой и др. 

Якутский язык издавна привлекал внимание своим строем, выразительными и образны-
ми средствами, стилевыми особенностями ораторской монологической и разговорной диа-
логической речи путешественников разных специальностей, чиновных людей, работавших 
в Якутии, которые, не будучи языковедами, с восхищением отзывались о нем [9]. 

Следует заметить, что синтаксис современного якутского литературного языка продол-
жает развиваться в условиях сложного взаимодействия синтаксиса якутского разговорного 
и устного литературного языка, а также синтаксиса русского литературного языка [10]. Раз-
витие якутской синтаксической науки предопределяет возрастающий интерес к вопросам 
коммуникативного синтаксиса, связанный с анализом особенностей функционирования 
языковых единиц в речи. В связи с этим изучение вопросительных конструкций, их разно-
видностей в интервью-диалоге является весьма нужной и актуальной. 

Структурно-семантический анализ вопросительных предложений определяет две 
неперекрещивающиеся интеррогативные группы: а) вопросы, требующие ответа (собствен-
но-вопросительные); б) вопросы, не требующие ответа (несобственно-вопросительные). 
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По коммуникативной установке собственно-вопросительные предложения в якутском 
языке могут быть нейтральными и презумптивными. Целеустановка первого типа – узнать 
что-то неизвестное, второго – стремление говорящего проверить свое предположение, 
удостовериться в правильности или неправильности своего предложения. А несобствен-
но-вопросительное предложение, сохраняя форму интеррогативного предложения, имеет 
другую коммуникативную установку – побуждение, утверждение и восклицание [10]. 

Придерживаясь этого основания, мы классифицировали вопросительные предложения в 
интервью-диалоге следующим образом: собственно-нейтральные, презумптивные и несоб-
ственно-вопросительные. 

Роль собственно-нейтральных видов вопросительного предложения в интервью
В плане содержания собственно-вопросительного предложения журналист ставит перед 

собой установку поиска неизвестной информации. Это может быть направленное в адрес 
собеседника выражение запроса о чем-либо или побуждение собеседника к ответу на этот 
запрос. Так, вопросы, требующие обязательного положительного или отрицательного, 
полного и краткого, достоверного или недостоверного и т. п. ответов, в якутском языке 
называются собственно-вопросительными. В них содержится интеррогативность без до-
полнительных эмоционально-экспрессивных (коннотативных) оттенков [10]. 

Собственно-вопросительное предложение подразделяется на две группы. Первую 
группу составляют диалоги, которые содержат собственно-нейтральные виды вопроса: 
собственно-нейтральный, специально-нейтральный, альтернативный, двойной, в которых, 
как правило, слабо выражен эмоциональный подтекст. В плане же содержания каждый вид 
вопроса имеет различные подвиды, в результате которых меняется содержание ответа. Они 
отмечаются объективно модальным качеством категоричности и достоверности [11]. 

1. Собственно-нейтральные (СН) вопросительные предложения журналиста интонаци-
онно выделены и могут присоединяться после паузы, которая как бы подготавливает собе-
седника к предстоящему вопросу. Авторы применяют такие вступительные предложения с 
целью показать, что они имеют какие-то знания, сведения по этой теме и предупреждают, что 
высказывание еще не закончено и сейчас последует главный, добавочный важный вопрос. 
Этими двумя частями в совокупности журналист актуализирует значимую часть выска-
зывания. Например: Урукку уонна аныгы ыччат диэн куруук тэҥниир үгэстээхпит. Оннук 
тэҥниир эн санааҕар оруннаах дуу? (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). ‘У нас есть привычка постоянно 
сравнивать нынешнюю молодежь с предыдущей. Нужно ли это вообще?’ Кэнсиэр тэргэр 
куруук оҕоҥ Луиза кыттар, ыллыыр. Кини инники олоҕун эмиэ ырыаны кытта ситимниир 
санаалаах дуо? (КК. № 3, 27.01.11.С. 7). ‘Твоя дочь Луиза всегда поет, танцует на концертах. 
В будущем она также собирается связать свою жизнь с музыкой?’

Вопросительные предложения иногда представляют четкую постановку вопроса, где 
собеседнику дается мало времени для размышления, ему предстоит ответить почти сразу. 
Тем самым автор наблюдает за дальнейшей реакцией, поведением собеседника, описание 
которых может включить в предстоящий материал. Некоторые интервью-диалоги вклю-
чают блиц-опросы, так называемые «Тэттик ыйытыктар». Например: Холобур оҥостор 
дьоннооххун дуо? (ЭС. № 15, 04.05.11. С. 4). ‘Есть ли у тебя человек, которого ставишь в 
пример?’. Тапталы итэҕэйэҕин дуу? (КК. № 3, 27.01.11. С. 7). ‘Веришь ли ты в любовь?’ 

Предстоящий вопрос журналиста может вытекать из высказывания собеседника, так как 
смысл будет связан с предыдущей ситуацией, обстоятельством, которые были затронуты в 
ответе. В этом случае часто используется союз оттон: Оттон тимиринэн оҥорор ыарахан 
дуо? (КК. № 31, 11.08.11. С. 6). ‘А тяжело ли работать с железом?’ Оттон Саха сиринэн 
гастроллуугут дуо? (КК. № 32, 18.08.11. С. 6). ‘А гастролируете ли Вы по Якутии?’ 

Для получения более расширенного ответа (с просьбой включить рекомендации, 
советы по определенной теме) журналист к частице дуо? прибавляет слова кэпсиэҥ дуо? 
‘расскажешь ли?’, билиһиннэриэҥ дуо? ‘познакомишь ли?’, сырдатыаҥ дуо? ‘просветишь 
ли?’ Характер содержания вопроса показывает уточнение действия, достоверность факта, 
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получение новых сведений об обстоятельствах, ранее не упомянутых в разговоре и т. п. 
Например: Кэргэҥҥин кытары билсииҥ «Тыыннаах диэн үчүгэй даҕаны» диэн ырыаны 
кытары сибээстээх. Кэпсии түһүөҥ дуо? (КК. № 22, 09.06.11. С. 6). ‘Твое знакомство с же-
ной связано с песней «Хорошо быть живым». Можешь ли ты немного рассказать об этом?’ 
«Мырааҥҥа куорат» диэн сонун бырайыагыҥ туһунан сырдатыаҥ дуо? (КК. № 38, 29.09.11. 
С. 6). ‘Расскажешь ли о новом проекте «Город на холме»?’

Таким образом, все эти примеры показали, что характер содержания вопроса показывает 
уточнение действия, достоверность факта, получение новых сведений об обстоятельствах, 
ранее не упомянутых в разговоре и т. п.

2. В отличие от СН вопроса специально-нейтральный (СпН) вопрос имеет в составе 
специальные знаменательные вопросительные слова и словосочетания ким ‘кто’, туох ‘что’, 
хас, төһө‘сколько’, ханнык ‘какой’, хайдах ‘как’, хайа ‘ну’, тоҕо ‘почему’, хаһан ‘когда’, 
ханыаха ‘докуда’, хантан ‘откуда’, ханан ‘где’, хайаа ‘что делай’, туохтаа ‘что сделай’и др., 
несущие ремовыражающую функцию [10]. С помощью ремы журналист уточняет неизвест-
ное лицо или неизвестный предмет, объект действия, состояния и др. Кроме определения, 
уточнения неизвестного или выявления факта, автор может узнать мнение собеседника, что 
он думает про ту или иную ситуацию. 

С помощью ремы ким(-й, -тэн, -хэ) ‘кто, от кого, кому’ журналист уточняет неизвестное 
лицо: Олоххор киэн туттар, холобур оҥостор киһиҥ кимий? (КК. № 5, 10.02.11. С. 6). ‘Кто в 
твоей жизни тот человек, которым ты гордишься, ставишь в пример?’ Билиҥҥи таһымҥар 
оонньуургар кимиэхэ үөрэммиккиний? (ЭС. № 36, 05.10.11. С. 7). ‘У кого ты научилcя играть 
на высоком уровне?’

Вопросительные слова туох ‘что’, тугуй ‘чего’, туохха ‘чему’ определяют или уточняют 
неизвестный предмет, объект действия, состояния и др. Например: Таптал ыарыы диил-
лэр, медик киһи быһыытынан туох диэн быһаараҕын? (КК. № 22, 09.06.11. С. 6). ‘Говорят, 
любовь – болезнь. Что Вы можете сказать по этому поводу как медик?’ Бу олоххо саамай 
куттанарыҥ тугуй? (КК. № 39, 06.10.11. С. 6). ‘Чего Вы боитесь в этой жизни больше 
всего?’ 

Если в интервью-диалоге уточняется количественная характеристика объекта или 
совершаемого действия, то в нем используются вопросительные слова хас, хаһыа, хаһыс, 
хаскыный? ‘cколько’. Ити гынан Кэбээйигэ хас сыл кыстаабыккытый? (КК. № 31, 11.08.11. 
С. 6). ‘Сколько лет, в конечном счете, Вы жили в Кобяе?’ Онтон бииргэ төрөөбүттэр 
хаһыаҕытый? (КК. № 38, 29.09.11. С. 6). ‘А сколько у Вас братьев и сестер в семье?’

Встречаются случаи, когда в интервью-диалоге вопрос уточнения количественной харак-
теристики передается с помощью вопросительного слова төһө ‘cколько’: Бэчээт эйгэтигэр 
сурутуубут таһымыттан үлэбит түмүгэ көстөр, «Забота-Арчы» төһө тиражтааҕый? 
(КК. № 1, 13.01.11. С. 6). ‘Результат нашей работы полностью зависит от подписки. Какой 
тираж у газеты «Забота – Арчы»?’

Вопросительное слово төһө‘ cколько’ применяется и для характеристики неизвестного 
факта или действия: Сир хамсааһына экономическай өттүнэн Японияҕа төһө охсуулаах 
буолуой? (КК. № 11, 24.03.11. С. 6). ‘Насколько большой урон нанесло бы с экономической 
точки зрения землетрясение в Японии?’ 

Вопросительное слово тоҕо ‘почему’, образованное от причинного наречия, функци-
онирует в полных структурах СпН вопросов как неизвестный член. Например: Буолаары 
турар быыстапкаҕын тоҕо «Түннүк» диэн ааттаатыҥ? (ЭС. № 39, 26.10.11. С. 5). ‘Почему 
Вы назвали новую выставку «Окно»?’

Для выявления признака или выбора автором используется вопросительное слово хайа 
‘какой’. Например: Бу суруктартан биһиэхэ ордук хайа сурук киэҥник тарҕаммытый? 
(КК. № 44, 10.11.11. С. 6). ‘Из этих писем какое наиболее распространено у нас? 

Есть примеры, показывающие, что вопросительное слово хайа может служить сино-
нимом вопросительного слова ханнык ‘какой’, который определяет, выявляет факт или 
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предмет: Александр Иларьевич, эн хайа улуустан төрүттээххиний? (КК. № 10, 17.03.11. 
С. 6). ‘Александр Иларьевич, из какого улуса Вы родом?’ 

Вопросительные слова ханна ‘где’, хантан ‘откуда’, ханналаа ‘куда’ выступают членом 
предложения, связанным с неизвестным направлением, местонахождением или возврат-
но-направительным действием. Например: Эн бэйэҥ хантан төрүттээххиний? (КК. № 13, 
07.04.11. С. 6). ‘Ты сам откуда родом?’

Как мы уже показали в вышеприведенных примерах, для определения или выявления 
факта, предмета или действия употребляется слово ханнык (-ы, -ка, -ый) ‘какой’. Напри-
мер: Александр Иванович, тус бэйэҥ эрэдээктэр буоларыҥ быһыытынан кэрэспэдьиэнтэн 
ханнык хаачыстыбаны ирдиигиний? (КК. № 1, 13.01.11. С. 6). ‘Александр Иванович, какие 
качества Вы требуете у корреспондентов, являясь редактором?’

Уточнение времени совершаемого действия выражается вопросительным словом 
хаһан‘когда’, хаһааҥҥыттан ‘с каких пор’. Например: Улуу киһи аатын ылбыт эбиккин.; 
Науканан хаһааҥҥыттан дьарыктанаҕыный? (ЭС. № 25, 20.07.11. С. 6). ‘Оказывается, Вас 
назвали именем великого человека. Когда начали заниматься наукой?’

Неизвестный член СпН вопросительного предложения, выраженный интеррогативным 
словом хайдах (-ый) ‘какой’, требует от собеседника ответа на вопрос, при каких обстоя-
тельствах совершается действие и оценку, отношение к происходящему. Основное слово-
сочетание, которое мы выделили на примерах – хайдах этэй? ‘как было?’ При этом часто 
журналисты с помощью вопросительного слова хайдах ‘какой’ формулируют вопросы 
хайдах сыһыаннаһаҕын (-ый)? ‘как относишься?’, хайдах быһаараҕын/быһаарыаҥ этэй? ‘как 
объяснишь?’, хайдах ылынаҕыный? ‘как воспринимаешь?’ Эти вопросы подразумевают не 
конкретный ответ, а субъективное мнение, мысли собеседника. 

Идэҕинэн көрдөххө, музыкаттан отой ыраах курдуккун. Ырыа, хоһоон эйгэтигэр аан 
маҥнай үктэммит түгэниҥ хайдах этэй? (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). ‘Если судить по Вашей 
профессии, то Вы далеки от музыки. Как Вы впервые познакомились с музыкой и поэзией?’ 
Үлэһиттэр дьиэнэн хааччыллыылара хайдаҕый? (КК. № 5, 10.02.11. С. 6). ‘Как идет процесс 
обеспечения работников жильем?’ 

Современный человек стал использовать в своей речи молодежный сленг, жаргонную 
лексику, стал меняться строй простых предложений. Любой человек пытается сейчас объя-
сниться с кем-либо быстро, как говорится, «четко и ясно» и поэтому сокращает обычные 
предложения, убрав вопросительные слова или частицы. В газетной речи появились такие 
особенные вопросительные предложения, которые могут обходиться без вопросительных 
слов или частиц. При этом не теряется смысл содержания вопроса. Однако, нам кажется, 
без вопросительных слов или частиц речь журналиста становится неполноценной, теряется 
интонационная окраска вопросительного предложения. 

Саамай сөбүлүүр сириҥ? (КК. № 16, 28.04.11. С. 6). ‘Самое любимое место?’ 
Айар куттаах киһи буолан туран сөбүлүүр поэтыҥ? (КК. № 51, 30.12.11. С. 6). ‘Будучи 

творческим человеком, кого бы Вы назвали любимым поэтом?’ 
Найдены особенные вопросительные предложения во вступительной части интервью-ди-

алога. Они, как правило, не имеют вопросительного знака. Иногда сопровождаются знаком 
многоточия и не требуют обязательного, конкретного ответа. Такие вопросы направлены на 
установление контакта между журналистом и собеседником, т. е. создают непринужденную 
обстановку разговора. Сопровождаются вспомогательными словосочетаниями билиһиннэр 
эрэ ‘познакомь-ка’, сырдатарыҥ буоллар ‘может, просвятишь?’, кэпсэтиэххэ ‘поговорим’, 
кэпсииргэр көрдөһөбүн ‘прошу рассказать’, кэпсии түс эрэ ‘расскажите немного’ и др. 
Ааккын-суолгун, кимтэн кииннээх, хантан хааннаах буоларгын бастаан билиһиннэр эрэ. 
(КК. № 8, 03.03.11. С. 6). ‘Сначала представьтесь и скажите, откуда Вы родом?’ Дьиэтээҕи 
олоххун-дьаһаххын кэпсээ эрэ. (ЭС. № 22, 22.06.11. С. 6). ‘Расскажи о своей жизни’. 

Вышеприведенные примеры позволяют убедиться в том, что СпН вопросы широко 
распространены в устной речи и большинство вопросов в интервью-диалоге строятся 
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именно на этом виде собственно-вопросительных предложений. Журналист, используя 
СпН с различными вопросительными словами, собирает достаточно емкий, развернутый, 
интересный материал. 

3. Альтернативный вопрос (АВ) в якутском, как и в других тюркских языках, входит в 
состав собственно-нейтральных вопросов, но требует ответа на одно из двух неизвестных. 
Это объясняется его более сложной структурой по сравнению с СН и СпН вопросами. 
Структура альтернативных вопросов в языке художественной литературы разнообразна. 
Основным показателем альтернативности является наличие в нем противоположных по 
содержанию клишированных компонентов типа … дуу, суох дуу; …дуу, суоҕа дуу; …дуу, …й 
(-ый, -ный) [10]. 

В журналистских текстах менее употребительна структура с союзами биитэр ‘либо’, эбэ-
тэр ‘или’. Так, альтернативный вопрос (АВ) выступает как один из особых коммуникативных 
видов вопросительных предложений. Главным его отличием от СН и СпН вопросительных 
предложений является то, что в нем запрашивается один ответ из двух (и более) возмож-
ных. Оччотугар биһиги ханнык кэмҥэ кэлэн олоробутуй: өлөр дуу, тиллэр дуу? (КК. № 37, 
22.09.11. С. 6). ‘Тогда в каком веке мы живем: угасания или процветания?’

При этом вопросительные предложения журналиста, запрашивая ответ на два неизве-
стных, помогают уточнить, получить дополнительные, вспомогательные сведения о выска-
зываемом факте или действительности. 

4. В интервью-диалоге встречается двойной вопрос (ДВ). В отличие от АВ коммуника-
тивная функция ДВ вопроса заключается в побуждении собеседника к непринужденному, 
но желательному ответу сразу на два неизвестных. Структура этого вопроса состоит из 
двух самостоятельных или сложносочиненных предложений (фраз), в каждом из которых 
имеется ремовыражающий член [10]. При этом вопросительные предложения журналиста, 
построенные двойным вопросом, запрашивают ответ на два неизвестных. Аны күнэ? 
Тоҕо дьахтар күнүгэр? (КК. № 7, 24.02.11. С. 6). ‘Если говорить о дне, то почему именно 
в женский праздник?’ Хаһааҥҥыттан сүүрүүнэн дьарыктанаҕыный? Эн дьиэ кэргэҥҥэр 
бары кэриэтэ спорду таптыыллара буолуо? (КК. № 23, 16.06.11. С. 6). ‘С каких пор начали 
заниматься бегом? Наверное, в вашей семье все любят спорт?’ 

Рис. 1. Виды вопросов в интервью-диалоге
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Итак, примеры показали, что особенность ДВ могут выделить предложения с двумя и более 
вопросительными словами или состоящие из двух и более сложосочиненных предложений. 

Таким образом, большинство вопросов в интервью-диалоге строятся на СпН вопроси-
тельных предложениях, имеющих в составе вопросительные слова по значению и по об-
стоятельству. Журналист, используя СпН вопрос с различными вопросительными словами, 
собирает интересный материал. 

В целом исследуемые виды вопросительных предложений играют значимую роль и 
характерны для большинства интервью-диалогов журналистов якутских газет. Результаты 
анализа показали, что они широко применяются для эффективности, полноценности интер-
вью-диалога. Именно на таких видах вопросительных предложений строится главная цель, 
главный смысл такого материала. 

Специфика презумптивных предложений в интервью
Вторая группа диалогических единств, в отличие от первой, начинается вопросами, 

грамматическим значением которых является модальное качество гипотетичности, удосто-
верительности, предположительности, поскольку их целеустановка, как это подчеркивается 
в языкознании, не просто желание узнать что-либо неизвестное, а стремление говорящего 
проверить правильность своего предположения о характере ожидаемого ответа. Такие 
виды вопроса в инициале диалога в якутском языке охарактеризованы как презумптив-
но-собственные и имеют следующие разновидности: удостоверительный, уточняющий, 
предположительный, подтвердительный, повторный, дополнительный вопросы, переспрос 
и побудительно-вопросительное, утвердительно-вопросительное предложения [11]. 

Следует заметить, в газетной речи нашли свое отражение только четыре вида вопроси-
тельных предложений этой группы: удостоверительный, уточняющий, предположитель-
ный и подтвердительный. 

Используя эти виды вопросительных предложений, журналист стремится проверить свое 
предположение, удостовериться в правильности или неправильности своего предложения. 

1. Удостоверительный (УВ) вопрос характеризуется отсутствием в его составе зна-
менательных вопросительных слов, кроме частиц и модальных оборотов. Уверенность 
спрашивающего в получении подтверждения его высказывания достигается, прежде всего, 
своеобразной интонацией, выражающейся большим интонационным выделением ремати-
ческого члена УВ [10]. 

Журналист задает УВ тогда, когда в какой-то мере уверен в достоверности ожидаемого от-
вета и хочет получить у собеседника подтверждение этого. Точнее, исходя из ситуации, слов и 
действий собеседника, он приходит к определенной мысли и хочет получить подтверждение 
своей догадки. Главными составляющими такого вопроса являются частицы дии дуу, эбит 
дии, эбит дуу, үһүгүн дии, глагольные формы диигин, билэҕин, буоллаҕыҥ? (-ҕа, -хыт) [12]. 
Например: Ырыаҕа, хоһооҥҥо кыраҕыттан сыстаҕас буоллаҕыҥ? (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). 
‘Ты, должно быть, с малых лет увлекаешься музыкой и поэзией?’ Но ответ собеседника на УВ 
может быть не всегда положительным, если предположение журналиста ошибочно. Поэтому 
автору следует быть внимательным, осторожным в предположении. 

Частицы дии, ини усиливают интонацию УВ. Например: Олус интэриэһинэй дии. Кэлин 
саха тылын бүтэрбитиҥ дии? (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). ‘Очень интересно. После ты окончил 
отделение якутского языка, верно?’ Устудьуоннуур сылларгар КВН-тан тэйбэтиҥ ини? 
(ЭС. № 38, 19.10.11. С. 6). ‘Надеюсь, во время студенчества занимался КВН?’ 

Есть примеры, оформленные журналистом без вопросительного знака. Такие предло-
жения по сути своей вопросительные, даже если нет специального вопросительного знака. 
При этом уверенность журналиста в получении подтверждения его высказывания дости-
гается прежде всего своеобразной интонацией. Именно интонация остается единственным 
выразителем вопросительности. А вопросительный знак, может быть, просто забыли по-
ставить. Например: Анна Семеновна, эһиги сахалыы куттаах ыал эбиккит дии... (КК. № 13, 
07.04.11. С. 6) ‘Анна Семеновна, оказывается, Ваша семья с придерживается якутских 
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традиций?’ «Россия бочуоттаах донора» ааты ыларга туох эрэ ирдэбил баар буолуохтаах 
дии. (ЭС. № 15, 04.05.11. С. 6). ‘Должно быть какое-то требование, чтобы получить звание 
«Почетного донора России»’. 

Таким образом, вопросительные предложения с УВ дают журналисту уверенность в 
получении подтверждения на предыдущие высказывания. 

2. В отличие от удостоверительных вопросов, уточняющий вопрос (УтВ) отражает жела-
ние удостовериться в точности высказываемого факта, переданного в предыдущих выска-
зываниях или вопросах. Употребление специально выделительных оборотов в комплексе 
с вопросительными словами придает оттенок особой заинтересованности журналиста к 
спрашиваемому факту [10]. Например: Хаһан эрэ Аскалон Павлов тыыннаах бөлөх тэринэн 
эрэр үһү диэн истибиппит (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). ‘Когда-то мы слышали о том, что Аска-
лон Павлов начал организовывать свою «живую» группу’.

Журналист часто уточняет у собеседника те факты, которые он узнал ранее от других 
людей, собеседников. Чтобы добиться конкретного ответа и для того, чтобы ответ на УтВ 
был обязательным, журналист строит свой вопрос с помощью модально-выделительных 
оборотов бэйи эрэ, ээ, холобур и др. [10]: Холобура, Бүлүү муората? (КК. № 6, 17.02.11. С. 6). 
‘Например, море Вилюй?’ 

В УтВ для еще более точного ответа, наряду с вопросительными словами, используются 
специально уточняющие слова чуолаан, чопчу, чорботон «именно». Например: Эн саамай 
сөбүлээн тумус туттар тылыҥ «Каадыр боппуруоһа элбэҕи быһаарар» диэн эбит, оннук 
үлэһитинэн кими ордук чорботон бэлиэтиигин? (КК. № 5, 10.02.11. С. 6). ‘Оказывается, 
Ваша самая любимая и частоупотребляемая фраза это «кадровый вопрос решает многое». 
Кого Вы считаете таким работником?’ Айгулья, мин биир идэлээҕим буолаҕын. Тоҕо чопчу 
бу идэни талбыккыный? (ЭС. № 16, 11.05.11. С. 6). ‘Айгулья, ты являешься специалистом в 
той же сфере, что и я. Почему ты выбрала именно эту профессию?’ Гена, элбэх дьарыктаах 
эбиккин дии. Устудьуоннуу да кэлэн баран наукаҕа сыстыаххын баҕарар эбиккин. Оттон 
тоҕо бу чопчу КВН-ны чорботтуҥ? КВН – эйиэхэ хобби буоларын ааһан, өссө үлэ буолла... 
(ЭС. № 24, 13.07.11. С. 6). ‘Гена, оказывается, у тебя много занятий. Даже став студентом, 
ты тянешься к науке. А почему конкретно выделил КВН? КВН стал для тебя не только 
увлечением, но и работой’. 

Вышеприведенные примеры показали, что с помощью УтВ журналист выполняет 
несколько функций: заключает проверку достоверности совершившегося или соверша-
ющегося действия или факта; требует конкретного ответа на неопределенное сообщение 
собеседника; проверяет происходящее явление, событие с более конкретной постановкой. 
Ответы при этом бывают и положительными, и отрицательными с полным уточнением 
запрашиваемого. 

А когда отвечающий уклоняется от прямого ответа, журналист уточняемый факт может 
установить неоднократным повтором одного и того же вопроса с различной синтаксиче-
ской структурой. Уточнению подлежит еще такое сообщение собеседника, которое для 
журналиста является совершенно неожиданным. Но вопросительные предложения с такой 
постановкой вопроса на наших примерах не отразились. 

3. Предположительный вопрос (ПВ) побуждает собеседника обратить внимание или 
принять участие в выяснении предполагаемого действия, факта, события и т. п., о котором 
спрашивающий имеет определенное представление. В формальном плане ПВ строится на 
различных вопросительно-модальных элементах, при помощи которых выражается пред-
положительность. Таковыми являются постфикс сказуемого -пүтүнэ, -аайаллар, клиширо-
ванные сочетания -ыҥ буолаарай, -ыы буолуо, -ар буолбат дуо, -эр ээ, а также частица дии, 
модальное слово арай [10]. 

Предположения журналиста об ожидаемом ответе могут вытекать из собственных на-
блюдений или подсказываться ситуацией, но в действительности на такой вопрос возможны 
возражения в виде встречного вопроса или объяснительного повествования. Баҕа санааҥ ис 
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хоһоонун сэгэтиэҥ буолаарай? (КК. № 15, 21.04.11. С. 6). ‘Расскажете ли Вы о своей мечте?’ 
Эдэр ыал нэһилиэк олоҕор актыыбынайдык кыттаргыт буолуо? (ЭС. № 19, 01.06.11. С. 6). 
‘Наверное, как молодая семья активно участвуете в жизни наслега?’ 

Предположение журналиста в основном выражается только интонацией, и ответ чаще 
всего совпадает с предположенными соображениями. Чаще всего предположение исходит 
из предыдущих предложений, особенно из высказывания собеседника, и является замыка-
ющим суждением в диалогической конструкции: 

Оруобуна былаас уларыйыытын саҕана үлэлээбит эбиккин дии, ол кэмнэри уонна би-
лиҥҥи кэми тэҥнээтэххэ хайдаҕый? Оччолорго абытай мөккүөр буолуо... (КК. № 1, 13.01.11. 
С. 6). ‘Оказывается, ты работал во время смены власти, а что если сравнить те времена с 
нынешним временем? В то время, наверное, было много споров...’ 

Иногда модальное слово арай ‘если’ является специальным индикатором ПВ. Например: 
Арай Горнайтан Мирнэй куоракка диэри билиҥҥи ырыаһыттарбыт хас биирдии нэһилиэккэ 
иккилии, чэ, күҥҥэ биирдии да концеры биэрэ-биэрэ хас улуус аайы концертаатыннар. Ол 
аата Бүлүү, Үөһээ Бүлүү, Ньурба, Сунтаар бары нэһилиэктэрин киллэрэн туран. Көрбүт 
да, сэрэйбит да биир. Улахан аҥаардара аара хаалар буоллахтара. Эн санааҕар ким тиийиэ 
этэй? Биэтэккэ… (КК. № 51, 30.12.11. С. 6). ‘Если наши современные певцы с Горного улуса 
до Мирного выступят с концертом в каждом наслеге 1-2 раза, это значит будут охвачены все 
наслеги Вилюйска, Верхневилюйска, Нюрбы, Сунтара. Это всем понятно. Многие уйдут с 
половины пути. Как Вы думаете, кто дойдет до конца?’

Таким образом, ПВ предложения побуждают собеседника принять участие в выяснении 
какого-либо факта, сведения, о которых журналист имеет определенное представление. 

4. Подтвердительный вопрос (ПдВ) направлен на подтверждение предложения, выска-
занного самим журналистом, или на конкретизацию сообщения (утверждения), сделанного 
собеседником [10]. Например: Билигин оскуоланы бүтэрэр, бүтэрбэт сылдьан ыал буо-
лаллар (КК. № 42, 27.10.11. С. 6). ‘Сейчас молодежь сразу после окончания школы, или не 
окончив ее, создает семью’. Мин өйдүүрбүнэн, Мэҥэ-Хаҥаласка өссө биир КВН хамаандата 
баар этэ... (ЭС. № 38, 19.10.11. С. 7). ‘Мне кажется, что в Мегино-Кангаласском районе была 
еще одна команда КВН’.

Модальные слова чахчы, кырдьык, сөп в сочетании с вопросительными частицами в 
составе ПдВ требуют обязательного подтвердительного ответа. Например: Оччотугар 
саха оҕолоро циркэ искусствотыгар бэйэлэрин дойдуларыгар үөрэниэхтэрин сөп эбит. 
(КК. № 32, 18.08.11. С. 6). ‘Значит, якутские дети смогут научиться цирковому искусству и 
на родине’. Кырдьык, куоракка олохсуйуон баҕарар дьон элбэх ээ. (КК. № 38, 29.09.11. С. 6). 
‘И вправду, желающих переехать в Якутск много’.

Таким образом, журналист в диалоге сначала побуждает собеседника, как бы подго-
тавливая его к предстоящему вопросу. ПдВ, являющийся продолжением высказывания, 
вынуждает подтвердить сообщаемое второй раз. Нам кажется, журналист задает такой 
вопрос с оттенком удивления, когда ему не совсем ясно, что предлагает собеседник. 

Употребление несобственно-вопросительных предложений в интервью
В якутском языке часть вопросительных предложений, сохраняя форму интеррогатив-

ного предложения, имеет другую коммуникативную установку – побуждение, утверждение 
и восклицание. В таких предложениях дополнительное отрицание, т. е. коннотативное 
(экспрессивно-эмоциональная оценка, валюнтативность) стало основным, вытесняя 
номинативное содержание вопроса. К этой группе относятся и презентативные предло-
жения – стереотипные вопросительные конструкции, которые потеряли как лексическое, 
так и грамматическое значения. В них не содержится запрос информации, они выражают 
стремление обратить внимание собеседника на тот или иной факт, т. е. степень апелляции 
к собеседнику. На долю этой группы выпадает лишь функция установления поддержки и 
проверки контакта говорящего с собеседником [10]. 

Их отличительная семантическая основа такова, что они обращены не к собеседнику, 
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а к самому говорящему, его мыслям. Они служат для выражения различных модальных 
отношений говорящего, тесно связанных с вопросительной интонацией [12]. 

В группу неинтеррогативных (вопросов, не требующих ответа) или несобственно-во-
просительных предложений входят риторический вопрос, встречный вопрос, вопрос-уди-
вление, вопрос-сомнение, вопрос-упрек [10]. Мы нашли в интервью-диалоге только три 
первые вида вопросительных предложений этой группы. 

1. Риторический вопрос (РВ) в коммуникативном плане является отрезком речевого об-
щения, выраженного в интеррогативной форме. При таком выражении всегда оценивается 
или передается определенное чувство собеседника [10]. РВ не только обращен к журналисту 
и собеседнику, еще заостряет внимание читателя, усиливает эмоциональную окраску. На 
страницах газет такие предложения редки, в исследовании мы определили два предложе-
ния, которые, по нашему мнению, не столько обращены к собеседнику, сколько заставляют 
задуматься читателя над поставленным вопросом. 

Оччотугар хайдах буолабыт? Тугу эрэ дьаһаныахха наада буоллаҕа дии! (КК. № 6, 
17.02.11. С. 6). ‘Как тогда быть? Что-то надо с этим делать!’ 

Эн аһымал көмөлөрү оҥороргор дьон-сэргэ махтанар. Бу маннык дьыалаҕа мээнэ киһи 
санаммат эбээт. (КК. № 38, 29.09.11. С. 6). ‘Народ благодарит Вас за благотворительность. 
Такие добрые дела не каждому по плечу’.

2. Встречный вопрос (ВВ) употребляется, как правило, с целью перехвата инициативы 
в диалоге. Обычно задавая встречный вопрос, собеседник не намерен ответить прямо, 
напротив, старается получить ответ на свой же вопрос, переменить тему разговора или 
уклониться от ответа и т. п. ВВ могут возникнуть у обоих собеседников, когда они сла-
бо осведомлены о спрашиваемом [10]. В нашем исследовании к ВВ всегда подходит сам 
журналист. Например: Кини эмиэ суруналыыс дуо? (КК. № 1, 13.01.11. С. 6). ‘Он тоже жур-
налист?’ Оттон туйах хатарааччыларыҥ суруналыыстыканы сэҥээрэллэр дуу? (КК. № 1, 
13.01.11. С. 6). ‘А Ваши дети интересуются журналистикой?’ Эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр 
оннук дуу? (КК. № 3, 27.01.11. С. 6). ‘А в Вашей семье тоже так?’ Ити эстэриилэри туох 
сыаллаах оҥорбуттарай? (КК. № 6, 17.02.11. С. 6). ‘С какой целью были произведены эти 
взрывы?’ Ол аата дьарыккын барытын бэйэҥ былаанныыгын дуо? (КК. № 21, 02.06.11. 
С. 6). ‘Значит сами планируете свои занятия?’ Оттон аҕаҥ? (КК. № 51, 30.12.11. С. 6). ‘А 
отец?’ Улахаттаргыт? (ЭС. № 17, 18.05.11. С. 6). ‘А старшие?’ Үҥкүүлээтиҥ дуу? (ЭС. № 17, 
18.05.11. С. 6). ‘Вы танцевали?’ Тоҕо оннугуй? Баҕар эмиэ олох ирдэбилэ буолуо дии? (КК. 
№ 7, 24.02.11. С. 6). ‘Почему так? Может, это веление времени?’ 

3. Вопрос-удивление (В-У) выделяется теми отличительными свойствами эмоциональ-
ности, которые не присущи, например, собственно-вопросительным предложениям. В-У 
отличается яркой модальностью и большими параметрами акцентных характеристик. 
Данный вид вопроса, задаваемый навстречу вопросу спрашивающего, относится к экспрес-
сивно-волевым предложениям, подобным вопросу с оттенком досады, сожаления [10]. 

Для В-У характерны следующие определения: а) сообщение собеседника чаще всего 
вызывает междометные вопросы удивления с последующими дополнительно-вопроси-
тельными предложениями; б) удивление в клишированной форме туох даа; в) одним из 
наиболее употребительных средств В-У является модальное слово тыый; г) сочетания форм 
хайдах-хайдах, ээ придает В-У дополнительную эмоционально-волевую окраску; д) удив-
ление вызывает порой медлительность, точность одного из собеседников. Например:  Ай-
ылҕабытын буолуохтааҕар, бэйэбитин даҕаны харыстаммат эбиппит буолбаат (КК. № 6, 
17.02.11. С. 6). ‘Оказывается, мы не бережем не только природу, но и самих себя.’ 70 сааскын 
лаппа туолбут киһи саҥаҥ-иҥэҥ эдэр киһи курдук дии. (КК. № 20, 26.05.11. С. 6). ‘Несмотря 
на 70 лет, у Вас молодой голос.’

Таким образом, функционирование несобственно-вопросительных предложений обога-
щает содержание общения между интервьюером и интервьюируемым, тем самым опреде-
ляется как отдельный коммуникативный вид интеррогативности. 
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Рис. 2. Соотношение видов вопросительных предожений в интервью-диалоге газет

Итак, из 773 вопросительных предложений интервью-диалога двух газет процентное 
соотношение собственно-нейтральных видов, презумптивных и несобственно-вопроси-
тельных предложений в интервью-диалоге таково (рис. 2).

1. Большинство вопросов в интервью-диалоге строится на собственно-нейтральных 
конструкциях, так как журналист ставит перед собой установку поиска неизвестной инфор-
мации без дополнительных эмоционально-экспрессивных оттенков – 78 %. 

2. Используя презумптивные виды вопросительных предложений, журналист стремится 
проверить свое предположение, удостовериться в правильности или неправильности своего 
предложения – 14 %. 

3. На долю несобственно-вопросительных предложений выпадает лишь функция уста-
новления поддержки и проверки контакта говорящего с собеседником – 7, 9 %. 

Заключение
Изучение разновидностей вопросительных конструкций в интервью-диалоге на стра-

ницах якутских газет показало, что исследуемые единицы обладают функциональным 
разнообразием. Данные единицы выражают не только вопросительное, но и побудительное 
значение. Вопросительные конструкции со значением побуждения помогают автору акту-
ализировать внимание читателя, вовлекая его в ход дальнейшего повествования. Из 773 
вопросительных конструкций интервью двух газет на якутском языке мы нашли 11 видов 
вопросительных предложений. 

В настоящее время вопросно-ответное изложение материала стало нормативным в 
языке якутских газет и диалог в интервью приближен к бытовому диалогу. Нам кажется, 
это способствует упрощению подачи материала. Тем не менее журналист, как правило, 
заранее готовится к интервью, определяет тему и цель, ставит перед собой конкретные за-
дачи, обдумывает стратегию и тактику своего речевого поведения. Он стремится не только 
сохранить инициативу, но и вызвать у интервьюируемого интерес к заданному вопросу, 
активизировать речевую деятельность в процессе беседы. 

В зависимости от того, какую цель преследует журналист в данном интервью-диалоге, 
может задаваться вопрос о какой-либо неизвестной ему самому стороне реальной действи-
тельности, или же вопрос может явиться просьбой удостоверить, уточнить, предположить, 
подтвердить или опровергнуть информацию о конкретных сторонах или о ситуации в 
целом. При этом выражение вопроса может сопровождаться выражением отношения автора 
к высказываемому. 
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Журналист использует собственно-нейтральные предложения, если о предстоящем отве-
те ничего не знает. Если же вопрос сопровождается выражением уточнения, подтверждения 
и др., то журналист предполагает ответ и заранее имеет большую или меньшую долю уве-
ренности, при этом он использует презумптивные виды вопросительных предложений. А не-
интеррогативные предложения (вопросы, не требующие ответа), так как не содержат запрос 
информации, выражают стремление обратить внимание собеседника на тот или иной факт. 
Главная функция – установка поддержки и проверки контакта журналиста с собеседником. 

Итак, главную и значимую роль в интервью-диалоге играют собственно-нейтральные 
виды вопросительных предложений. Результаты анализа показали, что именно на таких 
видах вопросительных предложений строится главная цель, главный смысл такого матери-
ала. Большинство вопросов находят ответ благодаря собственно-нейтральным, специаль-
но-нейтральным вопросам, ведь их цель – получение обязательного, достоверного ответа. 
Не очень часто находят свое место в газетной речи альтернативные и двойные вопросы. 
Структура последних вопросов не такая простая, как у предыдущих. 

В газетной речи используется четыре вида вопросов презумптивной группы: удостове-
рительный, уточняющий, предположительный и подтвердительный. Используя эти виды 
вопросительных предложений, журналисты стремятся проверить свои предположения, удо-
стовериться в правильности или неправильности своего предложения. Ответ собеседника 
на УВ может быть не всегда положительным, если предположение журналиста ошибочно. 
Поэтому автору следует быть внимательным и осторожным в предположении. Нам кажется, 
из-за недостаточной осведомленности по тому или другому вопросу презумптивные виды 
вопросительных предложений редко находят свое отражение в журналистских текстах. 

В целом класс вопросов в их функциональном плане уже сам по себе неоднороден. 
Различия функций вопросов отражаются и на системе вопросительных конструкций. 
Соответственно, существуют различные типы вопросительных предложений в интервью, 
которые отличаются целенаправленностью и содержанием. 
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А. А. Бурцев

ВОСПРИЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯКУТИИ

Целью работы является исследование международных связей якутской литературы и вопросов 
функционирования произведений зарубежной литературы в Якутии. Прежде всего, в статье рассма-
триваются факты типологических схождений между памятниками якутской эпической поэзии (олон-
хо) и ранними формами эпоса народов мира. В частности, идея целостности мировой культуры находит 
убедительное подтверждение на материале типологических параллелей между древнескандинавской 
«Старшей Эддой» и якутскими олонхо. Немаловажное значение приобретает восприятие выдающих-
ся произведений зарубежной классической литературы в «большом времени» (М. Бахтин), их роль в 
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становлении и развитии творчества как отдельных писателей, так и всей якутской литературы. Уже 
первые якутские писатели (Кулаковский, Софронов) активно разрабатывали традиционные образы 
и мотивы, восходящие к зарубежной литературе. Творческая рецепция Шекспира присутствует в 
произведениях Ойунского: трагедии «Гамлет» в драматической поэме «Красный Шаман», трагедии 
«Макбет» в повести-предании «Кудангса Великий». Опыт мировой литературы нашел отражение 
в жанровой системе якутской литературы. В ней получили прописку такие классические формы, 
как баллада, дума, элегия, эпистола, сонет, рубаи, роман-эпопея. Современные якутские писатели 
успешно используют творческие принципы, первоначально сформировавшиеся в зарубежной лите-
ратуре (например, внутренний монолог, «поток сознания» и другие). Наконец, значительный интерес 
представляют переводы произведений зарубежных писателей на якутский язык, а также сценическая 
судьба мировой классики в театрах Якутии. Основной вывод автора заключается в том, что духовное 
развитие народа саха во все времена сопровождалось глубоким интересом к художественному опыту 
других народов. 

Ключевые слова: диалог культур, международные связи якутской литературы, компаративистика, 
целостность мировой литературы, реализм, жанровая система, «диалектика души», «поток созна-
ния», художественный перевод, рецепция. 

A. A. Burtsev

Perception and Distribution of Foreign Literature in Yakutia

The aim of this article is to study international relations of Yakut literature and the functioning of foreign 
literature in Yakutia. First of all, the article observes typological similarities between the Yakut epic poetry 
(Olonkho) and various forms of the world eposes. In particular, the idea of the integrity of world culture is 
confirmed by typological parallels between the ancient Norse Elder Edda and the Yakut Olonkho. The article 
further discusses how classical world literature masterpieces are perceived in the «big time» (M. Bakhtin), 
as well as their role in the development of individual authors and the Yakut literature in general. Even the 
first Yakut writers (Kulakovsky, Sofronov) used both traditional images and motifs from foreign literatures. 
The creative perception of Shakespeare is present in the works of Oyunsky: Hamlet in The Red Shaman 
dramatic poem; Macbeth – in Kudangsa the Great story-legend. The world literature practice influenced the 
genre system of the Yakut literature. It got such classical forms as the ballad, reflection, elegy, epistle, sonnet, 
rubai, epic novel. Modern Yakut writers successfully use creative principles, originally having taken shape in 
the foreign literature (for example, the internal monologue, «stream of consciousness», and others). Finally, 
a significant focus is made on the translations of foreign literatures into the Yakut language, as well as the 
staging of world classical plays in Yakut theatres. The main conclusion is that the spiritual development of the 
Sakha people has always had a strong interest in the artistic practices of other peoples. 

Keywords: cultural dialog, international relations of Yakut literature, comparative studies, the unity of 
world literature, realism, system of genres, «the dialectics of the soul», «stream of consciousness», literary 
translation, reception. 

Введение
Якутская литература со времени своего зарождения и до наших дней никогда не была 

замкнутым феноменом. История народа саха показывает, что его духовное развитие во все 
времена сопровождалось глубоким интересом к художественному опыту других народов. 

Якутия исторически складывалась как территория диалогов и симбиоза культур, язы-
ков, народов. Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что предки якутов имели тесные 
связи с народами Южной Сибири и Центральной Азии. Более того, современная наука 
располагает данными, свидетельствующими о культурных контактах древних обитателей 
Северо-Восточной Азии с аборигенами Северной Америки. Эти материалы подтверждают 
вывод академика А. П. Окладникова о том, что «неолитическая культура Якутии занимала 
особое место в мировой культурной истории каменного века уже как посредник между 
древнейшими культурами Старого и Нового Света» [1, с. 130]. 
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Среди письменных источников, имеющих непосредственное отношение к ранней истории 
тюрков и, в частности, к вопросу о генезисе народа саха, можно назвать «Сборник летописей» 
средневекового персидского ученого Рашид-ад-дина, «Сокровенное сказание монголов», 
«Историю монголов» П. Карпини, «Золотое сказание» Л. Данзана и некоторые другие тексты. 

После присоединения Якутии к Российскому государству сведения о северном крае, 
быте и культуре якутов стали постепенно распространяться за границей. Основанная в 
XVIII веке по инициативе Петра I Академия наук организовала ряд экспедиций с целью 
изучения истории и географии Сибири. В числе участников этих северных экспедиций, 
осуществлявших не только естественнонаучные исследования, но и собиравших этно-
графический и фольклорный материалы, были служившие в России датчане В. Беринг и 
М. Шпанберг, шведы С. Ваксель и П. Ласиниус, немцы И. Гмелин и Г. Стеллер. В конце 
XVIII века в Якутске оказалась группа японцев, потерпевших кораблекрушение у берегов 
Алеутских островов. Один из них, Дайкокуя Кодаю, интересовался фольклором, обычаями, 
бытом якутов. Его записки стали основным источником для книги японского писателя 
Я. Иноуэ, посвященной одиссее капитана Кодаю и его товарищей [2]. 

В 1831 г. немецкий поэт-романтик А. Шамиссо написал поэму «Изгнанники». Она 
состояла из двух частей: первая представляла собой вольный перевод поэмы К. Рылеева 
«Войнаровский», вторая была посвящена А. Бестужеву, отбывавшему ссылку в Якутии. 
Шамиссо создал на фоне северного края, где «царствуют зима и лед», образ гордого и оди-
нокого изгнанника, страстно пророчившего неизбежность возмездия. 

В 1851 г. появилась первая грамматика якутского языка, написанная на немецком языке 
академиком О. Бётлингком. В конце XIX века большую роль в изучении этнографии и 
фольклора якутов сыграли немец Р. Маак, поляки В. Серошевский и А. Шиманский. Так 
складывались предпосылки для культурных связей Якутии с зарубежными странами. 

Широкие возможности для международных культурных контактов, для взаимосвязей и 
взаимообогащения национальных литератур открылись в XX столетии. Неоценимое значе-
ние для становления и развития якутской литературы имела великая русская литература. 
Этот вопрос в той или иной степени изучен специалистами [3-6]. 

Международные связи якутской литературы
Наряду с благотворным влиянием русской словесности нельзя не признать роли за-

рубежной литературы. В апреле 1928 г. в приветствии ко II съезду сибирских писателей 
замечательный французский художник слова Р. Роллан писал: «В то время, как старая 
земля справляет весну, я слышу восходящий могущественный концерт новых голосов, хор 
народов, которые безмолвствовали в продолжение угрюмой зимы веков. Сколько сокровищ 
души, сколько сокровенности сердца накопилось в этом молчании, и все это теперь свобод-
но прозвучит под ясным небом». Французский писатель «грезил об огромной симфонии 
земли, где бы все народы, все расы соединили свои радости, горести, надежду и веру в 
мощные аккорды, многообразные, как море» [7, с. 223]. 

Сегодня, когда в начале третьего тысячелетия человечество начинает осознавать себя 
единым целым, когда новое мышление завоевывает весь мир, рассмотрение якутской исто-
рии, как и любой другой национальной литературы, без попытки ее включения в широкий 
контекст было бы неполным и недальновидным. Глубоко прав был Г. С. Сыромятников, 
когда утверждал, что «настала пора переходить к изучению явлений родной литературы в 
их отношениях с явлениями других литератур, чтобы глубже понять как ее историческое 
место и роль, так и стоящие перед ней задачи» [8, с. 12]. Эта проблема является одной из 
самых актуальных в современном литературоведении. Ее разработка возможна, на наш 
взгляд, по трем основным направлениям [9]. Во-первых, целесообразно рассмотрение фак-
тов типологических схождений между памятниками якутской эпической поэзии (олонхо) 
и ранними формами эпоса народов мира, а также между творчеством якутских писателей 
и их зарубежных собратьев по перу [10]. Во-вторых, немаловажное значение приобретает 
восприятие выдающихся произведений зарубежной классической литературы в «большом 
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времени» (М. Бахтин), изучением их роли в становлении и развитии творчества как от-
дельных писателей, так и всей якутской литературы [11]. В-третьих, значительный интерес 
представляют переводы произведений зарубежных писателей на якутский язык и их сцени-
ческая судьба. 

Постановка и попытка решения проблемы международных связей якутской литературы 
невозможны без использования принципов историко-типологического анализа. Сравнение 
художественных феноменов является очень продуктивным способом исследования как 
отдельных произведений, так и целых национальных литератур. Предпосылкой успешного 
действия сравнительного метода служит отказ от разного рода теорий типа «замкнутых 
цивилизаций» или «закупоренных сосудов», возрождающих тезис о культурном изоляцио-
низме, и, напротив, признание целостности мировой культуры. 

Старая компаративистика, усматривая причины сходства художественных явлений 
исключительно в непосредственных связях и влияниях, каких-то контактах, «бродячих 
сюжетах», мифологических «архетипах» и т. д., не учитывала то обстоятельство, что сход-
ства в сфере художественного творчества могут быть вызваны совпадением социальных 
условий, единством исторических судеб народов, общностью стадий историко-культурного 
развития. 

Культурные, и в частности, литературные, связи между народами и странами, какой 
бы фрагментарный характер они не носили, существовали издавна, на протяжении всей 
литературной истории человечества, начиная с ее истоков. А истоки – это устное народное 
творчество. 

Якутские олонхо в контексте эпической поэзии народов мира
Идея целостности мировой культуры находит убедительное подтверждение на материа-

ле типологических параллелей между древнескандинавской «Старшей Эддой» и якутскими 
олонхо. Е. М. Мелетинский обратил внимание на схожее дуальное «устройство» эпического 
мира в «Эдде» и олонхо, отражающее полярность ценностей и идеалов в мифологическом 
эпосе [12]. Действительно, в эддических песнях и якутских богатырских поэмах обяза-
тельно присутствует «свой» и «чужой» мир: с одной стороны, это добрые «асы» и злые 
великаны – «ётуны» («Эдда»), с другой – светлые «айыы», обитающие на «средней земле», 
и представляющие «нижний мир» демоны – «абаасы». Между этими двумя полюсами про-
исходят различные контакты и столкновения, определяющие развитие эпического сюжета. 

Существ, подобных «абаасы», можно встретить в эпических памятниках многих наро-
дов, в том числе в древнегреческой мифологии. Это циклопы и лестригоны, хотя они, чтобы 
оказаться участниками текущих событий, изрядно удалены от людей и помещены на отда-
ленных островах. Полифем, вождь циклопов, имеет божественное происхождение, но он 
творит «дерзкие дела», поедает своих гостей, спутников Одиссея, которые воспринимают 
его как «чудовище». 

Наряду с классическими чертами, определяющими «этикет» архаических эпических 
памятников (параллелизмы и повторы, постоянные эпитеты, формулы и т. д.), «Эдда» и 
олонхо обнаруживают ряд поразительных совпадений. Отдельные мифологические песни 
«Старшей Эдды» (например, «Прорицание вёльвы») и олонхо («Нюргун Боотур Стремитель-
ный») содержат обширные этиологические зачины, повествующие о «ранних временах». 
Эти эпические прологи изображают во многом идентичный пространственно-временной 
континиум: картину «первотворения», своеобразный «вертикальный» разрез мироздания, 
благословенную «среднюю землю», осененную могучим деревом изобилия (Аар-Луук 
мас – в олонхо, ясень Иггдрасиль – в песнях «Эдды»). В якутских олонхо мировое дерево 
проливает «белую благодать», образующую молочные озера, в скандинавской мифологии у 
его корней бьют целебные родники, а с листьев капает живительная влага. Якутское боже-
ство Улуу-Тойон, живущее у верхушки дерева Аар-Луук, весьма напоминает скандинавско-
го Одина, так же как белые шаманки, вестницы богов «айыы» поразительно напоминают 
валькирий из «Старшей Эдды» [12]. 
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В эпической поэзии многих народов представлен образ богатырской девы, обязанный 
своим происхождением бытовым отношениям периода матриархата. Фигура девы-вои-
тельницы получила широкое распространение в кельтском (Айфе, Медб, Эмер) и немецком 
(Кримхильда, Брюнхильда) героических эпосах. В якутских олонхо традиционный образ 
воинствующей женщины нашел воплощение в героинях типа Кыыс Нюргун, Кыыс Туйгун, 
Кыыс Дэбилийэ. В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», как и в немецкой «Песне о 
Нибелунгах», содержится мотив «героического сватовства». Истории похищения и возвра-
щения похищенных женщин занимают огромное место в эпосе тюрко-монгольских народов 
Сибири, в эпосе народов Африки, в скандинавском (включая мифологические песни «Стар-
шей Эдды») и ирландском эпосах. 

Еще одной частотной фигурой в архаических текстах является чудесный кузнец. Ска-
зания о волшебных кузнецах восходят к начальной стадии развития обработки металлов, 
когда кузнечное дело было особенно ценимо и окружено суеверными представлениями. В 
якутском эпосе это образ чудесного кузнеца Кудай Бахсы, в древнегреческом – образ Гефе-
ста, в древнескандинавском – Вёлунда. 

Одной из распространенных эпических ситуаций является борьба между неузнанными 
братьями или отцом и сыном. Этот сюжет известен в героическом эпосе целого ряда наро-
дов: ирландском (Кухулин – Конлайх), германском (Хилтебрант – Хадубрант), персидском 
(Рустем – Сохраб), в якутском (Ала Туйгун – Юрюнг Уолан). Причем в подавляющем 
большинстве случаев коллективный творец отдает победу отцу или старшему брату. По-ви-
димому, такой исход представляется более драматическим и имеет характер ретардации, то 
есть способствует активизации внимания воспринимающей аудитории. 

К архаической эпике относятся также бурятские улигеры, алтайские, тувинские, ха-
касские, шорские сказания, а также эпические песни народностей тунгусо-манчжурской 
языковой группы. С эпическими традициями указанных этносов якутский эпос, возможно, 
имеет не только типологические, но и генетические связи, ведь все эти народы приняли то 
или иное участие в этногенезе якутов. К группе архаических памятников относят и афри-
канские эпосы (о Лианжа Нсонго, Фараоне); карело-финские руны, из которых почетный 
член Петербургской Академии наук Элиас Ленрот составил знаменитую «Калевалу»; нарт-
ские сказания Северного Кавказа; скандинавскую «Старшую Эдду». Следы ранней формы 
эпоса отчетливо проступают и в таких великих памятниках, как «Рамаяна», «Одиссея», 
«Беовульф», «Гэсэриада». Со всеми из этих текстов якутский эпос имеет типологические 
параллели, проявляющиеся как в частных мотивах, так и в сюжетно-композиционной и 
персонажной структурах повествования. 

Таким образом, материал якутской эпической традиции обнаруживает многие факты 
типологических схождений с фольклорными памятниками народов мира. Эти факты ти-
пологических связей олонхо с эпическими памятниками других национальных традиций 
являются свидетельством наличия сходных этапов в историческом развитии народов в 
далеком прошлом и выражением объективно существующей общности многих процессов 
мирового литературного развития. 

В фольклоре якутского народа были также распространены песни протеста и борьбы, 
направленные против социальной несправедливости и неравенства людей. В них нередко 
возникал образ народного заступника и мстителя-бунтаря. Якутские народные песни о 
Василии Манчаары по своему пафосу во многом близки английским народным балладам о 
Робине Гуде. 

Рецепции мотивов и образов мировой литературы
В начале XX века в условиях общего ускорения темпов исторического развития якутская 

литература претерпела «ускоренный путь» формирования и становления [13]. Основным 
стимулирующим фактором, способствовавшим ее «ускоренному» развитию от фольклора 
до стадии письменной литературы, явилась русская классическая литература. Через ее 
опыт молодая якутская словесность воспринимала достижения зарубежной литературы. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

76 7776 77

А. А. Бурцев. ВОСПРИЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЯКУТИИ



«Ускоренное» развитие якутской литературы не могло не наложить отпечатка на процесс ее 
формирования. Многие явления и течения русской и зарубежной литературы возникали в 
ней не только значительно позднее, минуя последовательные стадии развития, но и факти-
чески одновременно, в сложном диалектическом единстве. 

Согласно устоявшемуся мнению, якутская литература не знала ранних нереалистиче-
ских этапов художественного творчества, и ее развитие началось прямо с реализма. Творче-
ский метод основоположников национальной литературы А. Кулаковского, А. Софронова, 
Н. Неустроева однозначно трактуется как просветительский реализм. Просвещение как 
особый этап в развитии идеологии и культуры, а также тип просветителя как деятеля про-
светительского движения возникли первоначально в странах Западной Европы – Англии, 
Франции, Германии. Метод просветительского реализма тоже сформировался на материа-
ле западноевропейской литературы. То есть признаки Просвещения как идейно-эстетиче-
ской системы, а также его понятийно-терминологический аппарат восходят к зарубежной 
литературе. 

Собственно просветительские тенденции нашли воплощение в общественно-куль-
турной и литературной деятельности А. Кулаковского, В. Никифорова, А. Софронова. 
В известном послании А. Кулаковского «Якутской интеллигенции» преувеличение роли 
интеллигенции сочетается с «отстаиванием интересов народных масс», идея «правильного 
пути» – c мыслью о «культивизации» якутской нации путем усвоения передовой русской 
науки и культуры [14]. А. Софронов тоже был страстным приверженцем и пропагандистом 
русской литературы. Его поэма «Ангел и дьявол» получила высокую оценку М. Горького, 
подчеркнувшего ее гуманистический и демократический пафос. 

Суждения о творческом методе зачинателей якутской литературы нередко выносились 
сообразно сумме и характеру их идей, общественно-политических взглядов, не учитывая 
в полной мере специфических, собственно эстетических черт и признаков. Вообще в 
художественной литературе фактически нет «чистых», монолитных типов творчества. В 
каждом литературном направлении и персональной модели того или иного художника слова 
присутствуют черты других направлений и методов. Речь может идти лишь о доминанте, 
определяющей самый тип творчества писателя. Такой основной доминантой художественно-
го творчества А. Кулаковского или А. Софронова явился реализм: оба они прошли не простой 
путь от просветительского реализма к реализму критическому. При этом в творческом методе 
А. Кулаковского ощутимо романтическое начало. Об этом свидетельствуют морально-эти-
ческие, философские темы его произведений, их жанрово-композиционные особенности 
(«Спор разума и сердца», «Сон шамана»), фольклорные источники («Заклинание Баяная», 
«Манчаары»), условные формы изображения («Дары Лены», «Сон шамана»). А творчество 
А. Софронова с его вниманием к внутреннему миру человека, идеалом «естественного» героя 
и интересом к патриархальному быту вобрало в себя опыт сентиментализма. 

Первые якутские писатели активно разрабатывали традиционные мотивы и образы, вос-
ходящие к зарубежной литературе. И Кулаковского, и Софронова привлекла, например, тема 
скупости, к которой обращались Шекспир и Мольер, Пушкин и Гоголь, Бальзак и Диккенс. 
Кулаковский в поэме «Скупой богач» и Софронов в комедии «От скупого нет наследства» 
показали типичных представителей якутского патриархально-феодального общества. В 
то же время типы якутских «скупых богачей» создавались не без влияния классических 
образцов: если образ скряги из поэмы Кулаковского, в создании которого ощутимая роль 
принадлежала предметной изобразительности, во многом сродни гоголевскому Плюшкину, 
то Василий Кымах из комедии Софронова ближе к мольеровскому Гарпагону. Еще один 
персонаж Софронова – тщеславный Иван Тостощекий из комедии «Обрусевший» – вос-
ходит к мольеровскому Журдену. Мольер и Бомарше стояли у истоков жанра социальной 
комедии, к которой обратился якутский писатель. 

Наряду с темой скупости в творчестве зачинателей якутской литературы нашел вопло-
щение мотив демонизма. Образ Демона, который восходит к библейской легенде о падшем 
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ангеле, восставшем против бога, имеет длительную традицию в мировой литературе. К 
нему обращались Данте в «Божественной комедии», Мильтон в «Потерянном рае», Гете в 
«Фаусте», Байрон в «Каине», Франс в «Восстании ангелов». 

В 1908 г. Кулаковский перевел отрывок из поэмы Лермонтова «Демон». Ему были близки 
дух философского сомнения, неудовлетворенность существующим положением вещей, 
присущие великому русскому поэту. Совершенно иная интерпретация классического 
образа характерна для поэмы Софронова «Ангел и дьявол». В ней фигура Сатаны приоб-
ретает черты злого духа, сеющего раздоры и смуту, вызывающего преступления и войны. 
Действительно, в этом образе «словно скрещиваются демонические черты с обликом бога-
тыря абаасы из якутского народного эпоса» [15]. Воинствующий антивоенный пафос таких 
произведений якутских писателей, как «Сон шамана» Кулаковского и «Ангел и дьявол» 
Софронова, непосредственно перекликается с антимилитаристскими выступлениями зару-
бежных писателей начала XX века – М. Твена, Э. Золя, А. Франса, Г. Манна, Г. Уэллса. 

Тематологические сходства и параллели с зарубежной литературой характерны и для 
якутской литературы середины – второй половины XX века. В стихах якутских поэтов 
звучит протест против войны («На тихом океане» и «Стон Хиросимы» И. Гоголева, «Солдат 
мира» Л. Попова, «Заячьи рукавицы» М. Тимофеева), они поднимают свой голос в защиту 
народов, отстаивающих свободу и независимость («Китайскому рабочему» и «Лумумба» 
Элляя, «Товарищ Хо Ши Мин» и «Дочери Вьетнама» И. Гоголева, «За победу корейского 
народа» и «Сын Чили» Л. Попова, «Дитя Кореи» П. Тобурокова, «На смерть М. Л. Кинга» 
С. Данилова). 

Л. Попов произнес похвальное слово мужественному и трудолюбивому болгарскому 
народу. Девушка Ангелина стала символом новой Болгарии («Ангелина»). На просторах 
Фракии ему чудится топот копыт боевого коня Спартака, одержавшего ряд блистательных 
побед над римскими легионерами («Равнины Фракии»). С. Данилов начинает отсчет дружбы 
с польским народом «со времен Серошевского и Пекарского» («Песня дружбы»). В унисон с 
ним Элляй утверждает, что поэзия Мицкевича и музыка Шопена прочно вошли в сознание 
якутского народа («В Народной Польше»). 

Внимание якутских поэтов привлек образ Прометея, широко распространенный в миро-
вой литературе (Эсхил, Вольтер, Гете, Шелли, Байрон). Баал Хабырыыс воспроизвел в бал-
ладе «Прометеев огонь» впечатляющий облик сожженного фашистами на костре старого 
партизана, чье горящее сердце зовет в бой советских солдат. Элляй в своей известной поэме, 
посвященной Н. Г. Чернышевскому, создал пламенный образ «Вилюйского Прометея». 

В поэме Баал Хабырыыса «Материнское сердце» возникает величественный образ ох-
ваченной горем, но не сломленной Матери, воплотившей черты трех матерей – греческого 
патриота Никоса, Олега Кошевого и якута Федора Попова, погибших в борьбе с фашизмом. 
М. Ефимов написал реквием по юному гватемальскому поэту Роберто Маролесу, убитому 
у себя на родине после возвращения из СССР. Он же подхватил знаменитую строчку из 
канцоны Петрарки «Моя Италия» – «Иди и требуй: Мира! Мира! Мира!» (поэма «Судьба 
Земли») и продолжил разработку темы демонизма, начатую А. Кулаковским и А. Софро-
новым (стихотворение «Демон»). Р. Багатайский предпослал стихотворению «Оттепель» 
эпиграф из Рудаки, стихотворению «О моде» – эпиграф из Канта. 

Обширные стихотворные циклы на основе впечатлений от зарубежных поездок создали 
С. Данилов и И. Гоголев. «Глазами якута» смотрит лирический герой С. Данилова на Ев-
ропу и видит бесчинствующих американских матросов, зловещую тень чужих кораблей, 
павшую на руины Акрополя и колонны Парфенона, нищенствующих Афродит на фоне 
античных храмов. Совершенно иные чувства охватывают его в «военном музее Белграда» 
перед немеркнущим в веках обликом героя, павшего в неравной схватке с фашистами. 

Лирический герой И. Гоголева, прощаясь с родиной, мнит себя байроновским Чайльд-Га-
рольдом. Роль «сарагосской девы» выполняет в его глазах простая испанская девушка Дель-
Рио, мечтающая о свободе родины. Образ романтического «певца свободы» сопровождает 
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его в Греции, где когда-то Байрона настигла героическая смерть. Он плывет по морю, воспе-
тому Овидием, и ему как будто слышатся размеренные гекзаметры Гомера. Но путь его ле-
жит дальше, через «шесть морей», к «пальмовым берегам» – в Африку, Индию, Индонезию, 
Вьетнам, Японию. Лирический герой якутского поэта сохраняет беспокойную мятущуюся 
душу Чайльд-Гарольда, вмещающую в себя скорбь и боль человечества, и фактически пред-
восхищает переход от «корпоративного», «единичного» сознания к ощущению слитности, 
единства людей, населяющих нашу планету. 

Отдельные инонациональные реминисценции содержатся и в произведениях якутских 
прозаиков. В повести Н. Габышева «В далеком Амычане» юные герои, начитавшись ро-
манов Жюль Верна и Марка Твена, отправляются в опасный поход по горной речке. Автор 
изображает романтику приключений и преодоления трудностей, совместные радости и 
тревоги, первые серьезные испытания в жизни. В рассказах В. Федорова ставится тема 
дружбы между молодежью разных стран. Пафосом интернационализма пронизана новелла 
С. Данилова «Джек», герой которой мальчик-якут по всем правилам народной дипломатии 
протягивает руку дружбы своему американскому сверстнику. 

В области драматургии крупнейшей попыткой обращения к зарубежной проблематике 
явилась драма Суорун Омоллона «Перед восходом», посвященная национально-освободи-
тельной борьбе народов Африки. Основная идея драмы заключается не столько в неприятии 
колониализма и расизма, сколько в проповеди «планетарного» единства людей. Вслед за 
А. Сент-Экзюпери герои якутского писателя осознают, что «все люди – дети одной мате-
ри-Земли». 

Опыт мировой литературы нашел отражение и в жанровой системе якутской литерату-
ры. В ней получили прописку такие классические поэтические формы, как баллада, басня, 
дума, элегия, эпистола. И. Артамонов, С. Руфов, И. Гоголев с успехом освоили жанр сонета, 
история которого начинается с итальянского Возрождения. В активе М. Ефимова одна из 
самых сложных стихотворных форм – венок сонетов. Его цикл «Подари мне весенние зори» 
включает пятнадцать сонетов. Особенно преуспел в жанре сонета В. Сивцев. Его сборник 
«Водопад», ставший знаменательной вехой в развитии якутской поэзии, включает пять 
венков и почти четыреста отдельных сонетов, отразивших общественное и частное бытие 
народа саха последней трети бурного XX столетия. 

В творчестве некоторых якутских поэтов (И. Гоголева, Ф. Софронова, М. Ефимова, 
Н. Дьяконова) представлены жанры типа рубаи, – восходящих к классической персид-
ско-таджикской поэзии. Поэтический сборник А. Старостина «Скошенная трава» включает 
три лирических раздела, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех циклов. 
Такое строение книги напоминает характерный для восточной (фарсиязычной) поэзии «ди-
ван» – сборник стихотворений, которые расположены в определенной последовательности. 
С. Данилов снабдил свой цикл «Маленькие стихи» подзаголовком «Подражание японским», 
подразумевая поэтическую форму хокку. Н. Харлампьева тоже питает пристрастие к малым 
лирическим формам, напоминающим древневосточные рубаи или японские танка и хокку. 

В якутской литературе представлены основные жанры эпической прозы (роман, по-
весть, рассказ, художественный очерк) и драмы (трагедия, драма, комедия), сложившиеся 
первоначально в зарубежной и русской литературе. Роман Н. Мординова «Весенняя пора», 
в котором на широком эпическом фоне изображена судьба целого народа в переломный 
период исторического развития, имеет черты романа-эпопеи. Хотя история этой мону-
ментальной формы начинается с «Войны и мира» Л. Толстого, зарубежные мастера слова 
Р. Роллан, Т. Манн, Д. Голсуорси и другие тоже внесли свою лепту в становление и развитие 
эпопейного жанра. 

Современные якутские писатели стараются воспринимать отдельные творческие 
принципы зарубежной литературы. Показательным в этом отношении является творчество 
Н. Лугинова. В его произведениях обращает на себя внимание разомкнутая, «центростреми-
тельная» композиция, ставшая характерной особенностью литературы XX века. В повести 
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«Таас Тумус», состоящей из пяти отдельных историй-новелл, жизнь героев раскрывается 
не последовательно, круг за кругом, эпизод за эпизодом, то есть «центробежно», а «центро-
стремительно», сосредоточиваясь вокруг одного переломного события. К этому решающему 
моменту посредством ретроспекций и свидетельств других персонажей «подтягивается» 
вся остальная биография главного героя. Сам по себе прием непосредственного изображе-
ния психологического процесса, раскрытие человека «изнутри» был известен в мировой 
литературе давно. Его с успехом использовал в своих романах английский писатель конца 
XVIII века Л. Стерн. В XIX веке благодаря усилиям романтиков (Шатобриана, Лофмана) 
и особенно реалистов (Стендаля, Толстого, Достоевского) внутренний монолог стал эф-
фективным средством анализа «диалектики души» человека. В XX столетии внутренний 
монолог вылился в «поток сознания» и получил широкое распространение в зарубежной 
литературе, в творчестве таких художников, как Д. Джойс, В. Вулф, М. Пруст, Т. Манн, 
Р. Роллан, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер и другие. 

Н. Лугинов впервые использовал прием внутреннего монолога в раннем рассказе 
«Айгылла». Уже тогда речь шла не об описательно-детализированной исповеди героя, а 
об эффективном средстве анализа существенных моментов в развитии сознания героя. 
Как лирический монолог маленького Нюргуна, всем сердцем ощущающего причастность 
к событиям времени, была построена повесть «Песня белых журавлей». Следующий шаг 
в овладении техникой «потока сознания» писатель сделал в повести «Таас Тумус». Вну-
тренняя речь становится средством индивидуализации характера. В первую очередь это 
относится к образу старого Тойбола, человека философского склада. Его восприятие мира 
не лишено фаталистического начала, но в то же время проникнуто живыми, пантеистиче-
скими чертами. В романе «По велению Чингисхана» и в «Хуннских повестях» писатель 
тоже активно использует внутренний монолог. 

В рассказах Н. Лугинова, посвященных северной тематике, ощущается, наряду с творче-
ским освоением поэтических структур фольклора, связь с традицией мировой литературы, 
в частности, с «Северными рассказами» Д. Лондона. Об этом свидетельствует характер 
использования образной анималистики в рассказах «Баллада о Черном Вороне», «Кустук», 
«Зов далеких пастбищ». 

Переводы произведений зарубежных писателей
Важнейшим средством международных литературных связей является художественный 

перевод. По «капиллярам» перевода происходит «обмен здоровой кровью человечества. Это 
своего рода естественный отбор истинных общечеловеческих ценностей» [16, с. 55]. 

История художественного перевода на якутский язык еще не создана. Это сама по себе 
немаловажная проблема. Не претендуя на ее решение, попытаемся прокомментировать 
переводы на якутский язык произведений зарубежных авторов. По данным отдела крае-
ведения Национальной библиотеки, первое место по количеству переведенных в Якутии 
произведений иностранных писателей занимает французская литература. Затем следуют 
английская, китайская, американская, немецкая, монгольская, корейская, вьетнамская, 
турецкая, польская, индийская литературы. На якутском языке представлены также 
отдельные переводы произведений венгерских, датских, чилийских, канадских, чешских, 
словацких, арабских писателей. 

Из отдельных жанров переводчики на якутский язык отдают явное предпочтение поэ-
тическим формам. Поистине переводная поэзия, как выразился немецкий поэт-романтик 
Г. Гейне, «это лунный свет в тумане». Особенно часто переводились стихотворения и 
поэмы Гете, Шиллера, Гейне, Байрона, Беранже, Потье, Мицкевича, Петефи. Прозаические 
жанры представлены главным образом рассказом и сказкой. В активе якутских перевод-
чиков произведения Андерсена, Гауфа, Перро, Гюго, Киплинга. Стивенсона, Лондона. Из 
произведений зарубежных драматургов на якутском языке издавались трагедии Шекспира, 
комедии Мольера, драмы Шиллера. 

Несомненно, что перевод обогащает принимающую литературу, способствует расширению 
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ее жанровой системы и развитию изобразительно-поэтических средств. При выборе 
иноязычного текста для перевода основным критерием является эстетическая новизна про-
изведения, решенная по-новому нравственно-философская проблематика. Об этом опре-
деляющем факторе хорошо сказал Таллан Бюрэ. В стихотворении «Подражание Байрону» 
он признался, что его обращение к творчеству выдающегося английского поэта-романтика 
объясняется «восхищением» его поэтическим мастерством, а также «пресыщенностью» 
традиционными художественными средствами и «надеждой» заговорить по-новому, «вы-
разить невыраженное». 

Говоря о переводах на якутский язык произведений зарубежных авторов, необходи-
мо учесть, что восприятие мировой литературы в основном носит опосредствованный 
характер, так как якутские переводчики пользуются в своей работе русским языком как 
языком-посредником. Фактов «прямого» перевода до сих пор мало. 

Первые переводы из зарубежной литературы на якутский язык принадлежали П. Ойунско-
му. Причем точкой отсчета, по-видимому, послужил «Интернационал», написанный в 1871 г. 
поэтом Парижской Коммуны Э. Потье. До перевода «Интернационала» из-под пера Ойунско-
го вышла «Песня рабочего», написанная им в апреле 1917 г. по мотивам русской «Рабочей 
марсельезы», а также появились переводы «Песни о Буревестнике» и «Песни о Соколе» 
М. Горького. На рукописи перевода «Интернационала» стоит дата 7 декабря 1921 г. Но текст 
песни на якутском языке, напечатанный в газете «Ленский коммунар» 15 декабря 1921 г., стал 
известен еще до опубликования. Он получил широкий общественный резонанс, исполнением 
гимна сопровождались собрания и митинги трудящихся. Очевидно, перевод был сделан Ойун-
ским с русского текста «Интернационала», принадлежавшего поэту-революционеру А. Коцу.  
К «Интернационалу» с его пафосом братства и единения тружеников всех стран близки сти-
хотворения Ойунского «Песня свободы» и «Да вознесется слава». Их роднит с поэзией автора 
«Интернационала», а также венгерского поэта Ш. Петефи лирический герой – собирательный 
образ несгибаемого революционера, бесстрашного борца за новый мир, сформировавшийся 
еще в посвященном М. Аммосову стихотворении «Не все ль равно?!» 

П. Ойунский как переводчик зарубежной литературы, естественно, тяготел к поэтиче-
ским жанрам. В 1924 г., будучи на Кавказе, он перевел на родной язык монолог Гретхен из 
первой части «Фауста». Песня «Что сталось со мною», которую поет героиня Гете, отно-
сится к замечательным образцам лирики в немецкой литературе. Гретхен сидит за прялкой 
в своей комнате и изливает душу в грустной песне. Все ее существо охвачено любовью 
к Фаусту. Но любовь в ее сознании оказывается связанной с мыслью о смерти. Какое-то 
смутное предчувствие заставляет ее думать одновременно о любви и смерти. Перевод из 
Гете, несомненно, был навеян образом покойной жены поэта. Не случайно Ойунский назвал 
его «Горечь утраты». Буквально через несколько дней после перевода фрагмента из «Фау-
ста» он написал стихотворение «Любовь моря». В нем тоже присутствует мотив печальной 
любви, но теперь он получает новую трактовку. Морская стихия ласкает волнами «остро-
верхий Кавказ» и поет ему о своей любви, но его сердце отдано алой звезде новой жизни, 
засверкавшей над снежными вершинами гор. Наряду со стихотворениями Потье, Петефи 
и Гете, Ойунскому принадлежит также перевод сказки французского писателя Ш. Перро 
«Кот в сапогах», выполненный с русского пересказа В. Жуковского. 

П. Ойунский придавал принципиальное значение классическому наследию для стро-
ительства новой культуры. В феврале 1937 г. он выступил с докладом на торжественном 
собрании, посвященном 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Говоря о развитии нацио-
нальных литератур и задачах якутских писателей, Ойунский заявил, что «мы должны знать 
всесторонне жизнь и историю нашего народа и его язык, ибо подлинную историю народа 
нельзя знать, не зная устного народного творчества». Будучи противником национальной 
замкнутости в сфере культуры, он призвал «овладеть всем культурным наследством про-
шлых эпох, великими творениями гениев человечества» [7, с. 79]. По его глубокому убежде-
нию, для того чтобы стать настоящим писателем, необходимо овладеть литературным 
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наследством таких великих художников, как Гомер, Фирдоуси, Руставели, Шекспир, Гете, 
Байрон, Горький, Толстой, Роллан, Барбюс. Образцом истинно народного поэта в его глазах 
был Пушкин. Ойунский особо подчеркнул в своем докладе многогранность пушкинского 
творчества и его мировое значение. 

Наследие самого П. Ойунского тоже демонстрирует масштабность его таланта. Широко 
представлена в его произведениях тема интернационализма. Ряд стихотворений представ-
ляет собой живой отклик на волнующие события международной жизни: якутский поэт 
обращается к китайскому народу с призывом сорвать с себя оковы и проложить путь к 
«свободе светлой» («Китайскому народу»), его лирического героя тревожит судьба респу-
бликанской Испании, вступившей в смертельную схватку с фашизмом («Солдат капитала»). 
Художественная проза Ойунского тоже содержит произведения с инонациональной пробле-
матикой. В рассказе «Александр Македонский» писатель рассматривает на историческом 
материале проблемы власти и славы, роли личности в истории, имеющие прямое отноше-
ние к современности. Рассказ был написан в 1935 г., когда сложные процессы происходили 
как на международной арене, так и внутри страны. В Европе поднимал голову фашизм, у 
нас утверждался культ личности и начались репрессии. В этих условиях Ойунский недвус-
мысленно осудил тиранию и жестокость. Его герой, покоривший многие страны и народы, 
приходит к осознанию эфемерности славы великого завоевателя и создателя огромной 
империи. Он сравнивает свою славу, добытую огнем и мечом, с «каплей воды, упавшей в 
песок». В другом рассказе «Соломон Мудрый» библейские реминисценции использованы 
автором для проповеди радости жизни, земного счастья и любви, что тоже косвенно свиде-
тельствовало об его оппозиции антидемократическому, античеловеческому режиму. Таким 
образом, П. Ойунский явился создателем якутской школы художественного перевода и 
заложил основы искусства перевода произведений зарубежной литературы на родной язык. 

Вслед за П. Ойунским значительный вклад в развитие художественного перевода и 
пропаганду зарубежной литературы в Якутии внесли И. Арбита, С. Кулачиков-Элляй, 
И. Чагылган, Баал Хабырыыс, Кюн Дьирибинэ, Таллан Бюрэ, Г. Васильев. Особенно следует 
выделить переводческую деятельность Г. Тарского и С. Руфова. 

Г. Тарский явился едва ли не первым якутским профессиональным переводчиком. 
Наряду с переводами из русской классической и советской литературы, ему принадле-
жат переводы рассказов Т. Драйзера и А. Зегерс, большого отрывка из романа Р. Роллана 
«Жан-Кристоф» и сказок Р. Киплинга. Для переводческой манеры Г. Тарского характерно 
бережное и творческое отношение к оригиналу. Из двух методологических подходов к про-
блеме перевода – буквального, адекватного прочтения текста или более свободной передачи 
смысла при естественной отдаленности от оригинала – он тяготел ко второму принципу. 
В сказках Киплинга, переведенных Г. Тарским совместно с П. Аввакумовым, во многих 
случаях благодаря использованию фонетических и лексических средств сохранена ритми-
ческая организация и музыка слов оригинала. В английском тексте Верблюд, у которого 
вырос горб, на каждом шагу твердит «humph» (по-английски «hump» – горб). В русском 
переводе К. Чуковского использовано звукоподражание «гррб», в якутском переводе это 
восклицание передано как «бёгдьр». Злючка-Колючка Ёж (англ. Stickly-Prickly Hedgehog) 
назван в якутском переводе «Абытай-Халахай Адаархай Хатыыкай Дьуос». Словосочета-
ние «зубастая, клыкастая пасть» Крокодила (англ. «musky, tusky month») на якутский язык 
переведено как «ардьамаан-дьардьамаан айах». Но «непрямой» перевод и вынужденное 
использование языка-посредника порой приводит к так называемым «двойным ошибкам». 
В сказке «Слоненок» восклицание «O Bananas!», выражающее крайнюю степень изумления 
(«Вот это да! Вот так так!»), К. Чуковский перевел буквально «Клянемся бананами!», и 
якутские переводчики повторили эту неточность. 

Если Г. Тарский специализировался на переводах художественной прозы, то С. Ру-
фов предпочитает переводить поэзию. Вызывает уважение широта его переводческих 
интересов. В поле зрения переводчика оказались средневековые немецкие шванки, лирика 
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вагантов, стихотворения и песни Бернса, Беранже, Гейне. Но особое значение имеет его пе-
ревод сонетов Шекспира, потребовавший в равной степени творческой смелости и высокой 
взыскательности. 

Переводческий метод С. Руфова, воспринятый им у С. Маршака, заключается в сое-
динении творческой свободы с точностью передачи содержания, духа и стилевой манеры 
подлинника. Именно поэтому сонеты великого английского поэта в переводах С. Маршака 
стали фактом русской поэзии, а Шекспир в переводах С. Руфова стал фактом якутской 
литературы. Незаурядное стихотворное мастерство, высокая текстологическая культура, 
хорошие «фоновые» знания позволяют оценить его работу над сонетами Шекспира как 
крупнейший опыт перевода зарубежной поэзии на якутский язык. 

Другим выдающимся достижением С. Руфова в области художественного перевода 
явилась поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», работе над которой он посвятил 16 
лет. На русский язык ее переводили К. Бальмонт, Н. Заболоцкий и другие известные поэты. 
С. Руфов работал по подстрочному переводу поэмы Руставели на русский язык С. Иор-
данишвили. После завершения своего титанического труда он испытал сложную гамму 
чувств: прежде всего, как он сам выразился, «прекрасное чувство гордости за свой родной 
язык, столь богатый и красочный, что на нем смог свободно зазвучать один из шедевров 
мировой литературы», вместе с тем его посетило и какое-то подспудное сожаление; нако-
нец, соприкосновение с искусством великого мастера заставило строже и взыскательнее 
отнестись к собственному творчеству. 

Наряду с С. Руфовым, из современных якутских поэтов активно занимались художе-
ственным переводом С. Данилов, М. Ефимов, И. Федосеев, М. Тимофеев. В частности, С. Да-
нилов переводил произведения вьетнамских, индийских, монгольских, немецких, польских 
поэтов. На счету М. Ефимова переводы из английской, вьетнамской, индийской, корейской, 
немецкой, польской поэзии. В 1958 г. был издан в переводе на якутский язык сборник сти-
хотворений, рассказов и сказок писателей Азии и Африки (составитель Ф. Софронов), а в 
1965 г. появилась антология «Песни Монголии» (составитель И. Федосеев). Отдельными 
изданиями выходили избранные произведения А. Мицкевича (составитель И. Федосеев), 
Я. Козака (переводчик А. Егоров). 

Сегодня переводческие взаимоотношения якутской литературы с литературами других 
народов не носят одностороннего характера. Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» 
П. Ойунского переведен на английский язык [8]. Произведения якутских писателей стали 
достоянием зарубежных читателей: роман Н. Мординова «Весенняя пора» переведен на 
венгерский и чешский языки; повести и рассказы Н. Якутского увидели свет на англий-
ском, немецком, польском языках; стихотворения С. Данилова напечатаны на английском, 
немецком, французском, монгольском и японском языках. 

Мировая классика на якутской сцене
Еще одним аспектом изучения проблемы международных связей якутской культуры 

является сценическое воплощение зарубежной классики в театрах Якутии. История теа-
трального искусства республики долгое время была связана с Якутским государственным 
драматическим театром, на сцене которого в разные годы ставились драмы Мольера, Шек-
спира, Шиллера, Эврипида, а также спектакли по произведениям Войнич, Дюма, Хикмета. 

Особую роль в развитии якутского театрального искусства сыграли постановки драма-
тических произведений Мольера и Шекспира. Летоисчисление «якутского» Мольера нача-
лось с сезона 1945-1946 гг., когда В. Фельдман осуществил постановку комедии «Проделки 
Скапена». В сезоне 1956-1957 гг. к этой же мольеровской комедии обратился П. Решетников. 
В дальнейшем ставились комедии «Скупой», «Смешные драгоценные». 

Большим событием в культурной жизни республики стала постановка в 1955 г. режиссе-
ром С. Григорьевым трагедии Шекспира «Отелло». В том же году в репертуар Якутского те-
атра была включена трагедия «Ромео и Джульетта», подготовленная в качестве дипломного 
спектакля выпускниками театрального училища имени М. С. Щепкина. Один из выпускни-
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ков училища Ф. Ф. Потапов, ставший со временем главным режиссером театра, поставил 
в сезоне 1974-1975 гг. трагедию «Макбет», а в сезоне 1981-1982 гг. – трагедию «Гамлет». 
Трудно переоценить значение драматургии Шекспира для развития якутского театрального 
искусства. Лучшие актеры стремились испытать свои силы и талант в шекспировских ролях. 
На них учились такие мастера якутской сцены, как А. Ефремов, Т. Мыреева, А. Кузьмина, 
А. Адамова, М. Гоголев, Л. Сергучев и многие другие. Д. Ходулов навсегда вошел в историю 
советского театра как один из лучших исполнителей роли Отелло. 

После открытия Якутского музыкального театра на его сцене с успехом шли «Кармен» 
Бизе, «Севильский цирюльник» Россини, «Фауст» Гуно, «Паяцы» Леонковалло, «Травиата» 
и «Риголетто» Верди, «Чио-Чио-Сан» Пуччини и другие классические оперы. На счету 
балетной труппы театра тоже целый ряд спектаклей зарубежной классики – «Дон Кихот» 
и «Баядерка» Минкуса, «Жизель» Адана, «Вальпургиева ночь» Гуно, «Собор Парижской 
богоматери» Пуньи, «Красная шапочка» Раухвергера и другие. 

В список произведений зарубежной классики, поставленных на сцене Якутского драма-
тического театра имени П. Ойунского, входят «Добрый человек из Сезуана» Брехта, «Про-
делки Скапена» и «Лекарь поневоле» Мольера, «Любовь под вязами» О’Нила, «Слуга двух 
господ» Гольдони, «Король Лир» Шекспира. Особый резонанс и высокую оценку театраль-
ной критики получил поставленный в 1997 г. А. Борисовым спектакль по шекспировской 
трагедии. Перевод «Короля Лира» на якутский язык осуществил С. Тарасов, главную роль 
исполнил Е. Степанов. 

В репертуаре Русского драматического театра разных лет значатся следующие произ-
ведения зарубежных писателей: «Медея» Эврипида, «Укрощение строптивой» и «Комедия 
ошибок» Шекспира, «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Проделки Скапена» Мольера, «Раз-
бойники» и «Коварство и любовь» Шиллера, «Слуга двух господ» Гольдони, «Женитьба 
Фигаро» Бомарше, «Госпожа Бовари» Флобера, «Пигмалион» Шоу, «Пеппи Длинный 
чулок» Линдгрен, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Страсти под вязами» О’Нила, 
«Трамвай «Желание» и «Орфей спускается в ад» Уильямса. В Нюрбинском драматическом 
театре ставятся спектакли по произведениям Лопе де Вега, Шекспира, Шиллера, Дефо. 
В активе Нерюнгринского театра актера и куклы спектакли по произведениям Софокла, 
Киплинга, Дюма, Рюноскэ. 

Заключение
Наряду с затронутыми проблемами возникает ряд других, требующих специального 

рассмотрения. Это, в частности, история и факты бытования среди якутских читателей про-
изведений зарубежной литературы в подлиннике, на языке оригинала, что стало возможным 
благодаря открытию в Якутском университете факультета иностранных языков, который 
сегодня вырос в Институт зарубежной филологии в составе СВФУ; это задачи преподава-
ния зарубежной литературы в средней и высшей школе республики, а также подготовка 
специалистов-переводчиков, способных осуществлять «прямой», непосредственный пере-
вод произведений зарубежных писателей на якутский язык и языки народов Севера [19-21]. 
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В. В. Илларионов

ВЕРХОЯНСКИЕ СКАЗИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ В 
ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. Н. ГОРОХОВА

Рассматривается эпический репертуар известного олонхосута М. Н. Горохова, с которым рабо-
тали известный фольклорист А. А. Саввин и фольклорист-собиратель Т. Т. Данилов, записавшие 
олонхо сказителя «Богатырь Эйгэл-Тэйгэл» (1940) и «Богатырка Кыыдааннаах Кыыс» (1945). 
Сравнение первых записей олонхо, произведенных И. А. Худяковым и Н. С. Гороховым в сердине 
ХIХ века, показывает, что верхоянская эпическая традиция характеризуется устойчивостью 
сюжетно-композиционной структуры, наличием традиционных постоянных мотивов, типическими 
местами и эпическими формулами, передаваемыми из поколения в поколение талантливыми 
сказителями. М. Н. Горохов-Муойа, олонхосут, выросший в верхоянской сказительской среде, 
унаследовал эпическую традицию старшего поколения олонхосутов, что отражается в записанных 
текстах олонхо. Особенностью верхоянской сказительской традиции, в том числе эпического 
репертуара М. Н. Горохова является сказочный характер текстов олонхо. Не зря первый собиратель 
и исследователь олонхо Верхоянского округа И. А. Худяков назвал олонхо сказкой. В текстах 
М. Н. Горохова богатыри, отправляясь в дальнюю поездку, преодолевают на своем пути сказочные 
препятствия волшебного, магического характера. Часто персонажи олонхо владеют искусством 
оборотничества, что свидетельствует архаичности сюжета. Эпические тексты, записанные со слов 
М. Н. Горохова, характеризуются обилием традиционных формул и типических мест. Можно найти 
однотипные описания не только в обоих текстах «Богатырь Эйгэл-Тэйгэл», «Богатырка Кыыдааннаах 
Кыыс», но и в записях И. А. Худякова, что свидетельствует об устойчивости сказительской традиции 
верхоянских олонхосутов. Тщательное изучение записанных текстов М. Н. Горохова показывает, 
что в сюжетах и описаниях намечается героический пафос, характерный для традиции олонхосутов 
центральных улусов. 

Ключевые слова: эпическая традиция, сказительство, олонхосут, сказочные мотивы, репертуар, 
олонхо, сюжет, формула, типические места, текст. 

V. V. Illarionov

The Verkhoyansk Epic Performing Traditions 
in Works of M. N. Gorokhov

The article examines the epic repertoire of an outstanding olonkho performer M. Gorokhov, whose 
colleagues – a famous folklore researcher A. Savvin and an epic collector T. Danilov – wrote down his epics 
«Eigel-Teigel the Warrior» and «Kyydaannaakh Girl the Warrior». The author, drawing the first recordings of 
olonkho made by I. Khudyakov and N. Gorokhov in the middle of the 18th century for comparative purposes, 
concludes that the Verkhoyansk epic tradition is characterized by the stability of its plot structure, traditional 
motifs, «typical places» and epic formulae, which are all passed down from a generation to a generation. 
Thus M. Gorokhov-Muoia grew up in the Verkhoyansk epic environment and inherited the epic tradition of 
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the older generation of epic performers of this region, which is well proved in his olonkho repertoire. The 
uniqueness of the Verkhoyansk epic tradition as well as Gorokhov’s repertoire is the fairy nature of olonkho 
texts. It is not surprising therefore that the first researcher and recorder of olonkho of the Verkhoyansky 
region I. Khudyakov named olonkho as a fairytale. In the epics of Gorokhov, warriors overcome numerous 
magic obstacles in their journeys. Their characters often possess supernatural capabilities, which proves 
the archaic nature of the plot. The epic texts, recorded from the words of Gorokhov, are characterized by 
the abundance of traditional formulae and «typical places». One can find identical passages not only in the 
two epics of «Eigel-Teigel the Warrior» and «Kyydaannaakh Girl the Warrior», but also in the recordings 
of I. Khudyakov, which serves as the evidence of the stability of the epic traditions of the Verkhoyansk 
performers. A close study of Gorokhov’s epic texts shows that their plots and descriptions also contain heroic 
pathos typical for the epic traditions of the central regions. 

Keywords: epic tradition, epic-telling (performing), olonkhosut (olonkho-performer), fairy motifs, 
repertoire, olonkho, plot, formula, «typical places», text.

Введение
Верхоянскую эпическую традицию в научный оборот впервые ввел известный русский 

фольклорист И. А. Худяков, который был сослан в г. Верхоянск как участник революци-
онного движения. Еще будучи студентом, он получил известность и признание в научных 
кругах как фольклорист и этнограф, достигший научной зрелости и подающий большие на-
дежды. Прибыв на север, И. А. Худяков сразу взялся за любимое дело. Он быстро научился 
якутскому языку у сына местного торговца Н. С. Горохова, который впоследствии сам стал 
краеведом и собирателем якутского фольклора [1-2, с. 93-98]. Ученый с воодушевлением 
приступил к записи образцов устного народного творчества и переводу записанных текстов. 
После смерти И. А. Худякова в 1890 г. был издан его «Верхоянский сборник», содержащий 
образцы почти всех основных жанров якутского фольклора [3]. В раздел сказок данного 
сборника были помещены тексты олонхо «Старик Ураныкан», «Бэр Хара», «Старик со 
старухой», характерные для верхоянской сказительской традиции «сээм олонхо» (короткие, 
для детей) и олонхо «Хаан Дьаргыстай», рассказывающее о трех поколениях богатырей 
айыы [3]. Последний труд талантливого ученого, революционера-народника «Краткое 
описание Верхоянского округа», долгое время находившийся на руках у отдельных людей, 
затем хранившийся в архиве, увидел свет только в 1969 г. [4]. Рассматривая лишь интересу-
ющую нас сторону этого обширного по содержанию крупного капитального труда, следует 
отметить, что, кроме кропотливого сбора фольклора, впечатляют глубокий анализ, выводы, 
сделанные им. К примеру: «... сказки составляют для якутов несомненную истину. Они 
служат у них главным родом просвещения, они идут рядом с их поверьями и обычаями, они 
по возможности осмысливают последние, они служат главным источником для объяснения 
всех явлений жизни» [4, с. 372]. Худяков не рассматривает олонхо как отдельный жанр, 
отличающийся от сказки, но дает очень ценный анализ особенностей исполнения олонхо, 
указывает на его историзм, исследует происхождение образов богатырей Верхнего и Ниж-
него мира, божеств, духов, отмечает языческие верования якутов. 

Благодаря И. А. Худякову, традиции верхоянских олонхосутов впервые были записаны и 
стали достоянием научной общественности. Читая и изучая записанные им олонхо, можно 
получить представление об олонхо как о жанре, об уровне его развития в середине ХIХ 
века, можно понять сходство олонхо и сказки. Его записи дают возможность исследовать 
эпическую традицию верхоянских сказителей того периода. 

Фольклорист-собиратель А. А. Саввин
Исследование и фиксирование традиций верхоянских олонхосутов в письменном виде 

после И. А. Худякова, можно сказать, не проводились. Лишь в дореволюционный период 
были опубликованы записи Н. С. Горохова и Е. Д. Борисова. До открытия Института языка, 
литературы и истории интерес к олонхо, записывание олонхо от исполнителей были делом 
редким. Только после его открытия в 1935 г. начались графическое фиксирование и другие 
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виды деятельности фольклористов по увековечению эпического репертуара олонхосутов. 
Под непосредственным руководством первого директора Института П. А. Ойунского из-
вестные фольклористы-собиратели С. И. Боло и А. А. Саввин организовали фольклорные 
экспедиции по вилюйским и северным районам с целью записи фольклорных текстов непо-
средственно от живых носителей. 

В 1940 г. участник фольклорно-диалектологической экспедиции Института языка и 
культуры А. А. Саввин работал в наслегах Верхоянского улуса. Важным достижением 
данной экспедиции стал составленный им список олонхосутов, проживавших в то время в 
наслегах Энгэ, Элгэс, Яна, Сартанг, Табалах, Адыаччы, Дулгалах. А. А. Саввин включил в 
этот список 28 олонхосутов, в том числе Д. А. Томскую, которая впоследствии, когда олонхо 
было объявлено шедевром устной и нематериальной культуры человечества, стала стипен-
диатом Президента Республики [6]. Спустя годы студентка ЯГУ И. И. Стручкова, писавшая 
дипломную работу под руководством профессора СВФУ В. В. Илларионова, повторила 
маршрут поездки А. А. Саввина по наслегам и внесла уточнения в этот список олонхосутов. 
В результате было выявлено, что со времен пребывания И. А. Худякова и по настоящее 
время в наслегах Верхоянского улуса жили и исполняли олонхо 62 сказителя [7]. 

А. А. Саввин, наблюдавший живую эпическую традицию северных улусов, составил их 
полное и достоверное описание в отчете «Распространение олонхо на Севере». Он выделил 
особенности сказительства представителей северных улусов: «…обычно сказывали вече-
ром, когда наступала темнота, исполняли в большинстве случаев лежа. В наслегах к северу 
от города Верхоянска олонхосут сначала стелит постель и ложится, велит потушить огонь 
в камельке и свечу, потом только начинает сказывать, люди все укладываются в постель» 
[8, л. 7]. От жителя наслега Элгэс М. Н. Горохова-Муойа фольклорист записал небольшое по 
объёму олонхо «Богатырь Эйгэл-Тэйгэл» [9, л. 112]. Позже в 1945 г. научный корреспондент 
института Т. Т. Данилов записал из уст этого сказителя олонхо «Кыыдааннаах Кыыс Буха-
тыыр» («Вьюжная Дева богатырь») [10, л. 142]. В данной статье мы попытаемся раскрыть 
особенности эпического репертуара М. Н. Горохова-Муойа. 

Особенности эпического репертуара М. Н. Горохова-Муойа
Из записей А. А. Саввина известно, что М. Н. Горохов-Муойа родился в 1882 г. в наслеге 

Элгэс Верхоянского улуса. Долгое время ходил в батраках, в 1931 г. вступил в колхоз, безот-
лучно жил в родном улусе, не помнил в своём роду ни певцов, ни сказителей, но с семнадца-
ти лет стал исполнять олонхо в узком кругу перед своими ровесниками и односельчанами. 

Любой сказитель имеет постоянного слушателя, ценителя, затем и последователя. 
Известно, что Горохов-Муойа своим учителем считал односельчанина, слепого Е. Р. Горохо-
ва-Сытыкый, который сказывал олонхо, тем и кормился. В то время Сытыкый слыл наибо-
лее известным среди своих земляков олонхосутом. М. Н. Горохов-Муойа много раз слушал 
его олонхо, запоминал интонации, тембр голоса, манеру исполнения, образные выражения, 
старался подражать им и развивал всё это в своём исполнении. Начинающий олонхосут еще 
в молодости получил признание жителей родного улуса исполнением таких олонхо, как 
«Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр», «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» («Вьюжная Дева богатырь»), 
«Эрэйдээх-буруйдаах Эр Соҕотох» («Горемычный Муж Одинокий»), «Аргыһаккаан оҕон-
ньор»(«Старичок Коромысло»), «Баай киһи оҕото Бардам баатыр, тутук киһи оҕото Турука 
баатыр»(«Дитя богача Спесивый батыр, Дитя бедняка Стойкий батыр»), «Бастаан төрөөбүт 
Баһымньы баатыр, кэнникилээн төрөөбүт Кэдиргэх бухатыыр» («Родившийся Первенцем 
Невредимый батыр, Родившийся Последышем Неуступчивый богатырь»). Фольклорист 
А. А. Саввин отметил, что Горохов-Муойа многое перенял у Горохова-Сытыкыя. Об этом 
свидетельствует и воспоминание жителя с. Энгэ Верхоянского района, в то время ответ-
ственного работника, И. Н. Бурцева: «А. Саввин посетил нас по возвращении из наслега 
Элгэс. Мы долго беседовали. Когда речь зашла об олонхосутах, он сказал, что, поскольку 
Муойа Михаил учился сказительскому искусству у Сытыкыя, манера исполнения и содер-
жание олонхо у них одинаковые, поэтому он записал олонхо только одного из них» [7, с. 28]. 
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Далее мы рассмотрим в сравнительном аспекте два письменно зафиксированных олонхо 
Горохова-Муойа в тесной связи с традициями верхоянских олонхосутов. 

Олонхо «Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр» и «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» Горохова-
Муойа в тесной связи с традициями олонхо

Как видно уже из названия, олонхо «Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр» не относится к распро-
странённым. Олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» же относится к разряду популярных 
олонхо, имеющих в названии женские образы олонхо. Н. В. Емельянов разделил такие олон-
хо по сюжету на две группы: 1) первые люди Срединной земли; 2) защитники рода айыы. 
Олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» включено им в первую группу [11]. 

Записи олонхо Михаила Горохова имеют пятилетний отрыв друг от друга. Но если взять 
во внимание лексику этих олонхо, воспеваемое время, описание местности, жилища, иму-
щества богатырей, также портреты богатырей айыы и абаасы, то обнаруживается большая 
аналогия. Очевидно, что в олонхо Муойа сохранены все традиции верхоянских олонхосутов 
того времени. Это позволяет сделать вывод о том, что насколько сильны эпические тради-
ции, настолько цельными остаются текст, язык, сюжет олонхо. 

Эти олонхо начинаются с более ранних времён, а именно с зарождения земли и небес: 
Эйгэл-Тэйгэл богатырь
На западе прошедших годин, 
На спине отставших жестоких веков, 
На стене старинных надменных годов, 
На остатке оторванных древних столетий [9, л. 1]. 

Традиционная эпическая формула в олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» внешне 
несколько изменена: 

На орбите оторванных лет, 
На спине отставших жестоких веков, 
На хребте прошедших годин [10, л. 1]. 

Но воспевание наидревнейшего века, возникшего задолго до появления первых людей, в 
обоих олонхо совпадает слово в слово: 

До сотворения Адама-отца, 
До создания Евы-матери [9, л. 1; 10, л. 1]. 

В обоих олонхо богатыри родились в одно время с возникновением страны олонхо, но в ху-
дожественном описании этих моментов имеются различия. В первом олонхо братья родились: 

Когда вселенная была
С оладушку ржаную, 
Земля матушка была
С лепёшечку пшеничную [9, л. 1]. 

А «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр»: 
Сотворена была
В пору первоначального возникновения
Благословенной вселенной, 
В то самое время, 
Когда госпожа Мать-земля
Произрастала с наклонного угла высоких небес, 
Соединяясь, связуясь подобно
Нижним швам на дне плоской чаши [10, л. 2]. 

Сравнивая зачин обоих олонхо, можно отметить, что в одном олонхо имеет место упро-
щение описания, а в другом, напротив, дано развёрнутое, красочное описание, мастерски 
использованы изобразительные средства. Такое явление характерно не только для олонхо-
сутов, но и для исполнителей былин: «… формулы не остаются совершенно неизменными. 
Они не полностью совпадают с аналогичными формулами у других сказителей», – как 
сказал В. И. Чичеров [12, с. 62]. 
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Таким образом, то, что в олонхо М. Н. Горохова встречаются взаимозамены формул, сви-
детельствует о его широких эпических познаниях, об искусном владении традиционными 
эпическими формулами. 

Олонхосуты в описаниях места проживания героя, его жилища, имущества обычно 
используют свои видения, а в указанных выше и в олонхо «Үрүҥ Уолан», записанном 
Н. С. Гороховым, описания даются через восприятие героев. Поэтому перед изображением 
того или иного предмета, явления вопросы, подобные следующему: 

Как же выглядит сторона, 
В которой я возродился-возрос [5, с. 45]. 

задаются самими богатырями и ответы на них даются ими же. Относительно данного 
приёма А. Ф. Гильфердинг отмечает: «… в каждой былине есть составные части: места 
типические, по большей части описательного содержания, … и места переходные, которые 
соединяют между собою типические места, каждый сказитель употребляет одно и то же 
типическое место всякий раз, когда представляется к тому подходящий смысл… Оттого 
все былины … представляют много сходных и тождественных мест…» [13, с. 57]. Это 
высказывание также применительно к текстам разбираемых нами олонхо, о чём говорит и 
тождественность описательных выражений в олонхо М. Н. Горохова. В таких воспеваниях, 
начиная со времени года и до всей растительности и обитателей лугов-лесов, рек и гор, 
ничто не обделяется вниманием сказителя. Одно красочное описание нанизывается на 
другое, вызывая следующее. К примеру, в изображении местности, где проживает бога-
тырь, выделяется описание древа Аар Куудара, которое не нуждается в дополнениях. Так 
оно полностью воспето со всех мыслимых сторон. При этом поражает богатство сравни-
тельных средств олонхосута: 

Словно исполины медведи
С клыками меж восьми расщелин в пасти
Ревут в смертельной схватке, 
За загривки взявшись, 
Выступают с восьми сторон 
Дерева неохватные корни… [9, л. 4; 10, л. 4]. 

Такие сравнения являются неотъемлемой частью любого олонхо, о чём Н. В. Емельянов 
пишет: «… сравнения, почёрпнутые из окружающей действительности, являются важней-
шим элементом стиля олонхо» [15, с. 15]. 

Описания земли олонхо исходят из творческого воображения олонхосута, хотя названия 
местностей, где он реально проживал и бывал, используются им без изменений. Это видно 
в тех эпизодах, когда богатырь-победитель указывает на места, где был повержен враг: 

Вздутую верхушку болотной кочки 
Заставил растоптать, 
С тонкого покрова горы 
Заставил соскользнуть, 
Втолкнул затылком 
В твердь каменной горы Кисилээх, 
Схватил за пах, 
Доведя до горы Ыыннаах …
Выкинул в сторону
Речки Сартаҥ, 
На верховье Борулаах
Свернул шею ему, 
На берегу Адыаччы 
Сел на него верхом [9, л. 49-50; 10, л. 90-91]. 

Высказывание А. Ф. Гильфердинга: «Каждая былина вмещает в себе наследие предков 
и личный вклад певца» подтверждает, что олонхосут обладает несомненной творческой 
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способностью [13 с. 45]. Приведённый пример показывает, что Муойа Михаил был олонхо-
сутом-импровизатором. 

Почти во всех олонхо воспевается священное дерево жизни, которое растёт под небесами, 
не проникая в Верхний мир, на плодородной почве Срединной земли, не прорастая корнями 
в Нижний мир. Пока в Срединном мире пышно цветёт это священное древо – Аал Луук мас, 
род людей айыы будет, разрастаясь, как и ветви великого дерева, продолжаться. В рассматри-
ваемых нами олонхо описание священного дерева, хоть и уступает воспеванию его в олонхо 
центральных районов, но в нем даётся полное понятие о величественности этого дерева: 

Белому Айыы Тойону, 
Имеющему каменное 
Со скважиной седалище в верхнем мире, 
Предназначенное служить
Священным столбом
В наилучший день ысыаха, 
Для покровителя рогатого скота
Господина Ынахсыт
И госпожи покровительницы Ынахсыт
Должное быть 
Во время главного ысыаха
Священным жертвенным столбом
Росло священное 
Аар Куудара дерево [9, л. 3; 10, л. 5]. 

Как видно из данного отрывка, герои олонхо (вероятно, и сам олонхосут) ассоциируют 
это дерево со священным столбом, подпирающим небо. 

Здесь отсутствует такой мотив, как дух священного Аал Луук древа, наделяющий чело-
века айыы богатырской силой, какой имеется в олонхо «Үрүҥ Уолан», записанном Н. С. Го-
роховым. Вместо этого упоминаются дарующие жителям Срединной земли рогатый скот 
духи Ынахсыт Баай тойон и Ынахсыт Баай хотун. Данный пример раскрывает, что каждое 
олонхо имеет отличительные от других моменты, тем самым вносит свой скромный вклад 
в традиции олонхо, способствуя их обогащению. Богатыри этих олонхо: 

Имеют несчётные
Восемьдесят восемь
Табунов лошадей, 
Несметные
Девяносто девять
Стад жирных коров [9, л. 4; 10, л. 9]. 

В олонхо же «Хаан Дьаргыстай», вошедшем в сборник И. А. Худякова, богатырь Үрүҥ Уолан: 
Имеет лошадей в восемь табунов
Да в девяти хотонах коров [15, с. 78]. 

В этом примере видно, как олонхо переходит из поколения в поколение без изменений 
в основе своей, но лексикон его претерпевает изменения, совершенствуясь соответственно 
закону аллитерации. 

В данном олонхо жилище богатырей, в отличие от большинства олонхо, описывается не 
как хрустальный дворец, а как настоящий старинный якутский балаган, что приближает 
описание к реальной жизни. В олонхо встречаются следующие описания: 

Чтоб с Нижнего мира
Ворвавшись
Несчастье-беда
На ноги болезнь не наслала, 
В шесть слоев золото
Покрывает пол [9, л. 8; 10, л. 7]. 
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По подробным разъяснениям причин, почему жилище имеет пол, потолок, усыпан 
землёй, можно проследить за исходящими друг из друга описаниями, образующими ряд 
выразительных сравнений. 

Вводная часть олонхо заканчивается рассказом о том, что не встретившие себе равных 
богатыри, поживают в радости, не ведая печали. Одно из этих олонхо подробно проанализи-
ровано Н. В. Емельяновым. Он отмечает немалый объём олонхо, хотя во вводной его части 
нет такого развёрнутого описания внешнего облика, одеяния, снаряжения богатыря, как в 
олонхо центральных районов, (из 8774 общих строк занимает 671 стихотворную строку) [11]. 

В каждом олонхо после вводной части раскрываются причины предстоящих приключе-
ний богатырей. По определению И. В. Пухова, эти причины можно разделить на 4 группы: 

1) нападение богатыря абаасы на род богатыря айыы (главного героя) с тем, чтобы похи-
тить у него самое ценное (в большинстве случаев дочерей); 

2) нападение богатыря абаасы на соседствующий с родом богатыря айыы другой род, 
который взывает к богатырю о помощи; 

3) отправление богатыря айыы на поиски себе невесты; 
4) становление богатыря айыы в путь с тем, чтобы испытать свою силу [16]. 
Причину приключений богатыря в олонхо «Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр» можно отнести ко 

второй группе, а в «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» – к первой. 
В олонхо «Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр» лежащая на смертном одре жена главаря рода абаа-

сы Аан Арбалдьына говорит: «Я бы ожила, если б ты дал мне отведать сердечной крови 
молодого парня» [9]. Тогда Хаан Адьарай посылает младшего сына привести к нему бога-
тыря айыы. Эйгэл-Тэйгэл богатырь не отклоняет это приглашение, что становится началом 
его подвигов. Раскаиваясь, что отпустил гонца, богатырь айыы решает пуститься за ним в 
погоню. Мотив раскаяния является причиной приключений Эйгэл-Тэйгэл богатыря. 

В олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» причиной сбора в поход богатырки становит-
ся исчезновение её наречённого коня. Н. В. Емельянов пишет: «Потеря имущества … была 
для героини большим ударом, вызвавшим душевное смятение… Кроме того, похититель 
оскорбил честь воинственной девы» [14, с. 113]. Эти причины побуждают её к мести за 
поруганную честь и поискам пропавшего коня. 

Эйгэл-Тэйгэл богатырь перед долгой дорогой прощается с духами местности, поёт 
песнь-тойук, благословляя старшего брата на рождение детей. 

А в олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» имеется следующий дополнительный 
эпизод: в поисках пропавшего коня богатырка облетает всю землю и однажды встречает 
абаасы, стоящего на верху уплотнения проруби; обвиняя абаасы в похищении коня, она 
начинает его избивать, требуя признания. Но выясняется, что абаасы пришёл сообщить ей 
о похищении коня богатырём абаасы Ала Марайдааном. Богатырка, поверив абаасы, берёт 
его в прислуги. Мотив изображения богатыря айыы жалостливым, доверчивым имеется 
также в олонхо «Хаан Дьаргыстай». Но в том олонхо богатырь айыы оставляет абаасы 
одного, а в этом – со своей младшей сестрой, при этом даёт наказ, чтобы та одела абаасы в 
лучшее, кормила сытно и вкусно. Исследовавший данное олонхо Н. В. Емельянов, опираясь 
на известное высказывание Ф. Энгельса, пишет: «Такое отношение к побеждённому врагу, 
превращённому в раба, отражает первоначальный период зарождения рабства» [14, с. 113]. 

Кыыдааннаах Кыыс богатырка оставляет сестру распоряжаться в доме вместо себя, 
затем прощается с духами местности. Этот отрывок дополнен отсутствующей в указанных 
выше олонхо сценой, когда богатырка пускает стрелу в центральный священный столб 
своего двора со словами: 

Когда погибну, 
Пусть эта
Пущенная мною стрела
Упадёт на землю. 
Если буду жива и довольна, 
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Пусть держится
Прямо и крепко. 
Коль в горести буду еле жива, 
Пусть шерстка с неё вся облезет! [10, л. 24].

Включение М. Н. Гороховым в своё олонхо традиционной в олонхо центральных районов 
сцены весьма интересно. 

Преобладание стихотворной формы над прозаической отличает олонхо от сказки. 
Олонхосут Н. М. Горохов часто употребляет типичные для олонхо стихотворные строки. 
Например, в описании длительности пути: 

Осень узнал по ненастью, 
Зиму угадал по инею [9, л. 20; 10, л. 52].

В описании облика богатыря: 
Кровь на щеках заиграла, 
Кровь в носу задымилась, 
Кровь во лбу забурлила [9, л. 1; 10, л. 63]. 

В стихах изображается последствие жестокой битвы богатырей: 
Вселенную наклонили, 
Родину разгромили, 
Срединную землю с места сдвинули, 
Небо рассветом не брезжит, 
Солнце совсем не восходит, 
Зима весной не сменяется… [9, л. 8; 10, л. 10]. 

Олонхосут, обладающий глубокими эпическими знаниями, разнообразием формул, 
богатством изобразительных средств, не ограничивает себя временными рамками во время 
сказывания. Импровизируя, он может продлить исполнение, применяя наиболее интерес-
ные моменты из услышанных позже олонхо или, наоборот, исходя из самочувствия, из того, 
кто его слушает, может сократить, упростить олонхо. 

В указанных олонхо оба богатыря в начале пути встречают одинаковое препятствие: их 
окружает наводящая ужас каменная гора. Мотив преграждающей путь скалы характерен 
для сказок. Высказывание В. М. Жирмунского «…в волшебных сказках герой, отправля-
ющийся в брачную поездку, преодолевает на своем пути сказочные преграды (вражеские 
заставы, непроходимые водные рубежи, препятствия волшебного, магического характера) 
или должно выполнить трудные задачи» подтверждает наличие сказочных мотивов в олон-
хо [17, с. 264]. 

Эйгэл-Тэйгэл богатырю ничего иного не остаётся, как спеть песнь-заклинание, безотрыв-
но глядя снизу вверх на каменную скалу. Скала, не выдержав магической силы слова, вдруг 
трескается, открывая проход богатырю. Но Эйгэл-Тэйгэл не может прижиться на чужбине, 
в глубокой тоске он сетует на злой рок, чем смог разжалобить духов горной растительности, 
которые решают с благословением спровадить чужака: 

Не страшись, 
Будешь ездить вправо и влево, 
Был один – вернёшься вдвоём, 
Был вдвоём – возвратишься втроём, 
Раскаиваться не будет повода, 
Тухнуть дома –
Не мужское призвание [9, л. 24]. 

Интересно, что при этом духи растительности изображаются как дети в нарядах семи 
национальностей. 

А Кыыдааннаах Кыыс богатырка, не находя пути к освобождению, женским умом до-
гадывается, что дух горы требует подношения и, вычесав с гривы и хвоста своей лошади 
семь тонких и девять крепких волосинок, сдувает их с мысленным заклинанием вверх. 
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Волосинки превращаются в отборных лошадей и взбегают на вершину горы, тогда скала 
раскалывается пополам, открывая путь богатырке. Пример подобного одаривания духов 
местности имеется в олонхо «Хаан Дьаргыстай», вошедшем в сборник И. А. Худякова: 
богатырь Күөнчэ Бөгө по совету матери идёт к берегу океана и забив в честь духов пять 
лошадей, засыпает. Во сне к нему приходит подсказка, где и как он может найти девушку, 
на которой женится. 

Худяковым подмечено, что народ саха при непосильных трудностях обращается с прось-
бой о помощи к духам, божествам, и эта сцена взята из реальной жизни: «Сказочные герои 
обращаются к обеим богиням (Айыыһыт, Иэйэхсит – В. И.) вообще при разных трудных 
обстоятельствах» [4, с. 285]. 

Следующим препятствием на пути богатырей является огненное море. В. М. Жир-
мунский пишет: «Препятствия на пути героя в наиболее архаическом типе богатырской 
сказки имеют … сказочный, частично мифологический характер. Таковы в особенности 
магические рубежи – широкая река или море, через которое птице не перелететь и лодке не 
переплыть… Такие водные рубежи известны в древних мифологиях как граница потусто-
роннего мира, царства мёртвых … только волшебный богатырский конь может перенести 
героя через это сказочное препятствие» [17, с. 296-297]. 

В данных олонхо огненное море выступает в качестве засады старухи абаасы. Вот поче-
му Эйгэл-Тэйгэл богатырь, встретив Бабу Ягу, уничтожает её выстрелом в грудь и благопо-
лучно перебегает через огонь. А Кыыдааннаах Кыыс богатырка, обратившись в мужчину, 
обещает Бабе Яге взять её замуж, как только отыщет своего коня. В ответ обрадованная, 
что без проблем нашла себе жениха, Баба Яга переплавляет богатырку на своей лодке из 
коры через огненное море, да ещё и раскрывает все хитрости конокрада Ала Марайдаана, 
подсказав ей явиться к нему с кусочком коры. 

Высказывание Н. В. Емельянова: «… её роль описывается олонхосутом юмористически» 
подтверждает раскрытие в рассматриваемом нами олонхо образа Бабы Яги, заимствован-
ного из включенного в сборник И. А. Худякова олонхо «Старик со старухой», как коми-
ческого персонажа [14, с. 116]. В этом случае олонхосут ввёл в олонхо конкретный образ 
старухи Симэхсин, но в изображающих её характер и поступки словах и иронии явственно 
проступает образ Бабы Яги. Из определения Н. С. Горохова: «… сказочники … успевают 
вызвать не ненависть, а глубокое отвращение к этой старушонке…» видно, что верхоянские 
олонхосуты издавна умело обращаются с образом девы-абаасы [5, с. 31]. 

Описания облика богатыря во вводной части олонхо центральных районов восполняют 
друг друга. Как выглядит богатырь айыы, можно судить по словам богатыря абаасы, впе-
чатлённого мощным видом богатыря айыы: 

Столь располневший, 
Словно раздувшийся на закваске, 
Каких-то отпрыск, 
Предплечья, 
Голени которого
Собирали-соединяли
С самого рождения [9, л. 38]. 

А Кыыдааннаах Кыыс богатырка после превращения в мужчину изображается следую-
щим образом: 

Поясница в пять саженей, 
В три сажени бёдра крутые, 
В шесть саженей плечи удалые, 
С плеч и предплечий коня резвого
Удлинённый нос прямой, 
Словно 
Кольцо уздечки с решёткой

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

94 9594 95

В. В. Илларионов. ВЕРХОЯНСКИЕ СКАЗИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ В ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
М. Н. ГОРОХОВА



Цвета чёрного камня глаза, 
Губы из хрусталя, 
Лик белый будто фарфор, 
Ступни что юная лиственница, 
Голень и предплечья 
Будто без коры лиственница, 
Мышцы равны богатой лиственнице, 
Кудри золотые до плеч, 
Парень бравый, 
Мужчина удалой, 
Богатырь совершенный [9, л. 38; 10, л. 39]. 

В данном олонхо нет наглядного изображения женщины-богатыря, и Н. В. Емельянов 
предполагает: «Видимо, традиционный портрет мужчины-богатыря не подходит женщи-
не-богатырке» [14, с. 116]. Из приведённых примеров вытекает, что изображение облика 
богатыря не имеет принципиальных отличий от подобных изображений в других олонхо. 

Описание того, как богатырь собирается в долгий тернистый путь не отличается от 
описаний в других олонхо, что подмечено Н. В. Емельяновым: «Героиня готовит коня, … 
заготовляет пищу на дорогу, одевается в боевые доспехи, берёт оружие – всё это ничем не 
отличается от обычного описания сборов богатыря в поход в других олонхо» [14, с. 18]. 

Дальше идёт описание сначала полной лишений и трудностей, потом полной героиче-
ских побед жизни богатырей. Рассказывается, что длинный трудный путь сильно изнурил 
Эйгэл-Тэйгэл богатыря, он часто подолгу голодал, о чём олонхосут образно говорит: 

И шапка, надетая на макушку, 
Уменьшилась, дала усадку, 
Сравнявшись с темечком… [9, л. 29; 10, л. 82]. 

В олонхо «Старик со старухой», вошедшем в сборник И. А. Худякова, также имеется 
аналогичное описание измученного богатыря. Там описывается внешний облик главного 
героя – богатыря Дьуруо Бөгө, возвращающегося после жестокой схватки с Хоро Дыбырда-
ном, который, надеясь на свою силу, пытался отобрать у него жену. 

Третье препятствие – это злые проделки абаасы, без особых трудностей преодолеваемые 
богатырями. Проехав долгий путь, богатыри вдруг доезжают до места, где идёт ысыах. 
Помня подсказки Бабы Яги, Кыыдааннаах Кыыс догадывается об истинном положении 
ситуации, а Эйгэл-Тэйгэл богатырь, уверенный, что это уловки шамана Аан Арбалдьына, 
отбирает плётку у его сыновей и бьёт дочерей удаганки айыы, преподнесших чороны с 
кумысом, по самому темени. В тот же миг всё окружавшее его исчезает. В точности такая 
же картина присутствует в 3-й части олонхо «Хаан Дьаргыстай», а впервой части богатырь 
Үрүҥ Уолан попадается на уловку абаасы, который низвергает его в нижний мир, откуда 
богатырь спасается с помощью своей младшей сестры. 

В олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» имеется часто встречающийся в сказках мо-
мент: на одной стороне развилки дорог висит медвежья шкура, на другой – змеиная. Выбрав 
второй путь, богатырка претерпевает всякие злоключения. Н. В. Емельянов пишет о пре-
одолении богатыркой 3-х препятствий: «С преодолением каждого нового препятствия, всё 
более трудного, задача героини несколько усложняется. Первое препятствие преодолевает, 
принося духу жертву, второе – прибегнув к колдовству и обману, с третьим расправляется 
при помощи богатырской силы» [14, с. 118]. 

Богатырка разыскивает Ала Марайдаан Тойона, разрушает его жилище, испепеляет его 
владения, уничтожает весь его род. Побеждает в смертельных схватках сначала самого 
Ала Марайдаана, потом его троих сыновей: Тимир Тойбоҥсо – Железный Позёр, Тимир 
Сиригдили – Железный Сиригдили (непереводимое имя) и Уот УҺутаакы – Огнедышащий, 
который изображается самым сильным из рода абаасы. 

Эйгэл-Тэйгэл богатырь с двумя приятелями уничтожают в поединке сыновей богатыря 
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абаасы Аан Арбалдьына. Таким образом, в олонхо борьба противоборствующих сторон тра-
диционно заканчивается победой справедливости, которую представляют богатыри айыы. 
При этом решающим моментом является преобладающая физическая сила богатырей. Тем 
не менее перед боем с последним противником богатырка Кыыдааннаах Кыыс испытывает 
робость. Но не стоит её за это осуждать, ведь до этого она сражалась ещё с тремя могучими 
богатырями абаасы, а Уот Усутаакы слыл сильнее их. Несмотря на вкравшееся в душу 
сомнение, богатырка не изменяет своей решимости сражаться до последнего, что не может 
не восхищать слушателя. Положительным моментом является и то, что олонхосут наделяет 
богатырку всеми качествами могучего богатыря, не лишая в то же время истинно женских 
слабостей. Этот эпизод показывает, что в олонхо встречаются и элементы из реальной 
жизни. 

В олонхо столкнувшемуся с невероятными трудностями одинокому богатырю избежать 
беды нередко помогает своими дельными советами его верный конь. А в рассматриваемом 
нами олонхо в этом качестве выступает ворона, подсказывающая, что смерть абаасы таится 
в бельме в его глазу. Благодаря этой подсказке богатырка нежданно-негаданно сражает 
могучего врага наповал. 

В данных олонхо так же, как и в других, соблюдаются существующие в действительной 
жизни нормы поведения людей: богатыри при знакомстве приветствуют противников, 
не нападают на спящего врага, более того, по тридцать суток ожидают его пробуждения, 
чтобы объявить ему войну. Олонхосут следующим образом описывает схватку голыми 
руками-ногами, без оружия: 

Начали 
Бить друг друга 
Беспрерывно по шее. 
Жёстко-жестоко колотить 
Друг друга по башке, 
Резче резкого бить
Друг друга по лицу, 
Сильней и сильней 
Пинать друг друга по заду. 
Растоптали в лесу 
Высохшие деревья, 
Не оставив даже лучинки, 
Истоптали живые деревья, 
Не оставив даже рожна [9, л. 49; 10, л. 90]. 

А Эйгэл-Тэйгэл богатырь и Сириэдики бьют друг друга в ухо каменной глыбой весом в де-
вяносто девять пудов, вырванными с корнями елями безжалостно бьют друг друга по голове. 

В этих двух олонхо богатыри встают на путь истребления своих врагов. Из этих по-
буждений убивают даже их престарелых родителей. Эйгэл-Тэйгэл богатырь припрятанной 
за пазухой пальмой убивает лежащую дочь Аан Арбалдьына, которую пытались выдать 
за него замуж. Заметив, как другая дочь абаасы, схоронилась за коновязью, обратившись в 
гром, грохает в неё с такой силой, что коновязь проваливается в нижний мир. То, что подоб-
ное описание расправы богатырей со своими врагами не является гиперболой, подтвержда-
ет Н. В. Емельянов, опираясь на высказывание Ф. Энгельса: «В родовом обществе законом 
ведения войны и условием сохранения жизни своего племени было полное уничтожение 
враждебной стороны» [14, с. 121]. 

Эйгэл-Тэйгэл, узнав, зачем Аан Арбалдьын призвал его к себе, а Кыыс Кыыдааннаах, 
отыскав своего сильно отощавшего, чуть живого коня и вытащив его из глубокой ямы в же-
лезном амбаре, где он заключался, продолжает путь. Эйгэл-Тэйгэл доезжает до указанной 
старухой юрты. Здесь его сердце покоряет девица Айталы Куо, прятавшаяся у старухи 
Симэхсин, и богатырь женится на ней. А измученный конь богатырки подсказывает хозяйке, 
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как набраться сил, и Кыыдааннаах Кыыс в скором времени возвращается домой на своём 
поправившемся коне. 

В конце олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» младшая сестра богатырки, остававша-
яся в доме вместо неё, выходит замуж за приехавшего к ней свататься Харылыас Мохсогола. 
А сама дева-богатырь задумывает испытать в поединке силы Күөнчэ Бөгө, прослужившего 
в её доме три года в работниках. Только убедившись, что тот сильнее её, решает выйти за 
него замуж. Н. В. Емельяновым отмечено, что олонхо, имеющие главными женские образы, 
заканчиваются тем, что богатырки выходят замуж за своих слуг [14]. 

При сравнении сюжетов этих олонхо, традиционно имеющих счастливый конец, 
бросается в глаза идентичность схемы их развития. Перед героями встают аналогичные 
препятствия, даже количество их поединков равно. Разница лишь в том, что Эйгэл-Тэйгэл 
уничтожил на 3 противника больше, чем дева-богатырь. Но, хотя схемы развития сюжетов 
идентичны, приведённые выше сравнительные примеры показывают, что М. Н. Горохов, 
вводя в олонхо разнохарактерных персонажей, раскрывая их поступки и разнообразные 
взаимоотношения, добивается, чтобы сюжеты развивались каждый по своему пути. 

В данных олонхо, как и в других, кроме традиционных мотивов и описаний имеются так-
же дополнительные. Например, рассмотрим роль коня. Во-первых, в олонхо «Кыыдааннаах 
Кыыс бухатыыр» герой имеет двух коней – коня «забавы ради» и коня ездового. Во-вторых, 
в олонхо «Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр», как и во многих других олонхо, имеется сцена битвы 
между конём богатыря айыы и конём богатыря абаасы. В-третьих, богатырь подтачивает 
свои ногти прозрачным камушком, доставая его из правого уха своего коня. Можно отме-
тить, что в образе коня отчётливо проявляются сказочные, а то и мифологические мотивы. 
В. М. Жирмунский при описании коня в тюрко-монгольских эпосах пишет: «В образе 
коня как волшебного помощника в богатырской сказке ещё ощущается отдалённая связь с 
мифологическими представлениями о звере, чудесном помощнике человека, основанными 
на древних тотемистических верованиях. В эпосе эти сказочные мотивы в значительной 
степени ослаблены, не сохраняются как элемент героической идеализации богатырского 
коня, главного помощника и неизменного спутника степного богатыря» [17, с. 250]. Это 
высказывание можно применить и к эпическим традициям верхоянских олонхосутов. 

Бросается в глаза тождественность эпических формул в олонхо, исполненных М. Н. Го-
роховым для записывания научными корреспондентами и записанных И. А. Худяковым. Из 
множества примеров возьмём один из вошедших в сборник И. А. Худякова олонхо «Старик 
со старухой», рассказывающий о длительности странствий богатыря. Формула выглядит 
следующим образом: 

Ехал, узнавая зиму по инею, 
Ехал, узнавая весну по воздуху, 
Ехал, узнавая лето по дождику, 
Ехал, узнавая осень по снежному дождю [15, с. 58].

В рассматриваемом нами олонхо оформляется как: 
По дождю со снегом осень узнал, 
По инею зиму узнал, 
По ветру с запада весну узнал, 
По дождику лето угадал, [9, л. 20; 10, л. 52]. 

Даются и отдельные описания, такие как описание страны абаасы в олонхо «Ураныкаан 
старик»: 

Словно рыбья уха
Слизская страна. 
Будто из карася уха
Сумеречная страна [15, с. 26]. 

В олонхо «Кыыдааннаах Кыыс бухатыыр» они использованы следующим образом: 
Страна – как будто
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Застоялась-закисла
Уха из рыбы щуки. 
Страна сумеречная –
Как будто
Из гольяна рыбёшки
Ушица замутнённая… [10, л. 50]. 

Кроме указанного, основные мотивы, эпизоды, имеющиеся в записанных И. А. Худяко-
вым олонхо, почти без изменений внесены в олонхо М. Н. Горохова. Тут в качестве яркого 
примера можно привести один эпизод, в котором одинаковым образом рассказывается о 
том, как богатырь распоряжается трупом побеждённого им абаасы. 

Наряду с этим при внимательном изучении олонхо М. Н. Горохова обнаруживается к об-
щей эпической традиции близость лексики, изобразительных средств, отдельных мотивов. 
Кроме этого, олонхосут умело применяет названия знакомых ему местностей, имена людей. 
К примеру: 

Пургу взял в проводники, 
Бурю взял в попутчики, 
Град размером с голову и шею
Шамана Боччонгнура
С грохотом рассыпал. 
С такими крупными снежинками, 
Словно нож в ножнах
Шамана Кынана, 
Снегопадом закидал [10, л. 63]. 

Здесь упоминаются имена реально живших в начале XIX века в Верхоянье шаманов Нара-
ха и Кынана, также упомянутых в этнографических записках И. А. Худякова [4]. 

Можно заметить, что в данных олонхо намного сократилось количество мифологических 
персонажей и мотивов, присутствующих в верхоянских олонхо конца девятнадцатого века. 
Во-первых, хотя описание Аал Луук дерева и имеется, нет упоминания о духе дерева, име-
ющееся в олонхо «Үрүҥ Уолан», записанном Н. С. Гороховым. Во-вторых, в олонхо «Хаан 
Дьаргыстай», вошедшем в сборник И. А. Худякова, богатыри, в случае необходимости, 
превращаются в магических птиц ексекю-двуглавого орла, ворона, стерха. Подобный мотив 
в рассматриваемом нами олонхо имеет место только в одном эпизоде: богатырь-гонец, не 
приняв предложения Эйгэл-Тэйгэля о совместной поездке, передав известие, улетает, обер-
нувшись птицей ексекю – двуглавым орлом. В-третьих, в данных олонхо духи не имеют 
своих имён, тогда как в олонхо «Хаан Дьаргыстай» каждый дух местности и растительно-
сти имеет собственное имя. Также использовано меньше сказочных мотивов. Вместо этого 
увеличилось число героических сражений богатырей. 

Одна лишь богатырка Кыыдааннаах Кыыс уничтожает пять представителей рода абаасы, 
а богатырь Эйгэл-Тэйгэл истребляет восемь богатырей абаасы, не оставляя о них никакой 
памяти. Каждый поединок, каждое противоборство раскрывают мощь, особое стремление 
к победе богатырей айыы. 

Заключение
Таким образом, изучив записанные в 1940 и 1945 гг. олонхо М. Н. Горохова, можно 

сделать вывод, что с первой половины XX в. верхоянское олонхо так же, как и олонхо цен-
тральных районов, начало развиваться согласно традиционному героическому содержанию 
эпоса. Примеры из рассмотренных нами олонхо, а также высказывание записавшего олонхо 
«Эйгэл-Тэйгэл бухатыыр» А. А. Саввина: «Энергичнее и быстрее завязывается действие…» 
подтверждают наш вывод [8, л. 5]. Всё это позволяет предположить, что верхоянское олон-
хо со сказочного уровня постепенно переходило на более высокий эпический уровень, и 
с каждым периодом развития более приближалось к истинной функции эпоса воспевать 
героические подвиги богатырей ради защиты человеческого рода. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. Р. ДЕ ШАТОБРИАНА

Посвящена одному из аспектов творчества известного писателя и философа XIX в. Ф. Р. де Шато-
бриана. Рассматривается история реабилитации готического искусства во французской литературе 
эпохи романтизма. Речь идет о создании Ф. Р. де Шатобрианом теории происхождения готики (так 
называемой «лесной теории») и о той роли, какую она сыграла в развитии интереса к научному изу-
чению и художественному осмыслению одного из забытых в свое время элементов средневекового 
искусства. В статье затрагивается вопрос культа руин, характерного для творчества многих роман-
тиков, показывается связь культа руин с интересом к готической архитектуре. Ф. Р. де Шатобриан 
в трактате «Гений христианства» выдвинул и обосновал «лесную» теорию происхождения готики, 
сравнивая готические храмы с лесами его родной Франции. В статье речь идет о том, как писатель 
объясняет происхождение первых храмов во Франции, сравнивая их с храмами греческими и 
египетскими. Так же рассматривается вопрос о том, почему в более поздних своих произведениях 
Ф. Р. де Шатобриан отступает от теории происхождения готики и высказывает согласие с мнением, 
по которому готическая архитектура пришла в Европу с Востока в результате крестовых походов. 
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G. Kh. Kazakova

A Rehabilitation of Gothic Culture in 
Work of F. R. de Chateaubriand

The article is devoted to one of the aspects of creation of a famous XIX century writer and philosopher 
F. R. de Chateaubriand. The article focuses on the history of gothic art rehabilitation in French literature 
during the Romanticism. It describes how the theory of the Gothic style origin by F. R. de Chateaubriand (the 
so-called «wood theory») was created and estimates its role in developing interest to scientific analysis and 
artistic interpretation of the medieval art elements once forgotten. Another problem posed in the article is that 
of ruins cult, typical for many romanticists, including F. R. de Chateaubriand; it reveals the link between the 
ruins cult and the interest to Gothic architecture. The author mentions the theories of Gothic culture origin, 
one of its authors being the pioneering romanticist F. R. de Chateaubriand. The reasons why romanticists 
together with F. R. de Chateaubriand took interest in Medieval art, its architecture, both laic and ecclesiastic, 
are mentioned as well. In his «Génie du christianisme» F. R. de Chateaubriand suggested and proved the 
«wood theory» of Gothic art origin comparing Gothic churches with his native French woods. The article 
describes how the writer explains appearance of the first churches in France comparing them with Greek 
and Egyptian temples. Another question discussed in the article is why F. R. de Chateaubriand abandons his 
Gothic origin theory and supports another one, which states that gothic architecture was brought to Europe 
from the East as a result of the Crusades. 

Keywords: F. R. de Chateaubriand, French literature, the Christian religion, the art of the Middle Ages, 
romanticism, divine, gothic style, cathedral, symbol, ruins cult, «wood theory», «arabic theory».

Введение
«Шатобриан оказался первым во французской художественной литературе медиевистом, 

открывшим неведомые до того объекты средневековой культуры или средневекового вар-
варства, нетронутые пласты местного колорита», – так оценивал роль Ф. Р. де Шатобриана 
исследователь Б. Г. Реизов в книге «Французский исторический роман в эпоху романтизма», 
обращаясь к роману Ф. Р. де Шатобриана «Мученики» [1, с. 49-50]. Эти же слова известного 
исследователя французского романтизма можно отнести и к реабилитации Ф. Р. де Шато-
брианом готического искусства, которому писатель одним из первых дал яркое, очень та-
лантливое, эмоциональное и содержательное описание в трактате «Гений христианства» [2], 
вышедшем в 1802 г. Как известно, до этого времени отношение к готическому искусству во 
французской литературе было в основном резко отрицательным. 

Романтики в своем творчестве попытались вновь переосмыслить искусство средневе-
ковья. Ф. Р. де Шатобриан предложил свою трактовку готической архитектуры в трактате 
«Гений христианства», что встретило неоднозначную оценку среди специалистов. Так, 
Ж. Мишле (известный французский медиевист) отзывался о шатобриановской трактовке 
готики крайне отрицательно, а другой французский исследователь, автор «Истории искус-
ства» А. Мишель называл «ее сентиментальной и поэтичной фантазией» [3, с. 4]. В России 
единственная попытка дать интерпретацию «лесной теории» Ф. Р. де Шатобриана была 
сделана М. А. Волошиным в неопубликованном при жизни автора и незаконченном труде 
«Дух готики». Гипотезу историка о происхождении арки из лесистого свода М. А. Волошин 
назвал «соблазнительной и красивой», но не научной [4, с. 338]. Целью данной работы явля-
ется реконструирование шатобриановской концепции готики. 

Сам термин «готика» впервые появился в эпоху Ренессанса и длительное время 
использовался в уничижительном смысле: так определяли искусство доренессансное и 
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неитальянское. Этот термин никогда не был точным и исчерпывающим, так как создатели 
его не стремились к тому, чтобы он был точным. По сути, он означал «варварский». Во 
времена возрождения интереса к готике в XVIII в. термин потерял оскорбительный оттенок 
и стал применяться в отношении всего средневекового искусства вплоть до эпохи итальян-
ского Ренессанса. В начале XIX в. довольно большую часть этого искусства назвали роман-
ским. Так, путем довольно нечеткого процесса разграничения готическим стали называть 
искусство, созданное между романским и ренессансным периодами [5]. 

Негативное отношение к готическому искусству сохранялось и у просветителей. 
А. А. Шахов отмечал: «На те готические соборы, глядя на которые сентиментально взды-
хали романтики XIX в., просветители не могли смотреть без отвращения. Средневековая 
хроника, народная легенда – от всего этого несло либо монастырской кельей, либо фео-
дальной деревней: то и другое было ненавистно просветителю. Время между Антонинами 
и XVI-XVII столетиями являлось в глазах вольтерьянцев эпохой сплошного мрака и варвар-
ства. «Готическое» – этим общим термином обозначалось тогда все средневековье, – было 
тождественно с нелепым. При таком отношении к средневековью не могло выработаться 
научного взгляда и на весь ход человеческого развития» [6, с. 96]. 

Романтики предопределили новое отношение и к средневековому искусству, и к самому 
периоду средних веков. 

Культ руин в творчестве романтиков
Интерес к архитектуре прошлого связан с культом руин, столь характерным для ро-

мантизма, но начало которому было положено еще в XVIII в. Так, граф Вольней в книге 
«Руины, или Размышления о смене империй» (1791 г.) описывает свои впечатления от 
древней Пальмиры и других городов, увиденных им. Одна из гравюр изображает человека в 
восточной одежде, сидящего на обломке колонны и задумчиво рассматривающего открыв-
шиеся его взору далеко внизу руины Пальмиры. Филипп Ван Тигем, относящий Вольнея 
к предромантизму, высказал мысль, что Вольней в некоторых отношениях предвосхитил 
Шатобриана [7]. Яркое описание руин дано Ф. Р. де Шатобрианом в «Гении христианства», в 
«Рене», в «Замогильных записках» и других его произведениях; он даже делает классифика-
цию руин по времени и месту их существования, в основном подразделяя их на античные и 
средневековые [2]. Изображение руин в литературе и в живописи прекрасно отражает миро-
ощущение романтиков с их стремлением описывать бренность мира, его недолговечность, 
тленность. Подобное восприятие мира связано не только с разочарованием романтиков в 
результате Великой французской революции, но и с их увлечением средневековьем, когда 
мир воспринимался исключительно как божественное творение и подразделялся на боже-
ственный, вечный и тварный, преходящий. О том, какое место занимает «поэтика руин» в 
творчестве Ф. Р. де Шатобриана, писал А. Ю. Чернухин в статье «Место «поэтики руин» в 
системе религиозных воззрений Шатобриана» [8]. 

В связи с реабилитацией средневековья романтиками в их среде в начале XIX в. возни-
кает интерес к готике. Готический храм как нельзя лучше отобразил средневековое мышле-
ние, стремление к божественному, восприятие мира через христианскую веру. Не случайно 
Ф. Р. де Шатобриан, создавая трактат, воспевающий христианскую религию, обращается к 
готической архитектуре. «Войдя в готический собор, невозможно было не испытать некоего 
трепета и не ощутить в глубине души присутствия Бога. Внезапно человек переносился в те 
времена, когда монахи, возвратившись из окружавших их монастырь лесов, где предавались 
размышлениям, падали ниц пред алтарем и в тишине и спокойствии ночи возносили хвалу 
Господу. Казалось, оживала старинная Франция… Чем дальше от нас были эти времена, 
тем волшебнее они нам казались и тем настойчивее пробуждали они в нас размышления 
о ничтожестве человека и быстротечности жизни», – пишет автор «Гения христианства» 
[9, с. 189]. 

Обращение к готическому искусству проявляется еще в XVII в. сначала в Англии, затем 
во Франции. Во Франции всеобщее увлечение готической культурой началось в период 
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правления Людовика XIV, что было связано с возвеличиванием идеологами абсолютной 
монархии национальной французской культуры. В XVIII в. интерес к готике проявляется 
как противовес просветительской идеологии, отрицавшей средневековые ценности, и от-
ношение к готике несколько меняется: в то же время специалисты указывают не только 
на положительные стороны готической архитектуры, но и на те, которые, по их мнению, 
являются отрицательными. В 1741 г. Ж. Суффло в Лионской академии изящных искусств 
прочитал свои «Мемуары о готической архитектуре», где положительные отзывы сочета-
лись с упреками в причудливости украшений, нарушении пропорций. Ф. Р. де Шатобриан 
также указывал на «причудливые пропорции» готического храма, однако отмечал, что при 
этом ему присуща «особая, своеобразная красота» [9, с. 189]. В 70-е гг. XVIII в. замки и 
«руины» в готическом стиле становятся непременным атрибутом вошедшего в моду «жи-
вописного» английского сада [10]. 

Интерес к средневековой архитектуре у Ф. Р. де Шатобриана, видимо, идет еще со вре-
мен его детства, когда будущий писатель жил в старинном родовом замке в Комбурге, где 
все было пропитано средневековьем; интерес этот проявлялся и в период увлечения сенти-
ментализмом, и во время чтения «готических» романов (например, романов Ж. Б. Руссо, о 
которых он дает положительный отзыв в «Опыте о древних и новых революциях» и «Гении 
христианства»), и в период создания «Размышлений об истории Франции». 

В «Гении христианства» писатель негативно отзывается о всеобщем увлечении ар-
хитектурой неоклассицизма (до Французской революции при строительстве зданий ис-
пользовались античные формы). Ф. Р. де Шатобриан говорит о необходимости сохранения 
прошлого своей страны, ибо «народ хранит верность нравам предков и не отбрасывает их 
прочь, как изношенную одежду» и, что «сколько ни строй изящных и светлых храмов в 
греческом стиле, сколько ни собирай добрый народ Людовика Святого, дабы приучить его 
поклоняться метафизическому богу, он все равно будет тосковать по соборам Парижской 
и Реймской Богоматери, по этим поросшим мхом базиликам, где покоятся его усопшие 
предки… будет вспоминать священную купель, в которой его крестили. Ибо все это 
неразрывно связано с нашими нравами…» [9, с. 188-189]. Интерес к прошлому, особенно 
к прошлому своей родной страны, явился отличительным признаком романтического 
мировосприятия и нашел отражение в творчестве многих романтиков, как и в работах 
Ф. Р. де Шатобриана [11]. Именно воспетая писателем красота национальной архитектуры 
и национальных традиций сыграла важную роль в изучении национальной истории, а 
увлечение романтиков народными обрядами способствовало формированию такой науки, 
как этнография. Интерес к прошлому своей родной Франции Ф. Р. де Шатобриан пронес 
через всю жизнь и обращался к истории во многих своих сочинениях (художественных, 
исторических, политических) [12]. 

В трактате «Гений христианства» Ф. Р. де Шатобриан посвящает целую главу описанию 
готических храмов и объяснению их происхождения. «Принято считать, что готическую 
архитектуру и готическую скульптуру европейцы заимствовали у арабов. С другой сторо-
ны, сходство готических соборов с египетскими храмами наводит на мысль о том, что это 
искусство принесли в Европу первые христиане Восточной церкви. Однако нам милее всего 
искать ее истоки в природе» [9, с. 189]. 

До Ф. Р. де Шатобриана различные трактовки возникновения готического искусства 
давали Ж. Блондель, Ж. Ф. Фелибьен и ряд других исследователей. Ж. Блондель выдвинул 
«арабскую» концепцию возникновения готики. (Существует также версия, что автором 
«арабской» теории происхождения готики является А. Шопенгауэр.) Ж. Ф. Фелибьен в 
«Рассуждении об античной и готической архитектуре» (1699 г.) выводил грубую (более 
древнюю) готику из подражания пещерам, а готику более современную – из подражания 
сплетенным из веток хижинам, в которых жили восточные народы. Фактически он пытался 
объединить «арабскую» и «лесную» теории происхождения готического искусства. Мысль 
о «лесном» происхождении стрельчатого свода обсуждалась и в некоторых архитектурных 
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трактатах XVIII в. Сравнение одного из типов «растительной архитектуры» с готикой 
встречается также у Бернардера де Сен-Пьера [10, с. 434]. 

Шатобриановская трактовка происхождения готики
Ф. Р. де Шатобриан выдвинул и обосновал «лесную» теорию происхождения готики, 

причем в отличие от своих предшественников, он указывал на использование лесных мо-
тивов не только в качестве отдельных элементов храмовых построек, но и всего здания 
в целом. Ф. Р. де Шатобриан сравнивал готические храмы с лесами его родной Франции, 
считая, что строители этих храмов скопировали их внешний вид с облика лесной природы. 
«Галльские леса, в свою очередь, передали свой облик храмам наших предков, и поэтому 
наши дубовые рощи сохранили свой священный ореол. Своды, украшенные каменной 
листвой, столбы, поддерживающие стены и неожиданно обрывающиеся, подобно срублен-
ным стволам, прохлады святилища, сень алтаря, сумрачные пределы, тайные ходы, низкие 
двери – все в готическом храме воспроизводит лабиринт лесов, все внушает священный 
трепет, все исполнено таинственности и напоминает о Боге» [9, с. 190]. Таким же образом 
он объясняет происхождение греческих и египетских храмов: «Греки создали изящную 
коринфскую колонну, украшенную капителью из листьев, по образцу пальмы. Старинные 
египетские колонны огромной высоты похожи на смоковницы, фиговые пальмы, банановые 
деревья и большинство других азиатских и африканских деревьев» [9, с. 190]. 

Появление первых храмов писатель объясняет близостью древнего человека к при-
роде: «Леса были первыми храмами Божьими; именно в них люди почерпнули первые 
представления об архитектуре» [9, с. 189]. Подобная трактовка появления готической ар-
хитектуры недаром возникает в самом начале XIX в. и связана она с увлечением молодого 
Ф. Р. де Шатобриана (как и многих в это время) идеями Ж. Ж. Руссо и других просвети-
телей, провозглашавших интерес к природе. Однако подобная трактовка средневековой 
архитектуры романтиками идет в разрез с той, что предлагали средневековые мыслители: 
по мнению Гуго Сен Викторского, искусства предназначены для удовлетворения тех по-
требностей человека, которые не может удовлетворить природа [13]. 

Готическое искусство для Ф. Р. де Шатобриана является частью истории, частью средне-
векового прошлого, столь воспеваемого романтиками. В поэтичном и красочном описании 
древних храмов проявилось увлечение писателя историей и культурой своей страны, кото-
рое для него неразрывно связано с христианской религией: «Зодчий-христианин не только 
создал храм, подобный лесу внешним обликом: он наполнил его лесной музыкой: вздохи 
органа вторят вою ветра, а звон колокола перекликается с раскатами грома в чаще. Эта 
религиозная музыка воскрешает в памяти прошлое; века поют свою древнюю песнь в ка-
менных недрах огромного собора: в святилище раздаются стоны, подобные воплю древней 
сивиллы…» [9, с. 190]. Именно христианство, по мнению писателя, способствовало разви-
тию архитектуры, и именно культовые строения (церкви с колокольней) придают селениям 
и городам «тот нравственный облик, которого не имели античные города» [9, с. 186]. По 
мнению Л. А. Симоновой, в «Гении христианства» Ф. Р. де Шатобриан дал новое понимание 
христианской религии, получившего эстетическое осмысление и ставшее частью художе-
ственного мира. «Христианство для Шатобриана становится образцом нового искусства» 
[14, с. 108], что противоречило идеям просветителей, для которых христианство в основном 
играло негативную роль, а искусство оказывалось «главным средством гармонизации чело-
века и преобразования социальных отношений» [15, с. 68]. 

В более поздних своих произведениях Ф. Р. де Шатобриан несколько отступает от 
высказанной им в «Гении христианства» точки зрения о «лесном» происхождении го-
тических храмов и высказывает свое согласие с мнением предшественников, согласно 
которому готическая архитектура пришла в Европу с Востока в результате крестовых 
походов. В «Размышлениях об истории Франции» писатель дает более детальное описа-
ние готических соборов, не столь эмоционально воздействующее на читателя, но более 
полное и конкретное, здесь же он высказывает мысль о том, что «стрельчатая архитектура 
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явилась завоеванием крестовых походов Филиппа-Августа и Людовика Святого», вкратце 
упоминая о сходстве готических соборов с лесами его родной страны [16, р. 88]. В 1831 г. 
в «Исторических этюдах» писатель вновь пишет о них, но уже высказывает другую точку 
зрения на происхождение готики: «Восхитительны готическая архитектура, его история. 
Она, может быть, берет свое начало в Персии. Она была рождением новогреческим, 
азиатским, принесенным одновременно двумя религиями и тремя дорогами в Европу: в 
Испанию – маврами, в Италию – греками, во Францию, Англию и в Германию – кресто-
носцами» [17, р. 60]. 

Что заставило писателя изменить свою точку зрения на происхождение готики, сказать 
сложно, возможно, сохранявшееся еще при его жизни негативное отношение к данному 
стилю искусства ряда современников писателя сыграло свою роль. Однако, изменив свое 
мнение по вопросу о происхождении готической архитектуры, он не изменил своему вос-
хищению им, что видно по сделанным им описаниям в указанных выше произведениях. По 
мнению писателя, готическая архитектура вызывает те же чувства и имеет те же характер-
ные черты, что и другие виды искусства указанного времени: «Эта архитектура средних 
веков представляет смешение трагедии и буффонады, гигантизма и грации как поэмы и 
романы этой эпохи» [16, р. 89]. 

Заключение
Вслед за Ф. Р. де Шатобрианом увлечение готикой было подхвачено другими роман-

тиками, в частности, В. Гюго, в знаменитом произведении которого («Собор Парижской 
Богоматери») готический собор выступает уже главным героем, а не только местом, где 
разворачиваются события романа, как это было в предшествующие эпохи. 

Позднее уже после смерти Ф. Р. де Шатобриана знаменитый французский историк-медие-
вист Ж. Мишле негативно отзывается о шатобриановской трактовке готического искусства, 
говоря, что он позволял себе весьма гротескную имитацию. 

Негативное отношение к готике сохраняется еще вплоть до середины XIX в. Жак Ле 
Гофф приводит слова архитектора К. де Кинси, сказанные им в отношении готического 
храма: «Как, позвольте, после изучения греческого искусства я должен смотреть на эти 
памятники, стены которых, кажется, вот-вот рухнут и держатся только за счет целого леса 
раскосов и контрфорсов, оставляющих у меня самое неприятное впечатление?» [18, с. 468]. 

Однако, как утверждает О. А. Добиаш-Рождественская, заслуга романтиков в том, что 
утраченный ранее «ключ к пониманию готического собора», был «вновь найден в эпоху 
романтизма», и главная роль в этом принадлежит именно Ф. Р. де Шатобриану [19, с. 45-46]. 
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УДК 801.7

Н. И. Никонова, С. Ю. Залуцкая, М. Я. Мишлимович

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Раскрываются важнейшие аспекты формирования личности с ярко выраженной гуманистической 
установкой, развитым духовным миром, диалогическим мышлением, способной к адекватному 
общению в условиях поликультурного пространства. Опираясь на классические труды русских и 
зарубежных философов-диалогистов, авторы дали характеристику основополагающего понятия «ди-
алогическое мышление», характерным признаком которого является событийность. Представлены 
отдельные научные теории диалога как целостного учения, в частности, философские концепции 
М. Бубера и М. М. Бахтина. Также в исследовании описаны основные положения научной теории 
диалога культур В. С. Библера. Обосновывается актуальность создания педагогически организован-
ной среды, участники которой находятся в состоянии сомышления, в непрерывном диалоге бытия.  

18. Le Goff Zh. Tsivilizatsiia srednevekovogo Zapada / Per. s fr. – Ekaterinburg: U-Faktoriia, 2005. 
– 560 s. 

19. Dobiash-Rozhdestvenskaia O. A. Kul’tura zapadnoevropeiskogo srednevekov’ia. – M.: «Nauka», 
1987. – 351 s.
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В гуманитарном пространстве XXI в. на передний план выдвигается субъектный полюс, в связи с этим 
рассматривается проблема становления диалогического мышления в современных поликультурных 
условиях. Приводятся экспериментальные данные, свидетельствующие о возможностях культуроло-
гического подхода в развитии познавательной активности старшеклассников при изучении русской 
и родной литератур, поскольку словесное творчество по своей сути диалогично. Представлен пример 
организации занятия по изучению творчества С. А. Есенина в условиях полилингвальной среды 
школы Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: личность, диалог, диалоговое мышление, гуманитаризация, гуманитарное обра-
зование, художественный текст, якутская и русская литература, литературное творчество, диалог 
культур, литературные связи. 

N. I. Nikonova, S. Yu. Zalutskaya, M. Ya. Mishlimovich

Тhe Problem Dialogic Thinking in the Humanitarian Space

The article describes the most important aspects of formation of the person with a strong humanistic 
installation, developed spiritual world, dialogic thinking, able to adequately communicate in a multicultural 
environment. Based on the classic works of Russian and foreign philosophers-dialogists, the authors gave 
a fundamental characteristic of the concept of «dialogical thinking», which is a characteristic feature 
of eventfulness. We present some scientific theories of dialogue as an integral teaching, in particular 
philosophical concepts Buber and Bakhtin. The study also describes the main provisions of the scientific 
theory of the dialogue of cultures VS Bibler. The urgency of creating a pedagogically organized environment 
where participants are able to somyshleniya in a continuous dialogue of life. The humanitarian space in the 
XXI century fore subjective pole in this regard the problem of formation of dialogical thinking in contem-
porary multicultural environments. Experimental data indicate the possibility of cultural approach in the 
development of cognitive activity of senior pupils in the study of Russian and native literatures as verbal 
creativity inherently dialogical. The example of the organization of classes on the art SAEsenin in school 
environment polilingvalnoy the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: identity, dialogue, dialogue thinking, humanization, liberal education, artistic text, Yakut and 
Russian literature, creative writing, cultural dialogue, literary connections.

Введение
Сценарий развития современного общества в условиях глобальных социально-эконо-

мических преобразований, давших мощный импульс реформам, происходящим сегодня во 
всех сферах жизни России, обостряет характер актуальной проблемы, каким должен быть 
человек, вставший в первой четверти нового века в центр основных научных концепций? 
Требования к человеческому капиталу все возрастают, изменяется количество и качество 
компетенций, которые могли бы позволить личности более комфортно и эффективно 
адаптироваться к экономическим и социальным изменениям, найти внутренние ресурсы для 
обогащения интеллектуального и творческого потенциала, непрерывного совершенство-
вания мировоззренческих ориентаций и профессиональных умений. Таков главный тренд 
современности, порождающий необходимость осмысления проблемы гуманитаризации 
общественной жизни «как процесса, ориентированного на самореализацию и саморазвитие 
личности новой формации» [1, с. 19]. 

Актуализацию проблемы формирования комфортного гуманитарного пространства в 
условиях современных реалий необходимо рассматривать в первую очередь как реакцию 
на технократический подход, который становится реальной угрозой хрупкой гармонии лич-
ности и окружающей её действительности. Личность должна сохранить в технологически 
развитом обществе, устремлённом к новым достижениям в области научно-технического 
прогресса, духовное богатство, готовность «осознать и адекватно оценить всю многомер-
ность, диалогичность, полифоничность, интегративность современной картины мира… 
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Она должна научиться жить и творить в условиях множества культур, типов сознания, 
разных логик, точек зрения, голосов и позиций, отказываясь от присвоения готовых истин 
и готового образа мыслей, преодолевая догматическую точку зрения; должна быть готовой 
выйти за пределы единственной парадигмы, способной к диалогу, к активному самопозна-
нию и саморазвитию» [2, с. 55]. 

Диалогическое мышление как научная проблема обращает нас в первую очередь к фи-
лософии (Э. Гуссерль, Г. Г. Шпет М. Хайдеггер, С. Л. Франк, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, Вл. Со-
ловьев, П. А. Флоренский, Ю. М. Лотман, К. Леви-Стросс, Н. С. Трубецкой, Л. Н. Гумилев, 
М. К. Мамардашвили и др.) и специальным теориям диалога (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, 
О. Розеншток-Хюсси, С. Л. Франк, М. М. Бахтин, В. С. Библер и др.) для осмысления много-
аспектности, сложности самого понятия «Диалогическое мышление», выделения наиболее 
существенных его признаков, важных для обоснования и разработки методик развития 
такого мышления. Контент-анализ актуальных научных исследований позволяет сделать 
общий вывод: «диалогическое мышление представляется сложным явлением, характери-
зующимся со-бытийностью бытия, со-бытийностью истины, ответностью, ответствен-
ностью» [3, с. 10]. То есть качествами формирующимися в личности на протяжении всей 
жизни в процессе коммуникации и определяющими уровень её гуманитарной культуры. 

Диалогическое мышление как научная проблема: из истории вопроса
Картина мира первой четверти XXI в. характеризуется процессами глобализации, 

стремлением к интеграции, а также желанием сохранить при этом многополярность, мно-
гомерность, многоголосие и возможность адекватного диалога стран, культур, народов, от-
дельных личностей. Сегодня человек с первых своих шагов должен учиться жить и творить 
в условиях множества культур, типов сознания, разных логик, точек зрения, голосов и по-
зиций. Поэтому насущной задачей современного общества остаётся воспитание «человека 
культуры» – человека, готового «жить – значит участвовать в диалоге» [4-5]. 

Идея диалога стала в конце ХХ-начале ХХI вв. основополагающей в методологии гу-
манитарного знания. Дефиниция «диалог» является сегодня важнейшей для всех областей 
гуманитарного знания: филологии, философии, антропологии, эстетики, культурологии, 
педагогики и других. Диалог как понятие, расширенное до метафористических границ, 
предмет исследования самых известных отечественных и зарубежных учёных: С. С. Аве-
ринцева, М. М. Бахтина, В. С. Библера, М. Бубера, М. С. Кагана, Д. С. Лихачева, Ф. Ро-
зенцвейга и т. д. Так, например, неоценимый вклад в развитие «философии диалога» внес 
экзистенциальный философ Мартин Бубер, один из крупнейших мыслителей XX в. Попу-
ляризируя понятие «диалог» и связанную с ним философскую систему, автор позициони-
рует его как «таинство», приводящее к единению субъекта и объекта, а о самом «таинстве» 
пишет как о единственной возможной форме человеческого бытия. Фундаментальная идея 
его философии – ситуация сосуществования «Я» с другой личностью, «бытие как диалог 
между Богом и человеком, человеком и миром» [6, с. 51]. Ключевая мысль исследователя 
доступна для понимания и воплощения в обыденную действительность: жизнь человека 
проходит в диалоге с другими людьми, которые ему подобны. Таким образом, истинным 
открытием Бубера становится идея «абсолютной равнозначимости» «Я» и «Ты», что прида-
ёт научному наследию М. Бубера особую общественную значимость: оно «указывает путь, 
выводящий за пределы индивидуализма и коллективизма», обосновывает третье решение, 
которое «должно помочь человеку обрести подлинное я личности и основать подлинную 
общность» [6, с. 54]. 

В 20-е гг. прошлого столетия о диалоге как особой категории, выходящей за рамки 
лингвистического понятия, писал М. М. Бахтин, охарактеризовавший «диалог как пара-
дигматическое решение возникшего кризиса гуманитарного знания» [7, с. 88]. Концепция 
М. М. Бахтина представляет собой наиболее целостное учение, «органическую самооргани-
зующуюся информационную систему», в центре которой находится проблема личности. Его 
гуманистическое антропоцентричное учение дает возможность современному сообществу 

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

110 111110 111



преодолеть противопоставление объективного и субъективного, материального и идеаль-
ного, внешнего и внутреннего и расширяет проблемное поле в изучении личности. Бахтин 
видит человека в новом аспекте – в его открытости внешнему миру, в его незавершенности, 
в его «несовпадении с самим собой»: «Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему 
нельзя применить формулу тождества: А есть А. Подлинная жизнь личности совершается 
как бы в точке этого несовпадения человека с самим собой, в точке выхода его за пределы 
всего, что он есть как вещное бытие, которое можно подсмотреть и предсказать помимо его 
воли: «заочно». Подлинная жизнь личности доступна только диалогическому проникнове-
нию в нее, которому она ответно и свободно раскрывает себя» [7, с. 68]. 

Древнегреческий философ Сократ использовал диалог как способ отыскания истины. 
Учитель постановкой вопроса возбуждал любопытство, познавательный интерес ученика 
и сам, устно рассуждая, в поисках ответа на него вел мысль ученика по пути познания. 
Развивая эти идеи, Бахтин решает проблему гуманитарного знания, стремясь отделить его 
от «овеществляющего» изучения природы. Ученый доказывает, что гуманитарные науки 
обращены не во вне, а внутрь личности, к самым сложным и глубинным ее проблемам. По-
знание есть толкование и понимание, осуществляемые в форме диалога личностей. Диалог 
есть и содержание, и форма жизни личности. 

Диалогическая философия М. М. Бахтина утверждает диалогическую природу созна-
ния, диалогическую природу жизни личности: «Единственной адекватной формой словес-
ного выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь 
по природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, 
ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь, и всею жизнью: 
глазами, губами, руками, душой. Духом, всем телом, поступками. Он вкладывает всего 
себя в слово, и это слово вводит в диалогическую ткань человеческой жизни» [7, с. 318]. 
Иными словами, вся жизнь – это диалог, в котором философ выделяет три составляющие: 
Я, Другой, Отношение. Ведущую роль при этом играет отношение: оно преобразует первые 
два компонента диалога в интерсубъективность, не просто указывая на их связь, а образуя 
новое единство, которое составляет пространство смысла диалогического бытия. 

Согласно диалогическому учению М. М. Бахтина, диалог не сводится к общению, то 
есть диалог и общение не тождественны, но общение включает в себя диалог как форму 
общения. Смысл актуализируется только в столкновении с другим смыслом, и чтобы 
появился «свой» смысл, необходимо совершенно определенное, диалогическое отношение 
к «чужому» смыслу (слову, сознанию, самому факту). Диалог выступает как способ вовле-
чения чужого (уже не чуждого) в свое, прежде всего – в свою речевую жизнь. Такой способ 
отношения к чужому смыслу (слову) М. М. Бахтин называет диалогизацией, находящей 
свое выражение и в слове, и в стиле мышления: «Высказывание наполнено диалогическими 
обертонами, без учета которых нельзя до конца понять стиль высказывания. Ведь и самая 
мысль наша – и философская, и научная, и художественная – рождается и формируется 
в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями, и это не может не найти своего 
отражения и в формах словесного выражения нашей мысли» [7, с. 272]. 

Концепция диалога М. М. Бахтина лежит в основе современного гуманитарного знания, 
его идея диалогизации пронизывает всё гуманитарное пространство и находит своё отра-
жение в учении российского философа В. С. Библера о диалоге культур. Одушевленные, 
одухотворенные Бахтиным понятия «человек», «личность», «сознание» трансформируются 
у Библера в «текст», «произведение», «культуру», «диалог культур» [8, с. 116]. Для философа 
рубежа XX-XXI вв. дефиниции «текст», «произведение», «культура» – основополагающие 
категории философии диалога культур, когда любой текст (деловой и личный, устный и 
письменный) становится предметом познания «как текста потенциально литературного, т. е. 
включающего в себя, в свою конструкцию и «предполагаемый вопрос», и «ответный текст», 
и «возможный контекст», и «идею автора»… Таким образом, он создал свою диалогическую 
концепцию и внес совершенно иное содержание в понятие «диалогическое мышление». 
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Известно, что В. С. Библер на основе своего философского учения создал целостную 
систему школьного образования «Школа диалога культур», что позволяет современному 
образованию придать новый смысл, ориентируя его не на человека знаний, но на человека 
культуры, уверенно чувствующего себя в поликультурном, полифоническом мире. 

Диалогическое мышление в гуманитарном образовании
Философское понимание диалогичности природы человеческого сознания лежит в осно-

ве гуманитарного образования начала нового тысячелетия, что позволяет прогнозировать 
плодотворность усилий педагогического сообщества в формировании диалогического 
мышления у новых поколений людей, живущих в мультикультурном пространстве. Это 
пространство характеризуется сегодня таким уровнем разности, различия «духовно-куль-
турного сектора», что приводит к ситуации, когда и обучающиеся, и учителя, и автор изуча-
емого текста – представители разных культур, и, чтобы между ними возник равноправный 
диалог, важно, по В. С. Библеру, организовать путь движения мысли как по горизонтали, 
так и по вертикали. 

Одним из эффективных условий развития диалогического мышления обучающихся и 
постижения ими авторского сознания является создание педагогически организованной 
среды, предполагающей последовательные действия субъектов образовательного процес-
са по постижению смысла текста, себя, своего внутреннего мира, других, окружающего 
мира. Методика диалога становится в этом случае доминирующим способом усвоения 
гуманитарных знаний, что обретает особое значение в первую очередь при анализе худо-
жественного текста, «предполагающем сопоставление и сравнение произведений русских и 
национальных авторов» [9]. 

Приведём пример построения процесса обучения как диалога в условиях поликультур-
ного образовательного пространства школы – пример осмысления диалога родной и русской 
литератур по теме «Буйство глаз и половодье чувств» (на основе изучения стихотворений 
С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» и Н. В. Михалевой «Ханнаҕын») в 11 классе. 
При конструировании занятия педагог исходит из идеи мыслителей-диалогистов, что любой 
художественный текст – это отражение сознания автора, малая модель жизни писателя. 
Следовательно, за художественным текстом стоит концептуальная, смысловая система его 
создателя, обеспечивающая как порождение, так и понимание данного текста. Сам худо-
жественный текст рассматривается и как совокупность специфических единиц и приемов, 
присущих данному автору, и как форма существования средств выражения эстетических зна-
чений, и как система устойчивых концептов, и как некая система концептов индивида. Здесь 
актуализируется проблема, насколько точно можно почувствовать тонкий мир другого чело-
века, его сознание, чтобы передать его в другом художественном тексте, в другом сознании. 

Каждый художник – это целый мир. Мы произносим имя А. С. Пушкина и вспоминаем 
парк Царскосельского лицея или Михайловское. Говорим о Достоевском и невольно вспо-
минаем холодную Неву или Петербург. А с какими образами ассоциируется у старшекласс-
ников имя С. А. Есенина? За короткую жизнь поэту удалось добиться самого редкого и 
завидного для художника слова результата – стать человеком близким, своим для очень 
многих людей, войти не только в дом, но и в душу каждого. Основные темы его творчества: 
природа, родина, поэзия, любовь, жизнь и смерть. Этим он стал близким не только для рус-
ского, но и для якутского читателя: якутские писатели и поэты испытывают неугасаемый 
интерес к лирике поэта и пытаются разгадать тайну его души. 

Проявила большой интерес к творчеству Есенина и Н. В. Михалева-Сайа, известный 
якутский поэт, прошедшая самобытный путь в якутской литературе, популярная телеве-
дущая, человек, чье творчество можно охарактеризовать как «буйство глаз и половодье 
чувств», переполняющих душу читателя. Поэт в своих стихотворениях через образы при-
роды мастерски передает мысли, душевное состояние, настроение лирического героя. 

Учитель предлагает учащимся вслед за Н. Михалевой-Сайа перевести на якутский язык 
первые два четверостишия стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу»: 
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Таблица 1
Переводы обучающихся

Аhыммаппын, ыҥырбаппын, ытаабаппын, 
Барыта сүтүө туман курдук. 
Күhүн хагдарыйбыт мас курдук
Аны мин эдэр буолбаппын. 
Күүскэ-күүскэ тэбиэҥ суоҕа
Мин тоҥмут сүрэҕим, 
Хатыҥнаах дойдубар аны мин
Хаhан да уонна сүүрбэппин. 
      Н. Николай

Кэмсиммэппин, ыҥырбаппын, ытаабаппын, 
Туман курдук барыта сүтүө, 
Хагдарыйбыт сэбирдэх курдук
Уонна мин эдэр буолбаппын
Уруккулуу тэбиэҥ суоҕа
Мин тоҥмут сурэҕим, 
Хатыҥнаах чараҥмар мин уонна
Оҕолуу хаhан да сүүрбэппин. 
    И. Людмила

Аhыммаппын, ыҥырбаппын, ытаабаппын, 
Барыта ааhыа буруо курдук симэлийэн, 
Күhүнүн саhарбыт сэбирдэх курдук
Аны мин эдэр буолбаппын…
       П. Татьяна

Кэмсиммэппин, ыҥырбаппын, ытаабаппын, 
Барыта ааhыа туман буолан. 
Хагдарыйбыт сэбирдэх курдук
Уонна мин эдэр буолбаппын. 
Күүскэ тэбиэҥ суоҕа
Мин тоҥмут сурэҕим…
               В. Иннокентий

После обсуждения результатов литературного творчества учащихся учитель предлагает 
сопоставить стихотворение С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» и Н. В. Михале-
вой-Сайа «Ханнаҕын», осмыслить диалог двух поэтов: изменился ли смысл стихотворения 
после перевода на якутский язык? В чем суть стихотворения? Что хотел сказать автор через 
свои стихи? В этот диалог вступают и читатели: «Мне кажется, что смысл стихотворения 
не изменился. Н. Михалева очень точно перевела стихотворение С. Есенина. Здесь также 
говорится о смысле жизни и о том, какая она короткая, человеческая жизнь» (Николай Н.); 
«Автор дает нам понять, что человеческая жизнь подобна молнии, она мелькает так быстро, 
как птица пролетает через окно. Жизнь как подарок судьбы, мы должны принять этот подарок 
с благодарностью и прожить достойно» (Людмила И.); «Сайа тоже говорит, что юность, мо-
лодость быстро проходят и не возвращаются к нам никогда, поэтому нужно любить и ценить 
каждую секунду жизни. Именно этому и учат нас эти два стихотворения» (Иннокентий В.). 

Лирическое произведение «Ханнаҕын» – перевод стихотворения Есенина – стало песней, 
которую исполняет якутская группа «Дьолуо», и учитель предлагает ученикам послушать 
эту песню. В общение с литературой вступает музыка, вторящая ей: жизнь – это подарок 
мира, бытия. И этот подарок надо принимать благодарно. Когда у человека активная жиз-
ненная позиция, то он понимает жизнь не как мимолетное, неизбежное быстрое увядание, 
а как дар. Он осознаёт, что этот подарок чудесен, многогранен, неповторим, если человек 
пробует себя, свои способности во многих сферах деятельности, пытается в этой жизни 
найти свое достойное. 

С. Есенин описывает то, что ему близко, что для него наполнено личностным смыслом, 
якутскому переводчику необходимо опираться на переживания русского поэта и собствен-
ные, сознательно или бессознательно изображая собственные интересы, чувства, передавая 
то, что близко ему. Мир разнообразен, но при внимательном взгляде на художественный 
текст нельзя не увидеть, что есть некоторый системообразующий фактор – индивидуальная 
картина мира, которая и является интегрирующим фактором, связывающим воедино все 
ощущения и восприятия личности. 

Заключение
Философская концепция диалога в широком ее понимании все более актуализирует 

проблему формирования диалогического мышления в условиях гуманитарной среды, 
стимулирующей диалог культур, различных видов искусства, заставляя обращаться к 
изучению феномена художественной культуры как целостной системы, с одной стороны, 
и к изучению отдельных видов искусства как органической части этого целого – с другой. 
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Такое понимание диалогического мышления в контексте гуманитаризации всех сфер 
общественной жизни способно активно влиять на формирование системы ценностей, 
связанных с реальностью модели мира, дать представления о важнейших жизненных про-
блемах человека и человечества в целом, сформировать личностные качества, необходимые 
человеку при интеграции в иную культуру, навыки толерантного поведения в поликультур-
ном пространстве. 
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Е. С. Руфова

ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ П. ЧЕРНЫХ-
ЯКУТСКОГО (НА ПРИМЕРЕ РУКОПИСНОГО 

СБОРНИКА «КРОВЬЮ СЕРДЦА СВОЕГО»)

Посвящена творчеству Петра Никодимовича Черных-Якутского, русскоязычного поэта, внесшего 
существенный вклад в развитие литературного процесса Якутии первой трети ХХ века. Период 
кризисного времени начала ХХ века активизирует национальное самосознание, в этом отношении 
значителен сам факт борьбы за национальное слово, и в результате которой появляется печать на род-
ном языке. Существенное влияние политических ссыльных на фоне исторических событий России 
обусловило обращение якутских писателей к русскому слову. П. Н. Черных-Якутский известен еще 
и как один из первых переводчиков поэмы «Красный шаман» основоположника якутской советской 
литературы П. А. Ойунского. Писатель получил одобрение самого автора произведения. Конструк-
тивное сотрудничество с политическими ссыльными, участие в издании местной печати, личная 
встреча с М. Горьким – все это характеризует П. Н. Черных-Якутского как активного деятеля своего 
времени. Творчество старейшего местного поэта в большинстве случаев изучалось во взаимосвязи 
с русско-якутскими литературными связями и в рамках канонизированного «социалистического 
метода», в результате которого «нестандартные стороны» литературной деятельности оказывались 
вне интересов литературоведов, в том числе изучение его прозаических произведений. Так, появив-
шиеся в начале XXI в. новые архивные материалы дают возможность пересмотра художественного 
наследия П. Н. Черных-Якутского в целом. На примере архивных материалов и неизданной интимной 
лирики поэта раскрывается тема любви в его творчестве. В свете найденных материалов и рукописей 
поэта П. Н. Черных-Якутский предстает перед нами не только как «политически ангажированный» 
поэт, коим он считался во многих трудах исследователей, но и чутким романтиком, оставившим 
достаточное количество психологической интимной лирики, отражающей внутренний мир поэта, 
выступающего основой индивидуальности его авторского восприятия действительности. 

Ключевые слова: русскоязычная литература, национальная литература, любовная лирика, ин-
тимная лирика, тема любви, лирический герой, архивные материалы, поэзия, образ, литературный 
процесс. 

E. S. Rufova

The Love Poems of P. Chernykh-Yakutsky Works  
(in a case of Manuscript Copy «By the Blood of My Heart»)

The article is devoted to the work of Peter Chernykh-Yakutsky, Russian-writing Yakut poet, who has 
made a significant contribution to the development of the literary process of Yakutia the first third of the 
20th century. In a case of archival material and unpublished intimate lyric poet reveals the theme of love 
in his work. The early 20th century was to become a significant milestone not only for the development of 
relations between Russia and Yakutia, but also for the convergence of Russian and Yakut people, largely 
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through Russian literature. The beginning of the 20th century, as the time for the Russian-language literature 
appearance in Yakutia, was a difficult period, given the fact that the beginning of the century was a time 
for the political change of eras and ideals, the time to search for political, social, and spiritual values, as 
well as means of artistic expression. The drama of that time, according to N. S. Nadyarnykh, is explained 
by the very specific nature of the written literature genesis. There took place a clash of two types of artistic 
consciousness, two ways of expressing the meaning merge and interact: the oral word and the written word. 
With young literatures, and it is the case of the Yakut literature in the beginning of the 20th century, there 
is another serious problem – «the problem of the context of literature, or, in other words, the problem of 
relating the national «text» of literature with all its contents and forms, as well as with its context – historical, 
cultural, and social.» One of the founders of the Yakut Russian-writing literature was poet Petr Nikodimovich 
Chernykh (1882-1933), born in a mixed marriage, who was fluent in both Russian and Yakut languages and 
knew Yakut folklore and works of Russian classical writers. The poet himself wrote mostly in Russian, 
although some of his poems were written in Yakut. Besides, P. N. Chernykh is also known as one of the first 
translators The Red Shaman, a poem by the founder of Yakut Soviet literature P. A. Oyunsky, who approved 
the translation. Fruitful cooperation with the political exiles, work for the local press, a personal meeting with 
writer Maxim Gorky – all this characterizes P. N. Chernykh-Yakutsky as an active local poet who made a 
significant contribution to the development of the literary process of Yakutia in the early 20th century. 

Keywords: Russian-writing literature, national literature, love poems, intimate lyrics, theme of love, 
lyrical hero, archives, poetry, image, literary process. 

Введение
Период кризисного времени начала ХХ века характеризуется не только сменой государ-

ственного устройства, но и сменой культурных парадигм [1]. Это, несомненно, интересное 
время для исследователя, особенно с высоты ХХI века, но и не менее интересное время для 
современника той эпохи. Такая причастность человека к истории, обостренная революци-
онным взрывом до символа, была важна и для развития литературы, о которой, конечно, 
можно судить лишь по прошествии определенного времени. А преображение национального 
самосознания – это и есть результат исторических событий, который охватил все народы Рос-
сии. Ввиду географической и социально-экономической разрозненности развития регионов 
России к началу ХХ века можно смело утверждать, что перед одними литературами встает 
«проблема поиска новых концепций, когда другие только начинают обретать письменную 
форму. Но значителен в этом отношении сам факт борьбы за национальное слово, и как ре-
зультат появление местной печати, а затем и печати на родном языке» [1, с. 11]. 

Литература Якутии ХХ в. как период становления и развития художественного сознания 
народа притягивает внимание многих исследователей. В этом плане значительным в изучении 
истории якутской словесности начала ХХ в. можно считать зарождение печати: появление 
первых газет и журналов, где печатались художественные произведения на русском и якут-
ском языках. В 1909 г. в частной типографии В. В. Жарова в г. Якутске был выпущен первый 
сборник стихотворений и очерков Петра Черных «Тихие струны» – поэта, с творчества кото-
рого началась история русскоязычной литературы Якутии. 

Тема любви в творчестве П. Черных-Якутского
Петр Никодимович Черных (1882-1933), родившийся в смешанном браке, свободно владел 

русским и якутским языками, был хорошо знаком с фольклором якутского народа и произведе-
ниями русских классиков. Сам поэт писал преимущественно на русском языке, хотя среди его 
стихотворений есть написанные и на якутском. Первое опубликованное произведение поэта – 
стихотворение в прозе «Под звуки непогоды» – появилось на страницах газеты «Якутский 
край» 30 августа 1907 г. под псевдонимом Юрий Фиолетов. К тому же П. Н. Черных известен 
еще и как один из первых переводчиков поэмы «Красный шаман» основоположника якутской 
советской литературы П. А. Ойунского. Он получил одобрение самого автора произведения. 
Конструктивное сотрудничество с политическими ссыльными, участие в издании местной 
печати, личная встреча с М. Горьким – все это характеризует П. Н. Черных-Якутского как 
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активного местного поэта, внесшего существенный вклад в развитие литературного процесса 
Якутии начала ХХ века. 

Критические работы о творчестве писателя появляются на страницах периодических изда-
ний, начиная со статьи редактора журнала «Ленские волны» Н. Усольцева (Н. Е. Олейникова) 
в 1914 г. [2]. В последующий период большинство работ о творчестве П. Н. Черных-Якутского 
освещало вопросы русско-якутских литературных связей (П. Ойунский, Л. Катанский и др.) 
[3-4]. Исследования его жизни и творчества начинаются в 1940-е гг. Известному переводчи-
ку и критику, организатору библиотечного дела Якутии в годы политических репрессий и 
Великой Отечественной войны Г. С. Тарскому принадлежит составление наиболее полного 
библиографического справочника произведений и указатель литературы о П. Н. Черных-
Якут ском [5]. Значительную работу по анализу творчества писателя во всем объеме изданных 
произведений провела М. Г. Михайлова в фундаментальных трудах «Сибирью плененные» 
(1969) [6], «Русская литература в Якутии» (1989) [7], а также авторы исследований проблем 
русско-якутских литературных связей (К. Пасютин [8], Н. П. Канаев [9], Л. М. Морозова [10], 
П. В. Сивцева-Максимова [11], А. А. Бурцев [12], И. С. Емельянов [13] и др.). 

Новый виток интереса к творчеству самобытного поэта отмечается в 1990-х гг., когда 
появилась статья В. Артемьева «Найдены новые документы и рукописи» о неизвестной 
фотографии прототипа Макара из рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара», с которым 
П. Н. Черных-Якутский лично встречался во время сбора материалов для своего очерка. 
В начале ХХI века его жизнь и творчество вновь обретает актуальность, что связывается с 
именем известного библиофила и библиографа М. З. Винокурова. Проект по возвращению 
культурного наследия народа саха – сохранение и возвращение на родину архивного фонда 
М. З. Винокурова из г. Джуно, штата Аляска, США – открывает новые ранее неизвестные 
сведения о якутском поэте, который продолжал дружескую переписку с М. З. Винокуровым и 
после его отъезда в Америку. В 2004 г. в газете «Якутия» под рубрикой «Бесценный подарок» 
появляется заметка «Рукопись поэта вернулась через… 82 г.», где говорится о рукописном 
дневнике поэта, в котором были собраны лирические стихи, посвященные любимой женщине. 
К 125-летию поэта в 2007 г. выходит ряд статей в местной прессе. Так, в архивах рукописного 
фонда Научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия), научной библиотеке Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова, Литературном музее им. П. А. Ойунского хранятся материалы с 
рукописями поэта, в том числе с черновиками еще не изданных стихов. 

В своем творчестве П. Н. Черных-Якутский обращался к различным темам, которые боль-
ше всего волновали его: к теме свободы, борьбы, дружбы [14, с. 114]. Переживания сугубо 
личного характера раскрываются в его стихотворениях, посвященных любимым женщинам в 
разные годы жизни поэта. Любовь для Черных-Якутского – спутница жизни. Однако при всем 
лирическом начале поэзии П. Н. Черных-Якутского опубликованных любовных стихотворе-
ний достаточно малое количество, что в свете новых найденных рукописей поэта с любовной 
лирикой свидетельствует об их намеренном сокрытии. Именно лирика дает наиболее полное 
представление об идеалах и жизненных ценностях поэта, поэтому любовную лирику, осно-
ванную на реальных историях и отражающую действительные моменты жизни поэта, можно 
назвать интимной, которая оставалась долгое время неизвестной страницей его творчества. 

В рукописных материалах, хранящихся в архиве Национальной библиотеки Республики 
Саха (Якутия), достаточно много стихотворений П. Н. Черных-Якутского, посвященных 
женщинам, имена которых скрыты под инициалами. Под некоторыми из них поэт своей 
рукой напишет «увлечение тех моих дней». Но все эти стихотворения по своему объему и 
количеству, а главное по выразительности чувств не могут равняться с рукописной тетрадью 
поэта, где собраны стихотворения, посвященные, пожалуй, главной женщине в его жизни – 
Надежде Ивановне Громовой. 

История их знакомства и отношений доподлинно неизвестна. О ней всенародно узнали 
лишь в начале ХХI в., когда дочь Н. И. Громовой Маргарита Громова передала тетрадь поэта, 
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бережно хранившуюся у ее матери, а после ее смерти и у нее самой, в Постоянное представи-
тельство РС (Я) в г. Санкт-Петербурге при активном участии якутского писателя Е. П. Неймо-
хова. На сегодняшний день эта тетрадь хранится в Литературном музее им. П. А. Ойунского 
в г. Якутске. 

Всего по описи было передано 12 наименований материалов, представленных одной те-
традью со стихотворениями поэта, рукописью восьми стихотворений на отдельных листах, 
письмами П. Н. Черных-Якутского Н. И. Громовой и тремя фотографиями. Все полученные 
материалы хранятся в бумажной папке под регистрационным номером ОФ: КП 5032-5045 [15]. 

Наиболее ценной для исследования творчества П. Н. Черных-Якутского является рукопис-
ная тетрадь со стихотворениями, посвященными Н. И. Громовой. 

Надежда Ивановна Громова, урожденная Припузова, родилась в 1891 г. ныне в г. Покровске 
Хангаласского улуса и известна своим родством с генералом-майором Андреем Ивановичем 
Припузовым. В Хангаласском улусном краеведческом музее им. Г. В. Ксенофонтова хранится 
рукописная автобиография Н. И. Громовой, в которой она описала все жизненные события. 
Родилась Надежда Ивановна в большой семье, отец был крестьянином-ямщиком, одним из 
так называемых «государевых ямщиков», которые всей деревней поочередно занимались пе-
ревозкой почты в порядке повинности вплоть до революции. Кроме Надежды в семье росло 
еще четверо братьев и две сестры. Известный генерал-майор Припузов Андрей Иванович, 
которому посвящено немало исторических исследований и публикаций, приходился Надежде 
Ивановне родным братом. В 1908 г. она выходит замуж за политического ссыльного Алексан-
дра Лукича Громова – токаря Путиловского завода родом из г. Ленинграда (Санкт-Петербург), 
осужденного за «разгон отряда, присланного для усмирения забастовки на заводе и вообще 
за участие в революционном движении». В 1918 г. он был избран в состав Совета рабочих 
и солдатских депутатов Первого созыва в г. Якутске и выслан Белогвардейским областным 
советом в г. Иркутск. Так, прожив с семьей десять лет, в 1918 г. он уезжает в г. Иркутск и 
больше к семье не возвращается. В 1919 г. Н. И. Громова вместе с тремя детьми переезжает 
в г. Якутск. Проработав и официанткой, и продавцом, и регистратором, в конце концов в мае 
1923 г. назначается инструктором Облженотдела и занимается организацией детских учреж-
дений (детских садов, ясель, детских домов и т. д.). В 1925 г. Н. И. Громову, как знающую 
местные условия и якутский язык, направляют на работу в Ленский округ, а затем назначают 
заведующим Якутской секцией Горженотдела в Якутске. Впоследствии Н. И. Громова в 
разные годы своей жизни работала не только в г. Якутске, но и в Москве (где осталась в виду 
обострения болезни после лечения на курорте), на ст. Большой Невер (когда жила с семьей 
сына, призванного в армию, в Томмотском районе тогда еще Алданского округа). В 1946 г. в 
числе первых восьми работников Совета народных комиссаров г. Якутска была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Практически тогда же выез-
жает на лечение в г. Ленинград и остается там. 

К сожалению, ни автобиография, написанная Н. И. Громовой, ни воспоминание о матери 
М. А. Громовой не содержат никаких сведений о знакомстве с П. Н. Черных-Якутским. А ввиду 
давности произошедшего и уже отсутствия всех прямых свидетелей той истории невозможно 
полностью восстановить все детали событий, но по сохранившимся письмам, черновикам и 
стихотворениям можно попытаться воссоздать общие очертания истории. Так, время и место 
знакомства Н. И. Громовой и П. Н. Черных-Якутского по предположениям могло произойти 
после 1919 г., когда Громова переезжает в Якутск. В то время она становится активным обще-
ственным деятелем, всю свою дальнейшую жизнь посвятившей женскому движению Якутии. 
Именно в 1920 г. появляются первые стихотворения П. Н. Черных-Якутского, посвященные 
Н. И. Громовой. Нам сложно судить и о характере их отношений, ведь Надежда Громова была 
замужней женщиной, хоть и осталась к тому времени без мужа, а свидетельств их близких 
любовных отношений нет. Свидетелями выступают лишь стихотворения поэта, в которых 
раскрываются истинные чувства поэта. 

Стихотворения, посвященные Н. И. Громовой, аккуратно переписанные собственноручно 
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поэтом, собраны в рукописном сборнике под общим названием «Кровью сердца своего». Это 
небольшая по величине тетрадь в плотном переплете, сравнимая по размеру лишь с общей 
тетрадью. Всего 85 стихотворений на семидесяти трех страницах, что в среднем составляет 
более 1500 поэтических строк, повествуют об отношениях двух людей, раскрывают историю 
их любви. 

В этом рукописном сборнике П. Н. Черных-Якутский предстает не только лириком, но и 
прекрасным художником. Сама тетрадь оформлена собственноручными авторскими рисунка-
ми и сделана в виде сборника стихотворений под названием «Кровью сердца своего», датиро-
ванного 1922 г. Этот рукописный сборник автором поделен на несколько частей: первая часть 
«Кровью сердца своего», вторая часть «Воскресшая любовь», третья часть «Иммортели. 
Любовь бессмертна» и четвертая часть сборника «Под шелест шагов уходящих». К тому же 
многие стихотворения сопровождаются комментариями поэта – либо об истории написания, 
либо о его чувствах и переживаниях. На обложке с внутренней стороны есть небольшая запись 
поэта: «Ни кому я непосвятил столько стихов сколько посвящены тебе и переписаны сюда  
(а сколько непереписанных?). И никто никогда нигде неприносил столько боли ужаса и 
кошмара мне так безмерно любящему, сколько Ты. В конце концов всетаки за свою любовь, 
за свое тепло, за свои муки я ничего незаслужил, кроме боли. Это должно быть очень боль-
но» (авторская орфография сохранена). В этих словах, пожалуй, собрана вся боль поэта от 
неразделенной любви, эти строки пронизаны сожалением несостоявшихся отношений и рух-
нувших надежд, сопровождающиеся еще фразами на последующих страницах рукописного 
сборника: «Вот что было у тебя», «Эхо сердца, закованное в стихи». Все это – стихотворения 
сборника, комментарии поэта – повествует об отношении П. Н. Черных-Якутского к любимой 
женщине, раскрывая тему любви в творчестве поэта. 

В прологе к сборнику П. Н. Черных-Якутский помещает отрывок из последнего получен-
ного письма от Н. И. Громовой, объясняя тем самым название сборника: «Вот, Петр, предо 
мной лежат твои последние письма и последнее стихотворение… они написаны кровью и 
по виду, и по смыслу – доказательство твоей светлой, чистой любви…». Самоговорящее на-
звание «Кровью сердца своего» раскрывает настроение стихотворений сборника, еще более 
акцентируя отношение самого автора к любимой женщине. 

Первое стихотворение в сборнике сопровождается небольшой записью рукой поэта в 
углу страницы: «Дорогой, родной Надиночке посвящаю этот сборник моих стихотворений 
в память светлых и темных дней наших» и стихотворением «Посвящение», в котором автор 
объясняет, кому они адресованы и выражает свои искренние чувства адресату: 

Той, у кого в плену жестоком
Душа скорбящая живет, 
Кого в томленье одиноком
Она и жаждет, и зовет. 
Той, к которой сердце рвется
И ясным днем, и в час ночной, 
Которой песнь моя поется
Я посвящаю сборник свой. 

Любовная лирика П. Н. Черных-Якутского, посвященная Надежде Громовой, создавалась 
в основном в 1920-1922 гг. по предположениям в то время, когда поэт и его возлюбленная 
были особенно близки. Этот период времени подтверждается комментариями самого автора. 
Так, стихотворение «Букет левкоев», написанное 24 июня 1920 г., сопровождается коммента-
рием поэта: «первое отданное тебе стихотворение». А некоторые строки его стихотворений 
содержат точное указание периода их отношений: «три долгие года я страстно мечтал», 
«третий год я ее так безумно люблю». Таким образом, на протяжении первых трех лет их 
знакомства поэт, переполненный чувствами любви, пишет целый цикл стихотворений, посвя-
щенных только одной и главной женщине в его жизни – Надежде Громовой. Однако о том, что 
их отношения продолжались и после 1922 г., свидетельствуют письма поэта, адресованные 
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Н. И. Громовой. Три сохранившихся письма также составляют рукописную коллекцию поэта 
в Литературном музее г. Якутска. Основное содержание писем – описание повседневной 
жизни поэта и обсуждение его произведений. В одном из писем автор выражает недовольство 
критикой Н. Громовой и на ее замечание о нереальности образов и мистическому характеру 
его произведения (речь идет скорее всего о поэме «Советская Якутия») пишет о том, что его 
поэма – это не научный трактат или этнографическое сочинение о Якутии, а лирическая по-
эма, где все факты проходят через призму поэтического лиризма автора. В письме П. Н. Чер-
ных-Якутский обращается к Н. И. Громовой только на «Вы» и по имени-отчеству, а также 
справляется о ее детях, поздравляет, с тем что она стала бабушкой. Во всех своих письмах, а 
они, судя по времени и контексту, были написаны в Загорске, где поэт находился на лечении 
последние семь лет своей жизни, пишет о том, как скучает по своей родной Якутии, как видит 
ее в своих снах и мечтает еще хоть раз съездить на родину и увидеть, «как она возрождается». 
Таким образом, их отношения длились до самой смерти поэта, однако в последние годы они 
общались посредством переписки. Известным фактом является то, что Н. И. Громова, будучи 
на лечении в Москве, навещает поэта в г. Загорске. 

О взаимоотношениях П. Н. Черных-Якутского и Н. И. Громовой можно сказать как о 
теплых и дружеских, однако письма и стихотворения поэта – доказательство его не только 
дружественных (об этом тоже узнаем в стихах поэта), а скорей любовных чувств поэта. 
Сокровенные чувства поэта остались неразделенными. Нет доказательств, которые бы свиде-
тельствовали о взаимной, такой же сильной привязанности Н. И. Громовой, но по некоторым 
комментариям поэта можно утверждать, что она чувствовала некоторые угрызения совести от 
того, что заставляет его так страдать. Ее отношения к поэту можно, в какой-то мере, назвать 
светлой жалостью или состраданием, но не более этого. 

Таким образом, любовная лирика П. Н. Черных-Якутского тесно связана с реальными пе-
реживаниями поэта, где лирическим героем стихотворений выступает сам автор. П. Н. Чер-
ных-Якутский почти никогда не изображает любовь безмятежной, идеалистической, наобо-
рот, любовь для поэта всегда сопровождается чувством боли и безнадежности. Практически 
каждое стихотворение этого сборника пронизано мотивами ожидания любимой, грусти от 
неразделенной любви, горькой разлуки. Признаваясь в любви к замужней женщине, поэт 
бережно хранит ее образ. Такие теплые слова-воспоминания о своей возлюбленной встреча-
ются во многих его стихотворениях, однако большая их часть повествует о его неразделенной 
любви, пронизанная страданиями поэта от безысходности этой ситуации: 

Я покинут за то, что любовь у тебя
Только в нежных словах проявлялась, 
И что робкой душой, словно брата любя, 
Ты мятежной любви испугалась. 

И когда поэта переполняют неразделенные чувства, он жалуется, сетуя о своей горькой 
судьбе: 

Зачем тебя, зачем я встретил? 
Зачем судьба с тобой свела? 
И ясный день мне стал не светел. 
Зачем тебя, зачем я встретил? 
Зачем мне Рок тебя отметил? 
Зачем, зачем ты не пришла? 

Любовь для поэта столь жертвенна, что он не может примириться с этим. Больной физиче-
ски поэт, казалось, больше болен этой любовью, безответность которой практически убивает 
его: 

А дни бегут… слабеют в сердце силы, 
Я смерти жду, мучительно любя. 
Не страшен мне холодный мрак могилы. 
Да! Легче смерть, чем жить мне без тебя. 
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Но поэта губит не только эта любовь, он сгорает от ревности, не может смириться, что 
она предпочла другого. Но невыносима мысль о разлуке для поэта и он выбирает свой путь – 
остаться другом. Очевидно беспокойство поэта за дальнейшую судьбу своей возлюбленной, 
он еще и еще раз спрашивает ее о правильности выбора: 

Способен ли он в этот миг говорить: 
«Послушай, моя дорогая, 
Мы вяжем две жизни в единую нить, 
Чтобы вспыхнула сказка сверкая». 
Подумай, чтоб не было в будущем слез
И поздних в душе сожалений. 
Еще ведь не поздно. И я тебе нес
И дружбу средь ярких горений. 

Все переживания П. Н. Черных-Якутского выражены в его интимной лирике. Поэт пред-
стает перед читателем тонким романтиком, человеком, так бережно относящимся к чувству 
любви. О любви сам автор напишет: 

В любви узнается родная душа
В любви человек узнается
Чем он проживает горя и дыша
Чем сердце сверкает и бьется. 

В художественном плане интересны сравнения, используемые автором. Свои чувства 
поэт сравнивает со струнами «арфы золотой», которые «пряжей кружевной» вьются от 
сердца к сердцу. Любовь и нежные чувства у П. Н. Черных-Якутского еще ассоциируются с 
цветком, расцветшим в груди поэта. Вообще образ цветка является доминирующим в поэзии 
П. Н. Черных-Якутского. Даже в названиях стихотворений разнообразны названия цветов и 
растений: «Осенняя роза», «Шипы тернового венца», «Астры», «Букет левкоев», «Осенние 
цветы». Здесь в воспоминаниях поэта останется и букет, подаренный его возлюбленной, и 
цветок, оставленный ею на подушке после ухода, и даже тонкий аромат, напоминающий о 
ней. Цветы в любовной лирике П. Н. Черных-Якутского это не просто спутники любви, это 
редкие моменты счастья, связанные с его воспоминаниями: 

На столе увядает осенняя роза
Как кровавые слезы летят лепестки. 
Мне недолго сияла лучистая греза
И погасла бесследно под гнетом тоски. 

И когда он остается один, покинутый своей возлюбленной, в душе поэта погибают цветы 
его любви: 

И когда же свод лазури
Золотил зарей восток. 
Там погиб в грозе и буре
Мной взлелеянный цветок. 
И заре закрыты дверцы, 
Снова сумрак и туман. 
И растут в печальном сердце
Лишь крапива и бурьян. 

Поэт, теряя надежду на возвращение своей любимой, обращается к солнцу – еще один 
встречающийся образ в поэзии П. Н. Черных-Якутского – как к единственному образу выс-
ших сил: 

Сердце верит Солнцу – солнце не обманет. 
Солнце неизменно как моя любовь -
Сквозь туман и тучи радостно проглянет
И зашепчет сказки Огненная Новь. 

В таком трепетном отношении к солнцу, в поклонении высшему светилу можно провести 
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ассоциации с образами якутского фольклора. К тому же образ весны в поэзии Черных-Якут-
ского является неотделимым символом любви автора. Но если весна всегда ассоциируется с 
приходом света, тепла и любви в классической литературе, то интересным для читателя явля-
ются образы осени и зимы, которые создает П. Н. Черных-Якутский. Строки, посвященные 
этим временам года, как-то особенно трагичны и пессимистичны. От этих строк веет холодом 
и болью, которую чувствует сам автор. Можно предположить, что это следствие мучений 
автора от хронических болезней, к тому же поэт жил очень бедно, порой даже впроголодь. 
Поэзия человека, страдающего от неразделенной любви и мучающегося от физической боли, 
пропитана особым трагизмом и болью. Для описания своего состояния автор описывает 
природу, к которой подбирает все больше очень мрачных эпитетов: «больной», «сырой», 
«холодный», «кошмарный». Осень и зима как самые холодные времена года для поэта самые 
трудные, это время ожидания, ожидания весны, тепла и любви: 

Осенний день холодный и сырой
Склонялся к вечеру, одетому в туманы. 
В такие дни осеннею порой
В душе вскрываются болезненные раны. 

В использовании таких сравнений в поэтическом произведении прослеживается связь с 
прозой.

Любовную лирику, безусловно, можно представить как эволюционирующую тему в твор-
честве П. Н. Черных-Якутского: от абстрактного образа к конкретной личности. А форму 
«образ-переживание как специфическое воплощение образа в лирике» можно назвать худо-
жественной основой интимной лирики поэта. 

Таким образом, в зеркале переживаний П. Н. Черных-Якутского отражается характер 
лирического образа, во всяком случае, одна из его разновидностей – образ-переживание. 
А. Н. Соколов не исключает, что переживания автора находят свое воплощение и в других 
литературных родах, но именно лирике присуще прямое выражение авторских чувств и 
мыслей через предметные образы и характеры. Для образа-переживания существенно не-
посредственное выражение душевного состояния автора, прямое описание переживаемых 
поэтом настроений, эмоций, раздумий [16]. Примером такого образа переживания в лирике 
П. Н. Черных-Якутского можно представить отрывок из стихотворения «Я покинут»: 

Я покинут за то, что так пылко любил, 
Что без думы мечтам отдавался… 

***
Я покинут за то, что бесплодно горя
Полюбил тебя полной любовью… 

Однако переживание, представленное в лирическом стихотворении, как давно отмечено, 
отличается от непосредственных жизненных эмоций. По утверждению А. Соколова, лири-
ческое произведение становится произведением искусства только в том случае, когда оно, 
выражая личные, индивидуальные переживания поэта во всем их неповторимом своеобразии, 
в то же время передает этим общее, типизированное значение [16]. Именно такая взаимодо-
полняемость единичного и общего делает экспрессивный образ в лирике художественным. 
В поэзии П. Н. Черных-Якутского примером сочетания единичного и общего в лирическом 
образе, как и в художественном образе вообще, служат такие стихотворения, как «Осенняя 
роза», «Не могу», «Ты ушла» и др. 

Сам факт переживания в произведении определяет и так называемого носителя пережи-
вания, в качестве которого в лирике П. Н. Черных-Якутского выступает лирический субъект. 
Согласно концепции Л. Я. Гинзбург, специфика лирики заключается в том, что человек 
присутствует в ней не только как объект изображения, но и как субъект, включенный в 
эстетическую структуру произведения в качестве действенного его элемента [17]. При этом 
прямой разговор от имени лирического «я», что характерно для интимной поэзии П. Н. Чер-
ных-Якутского, является предельной лирической формой. Сам субъект речи в его лирике 
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индивидуализирован и чаще всего выделен и в грамматическом выражении местоимениями 
«я», «мой», «моя», «мне»: 

В эту белую ночь не могу я уснуть, 
Не могу я уснуть в эту белую ночь. 
   («Белою ночью», рукописный сборник) 
Моя любовь не знала гнета, 
Не знала рабства и цепей. 
   («Моя любовь», рукописный сборник) 

Именно в лирике личное присутствие творящего субъекта осуществляется в форме 
личного присутствия некого «я». Исходя из теоретических выводов исследователя поэтики 
лирического произведения С. Бройтмана, основанного на работах М. Бахтина, в образной 
структуре лирического произведения, наряду с экспрессивным образом, воплощающим пере-
живание, следует различать и образ лирического «я», обладающего двуединой модальностью. 
Этот образ концентрирует отдельные переживания, составляющие содержание лирических 
произведений. Следовательно, образ лирического «я» – образ субъекта переживаний, а зна-
чит, его можно назвать субъективным или субъектным [18]. 

Иначе дело обстоит с особой разновидностью лирического субъекта с образом лириче-
ского героя. Ученые полагают, что, с одной стороны, этот образ субъективен, так как связан с 
личностью автора, но, с другой стороны, они обращают внимание на объектную модальность 
образа – «лирический герой возникает в произведении как образ, наделенный собственным 
внутренним и обычно внешним обликом и в этом смысле – объективный, или объектный». В 
интимной лирике П. Н. Черных-Якутского образ лирического «я» неотделим от лирического 
героя, это раскрывается в основном в таких произведениях, где идейно-тематическое содер-
жание не отличается завуалированностью идеи, выражаются сиюминутные переживания и 
чувства поэта: 

Я узнал на этих днях: 
Ты другого любишь, милая. 
Сердце стонет, как в кустах
Птичка осени унылая. 
   («Час золотой», рукописный сборник) 
Я шел домой. В душе твои слова
Я нес с собой, как кубок драгоценный. 
От дум больных кружилась голова, 
А в сердце цвел твой образ неизменный. 
   («Вечером», рукописный сборник) 

Заключение
Таким образом, лирический герой любовной лирики П. Н. Черных-Якутского – это форма 

выражения авторского сознания, которая ограничивается в своих функциональных особен-
ностях. В сфере интимной лирики он возникает и функционирует в стихотворениях всего 
цикла, посвященного Н. И. Громовой, как единство сознания, сосредоточенности на главной 
теме стихотворений, выражении настроений поэта и основных мотивов в произведениях. 
Этот лирический герой выступает как самостоятельный образ во всех стихотворениях ин-
тимной лирики поэта и формируется устойчивыми характерными чертами: романтичностью, 
чувственностью, ранимостью, пессимистичностью, лаконичностью, психологичностью. 
Здесь прослеживается и раскрытие личности самого автора в ходе развития лирического 
сюжета: от первых строк восхищения возлюбленной и признаний в любви до ненависти, 
упреков и смирения. Следовательно, категория «лирический герой» в интимной лирике 
П. Н. Черных-Якутского не является многофункциональной. А такая монохромность только 
подчеркивает основную функцию любовной лирики поэта как объединение произведений 
любовной лирики в целом, выделяя тем самым единство авторской идеи. К тому же некоторая 
скрытость (ни одно из этих стихотворений не было опубликовано) интимной лирики поэта в 
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разгар становления новой власти и нового времени противопоставляется активному участию 
поэта в общественной жизни и публикациях в местной печати, когда основным лейтмотивом 
произведений 1920-х гг. становится тема гражданственности, борьбы и свободы [19]. Это, по 
сути, и выражает идеи времени и сложное соединение откровенных чувств поэта и реаль-
ности. Кроме того, можно увидеть собирательный образ лирического героя, облик и образ 
его современника, который был найден и увековечен на основе его индивидуального опыта.  
А образ его возлюбленной в интимной лирике, построенный на многочисленных сравнениях, 
эпитетах, с упоминанием ее слов и даже имени, несет конкретные черты не только внешнего, 
но и внутреннего содержания. 

Реальность этого образа по своей сути противопоставляется абстрактному образу «женщи-
ны-труженицы», «подруги пролетарки», которую он воспевает в стихотворениях, вошедших 
в сборник 1926 г. Однако иронией можно считать то, что именно Надежда Громова активный 
деятель общественности, пионер женского движения Якутии начала ХХ в., которая посвятила 
этому всю свою жизнь, могла бы быть прототипом образа «работницы-женщины». Но в интим-
ной лирике и комментариях П. Н. Черных-Якутского она предстает нежной и ранимой музой 
поэта. В этом формируется воплощение авторского замысла, представлений автора о человеке 
и бытии, что выступает характерной особенностью творческой индивидуальности поэта. 

В интимной лирике поэта наряду с воспеванием возвышенной любви, лирическим героем 
параллельно осмысливается и проблема безответности чувств, что обуславливает драмати-
ческий, пессимистический фон в раскрытии любовных переживаний. Размышлениям автора 
характерна некоторая философичность, психологизм, которые концентрируются вокруг 
интерпретации проблемы жизни и смерти. Все это способствует развитию переживаний в 
реалистичном контексте, на примере конкретных случаев и моментов физически больного 
поэта. Так, переживания лирического героя отличаются реальностью, биографической досто-
верностью образов и переживаний. 

Таким образом, рукописный сборник «Кровью сердца своего» со стихотворениями, посвя-
щенными любимой женщине поэта – Надежде Ивановне Громовой – представляет неиссле-
дованную в его творчестве интимную лирику поэта. А Петр Никодимович Черных-Якут ский 
предстает не только пролетарским поэтом, но еще и тонким лириком. Интимная лирика поэта 
открывает новое для читателя в поэтическом сознании автора, расширяет тематический диа-
пазон его творчества, тема любви является эволюционирующей в его творчестве. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-34-
01253.
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ДОСТОЙНЫЙ СЫН СВЯЩЕННОГО АЛТАЯ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

С. С. Суразаков (1925-1980) – доктор филологиче-
ских наук, профессор, фольклорист, литературовед, 
педагог-методист, писатель, переводчик – родился 
23 декабря 1925 г. в с. Сайдыс Майминского района 
Горно-Алтайской автономной области. Во время 
Великой Отечественной войны молодого Сазона, 
студента Бийского учительского института, судьба 
свела с крупнейшим исследователем тюркских языков 
Н. А. Баскаковым. Именно Николай Александрович 
привел его в фольклористику, привил любовь к уст-
ному народному творчеству. В 1943 г. С. С. Суразаков 
ушел добровольцем на войну, но вскоре был тяжело 
ранен. После госпиталя в 1944 г. по рекомендации 
Н. А. Баскакова он был направлен в Москву для про-
должения учебы. Окончив институт, поступил в аспи-
рантуру и под руководством Н. А. Баскакова в 1950 г. 

защитил кандидатскую диссертацию по исследованию алтайского героического эпоса. 
Сазон Саймович работал по нескольким направлениям. Во-первых, он стоял у истоков 

создания двух национальных институтов – Горно-Алтайского учительского института, 
Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. 
Во-вторых, Сазон Саймович был ученым, совмещающим полевую деятельность с теорети-
ческими разработками. В 1952 г., став во главе научно-исследовательского института, начал 
систематический сбор, издание и изучение фольклора алтайских народов. Он организовал 
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полевые экспедиции, много ездил по области, встречался со сказителями, общался с ними 
и записывал их исполнение эпоса, впервые используя возможности магнитофонной записи. 
Сам записал 19 эпических текстов, что составило более 35000 строк. С 1958 г. по его иници-
ативе стал издаваться многотомный свод «Алтай баатырлар» («Алтайские богатыри»). Это 
был первый опыт серийного издания национальных текстов в фольклористике тюркских 
народов. На сегодня издано 15 томов, где опубликовано 91 героическое сказание на языке 
оригинала. В своих исследованиях на основе огромного фактического материала он осно-
вательно показал исторический путь развития эпоса алтайцев, впервые выделив три стадии 
его развития (эпос периода родового строя, эпос периода возникновения раннефеодальных 
отношений, эпос периода патриархально-феодальных отношений (эпос племен албаты). 
В-третьих, С. С. Суразаков был педагогом, методистом, подготовил 9 учебно-методических 
пособий, хрестоматий для учителей и учащихся школ, 4 учебные пособия по фольклору и 
литературе алтайских народов. В четвертых, Сазон Саймович принимал активное участие в 
создании писательской организации алтайцев, занимался реабилитацией репрессированных 
писателей. Он был первым, кто ввел в историю алтайской литературы имя писателя-про-
светителя М. В. Чевалкова, исследовал творческие наследия П. В. Кучияка, М. В. Мун-
дус-Эдокова и др. Сам занимался переводами, перевел с алтайского на русский язык тексты 
жанров алтайского фольклора, с русского на алтайский язык – рассказы М. Горького, 
повесть М. Шолохова «Судьба человека» и др. В 1982 г. кандидат филологических наук, 
доцент, тюрколог Ю. И. Васильев-Дьаргыстай написал статью о дружбе С. С. Суразакова с 
якутским фольклористом И. В. Пуховым. 

Таким образом, доктор филологических наук, профессор С. С. Суразаков внес огромный 
вклад в развитие фольклористики тюркских народов на примере изучения алтайского эпо-
са, стоял у истоков создания ГАГУ и Института алтаистики, принимал активное участие в 
подготовке национальных кадров алтайских народов по фольклористике, по литературове-
дению, по педагогике. Свою трудную и не столь долгую жизнь он прожил достойно.
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Г. Е. Жондорова

ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 80 ЛЕТ 

Филологический факультет – один из старейших факультетов в Северо-Восточном 
федеральном университете им. М. К. Аммосова. Он ведет свою летопись с 1935 г., когда в 
составе Якутского педагогического института открылось отделение русского языка и лите-
ратуры. С момента открытия в 1956 г. Якутского государственного университета в составе 
гуманитарного факультета функционировали три филологические кафедры: русского языка и 
общего языкознания, русской и зарубежной литературы, якутского языка и литературы. Пер-
вый университетский набор студентов был осуществлен только на два отделения: русского 
языка и литературы (РО) и русского языка и литературы для якутских школ (РОЯШ). Сегодня 
филологический факультет готовит специалистов в области отечественной и прикладной фи-
лологии, педагогического образования, журналистики, рекламы и связи с общественностью. 
Влияние, оказанное в течение восьмидесяти лет на культурную жизнь республики русистами 
филологического факультета, огромно и не поддаётся никакому описанию: в известном смыс-
ле все культурные реалии Республики Саха (Якутия) можно понимать как результат – прямой 
или опосредованный – их работы. Фундаментальная филологическая и широкая гуманитар-
ная подготовка позволяет выпускникам факультета успешно работать в вузах и школах, в 
научных институтах, в средствах массовой информации, в информационных, рекламных и 
туристических агентствах, издательствах, библиотеках, PR и пресс-службах государственных 
структур. Выпускники факультета – это известные писатели и журналисты, переводчики и 
издатели, ученые и педагоги, публицисты, политики, популярные ведущие телевизионных и 
радиопрограмм, специалисты рекламы и связей с общественностью, успешные бизнесмены. 

С первых дней создания Якутского педагогического института филологию представляли 
блестящие учёные, видные деятели отечественной культуры. Они заложили на факультете 
лучшие традиции ведущих российских университетов, в которых учились и трудились пре-
жде: Московского, Санкт-Петербургского. В их числе выдающиеся литературоведы и линг-
висты, такие как К. Ф. Пасютин, Т. А. Шуб, В. А. Лебедев, З. Н. Альбина, Е. Я. Кириллина. 
Их деятельность занимает особое место в истории факультета: были заложены те основы 
филологического образования, которые сейчас бережно поддерживаются и укрепляются их 
учениками и учениками учеников. 

Судьба факультета – судьба страны. В годы Великой Отечественной войны часть препода-
вателей и студентов-филологов ушла на фронт. Многие из них погибли. Факультет гордится 
своими фронтовиками Н. Г. Самсоновым, А. М. Пакиной. 

Развитие филологии в Якутии в последующие годы неразрывно связано с именами про-
фессоров и доцентов М. Ф. Дружининой, Т. П. Самсоновой, Т. И. Орловой, К. И. Платоновой, 
В. М. Тобуроковой, А. А. Щетской, М. А. Андреевой, М. Г. Михайловой, У. М. Протопоповой, 
Л. М. Морозовой, К. О. Варшавской, Л. Н. Семеновой, К. С. Евсеевой, Н. Г. Мартынен-
ко, Т. А. Кугаевской, Л. В. Шургиной, И. М. Емельяновой, Н. М. Малыгиной, Л. Н. Цой, 
Н. В. Покатиловой. В разные годы факультетом руководили такие известные ученые-филологи, 
как И. Г. Спиридонов, А. Ф. Алексеев, А. А. Бурцев, С. М. Петрова, В. М. Переверзин. 
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Начиная с 70-х гг., факультет сотрудничает с зарубежными вузами. В разные годы в 
чехословацких, вьетнамских, корейских, китайских вузах преподавали русский язык и лите-
ратуру В. М. Переверзин, С. Ф. Желобцова, М. С. Соловьева, И. Н. Гермогенова, И. А. Липин-
ская, К. Н. Леханова, Е. П. Неустроева, С. Р. Прибылых. 

В настоящее время подготовка филологов, учителей русского языка и литературы, 
журналистов, специалистов по рекламе и связям с общественностью осуществляется пре-
подавателями восьми кафедр филологического факультета: русского языка, русской и зару-
бежной литературы, общего языкознания и риторики, русской литературы ХХ века и теории 
литературы, методики преподавания русского языка и литературы, журналистики, рекламы и 
связей с общественностью, русского языка как иностранного. За эти 80 лет сделано немало. 
Сегодня филологический факультет Северо-Восточного федерального университета – это 
современное и инновационное объединение нескольких направлений: филологии, педагоги-
ческого образования, журналистики, рекламы и PR, а также русского языка как иностранного. 
Профессорско-преподавательский состав филологического факультета включает более 60 
человек, среди которых такие крупнейшие специалисты в области филологии, журналистики, 
методики, как профессора и доценты А. А. Бурцев, С. М. Петрова, О. Д. Якимов, Г. Т. Ан-
дреева, Е. Н. Дмитриева, Л. Л. Габышева, Е. П. Никифорова, Ю. Г. Хазанкович, М. Я. Ми-
шлимович, Г. А. Мординова, М. В. Тарабукина, И. П. Павлова, С. Ю. Залуцкая. Обогащают и 
развивают филологические традиции, щедро делясь своими знаниями и опытом с коллегами 
и студентами, доценты Н. П. Скрябина, Л. Н. Самсонова, С. Ф. Желобцова, Т. Е. Назарова, 
Г. Е. Жондорова, Э. В. Хлебникова, С. В. Тесцов, И. С. Емельянов, Л. И. Румянцева. Ак-
тивно работает молодое поколение ученых и преподавателей, поддерживающих традиции 
филфака СВФУ, такие как О. Г. Сидоров, О. Г. Штыгашева, А. П. Олесова, Л. Я. Кузьмина, 
А. В. Осина, О. М. Сальникова, А. И. Ощепкова, О. И. Иванова, О. В. Сизых, Л. Н. Павлова, 
И. Н. Гермогенова, Т. А. Бердникова, О. М. Шац, О. В. Дедюхина, Е. В. Дишкант, Н. М. Бо-
рисова, В. Б. Надькин, С. Р. Прибылых, В. В. Хлынова, С. С. Бурцева, М. М. Габышева и 
другие. Большие надежды филологический факультет связывает с молодыми кандидатами 
наук Н. И. Никоновой, Н. Ю. Печетовой, В. В. Корниловой, А. А. Карнауховой, В. А. Вини-
ченко, Т. М. Никаевой. Высок научно-педагогический потенциал подрастающего поколения 
аспирантов и соискателей, таких как Е. А. Васильева, А. Д. Матвеева, М. В. Куличкина, 
А. Е. Алексеева, А. С. Старостина, Н. П. Артамонова, Е. П. Неустроева, Р. П. Макарова, 
Н. В. Чиннова, Д. Д. Жирков, А. М. Андреев, М. С. Эверстов и другие. 

Студенческая жизнь филологов немыслима без ярких, зрелищных, костюмированных 
литературно-музыкальных вечеров, салонов, гостиных, фольклорных и диалектологических 
праздников. С большим успехом проходят вечера в литературной гостиной факультета под 
руководством доцента Е. В. Дишкант, посвященные литературным датам, поэзии, русскому 
романсу и т. д. Целый мир и история нашего города открываются филологам во время литера-
турных экскурсий, ориентированных на приобщение к духовной культуре Якутии и России. 
Экскурсии организованы С. Ф. Желобцовой, кандидатом филологических наук и доцентом. 

На факультете работают литературные объединения студентов под руководством профес-
сора-наставника Г. А. Мординовой, дискуссионные клубы, издается своя студенческая газета 
«ПрОЖектор» под руководством доцента Л. Н. Павловой. Работает академия юного филолога. 

На протяжении восьми десятилетий существования филологического факультета не раз 
менялись содержание, объем филологического знания, набор изучаемых и преподаваемых 
дисциплин, но неизменными во все времена оставались традиции формирования специа-
листов с широким филологическим кругозором, ценностным гуманитарным отношением к 
миру и любовью к русскому языку и литературе. 

С юбилеем тебя, филологический факультет! 
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Г. Е. Жондорова. ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ 80 ЛЕТ



Т Р Е Б О В А Н И Я,
к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом 

журнале «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
	 •	преподавателей вузов, 
	 •	докторантов, 
	 •	аспирантов, 
	 •	магистрантов, 
	 •	а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления: Начиная с № 3 (47) 2015 года, научный рецензируемый 

журнал «Вестник СВФУ» заявляет о включении в Перечень ВАКа научных статей по 
следующим отраслям и группам специальностей: 03.00.00 Биологические науки (Об-
щая биология); 05.00.00 Технические науки (Информатика, вычислительная техника и 
управление; химическая технология); 10.00.00 Филологические науки (Литературове-
дение; языкознание).

УДК проставляется в научной библиотеке.
Аннотация: Композиционно построена по принципу IMRAD (Introduction, Methods, 

Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи исследования. Как проводилось ис-
следование, какие методы использовались. Основные выводы, результаты исследования; 
каковы перспективы исследования, направления дальнейшей работы. Объем аннотации 
не менее 200 слов. Разделы «Хроника» и «Юбилеи» предоставляются без аннотаций.

Ключевые слова: не менее 10 слов/словосочетаний, они должны быть лаконичны-
ми, отражать содержание и специфику рукописи.

Структура статьи: 
Введение – постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литера-

туры по теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимущества предлагае-
мого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита 
на разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и 
заключение не нумеруются.

Заключение – приводятся основные выводы по содержательной части работы. 
Следует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

Литература приводится под заголовком «Литература». Дополнительно дублирует-
ся латиницей по системе Библиотеки Конгресса США (LC), сайт для транслитерации: 
http://translit.ru. Все источники перечисляются по порядку упоминания ссылок в 
тексте. Для периодических изданий необходимо указать фамилию автора, инициалы, 
название статьи, название журнала, год издания, том, номер или выпуск, начальную и 
конечную страницы работы.

Сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках даются на отдельной 
странице: 

Ф.И.О. полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 
место работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского 
экземпляра иногородним), е-mail, контактный тел. (для мобильной связи с редакцией);
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Объем статьи: включая иллюстративный материал и «Литературу», – до 24 стра-
ниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы.

Требования к техническому оформлению
1. Редактор MS Word, формат А-4, ориентация – книжная, поля – верхн. 2,0 см; 

нижн. – 3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полу-
торный; кегль основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

2. Cокращения – только общепринятые (и в тексте и таблицах). Все аббревиатуры 
и сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в тексте. 
Все таблицы должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, 
обозначаемую арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно 
писать сокращенно (табл. 1). Текст таблицы должен быть напечатан через два интер-
вала. В работах биологического цикла в заголовке и в тексте таблицы даются только 
латинские названия видов, родов и семейств. Комментарий к таблице должен быть 
размещен непосредственно под таблицей.

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 
арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдель-
ную строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы 
не менее 1,5-2 см.

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется ри-
сунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется сокра-
щенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). 
Размер рисунка – не менее 40×50 мм и не более 120×170 мм. К рисунку прилагается 
подрисуночный текст, в который содержит указания размерности приведенных на ри-
сунке величин.

5. Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную 
скобку.

Предоставление статей в редакцию
Сначала предоставляется электронный вариант статьи (рисунки – отдельными 

файлами в формате tiff c разрешением не менее 300 dpi) по электронной почте: 
vestnik2013@inbox.ru

После устранения всех замечаний в редакцию направляется печатный вариант 
статьи в двух экземплярах. 2-й печатный экземпляр – без указания имени автора (для 
слепого рецензирования). Адрес редакции: 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 
ГУК, каб. 401, 

Если автор – аспирант, магистрант, то необходим отзыв руководителя.
При положительной рецензии рукописи публикуются в порядке их поступления в 

течение 3-6 месяцев.
Окончательное решение о публикации статьи принимает редколлегия.
Плата за публикацию рукописей не взимается.
Статьи, присланные без соблюдения изложенных выше требований, не подлежат 

рассмотрению.

ВЕСТНИК СВФУ, № 5(49) 2015

130 131130 131



ВЕСТНИК 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал

5(49) 2015

Редакторы 
А. П. Васильева, Н. В. Дмитриева, И. В. Федорова

Компьютерная верстка В. В. Дмитриев
Оформление обложки П. И. Антипин

Подписано в печать 29.10.15.
Формат 70×108/16. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная.
Печ. л. 11,6. Уч.-изд. л. 14,5.

Тираж 250 экз. Заказ 171.
Дата выхода в свет               .

Цена свободная.

Отпечатано в типографии Издательского дома СВФУ
Адрес типографии: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58


