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О. И. Никифоров, Е. Н. Никифорова

МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
БАССЕЙНА Р. СИНЯЯ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Национальный природный парк (НПП) «Синяя» и участок НПП «Ленские столбы» расположены 
в бассейне р. Синяя. Несмотря на широкую изученность мелких млекопитающих региона, сведений 
по этой группе животных для рассматриваемой территории не имеется. Вместе с тем без базовой 
характеристики биоразнообразия флоры и фауны особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
последующая оценка происходящих изменений в структуре и функционировании экосистем, в осо-
бенности не затронутых влиянием человека, невозможна. Кроме того, в связи с ростом популярности 
экологического туризма особое внимание нужно уделить эпизоотологической ситуации по природ-
но-очаговым инфекциям на конкретной территории. 

Материал собирался в летние периоды 1998-1999 гг., а также в 2000 г., 2009-2012 гг. на 3 участках 
в бассейне р. Синей. Отловлено 564 мелких млекопитающих, относящихся к 12 видам. Приведены 
данные по характеристике населения мелких млекопитающих, численности и распределению их в 
природных биотопах. Наибольшее видовое разнообразие и относительно высокая численность харак-
терны для открытых средневлажных стаций. К массовым видам относятся крупнозубая, тундряная, 
средняя бурозубки и красная полевка. Узкочерепная полевка и полевка-экономка многочисленны на 
открытых местообитаниях. По данным учетных работ, в последние годы отмечается рост численно-
сти мелких млекопитающих. Среди микромаммалий отмечена циркуляция возбудителей листериоза 
и кишечного иерсиниоза. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, р. Синяя, особо охраняемые природные территории, 
сообщества мелких млекопитающих, относительная численность, крупнозубая бурозубка, тундряная 
бурозубка, красная полевка, природно-очаговые инфекции, туляремия, иерсиниозы, листериоз. 
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O. I. Nikiforov, E. N. Nikiforova

Small Mammals of the Sinyaya River Basin (Central Yakutia) 
and their Epizootological Significance

Two of the several a variety of specially protected natural territories (SPNT) in Central Yakutia are National 
natural park (NNP) «Sinyaya» and the area of NNP «Lena pillars», which are located in the Sinyaya river basin. 
Despite extensive study of the small mammals of the region, there is no data of this group of animals in the 
given area. However, without the basic characteristics of biodiversity of flora and fauna in protected areas, and 
the subsequent evaluation of the ongoing changes in the structure and functioning of ecosystems is impossible, 
especially those not affected by human influences. In addition, in connection with the growing popularity of 
eco-tourism, special attention is taken by the characteristics of the epizootic situation of natural feral herd 
infections in a particular area. 

The material was collected in the summer periods of 1998-1999, and in 2000, 2009-2012 on three areas 
of the Sinyaya river basin. Captured 564 small mammals belonging to 12 species were captured. Data on 
characteristics of the population of small mammals, the number and distribution of them in natural habitats is 
given. The highest species diversity and relatively high abundance detected for open moderate wet habitats. 
Mass species include Sorex daphaenodon, Sorex tundrensis, Sorex caecutiens and Clethrionomys rutilus. 
Microtus gregalis and Microtus oeconomus are numerous in open habitats. According to accounting works, 
in recent years the number of small mammals has been increased. The circulation of pathogens Listeria and 
intestinal yersiniosis noted among micromammals. 

Keywords: small mammals, Sinyaya river, specially protected natural areas, community of small mammals, 
abundance, Sorex daphaenodon, Sorex tundrensis, Clethrionomys rutilus, feral herd infections, tularemia, 
yersiniosis, listeriosis.

Введение
Сохранение биологического разнообразия занимает особое место среди основных эко-

логических проблем современности. Система особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Республики Саха (Якутия) при всем многообразии объектов включает 6 националь-
ных природных парков (НПП), два из которых – НПП «Синяя» и участок НПП «Ленские 
столбы» – расположены в бассейне р. Синей в Центральной Якутии. 

Одно из основных направлений деятельности ООПТ включает полную инвентаризацию 
почвенных и биологических ресурсов, а также создание «Летописи природы» [1-2]. Данная 
базовая характеристика биоразнообразия флоры и фауны ООПТ необходима для последующей 
оценки происходящих изменений в структуре и функционировании экосистем, в особенности 
не затронутых влиянием человека. 

В настоящее время при достаточно широкой изученности мелких млекопитающих 
(ММ) Центральной Якутии [3-15] сведения об этой группе животных из бассейна р. Синей 
практически отсутствуют. Имеющиеся в литературе данные приводятся только для 
верховьев этой реки [9-10]. В условиях среднетаежной зоны Якутии мелкие млекопитающие, 
составляя более половины биомассы позвоночных животных, имеют важное значение в 
функционировании природных экосистем. Вместе с тем микромаммалии играют ключевую 
роль в поддержании природных очагов таких опасных заболеваний, как туляремия, псев-
дотуберкулез, лептоспироз, листериоз, кишечный иерсиниоз и другие зоонозы [16-18]. 
Обозначенный аспект приобретает особую актуальность в связи с активным развитием эко-
логического туризма на территориях ООПТ, где при этом возможны прямые и косвенные 
контакты людей с мелкими млекопитающими. 

Река Синяя – левый приток р. Лены в среднем течении длиной 597 км – протекает в юго-
восточном направлении по Центрально-Якутской таежной низменной равнине. В бассейне реки 
площадью 30,9 тыс. кв. км. имеются многочисленные притоки, заболоченные участки, озера 
и старицы. В долине среднего течения р. Синей преобладает равнинная лиственничная тайга, 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

6 7



О. И. Никифоров, Е. Н. Никифорова. МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ БАССЕЙНА Р. СИНЯЯ 
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ) И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

перемежающаяся гарями, марями, открытыми пространствами с луговой и кустарниковой 
растительностью, занимающими значительные площади. Ложе реки относительно узкое 
с крутыми берегами, пойма не разработана и представлена обычно неширокой полосой 
луговой растительности по берегам. Ниже устья р. Матты равнина переходит в Приленское 
таежное пластовое плато, происходит поднятие надпойменных террас и коренных берегов, 
река на этом участке сильно петляет, со стороны выгнутых берегов тянутся вертикальные 
скалы высотой 70-100 м (так называемые «Синские столбы»). В растительном покрове 
здесь преобладают бруснично-багульниковые и травяно-кустарничковые лиственничники с 
участием ерников и заболоченных участков (марей). На песках распространены сосновые 
и сосново-лиственничные леса. Большие площади занимают гари, доля открытых стаций 
значительно сокращается. 

Целью проведенных исследований являлись изучение населения мелких млекопитающих 
особо охраняемых территорий в бассейне р. Синей и оценка эпизоотологической активности 
природных очагов зоонозов. 

Материал и методы
Основной материал для данной статьи был собран в летние периоды 1999-2001 гг. в 

долине среднего течения р. Синей в районе устья левого бокового притока Наача. Также 
использованы данные, полученные во время сплава в 1998 г., и из других точек в долине 
р. Чыра (левый приток р. Синей) в 2000, 2009-2012 гг. 

Отлов зверьков производился по общепринятой методике зоологических исследований 
при помощи ловчих канавок и давилок Геро. Канавки выкапывались длиной 20 м и глубиной 
15 см, в каждую устанавливалось по 2 конуса с водой [19]. Кроме того, в некоторых биотопах 
зверьки отлавливались давилками Геро. Давилки устанавливались в линию по 50 штук, 
через каждые 5 метров. В качестве приманки брался кусочек хлеба, смоченный в раститель-
ном масле. Использовались маршрутные наблюдения, опросные данные. 

Обработка добытых животных и отбор проб для лабораторных исследований проводи-
лись в соответствии с Практическим руководством [20]. Для исследований на туляремию 
брали селезенку, на иерсиниозы – тонкий кишечник. Для серологических исследований на 
лептоспирозы брали пробы крови и торакальные смывы на фильтровальной бумаге. 

Всего отработано 3845 давилко-суток (дав.-сут.) и 546 конусо-суток (кон.-сут.). Отловлено 
и подвергнуто обработке 564 мелких млекопитающих, относящихся к 12 видам. 

Видовой состав мелких млекопитающих
Согласно нашим и литературным данным, указанным выше, фауна мелких млекопи-

тающих Центральной Якутии представлена 21 видом, два из которых – домовая мышь и 
серая крыса – встречаются только в населенных пунктах. Из 19 видов в наших отловах 
отмечены 12: 

1. Sorex dahaenodon Thomas, 1907 – крупнозубая бурозубка
2. Sorex tundrensis Merriam, 1900 – тундряная бурозубка
3. Sorex caecutiens Laxmann, 1778 – средняя бурозубка
4. Sorex roboratus Hollister, 1913 – бурая бурозубка
5. Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 – крошечная бурозубка
6. Apodemus peninsulae Thomas, 1907 – восточноазиатская мышь
7. Micromus minutus, Pallas, 1771 – мышь-малютка
8. Clethrionomys rufocanus Sundevall, 1846 – красно-серая полевка
9. Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – красная полевка
10. Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844 – лесной лемминг
11. Microtus gregalis Pallas, 1779 – узкочерепная полевка
12. Microtus oeconomus Pallas, 1776 – полевка-экономка
В наших сборах отсутствуют виды, обитание которых известно из сопредельных 

территорий и которые являются крайне малочисленными по всему региону: равнозубая 
бурозубка (отмечена в долине р. Кенкеме, в окрестностях г. Якутска, в бассейне р. Алдана и 
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в Предверхоянье) и темная полевка (отлавливалась в долине среднего течения р. Лены, в окр. 
г. Якутска и в долине среднего течения р. Алдана). Из летучих мышей наиболее вероятно 
обитание водяной ночницы, которая в относительно большом количестве встречается на 
р. Буотаме, а также отмечена в устье р. Лабыя, и северного кожанка, наиболее распростра-
ненного вида из рукокрылых в Центральной Якутии. 

Обследования типичных местообитаний водяной полевки на территории Горного района, а 
также обследования берегов озер, стариц, притоков и закочкаренных лугов в долине р. Синей 
не дали положительных результатов. Опросы местного населения также не подтверждали 
наличия грызуна. Следует отметить, что в последние 20 лет в популяциях водяных полевок в 
Центральной Якутии отмечается крайне низкая численность, что подтверждается отсутствием 
вида в наших сборах. 

Северных пищух в 30 км выше устья р. Синей в 1978-80 гг. отлавливал В. М. Сафронов 
[21]. Но на левобережье р. Синей, где Приленское плато переходит в Центральноякутскую 
низменность, этих зверьков вышеупомянутый автор не обнаружил. Мы за время работ при 
обследовании характерных местообитаний пищухи (каменистые осыпи, скалы, завалы 
плавника) в бассейне р. Синей признаков обитания зверьков также не обнаружили. По 
устным сообщениям охотников, северная пищуха встречается в бассейне р. Таас-Ханда, 
левого притока Синей в нижнем течении. 

Характеристика населения мелких млекопитающих
Долина среднего течения р. Синяя, участок «Наача». Относительная численность мелких 

млекопитающих в период исследований составляла в среднем 18,5 особей на 100 конусо-су-
ток, варьируя по биотопам от 9,0 до 25,7 экз. (табл. 1), и характеризовалась как низкая. Тем не 
менее население ММ представлено достаточно полным видовым разнообразием – 3 видами 
бурозубок и 6 видами грызунов.

Таблица 1
Относительная численность мелких млекопитающих в природных биотопах в долине 

среднего течения р. Синей (НПП «Синяя», район устья р. Наача, август 1999 г.)
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Вейниково-ирисовый кочкарниковый 
луг (увлажненный)

78 
к-с 9,0 - - 2,6 3,8 - - 2,6 - -

Разнотравье на границе с березово-иво-
вым лесом

70 
к-с 21,2 1,4 2,8 2,8 2,8 1,4 - 4,3 1,4 4,3

Разнотравный луг сухой 34 
к-с 14,6 - - 2,9 5,9 - - 2,9 - 2,9

Березовый лес с ольхой и шиповником 66 
к-с 25,7 3,0 4,5 - 6,1 1,5 3,0 6,1 - 1,5

Лиственнично-березовый лес 32 
к-с 21,8 3,1 3,1 - - - - 9,3 - 6,3

Лиственнично-березовый лес с ольхой 700 
д-с 7,8 7,8 0,1 - - - - - - -

Всего 280 
к-с 18,5 1,5 2,1 1,7 3,7 0,6 0,6 5,0 0,3 3,0
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Открытые стации. Представлены луговыми ассоциациями разной степени увлажнен-
ности. Население мелких млекопитающих здесь наиболее многообразно – отловлены 8 из 
9 отмеченных видов (88,8 %), однако распределение их по стациям было неоднородное. По 
данным отловов, наилучшие условия мелкие млекопитающие находят в средневлажных 
разнотравьях на границе с лесом. Здесь также отмечена наибольшая суммарная численность 
мелких млекопитающих для данного типа стаций. Отловлены все три вида из зарегистри-
рованных насекомоядных, доминируют тундряная и крупнозубая бурозубки (4,3 экз. на 
100 кон.-сут.). Красная и красно-серая полевки присутствуют в населении мелких млеко-
питающих как мигранты из рядом расположенного леса, причем численность красно-серой 
полевки была сходной с характерными для открытых местообитаний видами узкочерепной 
полевки и полевки-экономки – 2,8 экз. на 100 кон.-сут. 

Население увлажненных и сухих лугов практически сходно и представлено типичными 
представителями: полевкой-экономкой, узкочерепной полевкой и крупнозубой бурозубкой, а 
в сухих местообитаниях добавляется также тундряная бурозубка. В период исследований в 
сообществах данных вариантов стаций доминировала узкочерепная полевка – 5,9 экз. на 100 
кон.-сут., причем если для сухих местообитаний это нормальное явление, то преобладание 
ее в увлажненных стациях указывает в целом на относительно высокую численность вида – 
в общем улове узкочерепная полевка занимала второе место после крупнозубой бурозубки. 
Суммарная относительная численность мелких млекопитающих в сухом лугу составляла 14,6 
экз. на 100 кон.-сут., в увлажненном – 9,0 экз. на 100 кон.-сут. 

Лесные стации. Наиболее распространены лиственничные леса различного типа и 
увлажненности. В обследованном лиственнично-березовом лесу отмечены крупнозубая и 
тундряная бурозубки, красная и красно-серая полевки. Относительная численность насеко-
моядных была в 2-3 раза выше, чем у полевок, причем крупнозубая бурозубка здесь достигала 
максимальной численности – 9,3 экз. на 100 кон.-сут. У типичных лесных видов – красной 
и красно-серой полевок – относительная численность, по данным отлова конусами, была 
сходной – 3,1 экз. на 100 кон.-сут. По данным отлова давилками, проведенного параллельно 
в аналогичных биотопах, численность красной полевки также была невысока и составляла 
7,8 экз. на 100 дав.-сут, красно-серой полевки – 0,1 экз. на 100 дав.-сут.

В обследованном березовом лесу с подлеском из ольхи и шиповника зарегистрирована 
наибольшая относительная численность мелких млекопитающих – 25,7 экз. на 100 кон.-сут. 
Наряду с высокой численностью мелких млекопитающих этот биотоп занимает второе место 
по количеству встреченных видов – 7 (77,7 %), также только здесь отловлена мышь-малютка. 
Доминирующие виды – узкочерепная полевка и крупнозубая бурозубка, относительная 
численность их здесь составляет по 6,1 экз. на 100 кон.-сут., причем для узкочерепной полевки 
это наибольший показатель по всем типам стаций. Второй по численности вид – красно-
серая полевка – также находит здесь наиболее благоприятные условия из всех биотопов, 
относительная численность ее составляла 4,5 экз. на 100 кон.-сут. 

В целом в период исследований на данном участке в населении мелких млекопитающих 
доминировала крупнозубая бурозубка, встречавшаяся во всех обследованных биотопах, в 
группу содоминантов входили узкочерепная полевка и тундряная бурозубка. Численность 
красной полевки по улову конусами была ниже, чем у красно-серой, а по улову давилками в 
лиственничном лесу она выступала абсолютным доминантом. 

Долина нижнего течения р. Синей
В природных биотопах в разных точках долины нижнего течения р. Синей нами 

отмечено обитание 9 видов мелких млекопитающих: крупнозубой, тундряной, бурой, 
средней бурозубок, красной, узкочерепной полевок, полевки-экономки, лесного лемминга, 
восточноазиатской мыши. В период исследований относительная численность мелких 
млекопитающих была невысокой и составляла в среднем 23,6 экз. на 100 кон.-сут., варьируя 
по биотопам от 5,0 до 60 экз. (табл. 2). Наибольшее число видов – 5, наибольшая суммарная 
численность – 60,0 экз. на 100 кон.-сут. мелких млекопитающих отмечены на осоково-коч-
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карниковых полянах. Также только здесь были отловлены восточноазиатская мышь, лесной 
лемминг и бурая бурозубка. Доминировала красная полевка – 20,0 экз. на 100 кон.-сут. 
В злаковых разнотравьях, втором по численности мелких млекопитающих биотопе, 
доминировали полевка-экономка и тундряная бурозубка – 11,5 и 11,5 экз. на 100 кон.-сут. 
соответственно. В увлажненных стациях (мохово-багульниковых полянах и ирисово-хво-
щовых ассоциациях) в период исследований встречались только представители насекомо-
ядных: крупнозубая, тундряная и средняя бурозубки, причем последняя отловлена в обеих 
стациях. Из закрытых биотопов наибольшее число видов (3) отловлено в ивняках. Здесь 
по численности доминирует тундряная бурозубка – 12,5 экз. на 100 кон.-сут. Численность 
красной полевки и полевки-экономки ниже – 6,3 и 6,3 экз. на 100 кон.-сут. соответственно. В 
березняке отловлен 1 вид – красная полевка, а в сосново-лиственничном лесу – крупнозубая 
бурозубка.

В целом на обследованном участке видовое разнообразие мелких млекопитающих сходно 
с предыдущим. Не отловлены красно-серая полевка и мышь-малютка, в списке ММ они 
заменяются на бурую бурозубку и восточноазиатскую мышь. В уловах преобладали красная 
полевка, тундряная бурозубка и полевка-экономка. 

Долина р. Чыра
Отловлены крупнозубая, тундряная, средняя, крошечная бурозубки, красная, красно-се-

рая полевки, полевка-экономка, лесной лемминг, мышь-малютка. В период исследований 

Таблица 2
Распределение мелких млекопитающих

в природных биотопах долины нижнего течения р. Синей, август 1998 г. 

Биотоп

Ко
л-

во
 к

он
.-с

ут
.

В
се

го
 н

а 
10

0
ко

н.
-с

ут
.

Полевки

Л
ес

но
й 

ле
мм

ин
г

В
ос

то
чн

оа
зи

ат
ск

ая
 м

ы
ш

ь

Бурозубки

К
ра

сн
ая

Уз
ко

че
ре

пн
ая

Э
ко

но
мк

а

К
ру

пн
оз

уб
ая

Ту
нд

ря
на

я

Бу
ра

я

С
ре

дн
яя

Мохово-багульниковая 
поляна 20 10,0 - - - - - - 5,0 - 5,0

Ирисово-хвощовые 
ассоциации 10 20,0 - - - - - 10,0 - - 10,0

Злаковые разнотравья 32 30,8 - 3,8 11,5 - - - 11,5 - 3,8

Осоковые 
кочкарниковые поляны 10 60,0 20,0 - 10,0 10,0 10,0 - - 10,0 -

Ивовые заросли 16 25,0 6,3 - 6,3 - - - 12,5 - -

Березовый лес 8 25,0 25,0 - - - - - - - -

Смешанный сосново-
лиственничный лес 14 5,0 - - - - - 5,0 - - -

Всего 110 23,6 5,5 0,9 4,5 0,9 0,9 1,8 5,5 0,9 2,7
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суммарная численность мелких млекопитающих была относительно высокой – 86,5 экз. 
на 100 кон.-сут. (табл. 3). Наибольшая суммарная численность мелких млекопитающих 
отмечена на осоково-вейниковом берегу озера – 85,6 экз. на 100 кон.-сут. Кроме того, здесь 
отмечено наибольшее число видов – 6. Основу населения составляют насекомоядные – 75 % 
от улова. Доминирует средняя бурозубка с максимальным показателем численности – 42,9 
экз. на 100 кон.-сут., численность крупнозубой и тундряной бурозубок на уровне находятся 
14,3 и 7,1 экз. на 100 кон.-сут. соответственно. Из грызунов здесь отмечены красно-серая 
полевка, полевка-экономка и мышь-малютка. Относительная численность их находилась на 
одном уровне и составляла 7,1 экз. на 100 кон.-сут.

На злаково-осоковых разнотравьях суммарная численность несколько ниже – 75,0 экз. 
на 100 кон.-сут. В сообществе мелких млекопитающих также преобладают насекомоядные, 
причем здесь к ним добавляется крошечная бурозубка. Доминирует крупнозубая бурозубка 
– 25,0 экз. на 100 кон.-сут. В лиственничнике отловы проводились давилками. Данные 
отловов также указывают на высокую численность ММ. Отмечены красная полевка, лесной 
лемминг и средняя бурозубка. Абсолютный доминант – красная полевка, относительная 
численность ее составляла 32,0 экз. на 100 дав.-сут., численность средней бурозубки – 4,0 
экз. на 100 дав.-сут. 

Таким образом, в период исследований на обследованном участке отмечена наибольшая 
суммарная относительная численность микромаммалий при сходном с вышеуказанными 
участками видовом составе. Население на 73,3 % представлено насекомоядными. Абсолют-
ный доминант – средняя бурозубка, второй по численности вид – крупнозубая бурозубка. Из 
грызунов в открытых стациях преобладала полевка-экономка, в лесных биотопах фоновый 
вид – красная полевка. 

В дополнение к приведенным по трем участкам результатам исследований имеющиеся 
материалы учетных работ позволяют оценить изменение состояния численности мелких 
млекопитающих по годам. Так, тяжелые условия зимы 2000-2001 гг., сложившиеся на 

Таблица 3
Относительная численность мелких млекопитающих в природных биотопах в долине 

р. Чыра, июль 2009 г. (в экз. на 100 лов.-сут.) 
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Лиственничник зеленомошный 
багульниковый

200 
д-с 36,0 32,0 - - - - - 4,0 -

Заросли вейника на берегу озера 28 
к-с 85,6 - 7,1 7,1 7,1 14,3 7,1 42,9 -

Злаково-осоковое разнотравье 24 
к-с 75,0 12,5 - 12,5 - 25,0 12,5 12,5 12,5

Всего 52 
к-с 86,5 5,7 3,8 9,6 3,8 19,2 9,6 28,8 5,7
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большей части территории Центральной Якутии, губительно повлияли на популяции 
мелких млекопитающих. Проведенными в конце августа 2001 г. на участке «Наача» 
учетными работами на 48 кон.-сут. и 250 дав.-сут. отловлено по 1 экземпляру красной 
полевки и полевки-экономки. В последующие годы условия для жизнедеятельности мелких 
млекопитающих складывались более благоприятно. По результатам проведенных учетных 
работ численность мелких млекопитающих в районе исследований имела тенденцию к 
нарастанию: в августе 2011 г. суммарная численность составляла 21,5 экз. на 100 дав.-сут., 
в августе 2012 – 42,0 экз. на 100 дав.-сут. Абсолютным доминантом выступала красная 
полевка. 

Эпизоотологические данные
На зараженность возбудителями природно-очаговых инфекций исследовано 230 мелких 

млекопитающих. 
Результаты лабораторных исследований полевого материала на туляремию отрицательные. 
При микробиологическом исследовании на иерсиниозы была выделена 1 культура (0,4 %) 

от красной полевки, а также обнаружены ДНК возбудителя в органах полевок-экономок 
(2,1 %) и бурозубок (1,7 %). 

От мыши-малютки выделена 1 культура (0,4 %) возбудителя листериоза. 
Результаты исследований на лептоспироз отрицательные. 
Заключение
Таким образом, население мелких млекопитающих обследованного района представле-

но 12 видами и типично для среднетаежной подзоны. Наибольшее разнообразие видов и 
суммарная численность мелких млекопитающих характерны для открытых средневлажных 
биотопов. В сообществах мелких млекопитающих значительную долю составляют насеко-
моядные. Массовыми видами являются крупнозубая, средняя и тундряная бурозубки. В 
лесных биотопах преобладает красная полевка, а на открытых местообитаниях многочис-
ленны узкочерепная полевка и полевка-экономка.

Среди мелких млекопитающих выявлена циркуляция возбудителей кишечного иерси-
ниоза и листериоза, ввиду крайне низкой численности водяной полевки природные очаги 
туляремии обследованного района характеризуются как малоактивные. 
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
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Е. Г. Николин, Е. В. Чемерис

ФЛОРА РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА ХАРЫЙАЛАХ
(ГОРНЫЙ УЛУС РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))

В ходе экспедиции по исследованию водной и прибрежно-водной растительности Центральной 
Якутии с 16 июля по 2 августа 2014 г. часть изысканий была проведена на территории особо ох-
раняемой природной территории резервата «Харыйалах» Горного улуса Республики Саха (Якутия), 
который до сих пор слабо изучен в флористическом отношении. Основное внимание было сосредото-
чено на выявлении флористического состава аласного участка, прилежащего к Центральной усадьбе 
ООПТ и оз. Большой Харыйалах. Состав флоры наземных сообществ специально не исследовался, 
поэтому в список включены только доминанты растительного покрова, а водная и прибрежно-во-
дная флора оз. Большой Харыйалах изучена более подробно. Это типичное для данной территории 
слабозагрязнённое аласное озеро с характерным набором видов и сообществ. На озере активно идут 
процессы сплавинообразования. Общая минерализация воды составляет 160 мг/л, pH 9,3. Составлен 
предварительный список видов сосудистых растений резервата Харыйалах, включающий 80 видов 
из 65 родов и 32 семейств. Для выявления всего видового разнообразия флоры этой уникальной особо 
охраняемой природной территории необходимо проведение специальных исследований. 

Ключевые слова: флора, сосудистые растения, водные растения, прибрежно-водная раститель-
ность, ресурсный резерват «Харыйалах», ООПТ, алас, озеро Большой Харыйалах, Горный улус, 
Центральная Якутия. 

Е. G. Nikolin, Е. V. Chemeris

Flora of the Resource Reserve Kharyialakh
(Gornyi Ulus of the Republic of Sakha (Yakutia))

During expedition for investigation of aquatic and semiaquatic vegetation in Central Yakutia from 16 July 
to 2 August 2014 part of the study has been carried out on especially protected natural territory of reserve 
«Kharyialakh» (Gornyi ulus, Republic of Sakha (Yakutia)), which flora is still weakly studied. The main 
attention has been concentrated on study of floristic composition of alas site, adjacent to Central manor of 
the reserve and lake Bol’shoi Kharyialakh. Composition of flora of terrestrial communities was not specially 
investigated, therefore only dominants were included in the list, and aquatic and semiaquatic flora of lake 
Bol’shoi Kharyialakh was investigated more detailed. This is a typical for the given territory slightly polluted 
alas lake with characteristic set of species and communities. There is an active process of quagmire develop-
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ment around the lake. The total mineralization of water is 160 mg/l, pH is 9,3. Preliminary list of species of 
vascular plants of reserve «Kharyialakh» including 80 species of 65 genera and 32 families was compiled. 
For inventory of full flora diversity of this unique especially protected natural territory conducting of special 
researches are necessary. 

Keywords: flora, vascular plants, aquatic plants, aquatic vegetation, resource reserve «Kharyialakh», 
especially protected natural territory, alas, lake Bol’shoi Kharyialakh, Gornyi ulus, Central Yakutia.

Введение 
Указом Президента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева № 837 от 16.08.1994 г. 

«О мерах по развитию особо охраняемых территорий» в Якутии создана система ООПТ 
– Ытык Кэрэ Сирдэр (Прекрасных Священных Земель). Среди прочих территорий в эту 
систему вошел и ресурсный резерват республиканского значения «Харыйалах» (рис. 1). Он 
расположен в Горном улусе Республики Саха (Якутия) и имеет площадь 530 км2. Координаты 
берега озера в непосредственной близости от главной усадьбы ООПТ: N – 62°06’22,8’’, E – 
128°22’14,1’’. Резерват находится близ перехода Приленского плато в Центрально-Якутскую 
равнину: в междуречье р. Кенкеме (левый приток р. Лены) и ее левого притока – р. Чакыя. 
Территория резервата расположена на границах Вилюйской синеклизы. В геологическом 
плане она находится на стыке двух групп отложений – Неогеновой Кайнозойской и 
Меловой Мезозойской. Почвенная структура относится к комплексу палевых, таежных, 
палевых осолоделых и аласных почв (все данные по географическому, геологическому, 
тектоническому сложению и почвам приводятся по [1]). Согласно карте растительности 
Центральной Якутии [2], на территории резервата преобладают брусничные зеленомошные 
(Aulacomnium turgidum, Ptilidium ciliare) лиственничные леса с участием осоковых 
(Carex juncella) и моховых (Sphagnum, Tomenthypnum nitens, Politrichum commune) болот. 
Значительные площади занимают пушицевые (Eriophorum angustifolium) бореальные болота 
в сочетании с кустарничковыми (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum) лиственничными 
рединами и кустарничковыми (Chamaedaphne calyculata) сфагновыми (Sphagnum balticum, 
S. angustifolium) болотами. Главная усадьба ресурсного резервата располагается на окраине 
аласной котловины, в центральной части которой находится крупное одноименное озеро с 
резерватом и сеть малых озер.

Рис. 1. Главная усадьба ООПТ Харыйалах
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Рис. 2. Озеро Большой Харыйалах

Озеро Большой Харыйалах (рис. 2) вытянуто в северо-восточном направлении. Его 
площадь составляет 0,665 км2. Вода в озере низко минерализованная, с небольшой кон-
центрацией растворенных солей (С – 160 мг/л). Водородный показатель смещен в сторону 
щелочной среды (pH – 9,3), что можно объяснить влиянием подстилающих меловых пород [1] 
и активным фотосинтезом в сильно заросшем заливе, где проводились измерения. В другое 
время этот показатель предположительно составляет около 8. Водные растения инкрусти-
рованы коркой кальцита, что дополнительно подтверждает наличие в воде ионов Ca2+. В 
полдень 25.07.2014 г. при ясной солнечной погоде температура поверхности воды в заливе 
составила +16,8 °С. Нами не проводилось специальных лимнологических исследований, 
но, судя по внешним проявлениям, в соответствии с имеющимися классификациями озеро 
Харыйалах по площади водного зеркала и глубинам относится к малым [3-5]; по показателю 
удлиненности – к близким к овальной форме [6], по происхождению озерной котловины 
– к термокарстовым [7] озерам. Такими показателями характеризуются большинство озер 
Центральной Якутии [8].

Озеро имеет сложный контур береговой линии, что связано с процессами сплавинообразо-
вания, происходящими особенно активно вдоль мелководного западного берега. Берег здесь 
топкий, вязкий, пологий, c плавным увеличением глубин. Сплавины формируются как за счёт 
нарастания с берега растительных дернин осок, болотницы и других корневищных многолет-
ников, так и за счёт всплывания донного торфяного субстрата в самом озере. В последнем 
случае зарастание начинается со мхов (в основном – Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce и 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. var. aduncus) и влаголюбивых однолетников, таких 
как череда и кипрей. Недалеко от западного берега расположены сплавинные острова разных 
размеров и возраста. На раннем этапе образуются небольшие (1-2 м2) плавучие острова, 
состоящие из всплывших кусков торфа со мхами. Позднее они разрастаются до нескольких 
десятков м2, заселяются корневищными многолетниками (осоками, пушицей и злаками) и 
прикрепляются к грунту. 

В настоящее время нами не найдено литературных сведений о составе флоры рассматрива-
емой ООПТ. В связи с этим считаем целесообразным опубликовать данные наших исследова-
ний о составе флоры этого ресурсного резервата. Публикуемые материалы не претендуют на 
полноту сведений о видовом разнообразии сосудистых растений всей территории резервата, 
а относятся, в первую очередь, к ее водному компоненту и к основным доминантам расти-
тельности прилежащей к озерам местности. Представленная работа дополняет цикл наших 
публикаций по флоре сосудистых растений уникальных и особо охраняемых природных 
территорий Якутии [9-11]. 
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Методы исследования
Исследование было проведено 25 июля 2014 г. маршрутным методом. Обследованию 

подлежала акватория оз. Большой Харыйалах с прилежащей к нему аласной котловиной. 
Учет флоры проводился в процессе составления геоботанических описаний и флористиче-
ских списков. Водные, прибрежно-водные и наиболее интересные наземные виды гербари-
зировались и изучались в лабораторных условиях. Названия растений приведены в соответ-
ствии с номенклатурными воззрениями авторов, опирающимися на такие источники, как 
Флора Сибири [12], Конспект флоры Азиатской России [13] и некоторые новейшие данные 
[14]. 

Гидрохимические показатели и температура воды измерялись с помощью портативного 
прибора HI 98129 Hanna Combo. 

Результаты и обсуждение
По итогам исследования составлен предварительный список выявленных видов сосуди-

стых растений, который приводится ниже.
Список видов и комментарии

Сем. Хвощевые – Equisetaceae
Equisetum arvense L. – нередко, лиственничные и смешанные леса, их опушки, луга. 

Сем. Сосновые – Pinaceae
Larix dahurica Lawson. – основная лесообразующая порода по периферии аласной 

котловины. Picea obovata Ledeb. – образует небольшие вкрапления ельников среди листвен-
ничных лесов по периферии аласной котловины. 

Сем. Рогозовые – Typhaceae 
Typha latifolia L. – нечасто, прибрежно-водная растительность озера. 

Сем. Ежеголовниковые – Sparganiaceae
Sparganium emersum Rehm. – часто, больших площадей не занимает. Ценозообразователь 

в заливах, на прибрежных мелководьях, окраинах сплавин. 
Сем. Рдестовые – Potamogetonaceae

Potamogeton compressus L. – часто, больших площадей не занимает. Встречается на 
глубине до 2 м как примесь в сообществах с другими рдестами. Собственных ценозов не 
образует. P. friesii Rupr. – часто, занимает большие площади. Ценозообразователь по всей 
акватории озера, на глубине до 2 м. P. pectinatus L. – редко, больших площадей не занимает. 
Собственных ценозов не образует, встречается как примесь в сообществах других рдестов, 
на глубинах 0,5-1,5 м. P. perfoliatus L. – довольно редко, больших площадей не занимает. 
Собственных ценозов не образует, встречается как примесь в сообществах других рдестов, 
на глубинах 0,5-1,5 м. 

Сем. Мятликовые или Злаки – Poaceae
Agrostis stolonifera L. – часто, больших площадей не занимает, ценозообразователь. 

Сырые берега озера, прибрежья, сплавины. A. trinii Turcz. – нередко, суходольные луга. 
Alopecurus arundinaceus Poir. – часто, обилен на лугах среднего пояса аласа и по берегам 
озера. Arctopoa subfastigiata Trin. – часто, в примеси на лугах. Beckmannia syzigachne (Steud.) 
Fern. – часто по берегам озера, на сплавинах и на лугах. Собственных сообществ не образует. 
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin – нередко, на лугах, по опушкам лесов. C neglecta 
(Ehrh.) Gaertner – нередко, сырые луга. Elytrigia repens (L.) Nevski – часто, суходольные 
луга. Festuca rubra L. – нередко, суходольные луга. Glyceria triflora (Korsh.) Kom. – часто, 
больших площадей не занимает. Ценозообразователь на сырых берегах и прибрежьях озера. 
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link – часто, луга. Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. – 
нередко, суходольные луга. P. pratensis L. – часто, луга. Puccinellia hauptiana V Krecz. – 
нередко, рудеральные участки близ жилья, на проселочной дороге. Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link – часто, занимает значительные площади. Ценозообразователь на сплавинах, 
прибрежьях, берегах озера. 
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Сем. Осоковые – Cyperaciae
Carex diandra Schrank – часто, больших площадей не занимает. Ценозообразователь 

на сплавинах и прибрежьях. C pediformis C. A. Mey. (о. стоповидная) – нечасто, сухие 
лиственничные леса. Eleocharis mamillata Lindb. – часто, больших площадей не занимает. 
Ценозообразователь на сплавинах и прибрежьях. Eriophorum angustifolium Honck. – редко, 
собственных сообществ не образует. Сплавины, прибрежья. 

Сем. Рясковые – Lemnaceae
Lemna trisulca L. – часто, занимает большие площади в заливах, прибрежных и заостров-

ных участках, в водной толще и по дну, на глубине до 2 м, среди рдестов и мхов. L. turionifera 
Landolt – нередко, в небольшом количестве, в прибрежных участках заливов и за островами. 
Для Якутии этот вид ранее приводился как Lemna minor L., однако вид повсеместный и 
массовый, вероятно, полностью замещающий L. minor на данной территории [14]. 

Сем. Ситниковые – Juncaceae
Juncus bufonius L. – редко, на сырых нарушенных местах. 

Сем. Касатиковые – Iridaceae
Iris setosa Pall. ex Link – редко, луга. 

Сем. Ивовые – Salicaceae 
Salix bebbiana Sarg. – часто, по опушкам лесов, на лугах. S. myrtilloides L. – нередко, 

ерники. 
Сем. Березовые – Betulaceae

Betula fruticosa Pall. – нередко, ерники, в подлеске лесов. B. pendula Roth – часто, 
березняки, лиственничные и смешанные леса, их опушки. 

Сем. Гречишные – Polygonaceae
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray. – довольно редко, в заливах, на мелководных при-

брежьях глубиной до 1 м. Образует небольшие фрагменты собственных сообществ, но 
чаще встречается в примеси с роголистником, рдестами и урутью. Больших площадей не 
занимает. Polygonum aviculare L. – нечасто, рудеральная растительность близ жилья. 

Сем. Маревые Chenopodiaceae
Axyris amaranthoides L. – редко, рудеральная растительность близ жилья. Chenopodium 

album L. – нередко, рудеральная растительность близ жилья, вдоль проселочных дорог. 
Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae

Silene repens Patrin – нечасто, смешанные леса, луга. 
Сем. Роголистниковые – Ceratophyllaceae

Ceratophyllum demersum L. – часто, занимает значительные площади в затишных, защи-
щенных от волнения заливах. Ценозообразователь. 

Сем. Капустные – Brassicaceae
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – нередко, рудеральная растительность близ жилья. 

Rorippa palustris (L.) Bess. – нечасто, на сырых торфяниках. 
Сем. Крыжовниковые – Grossulaceae

Ribes glabellum (Trautv. et C. M. Mey.) Hedl. – редко, сорное близ жилья. 
Сем. Розоцветные – Rosaceae

Dasiphora fruticosa L. – нечасто, ерники, опушки лесов. Potentilla arenosa (Turcz.) Juz. – 
нечасто, сухие опушки лесов, суходольные луга. P. pensylvanica L. – нередко, суходольные 
луга. P. stipularis L. – нередко, луга. Rosa acicularis Lindl. – нечасто, смешанные леса. Rubus 
arcticus L. – нередко, луга, опушки лесов. Sanguisorba officinalis L. – довольно часто, луга. 
Spiraea salicifolia L. – нередко, луга, заросли кустарников, опушки лесов. 

Сем. Бобовые – Fabaceae
Lathyrus palustris L. – нередко, сырые луга. Trifolium lupinaster L. – нечасто, суходольные 

луга. Vicia cracca L. – нередко, опушки лесов, заросли кустарников. 
Сем. Шикшевые – Empetraceae

Empetrum nigrum L. – нечасто, лиственничные леса, сфагновые болота. 
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Сем. Кипрейные – Onagraceae
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – нередко, лиственничные леса. Epilobium palustre 

L. – нередко, больших площадей и собственных сообществ не образует. Сырые прибрежные 
торфяники, сплавины, заболоченные луга. 

Сем. Сланоягодниковые – Haloragaceae
Myriophyllum sibiricum Kom. – часто, ценозообразователь в заливах, на мелководьях 

глубиной до 1 м. Больших площадей не занимает. 
Сем. Грушанковые – Pyrolaceae

Pyrola asarifolia subsp. incarnata (DC.) E. Murray. – нередко, лиственничные леса. 
Сем. Вересковые – Ericaceae

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – нечасто, сырые леса, болота. Ledum palustre 
var. angustum E. Busch. – нередко, лиственничные леса. Vaccinium uliginosum L. – нередко, 
лиственничные леса, болота. V vitis-idaea L. – часто, лиственничные леса. 

Сем. Бурачниковые – Boraginaceae
Lappula consanguinea (Fisch. et Mey.) Guerke – нередко, рудеральная растительность близ 

жилья. 
Сем. Яснотковые – Lamiaceae

Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank – нередко, рудеральная растительность близ 
жилья. 

Сем. Норичниковые – Scrophulariaceae
Linaria acutiloba Fisch. ex Reichenb. – нечасто, рудеральная растительность близ жилья. 

Veronica longifolia L. – нередко, луга. 
Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae

Plantago depressa Schlecht. – нечасто, рудеральная растительность близ жилья. 
Сем. Мареновые – Rubiaceae

Galium boreale L. – нередко, лиственничные и смешанные леса, луга. G. trifidum L. – 
нередко, сырые луга, травяные болота. 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae 
Campanula rotundifolia L. – редко, лиственничные и смешанные леса. 

Сем. Астровые – Asteraceae
Achillea millefolium L. – нередко, суходольные луга. Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. 

ex Nakai – редко, рудеральная растительность близ жилья. Bidens radiata Thuill. – часто, 
больших площадей не занимает. Обильна на начальных этапах зарастания торфяных 
сплавин, образует примесь к береговым сообществам манника и тростянки. Crepis tectorum 
L. – нередко, рудеральная растительность близ жилья. Erigeron elongatus Ledeb. – нередко, 
луга. Lactuca sibirica (L.) Maxim. – нечасто, заросли кустарников. Saussurea amara (L.) DC – 
часто, суходольные луга. Taraxacum sp. – часто, на лугах. 

Заключение
В составе флоры ресурсного резервата Харыйалах выявлено 80 видов растений, объ-

единенных в 65 родов и 32 семейства. Приведенные данные представляют собой лишь 
первичные материалы по изучению ботанического состава этой уникальной особо охраня-
емой природной территории. 

Водная и прибрежно-водная флора оз. Большой Харыйалах не отличается высоким 
разнообразием и представлена 20 видами, из которых только 10 являются ценозообразо-
вателями. Видовой состав в целом характерен для водоёмов с небольшими глубинами и 
непостоянным уровнем [15-16]. Озеро зарастает слабо (около 5 % всей площади). Набольшие 
площади занимают сообщества Agrostis stolonifera, Glyceria triflora, Lemna trisulca, 
Potamogeton friesii, Scolochloa festucacea, Ceratophyllum demersum – среди сосудистых 
растений и Drepanocladus aduncus – среди мхов. Эти виды формируют основу растительно-
го покрова озера. 

Несмотря на то, что оз. Большой Харыйалах не выделяется богатством и оригинальностью 
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видового состава, оно представляет собой образец малонарушенного слабозагрязнённого 
озера и может быть использовано в качестве эталонного для сравнительных эколого-флори-
стических работ. Для более обоснованных выводов и подробного флорис тического анализа 
потребуется проведение специальных исследований, охватывающих всё разнообразие 
водных и наземных местообитаний территории ресурсного резервата Харыйалах. 
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УДК 631.44:025.179(571.56)

М. В. Оконешникова, М. В. Щелчкова

ПОЧВЫ ЯКУТИИ В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

Впервые дается информация о монолитах почв Якутии, хранящихся в Центральном музее 
почвоведения им. В. В. Докучаева г. Санкт-Петербурга, музее Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН и Якутском государственном объединенном музее истории и культуры 
народов Севера им. Е. М. Ярославского г. Якутска. Анализ почвенных монолитов в коллекциях 
музеев показал, что представленные экспонаты не отражают всего разнообразия почвенного покрова 
Якутии. В них преобладают палевые и лугово-черноземные почвы Центральной Якутии, слабо 
представлены почвы Южной Якутии и практически отсутствуют почвы северной тайги, тундры и 
гор восточной части республики. Ставится задача пополнения коллекции монолитов почв Якутии, 
которая в реалиях настоящего времени может быть выполнена в рамках самостоятельного научного 
проекта или же решаться в период проведения запланированной в 2015-2020 гг. второй комплексной 
научной экспедиции Российской академии наук по изучению природных ресурсов Якутии. Обсужда-
ются проблемы и трудности при сопоставлении авторских названий эталонных почв Якутии согласно 
новой классификации почв России 2004 г. Предложено расширить таксоны этой классификации с 
учетом специфики строения и свойств мерзлотных почв. 

Ключевые слова: музей, коллекция, почвенный монолит, почвы Якутии, почвенный профиль, 
морфология, анализ, классификация, корреляция, проблемы. 

M. V. Okoneshnikova, M. V. Shchelchkova

Soils of Yakutia in the Museum Archives

The article presents the information on soil monoliths from Yakutia stored in the V. V. Dokuchaev’s 
Central Museum of Soil Science in St. -Petersburg, Museum of the Yakut Institute of Biological Problems 
of Cryolithozone SB RAS and E. M. Yaroslavsky’s Yakut State United Museum of History and Culture of 
the North peoples in Yakutsk. Analysis of the soil monoliths in the collections of museums showed that 
the exhibits do not reflect the diversity of the soil cover of Yakutia. Among them the pales and meadow-
chernozemics soils of Central Yakutia are dominated, and soil of South Yakutia are poorly presented and 
there are practically no soils of northern taiga, tundra and mountains of the eastern part of the republic. 
The problem to replenish the collection of Yakutia soil monoliths is posed. In the reality of the present time 
this task can be done in the framework of an independent research project or solved during the period of 
2015-2020, in the planned Second Complex Scientific Expedition of the Russian Academy of Sciences for 
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study of the natural resources of Yakutia. The problems and difficulties in comparing the authors’s names of 
the standard soils of Yakutia with the new Russia Soils Classification (2004) are discussed. Extension of soil 
taxonomic list of this classification in accordance to the profile structure and properties of permafrost soils 
specificity is proposed. 

Keywords: museum, collection, soil monolith, soils of Yakutia, soil profile, morphology, analysis, 
classification, correlation, problems.

Введение
Почвы как природные объекты отражают свой состав и свойства во внешних признаках, 

т. е. в морфологических свойствах. Поэтому знакомство и изучение почв начинается с их 
морфологии, на базе которой разрабатываются различные аспекты классификации и систе-
матики почв. 

Новая классификация почв России [2], реализующая профильно-генетическую 
концепцию, опирается при диагностике почв на систему генетических горизонтов. 
Горизонты определяются преимущественно на основании качественных признаков, прежде 
всего морфологических, что делает доступной как полевую диагностику почв, так и работу 
с музейными объектами – почвенными монолитами. 

Почвенные (объемные) монолиты представляют собой образец почвенного профиля с 
ненарушенным строением, помещенный в деревянный ящик длиной 100 см, шириной 20 см 
и толщиной 6-8 см с остекленной крышкой, за исключением маломощных почв (почв на 
плотных породах, мерзлотных почв – 0,3-0,5 м). Для демонстрационных целей в открытом 
виде применяют также тонкие пленочные монолиты почв толщиной до 1 см, зафиксированные 
клеящими веществами. 

Впервые в России почвенные монолиты как музейные экспонаты были представлены 
по предложению основоположника генетического почвоведения В. В. Докучаева. Первые 
почвенные монолиты появились в 1885 г. в естественноисторическом музее Нижегород-
ской губернии и с 1904 г. в первом в мире специальном Почвенном музее при Вольном 
экономическом обществе (ныне Центральный музей почвоведения в г. Санкт-Петербурге). 
С тех пор почвенные монолиты в коллекциях музеев широко используются в научно-про-
светительских, учебных и профориентационных целях. Являясь эталонными почвами с 
сохранившимися с давних времен свойствами, они привлекаются для научных работ при 
рассмотрении различных вопросов генезиса, географии и классификации почв. 

В связи с тем, что большинство почвенных монолитов Якутии появились в музейных 
коллекциях достаточно давно (1925-1980 гг.) и их авторские названия устарели, появилась 
насущная необходимость уточнения положения этих почв в современной Классификации 
почв России [2]. 

Цель настоящей работы – анализ монолитов почв Якутии в коллекциях музеев и сопо-
ставление авторских названий с действующими в настоящее время почвенными классифи-
кациями Якутии [1] и России [2]. 

Объекты и методы
Объектами исследований явились монолиты почв Якутии, представленные в коллекциях 

Центрального музея почвоведения им. В. В. Докучаева (г. Санкт-Петербург), музея Института 
биологических проблем криолитозоны СО РАН и Якутского государственного объединенного 
музея истории и культуры народов Севера им. Е. М. Ярославского (г. Якутск). 

Методика работы заключалась в морфологическом исследовании почвенного профиля 
монолитов, а именно в определении горизонтов, их мощности и границы, окраски, степени 
разложенности органического вещества, сложения, структуры, проявлений криогенеза и 
других особенностей. На основании морфологии профиля и авторского названия почвы нами 
давались новые названия, соответствующие «Классификации и диагностике мерзлотных 
почв Якутии» [2] и «Классификации и диагностике почв России» [1].

Результаты и обсуждения
В Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева (ЦМП) в г. Санкт-Петербурге 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

24 25



М. В. Оконешникова, М. В. Щелчкова. ПОЧВЫ ЯКУТИИ В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

собран разнообразный и богатый фонд почвенных монолитов и образцов почв, насчитыва-
ющий свыше 2500 единиц хранения из разных природных зон и стран ближнего и дальнего 
зарубежья [3]. В электронной базе почвенных монолитов ЦМП всего числится 34 монолита 
почв Якутии, из них в постоянной экспозиции демонстрируются 8 объемных монолитов, 
остальные хранятся в фонде музея (табл.). 

К старейшим по времени хранения относятся монолиты почв, взятые почвоведами 
Комплексной экспедиции АН СССР в 1925 г. профессором А. А. Красюком, его помощником 
геологом-почвоведом Г. Н. Огневым и агрономом Якутского губземуправления С. И. Поповым. 
Данные монолиты были собраны авторами при исследовании почв по маршруту Якутск – 
Качикатцы на р. Лене – Ломонхо хомото, на р. Амге – Сулагаччы – Чурапча – Тюнгюлю – 
Якутск [4] и являются эталонами почв луговых и болотных ландшафтов Лено-Амгинского 
междуречья. 

Почвы Северной Якутии демонстрирует единственный объемный монолит глеезема 
грубогумусного, отобранного в 1960 г. ведущим сотрудником Почвенного института имени 
В. В. Докучаева Е. М. Наумовым, который в зале музея демонстрируется отдельно от 
коллекции якутских почв, в группе тундровых почв. Е. М. Наумов с 1958 г. в экспедиционных 
исследованиях более 30 лет изучал почвы и почвенный покров горных и равнинных террито-
рий северо-востока Евразии, включая бассейны рек Лены, Колымы и Индигирки [5]. 

Основную часть коллекции монолитов почв Якутии в ЦМП составляют монолиты, пред-
ставленные основателем якутской школы почвоведения, д. с.-х. н., профессором В. Г. Золь-
никовым. И это вполне закономерно, так как Василий Георгиевич Зольников длительный 
период времени возглавлял почвенные исследования в Якутии. В 1947-1960 гг. он был 
заведующим лабораторией почвоведения, с 1957 по 1960 г. являлся директором Института 
биологии Якутского филиала АН СССР, а в 1963-1969 гг. работал директором Центрального 
музея почвоведения им. В. В. Докучаева в г. Ленинграде. Своей научной деятельностью 
В. Г. Зольников внес существенный вклад в изучение генезиса, географии, классификации, 
охрану и рациональное использование почв Центральной [6-7] и Юго-Западной Якутии [8]. 

В научных учреждениях Якутии коллекция почвенных монолитов имеется в музее 
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК СО РАН). Объемные 
монолиты мерзлотных почв отобраны во второй половине прошлого века ведущими 
якутскими почвоведами д. с.-х. н., профессором Л. Г. Еловской, к. б. н. Л. В. Тетериной, 
к. б. н. Е. И. Петровой и д. б. н. А. К. Коноровским. Общее их количество составляет 30 
единиц, из которых для постоянной экспозиции выставлены 20, остальные хранятся в фонде 
музея. В отличие от коллекций ЦМП, в музее ИБПК точные сведения об авторах доставлен-
ных монолитов отсутствуют, а более поздние монолиты хранятся в фонде музея в закрытых 
ящиках без всякой информации о них. Их классификационная принадлежность установлена 
нами на основе диагностики морфологии профиля в монолитах. Основную группу экспози-
ции монолитов составляют почвы Центральной Якутии – зональные палевые и засоленные 
в разной степени лугово-черноземные почвы, собранные в шестидесятые годы прошлого 
века. К сожалению, в коллекции музея ИБПК единично представлены почвы Северной и 
Южной Якутии, полностью отсутствуют монолиты тундровых почв. Это обусловлено рядом 
объективных причин: слабой изученностью почв региона, трудностью транспортировки и 
доставки монолитов из отдаленных уголков Якутии, существующей долгие постсоветские 
годы и актуальной поныне проблемой финансирования полевых научных исследований. 

Для познавательных и просветительских целей о природе родного края в Якутском 
государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Е. М. Ярос-
лавского (ЯГОМИиКНС) представлены два пленочных монолита мерзлотной тундровой 
торфянисто-перегнойно-глеевой и торфяно-болотной суглинистой почв. Их происхождение 
также относится к советскому периоду (табл.). 
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М. В. Оконешникова, М. В. Щелчкова. ПОЧВЫ ЯКУТИИ В МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

При сопоставлении авторских названий почв Якутии с действующими в настоящее 
время Классификациями [1-2] наибольшие трудности возникли при идентификации лугово-
черноземных почв, поскольку этот тип отсутствует в структуре новой Классификации почв 
России [2]. Ниже приводим описание профилей трех монолитов лугово-черноземных почв 
музея ИБПК СО РАН, характеризующихся разным строением. 

1. Мерзлотная лугово-черноземная солончаковато-солонцеватая. Дата отбора – 1963 г. 
Район Якутский. Морфологическое строение следующее: AU-АЕLsn, s-ВSNса-Сса. 
Мощность горизонтов составляет для AU 32 см, АЕLsn – 8 см, ВSNса – 45 см и Сса – 8 см. 
По наличию темногумусового AU, переходного гумусово-элювиального с признаками 
солонцеватости АЕLsn и совмещенного солонцово-карбонатного горизонтов ВSNса с про-
питочными формами карбонатов и столбчато-призматической структурой, почва класси-
фицирована нами как солонец темный. Многолетними исследованиями установлено, что 
в мерзлотных солонцах морфологически солонцовый горизонт четко не выделяется [1]. 
Цветовой критерий в профиле этой почвы не позволил выделить признаков глееватости, 
хотя почва считается полугидроморфной. Основываясь только на эколого-генетических 
принципах более ранней базовой Классификации и диагностики почв СССР [9], можно 
рассмотреть ее на подтиповом уровне как солонец темный гидрометаморфизованный. 

2. Мерзлотная лугово-черноземная солонцеватая маломощная. Дата отбора – 1963 г. Район 
Якутский. Морфологическое строение следующее: AU-АЕLса-ВSNса-ВСа-Сса. Мощность 
горизонтов составляет для АU 8 см, АЕLs, са – 17 см, ВSNcа – 20 см, ВСа – 21 см и Сса – 
27 см. Почва определена как солонец темный гидрометаморфизованный. 

3. Мерзлотная лугово-черноземная. Дата отбора – 1966 г. Район Якутский. Морфологиче-
ское строение следующее: AU-АВ-ВСа-ВС. Мощность горизонтов составляет для АU 20 см, 
АВ – 21 см, ВСа – 21 см и ВС – 31 см. Характерными признаками данной почвы являются 
темногумусовый горизонт AU мощностью 20 см, темно-серый и однородно прокрашенный 
гумусом, и аккумулятивно-карбонатный горизонт ВСа с пропиточными формами карбона-
тов, которые являются диагностическими горизонтами для типа черноземы, подтипа дис-
персно-карбонатные. Однако маломощность горизонта AU (менее 30 см) не позволяет нам 
классифицировать данную почву как дисперсно-карбонатный чернозем. Таким образом, в 
Классификации почв России [2] аналог мерзлотной лугово-черноземной почвы отсутствует. 
В данной классификации мы не нашли также аналогов для некоторых почв, переходных от 
луговых к лесным, и мерзлотных сапропелей. 

Заключение
Анализ почвенных монолитов в коллекциях ЦМП г. Санкт-Петербурга, ИБПК СО РАН 

и ЯГОМИиКНС г. Якутска показал, что представленные в музеях экспонаты не отражают 
всего разнообразия почвенного покрова Якутии. В них преобладают палевые и лугово-чер-
ноземные почвы Центральной Якутии, слабо представлены почвы Южной Якутии и прак-
тически отсутствуют почвы северной тайги, тундры и гор восточной части республики. В 
этой связи коллекция эталонов почв Якутии нуждается в пополнении. Эта задача обычно 
ставится перед почвоведами при выполнении плановых научных исследований. Следует 
отметить, что последние монолиты южноякутских почв были доставлены в музей ИБПК 
СО РАН А. К. Коноровским в период многолетнего изучения почв региона в условиях 
стационаров. В реалиях настоящего времени эта задача может быть выполнена в рамках 
самостоятельного научного проекта или же решаться при проведении запланированной 
в 2015-2020 гг. Второй комплексной научной экспедиции Российской академии наук по 
изучению природных ресурсов Якутии. 

Изменение системы классификации почв России [2], в основу которой положен суб-
стантивно-генетический принцип, и применение ее к имеющимся в нашем распоряжении 
почвенным монолитам показало, что мерзлотные лугово-черноземные почвы не соответ-
ствуют ни одному из таксонов данной классификации. В процессе работы с монолитами 
подтвердилось существующее мнение о том, что по строению профиля и морфологическим 
признакам генетических горизонтов (малая мощность, криогенная нарушенность, совме-
щение горизонтов, слабая оструктуренность, отсутствие ясно выраженных форм новообра-
зований и др.) большинство мерзлотных почв Якутии не достигают пределов градаций, 
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установленных для почвенных таксонов второго издания классификации почв России 
2004 г. В связи с этим представляется целесообразным ввести новые таксоны в систему 
данной классификации с учетом специфики строения и свойств мерзлотных почв Якутии. 

Авторы выражают глубокую благодарность зам. директора Центрального музея почво-
ведения им. В. В. Докучаева РАСХН, к. б. н. Е. Ю. Сухачевой, и. о. ученого секретаря 
Е. В. Мингареевой за предоставленную возможность работы с коллекцией и базой данных 
ЦМП. 

Работа Щелчковой М.В. поддержана грантом РФФИ № 15-44-05109.

Л и т е р а т у р а

1. Классификация и диагностика почв России. – Смоленск: Ойкумена, 2004. – 342 с. 
2. Еловская Л. Г. Классификация и диагностика мерзлотных почв Якутии. – Якутск: ЯФ СО 

АН СССР, 1987. – 172 с. 
3. Апарин Б. Ф., Герасимова М. И., Лебедева И. И., Сухачева Е. Ю., Тонконогов В. Д. Верификация 

«Классификации и диагностики почв России (2004 г.)» по коллекции почвенных монолитов Центрального 
музея почвоведения им. В. В. Докучаева // Почвоведение, 2007. – № 5. – С. 525-531. 

4. Красюк А. А. (при сотрудничестве Огнева Г. Н.) Почвы Ленско-Амгинского водораздела (Якутский 
округ) // Материалы комиссии по изуч. ЯАССР. – Л.: Изд-во АН СССР, 1927. – 176 с. 

5. Наумов Е. М. Почвы и почвенный покров северо-востока Евразии. Автореф. дис. … докт. с.-х. н. 
– М., 1993. – 63 с. 

6. Зольников В. Г. Почвы восточной половины Центральной Якутии и их использование // 
Материалы о природных условиях и сельском хозяйстве Центральной Якутии. – М.: Изд-во АН СССР, 
1954. – С. 55-221. 

7. Зольников В. Г., Еловская Л. Г., Тетерина Л. В., Черняк Е. И. Почвы Вилюйского бассейна и их 
использование. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 203 с. 

8. Зольников В. Г. Почвы Ленского и Олекминского районов Якутии и перспективы их сельско-
хозяйственного использования // Материалы о природных условиях и сельском хозяйстве юго-запада 
Якутской АССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 3-111. 

9. Классификация и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 223 с. 

R e f e r e n c e s

1. Klassifikatsiia i diagnostika pochv Rossii. – Smolensk: Oikumena, 2004. – 342 s. 
2. Elovskaia L. G. Klassifikatsiia i diagnostika merzlotnykh pochv Iakutii. – Iakutsk: IaF SO AN SSSR, 

1987. – 172 s. 
3. Aparin B. F., Gerasimova M. I., Lebedeva I. I., Sukhacheva E. Iu., Tonkonogov V. D. Verifikatsiia 

«Klassifikatsii i diagnostiki pochv Rossii (2004 g.)» po kollektsii pochvennykh monolitov Tsentral’nogo 
muzeia pochvovedeniia im. V. V. Dokuchaeva // Pochvovedenie, 2007. – № 5. – S. 525-531. 

4. Krasiuk A. A. (pri sotrudnichestve Ogneva G. N.) Pochvy Lensko-Amginskogo vodorazdela (Iakutskii 
okrug) // Materialy komissii po izuch. IaASSR. – L.: Izd-vo AN SSSR, 1927. – 176 s. 

5. Naumov E. M. Pochvy i pochvennyi pokrov severo-vostoka Evrazii. Avtoref. dis. … dokt. s.-kh. n. – M., 
1993. – 63 s. 

6. Zol’nikov V. G. Pochvy vostochnoi poloviny Tsentral’noi Iakutii i ikh ispol’zovanie // Materialy o 
prirodnykh usloviiakh i sel’skom khoziaistve Tsentral’noi Iakutii. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1954. – S. 55-221. 

7. Zol’nikov V. G., Elovskaia L. G., Teterina L. V., Cherniak E. I. Pochvy Viliuiskogo basseina i ikh 
ispol’zovanie. – M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. – 203 s. 

8. Zol’nikov V. G. Pochvy Lenskogo i Olekminskogo raionov Iakutii i perspektivy ikh sel’skokhoziaistvennogo 
ispol’zovaniia // Materialy o prirodnykh usloviiakh i sel’skom khoziaistve iugo-zapada Iakutskoi ASSR. – M.: 
Izd-vo AN SSSR, 1957. – S. 3-111. 

9. Klassifikatsiia i diagnostika pochv SSSR. – M.: Kolos, 1977. – 223 s.

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

34 35



СЕМЕНОВА Варвара Васильевна – к. б. н., н. с. Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН. 

E-mail: vvsemenova-8@yandex.ru
SEMENOVA Varvara Vasilyevna – Candidate of Biological Sciences, Research Scientist in the Institute for 

Biological Problems of Cryolithozone SB RAS. 
E-mail: vvsemenova-8@yandex.ru

В. В. Семенова. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
ЯКУТИИ
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В. В. Семенова

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ЯКУТИИ

Сырье перспективных лекарственных видов растений подвергается всестороннему химическому ис-
следованию и клиническому испытанию. В итоге определяется стандарт качества сырья лекарственных 
растений, которые включаются в фармакопейные статьи. Широкое распространение к использованию 
ассортимента лекарственных препаратов в медицинской практике на территории России дает Государ-
ственный реестр лекарственных средств РФ. 

В Государственных Фармакопеях СССР IX-XI, включая отдельные фармакопейные статьи, прошли 
стандартизацию сырья 223 вида высших сосудистых растений. Из этого списка во флоре Якутии 
произрастает 55 фармакопейных видов. В Государственный реестр лекарственных средств РФ в 2014 г. 
было включено 156 лекарственных видов растений, 48 из официальных видов которых произрастают в 
Якутии. В 5-томной монографии «Растительные ресурсы России» по изучению химических компонентов 
лекарственных растений приведено около 2728 видов, из изученных видов четверть растений (454) 
произрастает во флоре Якутии. 

Таким образом, анализ списка лекарственных растений показывает, что ведущими семействами 
являются Asteraceae, Apiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae и Ranunculaceae. Обширный список 
изученных видов, не включенных в фармакопейные статьи и реестр лекарственных средств, показывает, 
что интерес к лекарственным растениям с каждым годом увеличивается. 

Видовой состав флоры Якутии в списках лекарственных растений фармакопейных статей и реестра 
лекарственных средств занимает третью часть, а изученных – четвертую. В этом плане флора Якутии по 
изучению лекарственных растений является весьма перспективной. Ведущими семействами в списке 
лекарственных растений флоры Якутии являются Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae и Lamiaceae. 

Ключевые слова: лекарственные растения, Государственная фармакопея CCCР, растительные ресурсы, 
реестр лекарственных средств, Asteraceae, Apiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae.

V. V. Semenova

Analysis of the Current Status
of Tracheary Medical Plants of Yakutia

Raw material of promising medicinal plant species is subject to thorough investigation and clinical trial to 
find a standard of the raw material quality of medicinal plants and eventually to include them in the pharmacopeia 
articles. Broad distribution to employ the assortment of drugs in medical practice over Russia is provided by the 
State register of the medicinal agents of Russian Federation. 

223 species of higher vascular plants were put to tests for standardization in the USSR Pharmacopeias IX-XI 
including Pharmacopeia entries. This check-list has 55 pharmacopeia species growing in the Yakutia flora. In 
2014 156 medicinal plant species from the RF were included in the State Register of the medicinal agents, 48 
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species belonging to officinal ones grow in Yakutia. About 2728 sp were inscribed in a 5-volume monograph 
«Plant resources of Russia» on the study of chemical components of medicinal drugs and 1/4th of the examined 
species (454) grow in the Yakutia flora. 

Analyzing the check-list of the medicinal plants we see that Asteraceae, Apiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, 
Fabaceae and Ranunculaceae are leading families. A long list of the studied species not included in the 
pharmacopeia entries, and register of medicinal agents suggests that the interest to medicinal plants heightens 
from year to year. 

The species composition of flora of Yakutia takes 1/3 in the check-lists of medicinal plants of pharmacopeia 
entries and register of medicinal drugs including 1/4 that have been investigated. From this viewpoint keeping in 
mind the study of medicinal plants the Yakutia flora is considered to be promising. The leading families inscribed 
in the check-list of medicinal plants from the Yakutia flora are Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae and Lamiaceae. 

Keywords: medicinal plants, USSR Pharmacopeias, plant resources, State Register of the medicinal agents, 
Asteraceae, Apiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae.

Введение
Благодаря ценным свойствам, лекарственные растения используются с древнейших 

времен. Уже три тысячи лет назад в Китае и Египте были известны многие из них. Опыт 
применения их накапливался веками и привел к созданию народной медицины. Знания о 
свойствах лекарственных растений и их применении хранились в народной памяти, забы-
вались, восстанавливались, пополнялись новыми сведениями и передавались из поколения 
в поколение [1]. 

В настоящее время увеличивается спрос на продукцию из натуральных продуктов, и, 
благодаря достижениям современной науки, не только расширяется спектр действия уже 
применяемых лекарственных растений, но и постоянно внедряются в практику здравоохра-
нения все новые их виды. К тому же лекарства, созданные из растительного сырья, не 
вызывают, как правило, побочных явлений, в том числе и распространенных сегодня аллер-
гических реакций. Сырье перспективных лекарственных видов растений подвергается все-
стороннему химическому исследованию, клиническому испытанию. В итоге определяется 
стандарт качества сырья лекарственных растений, которые включаются в фармакопейные 
статьи. Широкий доступ к использованию ассортимента лекарственных препаратов в ме-
дицинской практике на территории России дает Государственный реестр лекарственных 
средств РФ. 

Обширная территория Якутии, занимающая площадь 3103,2 тыс. км2 и составляющая 
примерно пятую часть всей территории Российской Федерации, богата растительными 
ресурсами. Согласно последним данным, во флоре Якутии из высших сосудистых растений 
зарегистрировано 1987 таксонов из 111 семейств [2]. По данным соавторов монографии 
«Атлас лекарственных растений Якутии» [3], в научной медицине используются 92 вида 
флоры Якутии. 

Цель данной статьи – классификация лекарственных растений Якутии по степени их 
изученности. 

Объект исследования
В обзорной статье проанализировано разнообразие лекарственных растений, входящих 

в состав флоры Якутии [2]. Рассматривались растения, включенные в Государственные 
фармакопеи СССР IX-XI [4-6], фармакопейные статьи [7], Государственный реестр лекар-
ственных средств РФ [8] и в монографии «Растительные ресурсы России» [9-14]. 

Результаты и их обсуждение
В Государственных Фармакопеях СССР IX-XI [4-5], включая отдельные фармакопей-

ные статьи [7], прошли стандартизацию сырья 223 вида высших сосудистых растений из 
71 семейства и 154 родов (табл. 1). Большая часть растений из этого списка произрастает 
в умеренной зоне (86,1 %), часть распространена в субтропических и тропических зонах 
(4,03 %). Кроме того, в список фармакопейных растений занесены культивируемые виды 
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Таблица 1
Общее число семейств и ведущие семейства по числу видов

Семейства Фармакопейные
растения

Лекарственные расте-
ния, включенные в Гос. 
реестр лекарственных 
средств РФ (2014) 

Лекарственные расте-
ния, химичес кий состав 
которых изучается

Apiaceae Lindl. 6 2 8 1 173 30

Asteraceae Dumort. 23 10 21 10 415 81

Brassicaceae Burnett. 3 1 4 1 92 25

Fabaceae Lindl. 11 1 11 3 184 32

Lamiaceae Lindl. 13 3 8 2 187 25

Poaceae Barnhart 1 - 12 4 - -

Polygonaceae Juss. 7 4 3 3 58 20

Ranunculaceae Juss. 5 2 2 1 120 11

Rosaceae Juss. 40 7 9 4 119 36

Scrophulariaceae Juss. 1 - - - 160 14

Общее число семейств: 71 28 63 23 111 58

Общее число родов: 154 51 150 46 709 259

Общее число видов: 223 55 156 48 2728 454

Примечание: вторые колонки категорий – число растений, произрастающих на территории Якутии. 

до 9,86 %. Наиболее богаты родами и видами семейства Rosaceae (13 и 40), Asteraceae (18 и 
23), Lamiaceae (12 и 13) и Fabaceae (8 и 11) (табл. 2). Из этого списка во флоре Якутии произ-
растает 55 видов, что составляет треть фармакопейных растений. Эти виды объединены в 
28 семейств и 51 род. По видовой насыщенности выделяются семейства Asteraceae (10) и 
Rosaceae (7). 

Свыше одной трети из всех выпускаемых лекарственных средств относится к пре-
паратам из сырья лекарственных растений. Препараты растительного происхождения 
используются главным образом для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также в 

Таблица 2
Ведущие семейства по числу родов

Семейства Фармакопейные
растения

Лекарственные расте-
ния, включенные в Гос. 
реестр лекарственных 
средств РФ (2014) 

Лекарственные расте-
ния, химический состав 
которых изучается

Apiaceae Lindl. 6 2 8 1 73 21
Asteraceae Dumort. 18 10 20 9 101 38
Brassicaceae Burnett. 3 1 3 1 47 20
Fabaceae Lindl. 8 1 11 3 41 12
Lamiaceae Lindl. 12 3 8 2 39 15
Poaceae Barnhart 1 - 12 4 - -
Polygonaceae Juss. 3 2 3 3 16 9
Ranunculaceae Juss. 5 2 2 1 27 14
Rosaceae Juss. 13 5 9 5 36 19
Scrophulariaceae Juss. 1 - - - 31 8

Примечание: вторые колонки категорий – число растений, произрастающих на территории Якутии.
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качестве желчегонных, слабительных, отхаркивающих, мочегонных, седативных, тонизиру-
ющих и других средств. Всего в Государственный реестр лекарственных средств РФ в 2014 г. 
включено 156 лекарственных видов растений, 73,72 % встречаются в естественных условиях 
произрастания в умеренной зоне, а также имеются виды, произрастающие в тропических 
и субтропических широтах (12,82 %). Часть лекарственных растений представляет собой 
культурные виды (13,46 %). По таксономическим характеристикам из 63 семейств и 150 
родов наиболее полно представлено семейство Asteraceae – до 21 вида. В остальных ведущих 
семействах Apiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Poaceae и Rosaceae степень видового разнообразия 
находится в пределах 8-12 видов. Виды семейства Poaceae используются в диагностике при 
выявлении аллергенов. Все роды в семействах имеют по 1-2 вида. В Якутии из этого списка 
произрастают 48 видов из 23 семейств и 46 родов. Также большое видовое разнообразие 
находится в семействе Asteraceae – 10. Остальные семейства представлены до 4 видов.

В настоящее время в мире при стремительном развитии новых технологий интерес 
к лекарственным растениям и поиск новых лекарств из них усиливается. Литературные 
источники по изучению сырья лекарственных растений очень обширны. В 5-томной моно-
графии «Растительные ресурсы России» [9-14] обобщены исследования по изучению хими-
ческих компонентов многих сосудистых растений России, кроме класса однодольных. Всего 
в монографии приведено около 2728 видов из 58 семейств и 259 родов. Наиболее богатым 
по видовому разнообразию является семейство Asteraceae (415). В семействах Apiaceae, 
Lamiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Rosaceae и Scrophulariaceae видовая насыщенность 
находится в пределах 119-187. Несмотря на отсутствие препаратов из растений семейства 
Scrophulariaceae, изучение видов рода Veronica L. охватывает многие виды – до 38. В народной 
медицине виды рода Veronica очень популярны. Также наиболее насыщенное видовое раз-
нообразие принадлежит семейству Asteraceae (81). В остальных ведущих семействах число 
видов находится в пределах 11-36. По родовому разнообразию богаты семейства Asteraceae 
(38), Apiaceae (21), Brassicaceae (20) и Rosaceae (19). Наиболее изученными родами являются 
Artemisia L. (80), Euphorbia L. (29), Astragalus L. (26), Potentilla L. (24), Aconitum L. (23), 
Centaurea L. (22), Saussurea DC. (20), Galium L. (21), Rosa L., Rumex L. и Salix L. (по 20). Из 
изученных только четверть растений 58 семейств и 259 родов произрастает во флоре Якутии 
(454). Наиболее изученными семействами являются Asteraceae (81), Rosaceae (36), Fabaceae 
(32) и Apiaceae (30). 

Заключение
Таким образом, анализ списка лекарственных растений показывает, что ведущими семей-

ствами являются Asteraceae, Apiaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae и Ranunculaceae. Для 
использования в качестве сырья лекарственных средств служат растения, произрастающие в 
основном в умеренной зоне. Обширный список изученных видов, не включенных в фарма-
копейные статьи и реестр лекарственных средств, показывает, что интерес к лекарственным 
растениям с каждым годом увеличивается. 

Видовой состав флоры Якутии в списках лекарственных растений фармакопейных статей 
и реестра лекарственных средств занимает третью часть, а изученных – четвертую. В этом 
плане флора Якутии по изучению лекарственных растений является весьма перспективной. 
Ведущими семействами в списке лекарственных растений флоры Якутии являются Asteraceae, 
Fabaceae, Rosaceae и Lamiaceae. 
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Е. М. Фомичева, В. П. Семерной

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГИДРОБИОНТОВ
В УСЛОВИЯХ ОБСЫХАНИЯ И ПРОМЕРЗАНИЯ

ГРУНТА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМОВ
РАЗНОГО ТИПА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эволюционные изменения жизненных форм заложили основу адаптаций к дегидратации и 
криобиозу гидробионтов, сформировав группы организмов, способных на протяжении длительного 
периода времени сохранять жизнеспособность в условиях пересыхания и промерзания грунта. Можно 
предположить, что адаптации организмов к смене влажности и температуры были первыми при 
выходе водных организмов на сушу. В настоящее время явление ангидробиоза и криобиоза известно 
для представителей растительного и животного мира. Приводятся сведения о видовом разнообразии, 
численности и биомассе гидробионтов биоценозов рипали различных водоемов Ярославской области 
в период гидробиологической зимы. Определен таксономический состав водных беспозвоночных, 
сохраняющих жизнеспособность в условиях пересыхания и промерзания грунта. Проанализированы 
морфо-функциональные особенности гидробионтов, позволяющих сохранять жизнеспособность в 
условиях воздействия пониженных температур. Выявлена группа гидробионтов, способных пере-
носить действие околонулевых температур в состоянии биологического покоя. В состав биоценоза 
псаммона рипали входят представители бентоса и планктона, относящиеся к Polychaeta, Oligochaeta, 
Nematoda, Mollusca, Crustacea, Insecta (73 вида), находящиеся на разных стадиях цикла развития. 

12. Rastitel’nye resursy Rossii: Dikorastushchie tsvetkovye rasteniia, ikh komponentnyi sostav i biolo-
gicheskaia aktivnost’. – T. 4. Sem. Caprifoliaceae – Lobeliaceae. – / Otv. red. A. A. Budantsev. – SPb.; M.: 
Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2011. – 630 c. 
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gicheskaia aktivnost’. – T. 5. Sem. Asteraceae (Compositae). Chast’ 1. Rody Achillea – Doronicum / Otv. red. 
A. A. Budantsev. – SPb., M.: Tovarishchestvo nauchnykh izdanii KMK, 2012. – 317 s. 
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Е. М. Фомичева, В. П. Семерной. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГИДРОБИОНТОВ В УСЛОВИЯХ ОБСЫХАНИЯ 
И ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМОВ РАЗНОГО ТИПА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно полученным нами данным, наибольшее распространение в прибрежном грунте свойственно 
олигохетам. Показано увеличение численности, биомассы и видового разнообразия беспозвоночных 
в изучаемых пробах после «периода дозревания» отобранного грунта. Это связано с развитием план-
ктонных и бентосных гидробионтов из латентных эмбриональных форм. Наряду с этим обнаружены 
беспозвоночные, способные сохранять жизнеспособность на личиночной и имагинальной стадии 
развития в промерзающем грунте. 

Ключевые слова: видовое разнообразие, рипаль, выживаемость, биологический покой, гипобиоз, 
диапауза, адаптации, биоценоз, гидробиологическая зима, гидробионты, псаммон, пелон. 

E. M. Fomicheva, V. P. Semernoy

The Survival of Sandy Soil Aquatic Organisms of the Coastal
Reservoirs Soils in the Hydrobiological Winter Conditions

Evolutionary changes in life forms laid the foundation for adaptation to dehydration and kriobizu aquatic 
organisms, forming a group of organisms capable of for a long period of time to survive in conditions of drying 
and freezing soil. Currently the anhydrobiosis and kriobiosis phenomenon is known in the flora and fauna. The 
article presents the description of species diversity; population and biomass of aquatic organisms of the Yaroslavl 
regions of ripal from different reservoirs in the period of hydrobiological winter. Taxonomic composition of 
water invertebrates, surviving in drying and freezing soil was defined. Authors analyze the morphological and 
functional features of aquatic organisms, allowing surviving in conditions of low temperatures impact. Aquatic 
organisms that can survive upon exposure low temperature in the rest state of biological are revealed. The 
composition of biocenosis psammona ripal consists of representatives of the benthos and plankton relating 
to Polychaeta, Oligochaeta, Nematoda, Mollusca, Crustacea, Insecta (73 species), at different stages of the 
development cycle. According to our data most common in coastal soil are oligochaetes. Authors show an 
increase in the number, biomass and species diversity of invertebrates in the studied samples after «period of 
maturation» of the selected soil. This is due to the development of planktonic and benthic aquatic organisms 
from latent embryonic forms. Along with it there are found invertebrates capable to preserve the viability of 
larval and imaginal stages of development in frozen soil. 

Keywords: species diversity, survival, biological dormancy, hypobiosis, diapause, adaptation, biocenosis, 
hydrobiological winter, aquatic organisms.

Введение
Для зон умеренного климата характерны смены температурных градиентов. Адаптация 

к температурным скачкам свойственна обитателям почвенных и водных сред обитания на 
территориях средней полосы России. Однако обитателям прибрежных участков рек, водо-
хранилищ, крупных озер приходится дополнительно сталкиваться с изменением уровня 
воды и, как следствие, изменением различных характеристик условий среды, что несет 
дополнительную адаптационную нагрузку. Многократное повторение таких ситуаций спо-
собствует формированию сообществ организмов прибрежных участков или рипали реки, 
более или менее приспособленных к перенесению динамичной смены условий существо-
вания с использованием преадаптационных механизмов для выживания, приобретенных в 
процессе эволюции. 

Основой успешного сохранения жизнеспособности водных беспозвоночных в период 
биологического покоя является снижение уровня метаболизма. Уровень метаболизма и 
связанных с этим процессов (питание, подвижность, дыхание, экскреция фосфора, азота и 
др.) снижается в несколько раз. Важнейшей адаптационной особенностью диапазирующих 
форм является способность к обезвоживанию, а также накоплению резервных и протек-
торных веществ класса жиров, стеринов, триглицеридов, глюкозы и особенно трегалозы, 
повышение пула свободных аминокислот с преимущественной аккумуляцией некоторых 
из них [1-3]. Полное обезвоживание организма является наиболее совершенным типом 
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анабиоза. В этом случае прекращение обмена веществ при температуре выше 0 °С может 
продолжаться неопределенно долго [4]. 

Целью исследования было изучение видового состава прибрежных участков водоемов в 
период гидробиологической зимы (с первых чисел ноября по первую декаду апреля) с тем, 
чтобы выявить список гидробионтов, способных сохранять жизнедеятельность в условиях 
пониженной влажности и воздействия отрицательных температур. 

Материалы и методы исследования
Материалом для натурных и камеральных исследований послужила 21 проба грунта, 

отобранная в период гидробиологической зимы на разных водоемах Ярославской области с 
целью выявить группы организмов, выживающих в условиях пересыхания и промерзания 
грунта вне зависимости от типа водоема. 

Стационарные сезонные отборы проб проводились на приустьевом участке р. Улеймы, 
(приток 2-го порядка Рыбинского водохранилища, Угличский район, Ярославская область) 
были отобраны 16 проб грунта в феврале-марте 2008-2013 гг. Прибрежные станции отбора 
находились на правом берегу песчаной рипали, по урезу или выше уреза воды. Для расши-
рения представлений о составе пелона и формах криобиоза организмов делались дополни-
тельные разовые отборы проб на разных водоемах региона. В марте 2009 г. были отобраны 
4 пробы грунта на впадающем в Рыбинское водохранилище ручье в районе деревни Бурково 
по урезу воды, грунт – заиленный песок с остатками детрита; в марте 2010 г. на Крестовском 
пруду в районе песчаного пляжа в черте города Ярославля – 2 пробы на 50 см выше уреза 
воды, грунт – песок, с включениями детрита; в апреле 2011 г. на реке Которосль (Ярос-
лавской области) отобраны 3 пробы, на 1 м выше уреза воды, грунт – песок с небольшим 
количеством растительного детрита. Пробы грунта отбирали на разном удалении от уреза 
воды с площадки 0,01 м2 на глубину 0,1 м и помещали в плотные двойные полиэтиленовые 
пакеты для дальнейшей транспортировки в лабораторию. 

Работы включали два этапа. На первом этапе в период 2008-2011 гг. отбирались пробы 
для выявления видового разнообразия гидробионтов псаммона прибрежных участков во-
доемов, остающихся на той или иной стадии жизненного цикла в пересыхающих, а затем 
промерзающих грунтах. Для этого после отбора и транспортировки проб в лабораторию 
грунт переносили в стеклянные эксикаторы и доливали отстоянной водой до объема 
4,5 л. Грунт, залитый водой, оставляли на «дозревание» в течение месяца в лаборатории 
при температуре +22 °С и освещении лампами дневного света (40 W) в течение 8 часов. 
Эта процедура необходима для того, чтобы дать время на развитие организмов, находя-
щихся в момент отбора проб в латентной форме. По истечении месяца грунт тщательно 
перемешивали и промывали проточной водой через мелкоячеистый газ № 23. Отмученный 
грунт разделяли на порции, просматривали в чашках Петри под бинокуляром МБС-9 и 
фиксировали 4 %-ным раствором формалина для дальнейшего определения имеющихся в 
нём организмов. Видовое определение проводили на временных препаратах в глицерине с 
использованием светового микроскопа Микромед-3. 

На втором этапе в 2012-2013 гг. часть отобранных проб просматривали, определяли живые 
организмы до периода дозревания (ПД), а часть оставляли на дозревание по описанной ранее 
методике и после этого проводили определение обнаруженных организмов. 

Результаты исследований и их обсуждение
Для обитателей водной среды свет и температура являются одними из важнейших 

факторов среды, оказывающих прямое воздействие на рост и развитие организма. В зави-
симости от длины светового дня и суммы эффективных температур изменяется стратегия 
и ход жизненного цикла организма. Преобразования происходят как на уровне особи 
(пере страивание уровня активности физиологических и биохимических процессов), так 
и на уровне популяции (размножения и роста численности) на периоды торможения или 
угасания формообразовательных и репродуктивных процессов. В среде, периодически под-
вергающейся изменению влажности и температуры, отражением происходящих процессов 
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могут являться перестройка видового разнообразия за счет «выпада» неприспособленных 
к таким стрессовым воздействиям организмов, либо смена их жизненных форм, как одной 
из стадий цикла развития. В силу относительного непостоянства и частого нарушения 
условий среды биоценоз рипали реки должен быть сформирован видами оппортунистами, 
эврибионтами, имеющими определенные морфофункциональные особенности, позволяю-
щие выживать и давать потомство. 

Согласно полученным данным, видовой состав биоценоза прибрежных участков во доема 
представлен следующими таксономическими группами беспозвоночных: Polychaeta (мно-
гощетинковые черви), Oligochaeta (малощетинковые черви), Nematoda (круглые черви), 
Mollusca (двустворчатые и брюхоногие моллюски), Hirudinea (пиявки), Crustacea (низшие 
ракообразные) и Insecta (личинки) (табл. 1, 2). 

Таблица 1
Р. Улейма. Пелон зимних проб после дозревания.

Таксоны 
26.03.08 05.02.10 05.02.12 02.03.13

N (экз./м2)
B (мг/м2)

1 2 3 4 5 6

Polychaeta 33
0,33

1 Aeolosoma hemprichi - - 33
0,33 -

Oligochaeta 1149
309

425
235

1433
109

433
125

2 Stylaria lacustris 42
6,4 - - -

3 Slavina appendiculata 14
2,1 - - -

4 Dero dorsalis 71
42,8 - - -

5 D. asiatica 14
8,5 - - -

6 N. barbata 28
1,7 - - -

7 Nais communis 28
1,7 - - -

8 N. variabilis 100
6,0 - 1400

84,0 -

9 Ophidanais serpintina 128
23,0 - - 350

63,0

10 Uncinais uncinata 85
12,8 - - -

11 Pristina longiseta 57
8,5 - - -

12 Pristinella rosea - 25
3,7 - -

13 Aulodrilus limnobius 28
7,6 - - -

14 Limnodrilus udekemianus 28
4,2 - - -

15 L. hoffmeisteri 157
23,5 - - -
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16 Tubifex tubifex 28
5,9 - - -

17 Spirosperma ferox 28
21,3

250
187

33
25

33
25

18 Bothrioneurum
vejdovskyanum

228
68,4

25
7,5 - -

19 Potamothrix hammoniensis - 50
15,0 - -

20 Lumbricillus sp. - 50
3,0 - -

21 Lumbriculus variegatus 85
64,3

25
18,7 - 50

37,5

Nematoda 175
1,7

133
1,3

50
0,5

22 Tobrilus helveticus - 25
0,2 - -

23 Apocrelaimus eutydorus - 50
0,5 - -

24 Dorylaimus crassus - 50
0,5

33
0,3 -

25 D. stagnalis - 50
0,5

100
1,0 -

26 Eudorylaimus centrocercus - - - 50
0,5

Mollusca 75
202,5

132
792 -

27 Neopisidium tenuilineatum - 75
202,5 - -

28 Bithynia tentaculata - - 33
231,0 -

29 Lymnaea stagnalis - - 33
264,0 -

30 Choanomphalus
rossmaessleri - - 66

297,0 -

Hirudinea 14
28,4

31 Helobdella stagnalis 14
28,4 - - -

Crustacea 175
6,3

3476
37,7

2850
91,5

32 Simocephalus expinosus - - - 1450
77,8

33 S. vetulus - 25
2,6 - -

34 Ceriodaphnia dubia - - 266
5,5 -

35 Alonopsis elongata - - 13,3
0,1

50
0,3

36 Monospilus dispar - - 33
0,6 -

37 Acanthocyclops vernalis - 25
2,5 - -

38 Cypridopsis hartwigi - 25
0,2 - -

39 C. vidua - - - 1000
10,0
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40 C. parva - - 2200
22,0 -

41 Potamocypris variegata - - 333
3,3 -

42 Isocypris beauchampi - - 66,7
0,6 -

43 Cypricercus hirsutus - - 66
0,6 -

44 C. affinis - - - 200
2,0

45 Eucypris serrata - - 200
2,0 -

46 E. virens - - 133
1,3 -

47 Dolerocypris fasciata - - 100
1,0

50
0,5

48 Physocypria fadeewi - - 66
0,6 -

49 Paracandona euplectella - - - 100
1,0

50 Сandona candida - 100
1,0 - -

Insecta (larvae) 14
8,5

175
337,5

731
3715,0

100
630,0

51 Sympetrum flaveolum - - 33
52,8 -

52 Caenis lactea - - 166,6
1049,6

100
630,0

53 Procloeon pennulatum - - 400
2520,0 -

54 Phyllodromia
melanocephala - - 33

33,3 -

55 Psacadina zernyi - 25
25,0 - -

56 Eukiefferiella гр. gracei - - 33
19,8 -

57 Tanytarsus usmaensis - - 33
19,8 -

58 Cryptochironomus
conjugens

14
8,5 - - -

59 Polypedilum bicrenatum - - 33
19,8 -

60 Alluaudomyia pentaspila - 25
7,5 - -

61 Haliplus sp. - 25
75,0 - -

62 Chrysops sp. - 50
150,0 - -

63 Athripsodes sp. - 25
5,0 - -

64 Пуппарий Lispe litorea - 25
75,0 - -

Всего видов 21 21 26 13
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На первом этапе работы, в период 2008-2011 гг., предполагая, что большая часть организ-
мов, находящихся в условиях пересыхания и промерзания грунта, находится в латентной 
форме, мы оставляли отобранные пробы грунта на «период дозревания». Если предполо-
жить, что часть из них была в состоянии диапаузы, то одним из сигналов, участвующих 
в терминации диапаузы, должны быть повышение температуры и увеличение длины 
светового дня, что и было соблюдено нами в лабораторных условиях. Температура воздуха 
составляла +22 °С, освещение в течение 8 часов лампами дневного света. Совместное соблю-
дение этих факторов, особенно увеличение длины светового дня (возникает длиннодневная 
фотопериодическая реакция организма), приводит к включению и дальнейшему развитию 
механизмов терминации диапаузы.

Результаты дозревания проб показывают, что наиболее распространенными в 
изучаемых грунтах прибрежья являются олигохеты. Только в пробах грунта, отобранных 
в прибрежной части пруда в черте г. Ярославля, олигохет обнаружено не было (табл. 1). По 
степени присутствия, согласно индексу встречаемости, распространенность беспозвоноч-
ных в изучаемом грунте распределяется следующим образом: олигохеты (83 %), низшие 
ракообразные (66,6 %), личинки насекомых (62,5 %), нематоды (58,3 %), моллюски (37,5 %), 
что указывает на высокую вероятность присутствия данных групп в пересыхающем, а 
затем и промерзающем грунте. Основное число особей составляют низшие ракообразные, 
олигохеты и личинки насекомых. По биомассе доминируют личинки насекомых, моллюски 
и олигохеты. Низшие ракообразные, достигая 40-50 % от общего количества организмов в 
пробах грунта после периода дозревания, имеют практически наименьшие показатели по 
биомассе. 

Пробы грунта, взятые на прибрежье пруда, расположенного в черте города Ярославля, 
оказались самыми бедными. Были обнаружены только моллюск Cincinna ambiqua, вет-
вистоусый рачок Simocephalus vetulus, остракоды Herpetocypris reptans и Candona candida, 
что в общем составляет 500 экз./м2 и 139 мг/м2. Возможно, это связано с низким видовым 
составом гидробионтов биоценоза пруда в целом, а не только прибрежной его части. 
Значения показателей обилия организмов в пробах, взятых на Рыбинском водохранилище, 
чуть меньше данных по р. Улейма, что может быть связано с относительной бедностью 
прибрежья в связи с гидрологией водоема (более сильная прибойная волна и вымывание 
беспозвоночных из прибрежного грунта). Наиболее многочисленны олигохеты: Pristinella 
bilobata, Aulodrillus limnobius, Rhyacodrilus coccineus, Limnodrilus hoffmeisteri, Bothrioneurum 
vejdovskyanum, Lumbricillus sp. Общая численность их составила 750 экз./м2, биомасса 
139 мг/м2. Второй группой по численности оказались низшие ракообразные (Simocephalus 
vetulus, Cyclops strenuus strenuus, Acanthocyclops vernalis) – 575 экз./м2 и 12,3 мг/м2. Личинки 
насекомых представлены двумя видами: Sympetrum flaveolum и Tipula sp. (75 экз./м2 и 
275 мг/м2). Нематоды и моллюски представлены по одному виду: Dorylaimus stagnalis 
(25 экз./м2 и 0,25 мг/м2) и Neopisidium tenuilineatum (400 экз./м2 и 1080 мг/м2) соответственно. 
Данные по видовому разнообразию сообщества рипали р. Которосль сходны с таковыми 
по р. Улейма. Здесь также найдены олигохеты: Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, 
Spirosperma ferox, Bothrioneurum vejdovskyanum, Fridericia callosa, Enchytraeus albidus, 
Lumbriculus variegatus (1331 экз/м2 и 363 мг/м2); моллюски: Choanomphalus rossmaessleri (66 
экз/м2 и 297 мг/м2); низшие ракообразные: Simocephalus vetulus, Cypridopsis vidua, Isocypris 
quadrisetosa, Paracandona euplectella, Сandona levanderi (365 экз/м2 и 2,8 мг/м2); личинки 
насекомых: Tabanus autumnalis autumnalis, Probezzia seminigra (66 экз/м2 и 283 мг/м2). 
Нематоды не найдены. 

Условия обитания организмов в прибрежном грунте выше уреза воды существенно 
отличаются от обводнённого состояния. По мере понижения влажности грунта и температуры 
окружающей среды изменяется доступность капельно-жидкой влаги. Снижение влажности 
среды ведет за собой снижение влажности водопроницаемых покровов обитателей грунта 
и, как следствие, может привести к нарушению газообмена и гибели организмов. Поскольку 
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на первом этапе работы изучались пробы грунта после ПД, можно предположить, что часть 
беспозвоночных находилась в состоянии биологического покоя на момент отбора проб в 
той же форме, в какой они были нами обнаружены. 

Широко известна способность некоторых видов нематод, олигохет, моллюсков, личинок 
насекомых и ракообразных переносить неблагоприятные условия среды в состоянии биоло-
гического покоя [5-9]. Сохранению жизнеспособности организма способствует накопление 
гликогена, триглицеридов, глюкозы, трегалозы [10-11]. У первичноводных беспозвоночных 
основным способом сохранения энергетического баланса организма во время неблаго-
приятных условий среды является эмбриональная диапауза [12]. У мокрецов личинки III 
и IV стадии развития мигрируют во влажную почву берега и являются зимующими [13]. 
Личинки стрекоз обладают высокой морозоустойчивостью, способны переживать как 
высыхание, так и промерзание водоема [14]. Для остракод характерно наличие покоящихся 
яиц, способных в течение длительного промежутка времени переносить полное высыхание 
и низкие температуры [15]. 

Получив данные по видовому разнообразию псаммона рипали различных водоемов 
после периода дозревания, т. е. после имитации средовых сигналов для выхода организма 
из гипобиоза и диапаузы, мы задаемся вопросом, в какой форме находится большинство 
обнаруженных нами видов беспозвоночных в прибрежном грунте в период гидробиоло-
гической зимы. Для ответа на этот вопрос часть проб грунта, отобранных в 2012-2013 гг. 
на р. Улейма, изучалась на наличие живых гидробионтов сразу после отбора проб без 
процесса «дозревания» (табл. 2).

Обнаружено, что основное число особей составляют нематоды, олигохеты и личинки 
насекомых. В литературе имеются данные о способности арктических олигохет семейства 
Enchytraeidae выживать при понижении температуры среды до –3, –7 °С, избегая замер-
зания при помощи дегидратации [8, 16]. Для нематод характерно снижение потребления 
энергии или полное прекращение метаболизма при понижении температуры среды до 0 °С 
[17]. При сравнении данных по пробам 2012-2013 гг. без периода дозревания с данными, 
полученными в пробах после периода дозревания, отчетливо прослеживается увеличение 
численности и биомассы организмов на м2 при оставлении проб на ПД. Происходит также 
и увеличение видового разнообразия, вероятнее всего, за счет выхода из латентных эмбри-
ональных форм ветвистоусых ракообразных, личинок насекомых, вылупления из коконов 
олигохет. 

Виды гидробионтов, обнаруженные в февральских пробах (без периода дозревания), 
вероятно, имеют морфофункциональные особенности, способствующие сохранению 
жизнеспособности при снижении влажности грунта в осенний период [18] и воздействии 
пониженных температур в зимний. Так, способность к газообмену всей поверхности тела, 
характерная для олигохет, нематод и остракод, может обеспечивать выживание в грунтах 
рипали в период летне-осенней межени. Существенное значение в устойчивости моллюсков 
к воздействию внешних факторов среды играют каротиноиды, как наиболее древние 
участники окислительного обмена клеток [19-20]. Основываясь на данных В. И. Митро-
польского [21] о зимовке сфериид, можно предположить, что обнаруженные нами моллюски 
могут перезимовать в частично промерзшем грунте в виде молоди. Насекомые и их личинки 
способны переносить действие пониженных температур в состоянии биологического 
покоя, используя основные стратегии выживания – зимовку в состоянии переохлаждения, 
способность переносить льдообразование в теле и защитную дегидратацию [22]. 

Учитывая тот факт, что под снежным покровом сохраняется околонулевая температура 
грунта, можно предположить, что беспозвоночные находятся в состоянии биологического 
покоя – гипобиоза, а возможно и анабиоза. При физиологическом обезвоживании, которое 
наблюдается при температурах ниже +4 °С, находящаяся в клетках вода приобретает 
квази кристаллическую структуру и становится недоступной для обменных процессов 
[23]. В условиях воздействия пониженных температур происходит снижение или полное 
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Таблица 2
Р. Улейма. Пелон зимних проб на момент отбора проб.

Таксоны
05. 02. 12 02. 03. 13

N (экз./м2)
B (мг/м2) 

Oligochaeta
199
143

350
291

1 Limnodrilus hoffmeisteri -
50

75,0

2 Spirosperma ferox
133

139,6
200

210,0

3 Fridericia callosa
66
3,9

-

4 Enchytraeus albidus -
100
6,0

Nematoda
465
4,6

233
2,3

5 Cryptonchus tristis 
33
0,3

-

6 Alaimus primitives 
33
0,3

-

7 Dorylaimus crassus 
166
1,6

200
2,0

8 D. stagnalis 
66
0,6

-

9 Eudorylaimus centrocercus -
33
0,3

10 Ironus ignavus 
100
1,0

-

11 Mononchus niddensis 
66
0,6

-

Mollusca
33

89,9

12 Neopisidium tenuilineatum -
33,3
89,9

Crustacea
33
0,3

150
1,5

13 Potamocypris variegata 
33
0,3

-

14 Paracandona euplectella -
150
1,5

Insecta (larvae) 
533
333

15 Tabanus autumnalis autumnalis 
33

33,0
-

16 Eukiefferiella гр. gracei
500
300

-

Всего видов 11 8
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отсутствие двигательной активности, процессов питания, размножения [1, 24]. 
Заключение
Анализ полученных данных показывает, что биоценоз прибрежных грунтов в период 

гидробиологической зимы характеризуется относительно высоким таксономическим раз-
нообразием водных беспозвоночных, сохраняющих жизнеспособность на разных стадиях 
жизненного цикла развития. Видовой состав изученных водоемов прибрежного грунта 
представлен 73 видами гидробионтов шести высших таксонов (Polychaeta, Oligochaeta, 
Nematoda, Mollusca, Crustacea, Insecta). Из них 16 видов обнаружены в состоянии биологичес-
кого покоя в промерзшем грунте, жизнеспособными на момент отбора проб. Большинство 
гидробионтов, найденных в грунте рипали, согласно полученным данным, в период гидро-
биологической зимы находятся в латентной форме. Обнаруженные водные беспозвоночные 
имеют ряд общих и индивидуальных морфофункциональных особенностей, позволяющих 
выживать в условиях понижения влажности грунта и воздействия пониженных температур. 
Изучение сообщества рипали позволит расширить данные по экологии гидробионтов и 
получить новые сведения об особенностях и формах биологического покоя организма. 
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Т. Ю. Коновалова, Н. А. Шевырева, М. А. Галкина

ИНТРОДУКЦИЯ DACTYLORHIZA FUCHSII
(DRUCE) SOÓ В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ

САДУ (ГБС) РАН

В природе резко сокращается численность Dactylorhiza fuchsii из-за нарушений местообитаний, 
сбора в букеты и заготовки клубней. Учитывая это обстоятельство, актуально создание резервного 
фонда для дальнейшего его использования в целях реинтродукции. Цель исследования – создать 
интродукционную популяцию, используя сеянцы, полученные в культуре in vitro. Задачи ис-
следования: подбор оптимальной схемы стерилизации и питательной среды для проращивания; 
выявление оптимальной для пересадки в грунт стадии развития сеянцев; подбор участка на тер-
ритории Главного ботанического сада РАН (ГБС) для проведения экспериментальной работы по 
созданию интродукционной популяции D. fuchsii; изучение онтогенеза; ежегодный учет особей; 
анализ динамики численности и онтогенетической структуры популяции. В ГБС РАН создана 
интродукционная популяция D. Fuchsia из сеянцев, полученных в культуре in vitro. Апробирован 
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А. Н. Швецов, Р. З. Саодатова, Т. Ю. Коновалова, Н. А. Шевырева, М. А. Галкина. ИНТРОДУКЦИЯ 
DACTYLORHIZA FUCHSII (DRUCE) SOÓ В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ (ГБС) РАН

метод асимбиотичес кого проращивания зрелых семян. Наиболее результативным при адаптации 
к нестерильным условиям является использование нормально сформированных растений. Всего 
высажено 46 особей на площади 3 м2. Интродуцируемые растения были этикетированы и закарти-
рованы для последующих наблюдений. В течение пяти лет ведется мониторинг за состоянием ин-
тродукционной популяции. В 2014 г. отмечен рост численности популяции в результате активного 
выхода особей из состояния вторичного покоя. 

Ключевые слова: интродукция растений, культура in vitro, асимбиотический метод проращивания 
семян, онтогенез, динамика популяций, Dactylorhiza fuchsii. 

A. N. Shvetsov, R. Z. Saodatova,
T. Yu. Konovalova, N. A. Shevyreva,  M. A. Galkina

Introduction of Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó in MBG RAS

In nature the incidence of population of species Dactylorhiza fuchsii has drastically reduced due to 
disturbed habitats, collecting in bouquets and harvesting of the tubers. Considering this circumstance, 
the objective of establishing a reserve fund of the species for its further use for reintroduction has proved 
to be urgent live issue. Objective of the research project is to create the population for introduction, using 
seedlings obtained in culture in vitro. Goals of the study: selection of the optimal scheme and sterilization 
method of the nutrient medium for germination; identification of best sites for grafting seedlings into 
soil at the growth-development stage; selection of the site in the Garden for experimental work on the 
providing introduction population of D. fuchsii; study of ontogenesis; annual account of individuals; 
analysis of population dynamics and of ontogenetic structure of the population. In the Main Botanical 
Garden introduction population of D. fuchsii has been founded and preserved, by using seedlings obtained 
in culture in vitro. The method of asymbiotic germination of mature seeds has been tested. Normally 
formed plants have proved to be the most effective in adapting to the use for propagation in non-sterile 
conditions. In total, 46 individuals of the species per area of 3 m² were planted. 

The introduced plants were labeled and mapped for the subsequent observations. Within five years, the 
introduction population has been monitored for its status. In 2014, the population’ growth as a result of 
active individuals output from the state of secondary dormancy was marked. 

Keywords: plant introduction, culture in vitro, asimbiotic method of seed germination, ontogenesis, 
population dynamics, Dactylorhiza fuchsii. 

Введение
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – вид из семейства Orhidaceae Juss. Встречается на тер-

ритории России в европейской части, на Урале, в Западной Сибири, на Алтае, в Республике 
Тыва, доходит до Байкала в Иркутской обл. и Бурятии [1-3]. 

Многолетнее травянистое растение 20-65 (80) см высотой с пальчато-лопастным 
клубнем. Нижние листья сизовато-зеленые, пятнистые, широколанцетные или обратнояйце-
видные. Цветки лилово-розовые, собранные в густое соцветие; губа глубоко-трехлопастная, 
боковые лопасти ромбические, средняя лопасть сильно выдается вперед. Плод – вытянутая 
коробочка [2-3]. 

Вид приурочен к местообитаниям с влажно-лесолуговым увлажнением, в зависимо-
сти от освещенности растет как на открытых пространствах, так и в тенистых лесах, по 
отношению к кислотности почв предпочитает нейтральные, а по отношению к трофности 
– богатые почвы [4]. 

D. fuchsii – лугово-лесное растение, обычное в зарослях кустарников и по опушкам 
лесов. Зацветает в середине июня, заканчивает цветение в начале-середине июля. Плоды 
созревают в первой половине августа. В природных условиях размножается в основном 
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семенами [1-3]. Численность пальчатокоренника Фукса сокращается из-за нарушений 
биотопов и сбора генеративных побегов в букеты. Вид внесён в Приложение 1 к Красной 
книге Московской области [5]. В 25 регионах России вид занесен в Красные книги [2]. 

D. fuchsii успешно выращивается в ботанических садах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и др. [2, 6]. Интродукция данного вида в условиях Центрального сибирского 
ботанического сада оказалась малоперспективной [7]. 

Пальчатокоренник Фукса хорошо растет в культуре (в полутени и на открытых 
участках), не требуя специальных субстратов. Данный вид легко сеется в культуре in vitro 
зрелыми семенами, сеянцы хорошо развиваются. Особи легко адаптируются при высадке 
в нестерильные условия. Зацветают на 5-6 год после посева [8]. Есть сведения случайного 
опыта по реинтродукции этого вида. Единственная особь была высажена в Подольском 
районе Московской области на участок сенокоса с сухой суглинистой почвой. В течение 
8 лет растение распространилось в радиусе 15 м в нетипичных условиях обитания вида 
благодаря самосеву. Всего обнаружено 23 особи, из них 7 – цветущих [9]. Сеянцы, по-
лученные в культуре in vitro, могут быть использованы при реинтродукции редких видов 
орхидных умеренной зоны. Например, Е. В. Андронова и Ж. В. Ивасенко провели серию 
экспериментов по реинтродукции сеянцев D. maculata s. l., выращенных в культуре in vitro, 
в природных условиях Ленинградской и Московской областей [10]. 

Первые опыты по созданию интродукционной популяции D. fuchsii в ГБС РАН про-
водились в 1958 г., когда из Московской области были привезены и высажены на участок 
широколиственного леса 20 особей [11]. С 1959 по 1970 г. проводились наблюдения за 
сезонным ритмом развития одной особи, а с 1971 по 1978 гг. – трех. Единичные особи 
данного образца существуют до сих пор. 

В 2010 г. работа по созданию интродукционной популяции D. fuchsii была продолжена 
на иных методических подходах. Цель работы – создать интродукционную популяцию, 
используя сеянцы, полученные в культуре in vitro; проследить динамику численности и 
изменения онтогенетической структуры популяции. 

Искусственное семенное размножение in vitro
Основой для культивирования и сохранения редких видов орхидных является разработка 

эффективных методов их размножения. Это особенно важно для орхидей со стеблекорне-
выми тубероидами, размножающихся преимущественно семенами [12-13]. При этом для 
сохранения и размножения одним из наиболее перспективных является метод асимбиоти-
ческого проращивания семян орхидных in vitro. 

Для посева использовали зрелые семена, собранные в природе в Московской области, 
где D. fuchsii довольно обычное растение полян и опушек сыроватых смешанных лесов. 
Для стерилизации и химической скарификации семян применяли обработку 1,5 % и 2 % 
растворами серной кислоты в течение 10 мин. с последующей стерилизацией от 15 до 90 
мин. 25 % раствором бытового отбеливателя «Белизна» или только обработку «Белизной». 
Семена высевали на стерильные питательные среды по общепринятым методикам [13-14]. 

Апробированы следующие варианты питательных сред: Harvais c добавлением кусочков 
картофеля (56 г/л); Chu and Mudge (1/3 MS с добавлением кокосовой воды 100 мл/л, 15 г/л 
сахарозы), Malmgren с заменой вамина на аминостерил (все макросоли по 80 мг, сахароза 
15 г, аминостерил 3 мл, витамины по MS 1 мл/л) с ананасовым соком 15 мл/л; Malmgren с 
заменой ананасового сока на картофель – 56 г/л; Ѕ Norstog, MS [12-13, 15]. Использовали 
варианты сред без гормонов, с кинетином, НУК, 2,4-Д в различных концентрациях и со-
четаниях. В частности Harvais и Chu and Mudge как без кинетина, так и с кинетином 1,2 и 
2,4 мг/л. 

Наиболее эффективной оказалась стерилизация серной кислотой (концентрация 1,5 %, 
экспозиция 10 мин.) и «Белизной» (концентрация 25 %, экспозиция 10-15 мин.). Семена 
большинства образцов начинали прорастать через 5-6 месяцев после посева. 

Семена пальчатокоренника Фукса прорастали на всех вариантах питательных сред. 
Однако наибольшее количество проростков было получено на среде Harvais и Chu and 
Mudge как без кинетина, так и с кинетином (1,2 и 2,4 мг/л). 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

54 55



А. Н. Швецов, Р. З. Саодатова, Т. Ю. Коновалова, Н. А. Шевырева, М. А. Галкина. ИНТРОДУКЦИЯ 
DACTYLORHIZA FUCHSII (DRUCE) SOÓ В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ (ГБС) РАН

Результаты настоящего исследования подтверждают полученные ранее данные по 
успешному применению среды Harvais для проращивания орхидных [13, 16]. 

Посев выполнялся в ноябре-декабре. Растительный материал инкубировали в темноте 
при температуре 3-4 °С в течение 3 месяцев, а затем переносили в помещение с температу-
рой 20-23 °С. Прорастание начинается еще в холодильнике, а при комнатной температуре 
протокормы растут активно. Однако при выращивании пальчатокоренников при постоянной 
(+20 °С) температуре они не формируют тубероиды, образуя только листья. Необходимым 
условием нормального развития сеянцев является наличие периода покоя в течение 3 
месяцев при пониженных температурах, поэтому после 3-4 месяцев доращивания прото-
кормов при комнатной температуре сеянцы помещали в холодильник при 4 °С на 3 месяца 
для прохождения периода покоя. К концу этого периода у сеянцев наблюдали активацию 
ростовых процессов и появление первого листа. Крупные сеянцы, с хорошо развитым 
зеленым листом и корнями, высаживали в открытый грунт, как правило, в начале июня 
следующего за посевом года. Из-за несинхронного развития сеянцев в ряде случаев вместе 
с крупными высаживали сеянцы с недифференцированным побегом. В качестве субстрата 
использовали смесь дерновой земли, торфа, песка, сфагнового мха и перлита. 

Сеянцы высаживались в открытый грунт ежегодно с 2001-2008 гг., растения зацветали 
на 4-5 год после высадки. Данные о развитии пальчатокоренника в природных условиях 
свидетельствуют о том, что это очень длительный процесс. D. fuchsii зацветает на 8-11 год 
[12, 17]. При этом в данном исследовании растения образовывали первый зеленый лист 
через 10-11 месяцев и были готовы к пересадке в грунт весной следующего года. Следова-
тельно, онтогенез D. fuchsii значительно ускоряется в случае использования биотехноло-
гических методов (срок развития до цветения сократился до 4-5 лет, т. е. в два раза). При 
этом отмечено повышение всхожести и ускорение прорастания семян [14, 18, 19]. Ускорить 
прохождение начальных стадий онтогенеза сеянцев позволяет также использование для 
посева незрелых семян, прорастающих в течение недели после посева. Такие семена не 
требуют холодной стратификации, но их невозможно хранить и пересылать. 

Важным моментом при высадке в грунт является выбор стадии развития сеянцев. 
Использование нормально сформированных растений для адаптации к нестерильным 
условиям является, по нашему мнению, наиболее результативным. 

Создание интродукционной популяции и мониторинг состояния растений
На площади 3 м² (рис. 1) на территории ГБС РАН было высажено 2 группы из 46 особей. 

Первая группа из 24 особей (посев 2002 г.) была представлена 6 генеративными (g) особями 
и 18 особями прегенеративного периода. Вторая группа из 22 особей (посев 2004 г.) преге-
неративного периода. 

Рис. 1. Схема посадки особей в интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii на территории ГБС. 
Условные обозначения: g – генеративные особи, v – прегенеративные
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Рис. 2. Пространственное размещение особей интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii в 2011 г. 
Условные обозначения: im – имматурные особи, v – виргинильные,
v-g – генеративные особи с перерывом в цветении, g -генеративные

Таблица 1
Диагностические признаки возрастных групп

интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsia

Признак
Возрастные группы

im v g

Число листьев 1-2 2(1)-3 4(3)-6

Ширина листа, см 1,0±0,16 2,1±0,08 2,0±0,15

Длина листа, см 8,9±0,98 11,7±0,48 12,5±0,71

Число жилок 5-9 9-13 9-13

Исследования проводились с учетом методов наблюдений за ценопопуляциями видов 
растений Красной книги СССР [20]. После посадки все особи были этикетированы и закар-
тированы для последующих наблюдений. Интродукционная популяция расположена под 
пологом широколиственных деревьев (сомкнутость крон 0,4). В засушливые годы осущест-
влялся полив растений, а также регулярно проводилась прополка сорняков.

Онтогенетические состояния D. fuchsii определены по морфологическим признакам 
надземных органов: число листьев, размеры нижнего листа и число жилок в нем (табл. 1). 
Временно не цветущие особи мы относили к генеративным.

Учет особей в 2011 г. показал (рис. 2), что численность 1-й группы составила 15 особей 
(63 % от высаженных). Возрастной состав этой группы был представлен тремя онтогене-
тическими состояниями: 2 (13 %) имматурные (im) особи, 9 (60 %) виргинильные (v) и 4 
(27 %) генеративные (g), из них лишь 1 особь цвела, а 3 особи имели перерыв в цветении. 
Численность 2-й группы составила 14 особей (64 %). Здесь возрастной состав представлен 
двумя онтогенетическими состояниями: 9 (64 %) im и 5 (36 %) v. Мы не можем оценить при-
живаемость растений в первые годы, поскольку орхидные способны переходить в состояние 
вторичного покоя, вызванное различными факторами. По данным М. Г. Вахрамеевой [21], 
продолжительность состояния вторичного покоя для im, v и g особей D. fuchsii составляет 1-3 
года, в отдельных случаях 4 года.
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В 2012 г. (рис. 3) учет растений проводили во 2-й декаде августа (в фазу плодоношения). 
На всей площади было обнаружено 5 особей, из них 1 v и 4 g. В 1-й группе одна особь 
перешла в генеративное состояние, а у другой g особи перерыв в цветении прерван. Во 2-й 
группе 2 особи перешли в генеративное состояние.

В 2013 г. (рис. 4) обнаружено 8 особей 1-й группы (1im:3v:4g), из них 3 особи появились 
после однолетнего и 1 особь – после двулетнего состояния вторичного покоя. Также 
отмечен перерыв в цветении у одной g особи и, наоборот, цветение у другой g особи. Во 
2-й группе выявлено 7 особей (3im:2v:2g), из них 5 особей появились после однолетнего 
состояния вторичного покоя. У одной g особи отмечен перерыв в цветении. Листья 6 особей 
в популяции повреждены листогрызущими насекомыми.

Рис. 3. Пространственное размещение особей интродукционной популяции
Dactylorhiza fuchsii в 2012 г.

Рис. 4. Пространственное размещение особей 
интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii в 2013 г.
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В 2014 г. (рис. 5) численность 1-й группы составила 12 особей (1im:5v:6g), из них 4 
особи появились после двулетнего состояния вторичного покоя, причем 1 особь перешла в 
генеративное состояние. Перерыв в цветении отмечен у 3 g особей, у 2 из них – уже второй 
год. Численность 2-й группы составила 8 особей (2im:1v:5g), из которых одна появилась 
после однолетнего состояния вторичного покоя и перешла в генеративное состояние, 1 im 
особь перешла в виргинильное состояние, а 1 v – в генеративное состояние. У одной g особи 
закончен перерыв в цветении. В этот год были повреждены листогрызущими насекомыми 
листья только одного растения.

При «суммировании» результатов наблюдений обеих групп за пять лет получаем 
динамику интродукционной популяции D. fuchsii (рис. 6). Резкий спад численности в 2011 г. 
и дальнейшее ее снижение в 2012 г. могли быть вызваны как и последствиями сильной засухи 

Рис. 5. Пространственное размещение особей
интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii в 2014 г.

Рис. 6. Динамика интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii за 2010-2014 гг.
1 – особи прегенеративного периода, 2 – особи генеративного периода, 

3 – особи в состоянии вторичного покоя, 
4 – общее число особей (за исключением особей, находящихся во вторичном покое)
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2010 г., так и адаптацией растений, выращенных in vitro, к новым условиям интродукции. 
В результате активного выхода особей из состояния вторичного покоя в 2014 г. нами был 
отмечен рост численности популяции по сравнению с двумя предыдущими годами.

В результате наблюдений за фиксированными особями (табл. 2) установлено, что 
наиболее высокой приживаемостью обладают виргинильные особи. Три имматурные и 
четыре виргинильные особи находятся в инертном состоянии, т. е. в течение 5 лет особь 
сохраняет одно и то же возрастное состояние. 

Таблица 2
Возрастные состояния особей интродукционной популяции Dactylorhiza fuchsii

1 группа 2 группа

№
годы

№
годы

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

1 v-g v-g 25 im im im

2 im im im 26 im im v

3 g 27 v v g

4 28

5 v-g v-g 29 im

6 v-g g g 30 im im im

7 v-g g g g 31

8 v g v-g v-g 32

9 v v v 33

10 v 34 v g g g

11 v g 35 v v g

12 v v 36

13 37 im

14 v 38

15 v v v 39 v g v-g g

16 40 im

17 41 v v g

18 v v 42 im

19 v v v 43 im

20 im 44 im

21 45

22 46

23

24

Условные обозначения: 
 – особь не обнаружена, im – имматурные особи, v – виргинильные, v-g – генеративные

особи с перерывом в цветении, g -генеративные
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Заключение
Метод асимбиотического проращивания семян и культивирования растений in vitro дает 

возможность искусственно размножить D. fuchsii для создания живой коллекции, использо-
вать этот вид в садоводстве, а также в целях реинтродукции. 

Установлено, что питательная среда Harvais с добавлением картофеля является универ-
сальной для проращивания зрелых семян и дальнейшего развития всходов пальчатокорен-
ника Фукса. Для нормального развития сеянцев необходимо обеспечение периода покоя 
в течение 3 месяцев. Наиболее результативным при адаптации к нестерильным условиям 
в летний период является использование сеянцев с хорошо развитым зеленым листом и 
корнями. Показано, что применение метода асимбиотического проращивания семян 
позволяет ускорить вступление растений в фазу генеративного развития. 

В результате пятилетнего мониторинга состояния растений интродукционной популяции 
D. fuchsii установлено, что данная популяция характеризуется средней приживаемостью 
особей прегенеративного периода. Наиболее высокой приживаемостью обладают вирги-
нильные особи. Выявлено инертное состояние у некоторых имматурных и виргинильных 
особей. 

Учет особей в 2014 г. показал, что численность популяции составила 20 особей (44 % 
от высаженных). Возрастной состав представлен тремя онтогенетическими состояниями: 
3im:6v:11g. 

Таким образом, по результатам наших наблюдений можно прогнозировать нормальное 
существование интродукционной популяции на данном участке в дальнейшие годы. Отно-
сительно роста численности за счет появления молодых особей данные появятся лишь через 
несколько лет, поскольку если семена и проросли, первое время новые особи существуют в 
виде протокорма в верхнем слое почвы, и ювенильные растения смогут быть обнаружены 
нами только через несколько лет. 
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А. Е. Колесов

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОРОУПРУГОСТИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рассматриваются проблемы численного решения задач пороупругости (фильтрационной консо-
лидации), которые возникают при исследовании деформационных процессоров, происходящих при 
разработке месторождений нефти и газа. Система уравнений пороупругости включает уравнения 
Ламе для перемещений пористой среды и уравнения фильтрации для давления жидкости. Важнейшей 
особенностью математических моделей пороупругости является сильная связь между данными 
уравнениями. Уравнение упругости включает объемную силу, которая пропорциональна градиенту 
давления, а уравнение фильтрации содержит сжимаемость среды, пропорциональную дивергенции 
скорости перемещений. Вычислительный алгоритм основан на конечно-элементной дискретизации 
по пространству. Для аппроксимации по времени используются стандартные двухслойные связанные 
схемы с весами и трехслойные явно-неявные схемы расщепления по физическим процессам, когда 
переход на новый временной слой осуществляется решением отдельных задач для перемещений 
и давления. Для используемой схемы расщепления по физическим процессам дано условие его 
безусловной устойчивости. Представлены результаты численного решения трехмерной модельной 
задачи. Проведена оценка работоспособности схем расщепления по физическим процессам. Особое 
внимание уделено использованию высокопроизводительных вычислительных систем кластерной 
архитектуры. Вычислительная реализация осуществлена с использованием свободной библиотеки 
FЕniCS для решения уравнений в частных производных методом конечных элементов. 

Ключевые слова: пороупругость, фильтрационная консолидация, оседание земной поверхности, 
разработка нефтяных месторождений, метод конечных элементов, конечно-разностные схемы, схемы 
расщепления, регуляризация, высокопроизводительные системы, параллельные вычисления. 
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Numerical Solution of Poroelasticity Problems
Associated with the Development of Oil Fields

We conisder the numerical solution of poroelasticity (filtration consolidation) problems, which arise in 
analysis of deformation processes during the development of oil and gas fields. The underlying system of 
equations consists of the Lame equations for the displacements and flow equation for the pressure. The most 
important feature of mathematical models for poroelasticity is that the system consists of coupled equations. 
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The displacement equation in a poroelasticity problem includes a body force, which is proportional to the 
pressure gradient. The pressure equation includes a term describing the compressibility of the medium (the 
divergence of the displacement velocity). The numerical algorithm is based on a finite-element approximation 
in space. For time discretization we use the standard two-level coupled schemes with weights and splitting 
schemes with respect to physical processes, in which the transition to a new time level is associated with 
solving separate problems for the displacements and pressure. The results of numerical simulation of a 
3D model problem are presented. The evaluation of performance of the splitting schemes with respect to 
physical processes are presented. Special attention is given to using high performance computing systems. 
Computational implementation is performed using the FEniCS library for solving partial differential 
equations. 

Keywords: poroelasticity, flow consolidation, subsidence, oil field development, finite element methods, 
operator-difference schemes, splitting schemes, regularization, high performance systems, parallel computations.

Введение
Наличие движущейся жидкости в пористой горной породе оказывает существенное 

влияние на его механическое состояние [1]. В связи с этим недооценка данного процесса 
при разработке месторождений нефти и газа может привести к разрушающим явлениям со 
значительным экономическим и экологическим ущербом [2]. Деформации играют важную 
роль в процессах сжатия продуктивных пластов, оседания земной поверхности и морского 
дна, смятия обсадных колонн скважин и т. д. [3]. Также деформация горных пород может 
вызвать существенное изменение их фильтрационно-емкостных свойств [4]. 

Теория пороупругости изучает совместный механизм течения жидкости и деформирова-
ния пористых сред (фильтрационной консолидации) [5]. При этом базовые математические 
модели фильтрации состоят из уравнений упругости Ламе для перемещений среды и не-
стационарного уравнения фильтрации для давления жидкости. Важнейшей особенностью 
математических моделей пороупругости является сильная связь между данными уравне-
ниями. Так, уравнение упругости включает объемную силу, которая пропорциональна 
градиенту давления, а уравнение фильтрации, в свою очередь, содержит сжимаемость 
среды, пропорциональную дивергенции скорости перемещений. 

Вычислительные алгоритмы приближенного решения задач пороупругости базируются 
чаще всего на конечно-элементной аппроксимации по пространству [6-7]. А при аппрокси-
мации по времени используются стандартные двухслойные схемы с весами [8]. Отдельного 
внимания заслуживают исследования схем расщепления по физическим процессам, когда 
переход на новый временной слой осуществляется последовательным решением отдельных 
задач расчета перемещений и расчета давления. Различные классы таких схем строятся на 
основе аддитивного расщепления оператора задачи [9-10]. 

В нашей работе численно исследуется схема расщепления по физическим процессам для 
задачи пороупругости [11-12], построенная на основе принципа регуляризации операторно-
разностных схем А. А. Самарского [13-14]. В качестве модельной используется задача 
оседания нефтяных месторождений. 

Постановка задачи
Математическая модель пороупругости состоит из уравнения фильтрации для давления p 

и уравнения Ламе для перемещений среды u: 

div grad σ αu p( )− = 0, (1)

α β
η

∂
∂

+
∂
∂
−









=

div div grad u
t

p
t

k p f . (2)

Здесь σ – тензор напряжения, который для изотропного тела задан через закон Гука: 

σ µε λ= ( )+2 u uIdiv ,
где μ, λ – модули упругости, называемые коэффициентами Ламе, I – единичный тензор, ε – 
тензор деформации: 
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ε u u uT( ) = +( )1
2

grad grad .

Также в уравнениях (1) и (2) α – коэффициент Био, характеризующий связь между 
смещением и давлением, β=1/M, M – модуль Био, k – тензор абсолютной проницаемости, η 
– коэффициент динамической вязкости жидкости, f – функция, описывающая интенсивность 
заданных источников (стоков) жидкости. 

Учитывая специфику прикладной области, рассмотрим более подробно коэффициент Био 
α и модуль Био M [15]: 

α
φ α φ

= − = +
−1 1K

K M K Ks f s

, , 

где K, Ks, Kf – модули объемного сжатия пористой среды, твердой фазы (скелета) и жидкости, 
соответственно ϕ – коэффициент пористости, характеризующий относительное количество 
пор и твердой фазы. 

Задача для системы уравнений (1), (2) рассматривается в ограниченной области Ω, на 
границе которой Γ задаются следующие однородные условия первого и второго рода для 
перемещений: 

u x n xD
u

N
u= ∈ = ∈0 0, , , ,   Γ Γσ (3)

для давления: 

p x k p
n

xD
p

N
p= ∈ −

∂
∂

= ∈0 0, , , ,   Γ Γ
η

(4)

где n — единичная нормаль к границе, Γ Γ Γ Γ Γ= + = +D
u

N
u

D
p

N
p,� , Γ ΓD

u
N
p= , Γ ΓN

u
D
p= . Кроме 

этого, задается начальное условие для давления: 

p x p x x, , .0 0( ) = ( ) ∈ Ω (5)
Вычислительный алгоритм

Для численного решения задачи (1)-(5) получим дискретную задачу. Для аппроксимации по 
пространству используем метод конечных элементов. Перед проведением аппроксимации нам 
необходимо получить вариационную формулировку задачи. Для этого определим следующие 
пробные и тестовые функции для скалярных и векторных функций, соответственно: 

Q q H q x x D
p= ∈ ( ) ( )= ∈{ }1 0Ω Γ: , , 

V v H v x x D
u= ∈ ( ) ( )= ∈{ }1 0Ω Γ: , . 

Умножив (1) и (2) на v VÎ  и q QÎ  соответственно и проинтегрировав полученные 
уравнения по частям, получим 

Ω Ω
∫ ∫( ) ( ) + ( ) =σ ε αu v dx p v dxgrad , ,0

Ω Ω Ω
∫ ∫ ∫+ +









 =α β

η
d u
dt

qdx dp
dt
qdx k p q dxdiv grad grad ,

ΩΩ
∫ fqdx,

где u VÎ , p VÎ .  Для удобства введем следующие билинейные формы: 

a u v u v dx g p v pvdx, , , ,( )= ( ) ( ) ( )=∫ ∫
Ω Ω

σ ε α grad 

c p q pqdx d u q uqdx, , , ,( )= ( )=∫ ∫β α
Ω Ω

 div 

b p q k p g qdx, .( )= ∫
Ω
η

grad  rad 

Тогда вариационная постановка читается: найти u VÎ , p QÎ  такие, что
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a u v g p v v V, , , ,( )+ ( )= ∀ ∈0  (6)

d du
dt
q c dp

dt
q b p q f q q Q, , , , , .







+






+ ( )=( ) ∀ ∈ (7)

Начальное условие (5) выражается как 

p q p q q Q( ), , , .0 0( )= ( ) ∈ (8)
Далее проведем конечно-элементную аппроксимацию по пространству. Для этого сначала 

построим расчетную сетку Ωh={ω1, ω2, …, ωN} в области Ω. Здесь N – количество ячеек в Ωh, 
h hw h
= ∈max ,Ω ω где hω – диаметр окружности, вписанной в ω. На построенной сетке определим 

[16] следующие конечно-размерные дискретные подпространства пробных и тестовых 
функций: Q Qh Ì , V Vh Ì .  Чтобы получить дискретную задачу, ограничим вариационную 
задачу (6), (7) для данных подпространств [17]: найти u Vh hÎ , p Qh hÎ  такие, что 

a u v g p v v Vh h h, , , ,( )+ ( )= ∀ ∈0  (9)

d
du
dt

q c
dp
dt

q b p q f q qh h
h, , , , ,









+








+ ( )=( ) ∀ ∈ QQh . (10)

Берем базисы { }φ φ
j j
N
=1  и { }ψ ψ

l l
N
=1  для Vh и Qh соответственно, где Nϕ, Nψ – размерности 

подпространств. Теперь пробные функции uh  и ph можно аппроксимировать как: 

u u p ph
j

N

j j h
l

N

l l= =
= =
∑ ∑

1 1

φ ψ

φ ψ, , 

а тестовые функции берем υ= ϕi, i=1,2, …, N, q= ψk, k=1,2, …, M. Здесь uj и pl – векторы 
неизвестных, которые будут вычисляться. С учетом этого запишем (9), (10) как 

j

N

j i j
l

N

l i la u g p i N
= =
∑ ∑( ) + ( ) = = …

1 1

0 1 2
φ ψ

φ φ ψ φ φ, , , , , , , 

j

N

j k
j

l

N

l k
l

l

N

l k ld
du
dt

c
dp
dt

b p f
= = =
∑ ∑ ∑( ) + ( ) + ( ) =

1 1 1

φ ψ ψ

φ ψ ψ ψ ψ ψ, , , ,, ,ψ k( )

k=1,2, …, Nψ.
Введя следующие линейные операторы (матрицы)

A a G g i N
j

N

j i
l

N

l i= ( ) = ( ) = …
= =
∑ ∑

1 1

1 2
φ ψ

φ φ ψ φ φ, , , , , , ,  

D d C c B b k
j

N

j k
l

N

l k
l

N

l k= ( ) = ( ) = ( ) =
= = =
∑ ∑ ∑

1 1 1

1
φ ψ ψ

φ ψ ψ ψ ψ ψ, , , , , , ,   22, , ,… Nψ

перейдем к следующим дифференциально-операторной системе уравнений: 

Au+Gp=0, (11)

D du
dt

C dp
dt

Bp f+ + = ,� (12)

где вектор f f k=( ),� ,ψ k=1, 2, …, Nψ. Начальное условие возьмем в виде 
p(0)=p0. (13)

Для дискретизации по времени будем использовать для простоты равномерную сетку 
с шагом τ>0. Пусть un=uh(x,tn), pn=ph(x,tn), где tn=nτ, n=0,1, …. Для приближенного решения 
задачи (11)-(13) будем использовать двухслойную схему с весами: 

Aun+1+Gpn+1=0, (14)
где θ – весовой параметр, 0≤θ≤1, и
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p p p f f x tn n n n n
θ θ θθ θ+ + + += + −( ) = ( )1 1 1 11 , , . 

Вычислительная реализация схемы (14)-(15) связана с определением un+1, pn+1 на каждом 
временном слое n=0,1, …как решения связанной системы уравнений, которая требует ис-
пользования специальных вычислительных алгоритмов (см., например, [18]). В силу этого 
повышенное внимание уделяется построению схем расщепления [10]. В данной работе 
будем использовать трехслойную явно-неявную схему с весами [11]: 

Aun+1+Gpn=0, (16)

D u u C p p p p Bp f
n n n n n n

n n
+ + −

+ +−
+

−
+ −( ) −








+ =

1 1 1
1 11

τ
θ

τ
θ

τ
. (17)

В этом случае сперва решается уравнение (16), в котором давление берется из предыду-
щего временного слоя, и находятся перемещения un+1. Найденные перемещения использу-
ются при определении давления на новом временном слое pn+1 (17). 

Заметим, что в схеме (16)-(17) весовой параметр θ отличается от веса в (14)-(15) и выби-
рается из условия устойчивости [11]. 

Утверждение 1. Схема расщепления (16), (17) устойчива при 

2θ≥1+γ (18)
В условии устойчивости (18) γ определяется из условия как максимальное собственное 

значение спектральной задачи γ=λmax: 

GDu=λACu. (19)
Численные эксперименты
Рассмотрим численное решение трехмерной задачи пороупругости при добыче нефти 

из участка месторождения с протяженностью 1000,0 м по горизонтальным направлениям и 
200,0 м по вертикальному направлению (рис. 1). В середине пласта пробурена добывающая 
скважина с радиусом r=0,1 м. Скважина несовершенная по степени вскрытия, т. е. она 
вскрывает пласт не на всю толщину, а на h=150,0 м от кровли пласта. 

Пластовое давление в начальный момент времени равно p0=40,0 МПа. Добыча 

Рис. 1. Расчетная область
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производится при постоянном забойном давлении p0=30,0 МПа. Свойства продуктивного 
пласта и жидкости представлены в таблице 1.

Расчеты проводились на трех вычислительных тетраэдальных сетках с локальным 
сгущением вокруг скважины, которая вырезана из расчетной области (рис. 2). Сетки 
построены с помощью программы Gmsh. Количество вершин, ячеек и количество неизвест-
ных в полях давления p и смещения u для каждой сетки представлены в таблице 2.

Таблица 1
Входные параметры

Параметр Символ Размерность Значение
Модуль сдвига μ ГПа 0,284
Коэффициент Ламе λ ГПа 0,646
Модуль объемного сжатия пористой среды K ГПа 0,646
Модуль объемного сжатия твердой фазы Ks ГПа 40,0
Модуль объемного сжатия жидкости Kf ГПа 0,33
Коэффициент Био α - 0,98
Коэффициент пористости ϕ - 0,2
Модуль Био M ГПа 1,598
Проницаемость k мД 10,0
Вязкость η Па∙c 0,001

Таблицы 2 
Параметры сеток

Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3

Количество вершин 25107 84571 299713

Количество ячеек 108575 344867 1361790

Количество неизвестных p 25107 84571 299713

Количество неизвестных u 75282 253713 899139

Для решения линейной системы алгебраических уравнений используем обобщенный 
метод минимальных невязок (GMRES) с неполной ILU факторизацией в качестве предоб-
уславливателя. Расчеты проводились на вычислительном кластере Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова «Ариан Кузьмин». 

В табл. 3 представлена зависимость общего времени расчетов в секундах от количества 
запущенных процессоров и сетки при использовании неявной схемы (14), (15) и схемы 
расщепления (16), (17). Здесь в общее время входят затраты на инициализацию расчетов, 
загрузку и разделения расчетной сетки, подготовку и сборку матрицы и вектора линейной 
системы, а также расчет 10 временных шагов при шаге по времени τ=1 день.

Видно, что схема расщепления значительно сокращает время расчета (около 60 %). 
Также при согласовании размера используемой сетки и числа процессоров обеспечивается 
достаточно высокая степень эффективности параллелизации. При относительно малом 
количестве ячеек использование большого количества процессоров может замедлить 
процесс расчета, так как время расходуется на обмен информацией между процессорами. 

Далее оценим величины параметра γ и веса θ (18), при которых схема расщепления (16), 
(17) безусловно устойчива согласно утверждению 1. Для этого решим спектральную задачу 
(19). Для рассматриваемых входных параметров (табл. 1) получим следующие результаты: 
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Таблица 3
Общее время расчетов

Кол-во
проц-ов

Общее время расчетов, сек

Неявная схема Расщепленная схема
Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3 Сетка 1 Сетка 2 Сетка 3

1 58,21 219,98 1410,73 22,93 91,45 476,11
2 33,68 122,75 837,41 13,95 53,59 289,85
4 19,24 72,24 402,92 7,86 31,67 166,35
8 12,68 45,27 374,26 5,33 23,08 123,17
16 9,96 32,50 189,24 5,27 16,17 91,31
32 – 28,72 193,43 – 11,33 45,76
64 – – 152,32 – – 34,53

Рис. 2. Расчетные сетки. Сверху вниз: сетка 1, 2, 3
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γ=1,67, θ≥1,33. 
Для исследования устойчивости схемы расщепления будем смотреть значение давления 

вблизи скважины в точке (450,0, 500,0, 200,0), чтобы уловить начальные колебания 
давления в случае неустойчивости. На рис. 3 представлены графики динамики давления 
при различных значениях веса θ для шага по времени τ=1 день. При увеличении веса до 
1,4 схема становится устойчивой, что соответствует теоретическим результатам. Однако 
в начальный момент времени все еще наблюдаются колебания значения давления. Они 
полностью исчезают при θ=1,8. 

На рис. 4 и 5 показаны распределения давления и вертикальной компоненты вектора 
смещения в различные моменты времени (1 месяц, 1 год, 2 года, 4 года, 6 лет) соответ-
ственно. Данное решение получено с помощью схемы расщепления с весом θ=1,8 на сетке 
3 при τ=1 день. Смещение представлено на деформированной области и умножено 100 для 
наглядности. Расчеты проводились на 64 процессорах. Время расчета составило 88 мин. За 
6 лет разработки пластовое давление уменьшилось до 34,3 МПа и кровля пласта опустилась 
почти на 1 м в области скважины и на 0,93 м на границах. 

Заключение
Проведено численное решение задачи пороупругости при разработке месторождений 

нефти и газа. Вычислительный алгоритм основан на аппроксимации по пространству 
методом конечных элементов. Проведен сравнительный анализ стандартной двухслойной 
связанной схемы с весами и схемы расщепления по физическим процессам. Установлено, 
что схема расщепления значительно сокращает время расчетов по сравнению с связанной 
схемой. Расчеты были проведены на вычислительном кластере Северо-Восточного 
федерального университета имени М. К. Аммосова «Ариан Кузьмин». При согласовании 
размера используемой сетки и числа процессоров обеспечивается достаточно высокая 
степень эффективности параллелизации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-01-00719.

Рис. 3. Динамика давления для различных значений веса
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Рис. 4. Распределение давления. Сверху вниз: через 1 месяц, 1 год, 2 года, 4 года, 6 лет
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Рис. 5. Распределение вертикального компонента вектора смещения.
Сверху вниз: через 1 месяц, 1 год, 2 года, 4 года, 6 лет
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Т. А. Охлопкова, Р. В. Борисова, А. А. Охлопкова,
А. А. Дьяконов, А. П. Васильев, С. Н. Миронова

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ СФЕРОЛИТНЫХ

 СТРУКТУР В ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛАХ

Аморфно-кристаллические полимеры, состоящие из кристаллических ламелей и внутрила-
мелярной аморфной фазы, показывают сложное деформационное поведение под воздействием 
растягивающих деформаций. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), как один из 
представителей данного класса полимеров, образует при кристаллизации различные структурные 
элементы, встречающиеся в больших вариациях, начиная с глобул и фибрилл до больших сферо-
литов размерами до 100 мкм. СВМПЭ имеет уникальные механические свойства, обусловленные 
характерными особенностями деформационного поведения его сферолитной структуры при при-
ложении растягивающих напряжений. В настоящей работе исследована взаимосвязь сферолитной 
структуры и механических характеристик полимерных композиционных материалов на основе 
СВМПЭ и различных по размеру, форме и природе частиц (синтетические Al2O3, SiO2, AlN, Si3N4 
и природные цеолиты с модификацией клиноптилоллита). Изучение методом сканирующей элек-
тронной микроскопии позволило сформулировать и детализировать характеристики сферолитной 
структуры модифицированного СВМПЭ. Выявлены различные области во внутреннем строении 
сфе ролита с их интерпретацией на основе физико-химических закономерностей кристаллизации 
аморфно-кристаллических полимеров. Была установлена корреляция структуры со степенью 
деформации, исследован процесс разрушения через образование пор и трещин на примере модифи-
цированного СВМПЭ наночастицами оксида кремния. Разработанные материалы характеризуются 
повышенными деформационно-прочностными свойствами по сравнению с исходным полимером 
вследствие изменений в структурной организации компонентов. 

Ключевые слова: микроструктура, сферолит, СВМПЭ, морфология, полимерный композицион-
ный материал, кристаллизация, наночастица, деформация, прочность, растяжение. 
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Microscopic Investigations of Spherulitic Structures
Tensile Strain in Polymeric Composite Materials

Semicrystalline polymers, which consist of crystalline lamella and interlamellar amorphous phase, show 
a complex deformation behavior under the influence of tensile strain. UHMWPE, as one of the representatives 
of this polymers type, forms different structural elements that occur in large variations, from the fibrils and 
globular to large spherulite size up to 100 microns during crystallization. UHMWPE has unique mechanical 
properties, due to the characteristic features of deformation behavior of its spherulitic structure by applying 
a tensile stress. In the present study we investigated the relationship of spherulitic structure and mechanical 
properties of polymer composite materials based on UHMWPE and particles with different sizes, shapes 
and nature of (synthetic Al2O3, SiO2, AlN, Si3N4 and natural zeolites with modification of klinoptilollit). 
Investigation by scanning electron microscopy allowed formulating and detailing the characteristics of 
modified UHMWPE spherulitic structure. Various areas in the internal structure of spherulite identified with 
their analysis based on physical and chemical regularity of amorphous-crystalline polymers crystallization. 
The correlation between the structure and deformation degree were installed. The process of fracture 
through the formation of pores and cracks were investigated in the example of modified UHMWPE by silica 
nanoparticles. The developed materials are characterized by increased strength properties compared to the 
initial polymer due to a more ordered structural organization of the components. 

Keywords: microstructure, spherulite, UHMWPE, morphology, nanoparticle, polymer nanocomposite, 
crystallization, deformation, strength, tension.

Введение
Известно, что структурная модификация наполнителями с развитой удельной поверхно-

стью позволяет регулировать функциональные свойства композиций в широких пределах 
[1]. Варьируя размеры, содержание и учитывая природу наполнителя, можно, направленно 
изменять микроструктуру полимерных композиционных материалов (ПКМ) [2]. Особые 
перспективы открываются при использовании композиционных материалов на основе 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), к уникальным свойствам которого 
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относятся высокая прочность, ударная вязкость, химическая стойкость к агрессивным 
средам и способность сохранять высокие механические и триботехнические свойства при 
низких и криогенных температурах [3]. 

Из работ Ю. С. Липатова известно, что наполнитель влияет на структуру и морфологию 
кристаллического полимера на самых различных уровнях его организации, приводит к 
изменениям в размерах, форме, типе распределения надмолекулярных структур и пр. С 
учетом этого можно ввести качественное понятие о структурной активности наполнителя, 
понимая под ней способность оказывать влияние на структуру полимера [4]. Кристаллиза-
ция СВМПЭ из расплава в присутствии искусственных «зародышеобразователей» сопро-
вождается образованием сферолитных структур [5]. Именно образованием таких структур 
можно объяснить повышение механических свойств при наполнении. Сферолитам присущи 
все виды дефектов, характерные для простейших структурных форм, локальные искажения 
кристаллографических решеток, неупорядоченные поверхности складывания макромоле-
кулярных цепей и т. п. Кроме того, в сферолите даже после завершения кристаллизации 
часть материала остается аморфной и не входит в кристаллические образования. Дефекты 
существенно влияют на механические макросвойства материала. Поэтому проблема мо-
делирования геометрии сферолита и исследование его деформационных свойств является 
важной и актуальной [6]. 

В литературе встречаются публикации, посвященные влиянию сферолитной морфоло-
гии на процесс деформации в тонких пленках полиэтилена и на кинетику кристаллизации 
смесей полимеров [7-8]. Однако подробное описание механизма деформации сферолитных 
структур в полимерах в настоящее время отсутствует. В частности дискуссионным остается 
вопрос влияния формирующейся микроструктуры на свойства ПКМ [9]. 

Установление закономерностей формирования сферолитов, детальное изучение их вну-
треннего строения и влияние особенностей структуры на механические свойства ПКМ на 
основе СВМПЭ является целью настоящей работы. 

Иерархия кристаллических структур и деформационное поведение аморфно-кри-
сталлических полимеров

Кроме кристаллических элементов, микроструктура аморфно-кристаллических 
полимеров включает в себя аморфные области: внутриламелярные дефекты, внутриламе-
лярные и межсферолитные аморфные слои [10]. На рис. 1 показана типичная схема форми-
рования структуры аморфно-кристаллического полимера на примере полиэтилена.

Структурными элементами для образования микроструктуры являются глобулы или 
развернутые линейные макромолекулы. При контактировании этих глобул могут возникать 
пачки, представляющие собой простейшие первичные элементы микроструктуры. Избы-
точная поверхностная энергия в границах раздела является причиной складывания пачек 
в ламели (пластины) [12]. Перестройка промежуточных образований, происходящая с 
уменьшением поверхностной энергии приводит к появлению кристаллических образова-
ний в виде сферолитов, состоящих из радиально ориентированных ламелей с аморфной 
фазой между ними. Сферолиты представляют собой самые сложные поликристаллические 
образования [6, 12]. 

Рис. 1. Иллюстрация многомасштабной иерархической структуры кристаллических
полимеров полиэтилена, образующих сложенные цепи ламелей и сферолитов [11]
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Так как СВМПЭ имеет очень высокую молекулярную массу и значительное деформацион-
ное упрочнение, растяжение идет без образования шейки. При увеличении содержания частиц 
наполнителя в ПКМ на основе СВМПЭ деформация при разрыве снижается постепенно, но 
материал остается пластичным, сохраняя способность к большим удлинениям [13]. 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует течение деформации с раскрытием микроструктурной 
перестройки аморфно-кристаллических полимеров. 

На начальной стадии деформирование аморфно-кристаллических полимеров является 
линейно-упругим. В области деформаций до 50 % ламеллярные кристаллы смещаются и 
ориентируют свои а-оси перпендикулярно направлению вытяжки, с-Оси (цепей) принимают 
угол 35-40° по отношению к направлению вытяжки. Однако последняя ориентация 
обратима, и если устранить внешнее напряжение, то направление осей цепей возвращается 
к случайному распределению. В области деформаций от 100-400 % наблюдается усиление 
ориентации с-осей в направлении вытяжки. В этой области в полимере происходит важная 
перестройка структуры от сферолитной к фибриллярной. Согласно Петерлину, образуются 
микрофибриллы с поперечными размерами 20-40 нм, которые содержат почти неизменные 
блоки сложенных цепей вне кристаллических ламелей, все еще взаимосвязанных разверну-
тыми частями проходных молекул [15]. 

Объекты исследований 
В качестве объектов исследований были использованы СВМПЭ марки Ticona GUR 4120 

с молекулярной массой 5 млн г/моль и нанопорошки волокнистых оксидов алюминия с 
различными фазовыми составами (α- и γ-Al2O3) (ИНХ НАН Беларуси, Минск), сферических 
оксидов кремния (ИТПМ им. С. А. Христиановича, Новосибирск), оксидов и нитридов 
алюминия, кремния (Emfutur Technologies, Берлин), а также цеолит Кемпендяйского место-
рождения РС (Я). 

Исследование структуры исходного СВМПЭ, ПКМ, порошка СВМПЭ, наполнителей 
проведен на растровом электронном микроскопе высокого разрешения (РЭМ) фирмы JEOL 
марки JSM-7800F (Япония). В данном электронном микроскопе используется термополевой 
катод Шоттки, который позволяет при относительно низком ускоряющем напряжении 
получать большое значение пучка тока. Снимки на электронном микроскопе получены в 
режиме вторичных электронов при низком ускоряющем напряжении. Такой режим съемки 
позволяет изучать структуру ПКМ без предварительной пробоподготовки, например, 
нанесения токопроводящего слоя из золота или графита, которые искажают изображения с 
тонкими элементами структуры. Для изучения химического состава образцов использован 

Рис. 2. Деформационное поведение аморфно-кристаллических полимеров [14]
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энергодисперсионный рентгеновский спектрометр (ЭДС) X-MAX 20 фирмы OXFORD 
(Великобритания). 

Образцы для микроскопических исследований представляют собой низкотемпера-
турные хрупкие сколы, полученные при температуре жидкого азота. Средние размеры 
сферолитов определены на химически протравленных образцах. Травление образцов ПКМ 
проводилось над парами толуола в интервале температур 110-120 °С в течение 10 минут. 

Результаты исследований ПКМ с микро- и нанонаполнителями на СЭМ 
Из многочисленных микроскопических исследований микроструктуры ПКМ на 

основе СВМПЭ зарегистрировано образование сферолитов в случае исходного СВМПЭ 
и при его наполнении различными по природе микро- и наноразмерными структуриру-
ющими частицами (рис. 3). Механизм воздействия наполнителей, с «организационной», 
структурирующей функцией на полимерную матрицу, описан в работах и заключается 
в возникновении адсорбированных упорядоченных областей полимера на поверхности 
твердых частиц наполнителей, выступающих в качестве центров кристаллизации [16-17]. 
Природа структурирующих частиц, вероятно, не влияет на образование сферолитных кри-
сталлических структур, например, их образование зарегистрировано как при наполнении 
микроразмерными природными цеолитами и синтетическими волокнистыми частицами, 
так и при наполнении наноразмерными синтетическими частицами оксидов и нитридов. 
Наблюдается изотропный характер в формах сферолитов, которые повторяют форму центра 
кристаллизации. 

Независимо от размеров и от природы наполнителя выявлены схожие «черты» во 
внутренней структуре сферолитов. При детальном изучении можно выделить несколько 
схожих участков сферолита: 

I область – по кинетике кристаллизации рост идет от центра, в нашем случае от частицы, 
если наполнитель микроразмерный, или частиц наполнителя, если наполнитель имеет 
нанометровые размеры, которые выступают в качестве центров кристаллизации; 

Рис. 3. Снимки РЭМ сферолитов, в которых структурирующими элементами являются: 
1) кристаллиты самого полимера; 2) цеолиты в количестве 2 масс. %, 

3) волокнистый Al2O3+MgO в количестве 1 масс. %, 
4) сферический SiO2 в количестве 0,1 масс. % (увеличение х300)
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II область – далее наблюдаются скрученные ламели, описание которых впервые 
упомянуто в работах Фишера, который при электронно-микроскопических исследованиях 
сферолитов использовал метод реплик (рис. 4) [18]. В этой работе утверждается, что агрегаты 
ламеллярных кристаллов скручиваются подобно лопастям пропеллера и распространяются 
вдоль радиуса сферолита; 

III область – вблизи границы сферолита наблюдается «погасание» радиально растущих 
ламелей по концентрическим кольцам, похожее на зигзагообразную картину в работе [19]. 

IV область – далее в некоторых сферолитах, в особенности у которых нет соседствую-
щих сферолитов, происходит вытягивание, распрямление «волнообразных» ламелей. 

Рис. 4. Внутренняя структура сферолита, образованного при кристаллизации СВМПЭ+Al2O3

Выявлено, что при содержании до 0,1-0,5 масс. % наноразмерных частиц, и при содер-
жании микроразмерных частиц до 1,0-2,0 масс. % происходит образование сферолитов 
относительно правильных форм. Дальнейшее увеличение концентрации наноразмерных 
наполнителей в ПКМ приводит к трансформации сферолитов в структуры неправильной 
формы, напоминающие «веер». Увеличение концентрации наполнителей приводит к их 
агрегации с образованием дефектных областей, которые концентрируют механические 
напряжения. Методом ЭДС зарегистрировано различие в локализации наночастиц (НЧ) в 
надмолекулярной структуре ПКМ в образцах ПКМ с содержанием НЧ выше критической 
концентрации (рис. 5). 

Наибольшее содержание НЧ SiO2 обнаружено в «рыхлых» областях, где при большом 
увеличении можно различить агломераты наночастиц (участок 1, рис. 5). Такие дефектные 
области выступают в качестве концентраторов напряжений, которые снижают деформаци-
онно-прочностные характеристики ПНК. Также НЧ локализуются на границах кристалли-
ческих элементов СВМПЭ (участок 3, рис. 5). В областях роста кристаллитов полимера НЧ 
не обнаружено, что свидетельствует о том, что полимер при кристаллизации выталкивает 
«примесные» частицы в межкристаллические области, что подтверждает рост кристаллов 
преимущественно без включений примесей [20]. 

Для установления корреляции между степенью наполнения и размерами сферолитов в 
ПКМ рассчитаны средние размеры сферолитов на примере СВМПЭ, модифицированного 
наноразмерным SiO2 по ГОСТ 21073.3-7, по аналогии с определением размера зерен методом 
подсчета пересечений для цветных металлов, т. к. структура расположения зерен металлов 
является схожей со структурой СВМПЭ. Суть метода заключается в проведении прямой 
линии вдоль сферолитов (не менее 10). Определяется число пересеченных сферолитов 
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Рис. 5. Микрофотография образца СВМПЭ с 1,0 масс. % SiO2, полученная методом СЭМ,
с результатами химического состава отдельных участков на ЭДС (увеличение х500) 

Рис. 6. Протравленная морфология ПКМ: 
а) СВМПЭ+0,1 масс. % SiO2; б) СВМПЭ+2 масс. % SiO2 (увеличение х100) 

проведенной линией. Расчет средней величины сферолита проводится по формуле (1): 
D=L/N, (1)

где L – длина пересекающей линии (мкм), N – число пересеченных сферолитов. 
При изучении морфологии ПКМ на хрупком сколе сложно выделить межструктурные 

границы в силу присутствия деформированных аморфных областей. Для этих целей удобно 
анализировать образцы с химически протравленными надмолекулярными структурами. 

Метод оказывается информативен благодаря различию в скоростях растворения кри-
сталлических, аморфных и пористых областей. При травлении толуолом образца ПКМ на 
основе СВМПЭ происходит «вымывание» деформированных аморфных межсферолитных 
областей и появляется возможность четко зафиксировать границы кристаллических обра-
зований ПКМ (рис. 6).

Анализ полученных снимков протравленной структуры показывает зависимость размеров 
сферолитов от степени вводимого количества наполнителя в полимерную матрицу, в данном 
случае СВМПЭ. Из результатов следует вывод, что при увеличении содержания наполнителя 
также увеличивается число центров кристаллизации, что приводит к большему количеству 
сферолитов меньшего размера табл. 1. 

Деформация
Механические испытания ПКМ на основе СВМПЭ показали эффективность использова-

ния малых добавок наполнителей. Зарегистрировано повышение прочности на 20-30 %, пла-
стичности материала на 12-30 % по сравнению с исходным полимером (табл. 2).

Оптимумом концентрации по механическим свойствам для наноразмерных частиц явля-
ется 0,1-0,5 масс. %, для микроразмерных частиц – 1 масс. %. Микроструктура ПКМ с таким 
содержанием частиц характеризуется как однородная, плотноупакованная со сферолитами 
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правильной формы. Известно, что ухудшение свойств при превышении оптимальной концен-
трации наполнителя объясняется дальнейшим повышением жесткости ПНК, при взаимодей-
ствии полимера с модификатором в пределах аморфной фазы, следовательно, повышением 
хрупкости и снижением прочности [4]. 

Данный факт согласуется с результатами анализа оптических фотографий образцов после 
испытания на растяжение. Различия в поверхностях разрыва СВМПЭ и композитов объясня-
ются, по-видимому, изменением молекулярной подвижности (гибкости цепей) под воздей-
ствием различных факторов, основными из которых являются степень кристалличности и 
характер надмолекулярных образований. Наполнитель, попадая в объем полимерной матри-
цы, снижает подвижность макромолекул, тем самым в месте разрушения степень ориентиро-
ванности макромолекул ниже, чем в исходном СВМПЭ.

Деформация полимеров зависит от свойств матрицы, содержания наполнителя и адгезии 
между полимером и частицами. Малое содержание наполнителя, как правило, не изменяет 
механизм разрушения полимерной матрицы. 

По кинетической теории разрушения считается, что конечные свойства напряженного 
образца связаны с движением и свойствами молекул [21]. Для детального изучения законо-
мерностей процесса деформации при растяжении образцы СВМПЭ были подвержены одно-
осному растяжению при разных показателях деформации, начиная от 50 до 300 %, с шагом в 
50 %. На рис. 8 показано влияние деформации на механические характеристики с исходного 
СВМПЭ. 

Таблица 1
Размеры сферолитов в зависимости от концентрации наполнителя

Образец Lmax, мкм Lmin, мкм L, мкм Lср, мкм

ПКМ с 0,1 % SiO2 110 34 890 89,0

ПКМ с 0,5 % SiO2 98,4 42,8 801 66,7

ПКМ с 1 % SiO2 95,2 33,7 890 63,6

ПКМ с 2 % SiO2 88,3 24,3 915 57,2
Примечание: Lmax – максимальный размер сферолита, Lmin – минимальный размер сферолита, L – 

длина пересекающей, Lср – средний размер сферолитов

Таблица 2
Деформационно-прочностные характеристики ПНК на основе СВМПЭ

Состав d, нм σр, МПа εр, % 

СВМПЭ исходный - 30 315

СВМПЭ+α-Al2O3 (НАНБ) 140х10х15 38 370

СВМПЭ+γ-Al2O3 (НАНБ) 120х10х15 37 365

СВМПЭ+SiO2 (ИТПМ) 25 39 390

СВМПЭ+Цеолит (Хонгуруу Якутия) 120 36 375

СВМПЭ+α-Al2O3 (EMFUTUR Tech.) 40 39 395

СВМПЭ+SiO2 (EMFUTUR Tech.) 7-14 39 400

СВМПЭ+Si3N4 (EMFUTUR Tech.) 20 35 360

СВМПЭ+AlN (EMFUTUR Tech.) 35 42 445
Примечание: d – средний размер наночастиц, σр – предел прочности при растяжении, εр – относи-

тельное удлинение при разрыве
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В начальной стадии растяжения (50-150 %) зарегистрировано ориентирование макромо-
лекул аморфной части полимера при сохранении кристаллитных блоков за счет интенсив-
ного пластического течения полимера. Сферолитная структура постепенно вытягивается в 
направлении растяжения. При дальнейшем растяжении наблюдается некоторое сглажива-
ние, что, вероятно, обусловлено началом деформации внутри ламеллярной кристаллической 
структуры [22]. Конечные этапы растяжения (от 200 % до полного разрыва) характеризуются 
разрыхлением и порообразованием в микроструктуре материала, которые обусловлены изме-
нениями в структурной организации, включая переориентацию сегментов цепи и ламелляр-
ных кристаллов (поворот кристаллов, наклон и проскальзывание цепей), раскрытие пустот и 
первые разрывы цепей. 

Для анализа влияния НЧ на структуру ПНК при механических воздействиях исследуемые 
образцы были подвергнуты растяжению до разрыва образца, соответствующие удлинению от 
300 до 400 % при модификации различными по природе наполнителями. На рис. представлен 
деформированный образец на основе СВМПЭ и 0,5 % Al2O3, демонстрирующий характерный 
процесс разрушения ПНК. Снимки, полученные методом СЭМ, показывают появление крей-
зоподобных зон, ориентированных перпендикулярно направлению растяжения [12]. 

Если действующие напряжения достаточно велики, то разрушение начинается с обра-
зования пор в местах агломерирования из-за слабых адгезионных «полимер-наполнитель» 
и когезионных «наполнитель-наполнитель» взаимодействий компонентов. Дальнейшее 

Рис. 7. Оптические микрофотографии образцов после испытаний на растяжение:
1 – исходный СВМПЭ; 2-5: СВМПЭ+0,5; 1; 2; 5 масс % AlN; 

6-9: СВМПЭ+0,1; 1; 2; 5 масс % Al2O3
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Рис. 8. График деформации и микрофотографии деформированного СВМПЭ (увеличение х5000) 

нагружение образца ПНК приводит к росту и слиянию микропор, результатом которого яв-
ляется зарождение трещин по перпендикулярному направлению действия растягивающих 
напряжений [23]. 

При превышении критической концентрации НЧ во всех образцах наполненного СВМПЭ 
зарегистрированы четко ограниченные линейные ориентированные участки, состоящие из 
НЧ, выделенные стрелками на рис. 9. Механизм разрушения в этом случае носит квазихруп-
кий характер, ярко выраженный в случае превышения оптимальной концентрации НЧ. 

Наличие таких участков можно объяснить тем, что в процессе деформации идет накопле-
ние НЧ по границам сферолитов, вследствие чего такие участки являются центрами зарожде-
ния трещин, образования пор и дефектов, инициирующих разрушение материала. 

Заключение
Данная работа является попыткой анализа и обобщения многочисленных эксперимен-

тальных данных по изучению сферолитных полимерных структур, накопленных в течение 
значительного периода времени. Это результаты микроскопических и экспериментальных 
исследований формирования микроструктуры и механических характеристик СВМПЭ, моди-
фицированного керамическими материалами и природными цеолитами различной дисперс-
ности, формы и способов получения. 

Микроскопическими методами установлена трансформация микроструктурной организа-
ции с изменениями размеров и формы сферолитов при увеличении содержания наполнителей 
в полимерной композиции. Деформация сферолитных структур СВМПЭ является сложным 
процессом, включающим переориентацию, вытягивание, образование дефектных областей, 
пор и трещин в микроструктуре. 

Установление корреляции между структурными характеристиками сферолитов от зако-
номерности протекания процессов деформации и разрушения в композитах СВМПЭ по-
зволит создавать гетерогенные системы с регулируемой структурной самоорганизацией, 
определяющей механические свойства полимерных композиций. 
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Рис. 10. ПНК на основе СВМПЭ и 2 масс. %: а) SiO2 б) Si3N4 в) AlN г) Al2O3

Рис. 9. Деформированный образец ПНК на основе СВМПЭ и 0,5 % Al2O3
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКИ НА 
СТРУКТУРУ ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА

НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНОКСИДНОГО КАУЧУКА И 
ПОЛИПРОПИЛЕНА

Рассмотрено влияние ультрадисперсной добавки на фазовую морфологию динамических тер-
моэластопластов (ДТЭП). Динамические термоэластопласты представляют собой гетерогенные 
структуры с достаточно равномерным распределением вулканизованных частиц каучука в непре-
рывной фазе полиолефина. В результате динамической вулканизации каучука образуется дисперсия 
микрогелевых частиц сшитого каучука в непрерывной фазе термопласта, что обеспечивает сочетание 
термопластичных и эластомерных свойств в одном материале. Регулируя в определенных пределах 
фазовую морфологию ДТЭП как на стадии смешения полимеров, так и при вулканизации, можно 
изменять конечные макросвойства материала. 

Ранее нами были разработаны рецептура и технология получения ДТЭП на основе нового моро-
зостойкого пропиленоксидного каучука (Тс=-74 °С) и полипропилена. В качестве добавки, повыша-
ющей межфазное взаимодействие на границе раздела фаз, был выбран ультрадисперсный порошок 
алюминия, полученный с помощью электрического взрыва проводников в газовых средах. С целью 
повышения адсорбционной способности, удельной поверхности и лучшего диспергирования в 
композиции добавка была специально обработана в планетарной мельнице АГО-2 путем совместной 
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Н. Н. Петрова, Т. К. Дьячковская, С. К. Курлянд, А. A. Дьяконов. ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКИ НА СТРУКТУРУ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНОКСИДНОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

механоактивации порошка алюминия и пластификатора дибутилфталата и получена в виде пасты. 
Микроструктуру ДТЭП изучали методом электронной микроскопии на растровом электронном 
микроскопе JSM-7800F фирмы «JEOL» (Япония) с рентгеноспектральной приставкой «Oxford». 
Показано, что введение добавки обеспечивает снижение размера частиц дисперсной фазы (каучука) 
в 2 раза, их более равномерное распределение в фазе полипропилена. Модифицированный материал 
обладает более высокой прочностью (37 %) и более высокой эластичностью (в 3 раза) по сравнению 
с исходным материалом. 

Ключевые слова: смеси полимеров, динамические термоэластопласты, полипропилен, пропиле-
ноксидный каучук, ультрадисперсный порошок, фазовая морфология, дисперсная фаза, дисперсион-
ная среда, структура, динамическая вулканизация, электронная микроскопия. 

N. N. Petrova, T. K. Diachkovskaya, 
S. K. Kurliand, A. A. Diakonov

Influence of Ultrafine Additive on the Structure of Dynamic
Thermoplastic Elastomers Based on Propylene Oxide Rubber 

and Polypropylene 

The article considers the influence of additive on the basis of aluminum powder on the phase morphology of 
dynamic thermoplastic elastomers based on propyleneoxide rubber and polypropylene. Dynamic thermoplastic 
elastomers (DTPE) have heterogeneous structure with a sufficiently uniform distribution of the vulcanized 
rubber particles in a continuous phase of polyolefin. Dynamic vulcanization rubber provides a microgel 
dispersion of crosslinked rubber particles in a continuous phase thermoplastic that gives a combination of 
thermoplastic and elastomeric properties in one material. Adjusting within certain limits composition of DTPE 
as stage of mixing polymers and vulcanization can be changed the properties of final material. 

Previously, we have been developed a recipe and technology of obtaining DTPE based on a new frost 
resistant propylene oxide rubber (Tg=-74 °С) and polypropylene. We used additive as compatibilizer for 
polymer mixture, it was ultrafine aluminum powder, which was produced by the electrical by explosion of 
conductors in a gas media. The additive was produced specially by mechanoactivation of aluminum powder 
and the plasticizer dibutyl phthalate in a planetary mill activator AGO-2 in order to increase the adsorption 
ability, specific surface area and better distribution in the composition. Microstructure DTPE was studied by 
method of electron microscopy (scanning electron microscope JSM-7800F company «JEOL» (Japan), X-ray 
spectral prefix «Oxford»). Introduction of the additive reduces the particle size of the dispersed phase (rubber) 
in 2 times, induces their more uniform distribution in the polypropylene phase. The modified material has 
higher strength (up to 37 %) and higher elasticity (in 3 times) as compared to the starting material. 

Keywords: mixtures of polymers, dynamic thermoplastic elastomers, polypropylene, propylenеoxide rubber, 
ultrafine powder, phase morphology, dispersed phase, dispersion medium, structure, dynamic vulcanization, 
electron microscopy.

Введение
Внедрение в промышленное производство новых морозостойких каучуков и создание 

на их основе материалов с улучшенным комплексом свойств путем совмещения с другими 
полимерами – актуальная задача современного материаловедения. 

Механизмы смешения полимеров достаточно полно изучены [1-2], их знание позволяет 
сформулировать физико-химические основы создания композиционных материалов на 
основе смесей полимеров с заданным уровнем свойств, прогнозировать степень дисперс-
ности и тип фазовой структуры получаемых композиций. Диспергирование полимера в 
полимере при их смешении в смесительном оборудовании первоначально состоит в дефор-
мировании частиц полимера и их вытягивании с образованием достаточно неустойчивых 
анизометричных капель. Самопроизвольный распад капель на более мелкие фрагменты 
вследствие волнового разрушения или механического раздира под действием напряжений 
приводит к образованию дисперсной фазы, распределенной в непрерывной среде второго 
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полимера, который составляет дисперсионную среду. В результате протекания процессов 
дробления и коалесценции формируется определенный тип фазовой морфологии компози-
ций. Многолетний опыт работы с бинарными смесями несмешивающихся полимеров привел 
к разработке практических приемов, позволяющих целенаправленно получать многооб-
разные фазовые структуры. Варьируя в определенных пределах тип потока, соотношение 
компонентов, их вязкоупругие и поверхностные свойства, можно создавать композиции, в 
которых области дисперсной фазы имеют форму дискретных сфер, эллипсоидов, волокон, 
слоев различной формы и размера или непрерывной сетки [2-3]. 

Полимеры в большинстве случаев несовместимы друг с другом, что говорит о том, что 
полученные смеси являются гетерогенными системами с развитой межфазной поверхно-
стью [1]. Наиболее интересные результаты получают при совмещении термодинамически 
несовместимых полимеров, значительно различающихся структурой и свойствами, 
например, эластомера и термопласта. Разработка динамических термоэластопластов 
(ДТЭП) – перспективная область развития материаловедения, позволяющая получить 
новый тип материалов, которые перерабатываются по безотходной технологии термопла-
стов и обладают высокоэластическими свойствами резин [4]. Сочетание в одном материале 
двух несовместимых полимеров – термопласта и сшитых частиц каучука – придает 
материалу комплекс новых свойств: технологических, эксплуатационных, механических, 
теплофизических. Динамические термоэластопласты представляют собой гетерогенные 
структуры с достаточно равномерным распределением вулканизованных частиц каучука 
в непрерывной фазе полиолефина. В условиях динамической вулканизации каучука с 
использованием высокоскоростного смесительного оборудования образуются дисперсии 
микрогелевых частиц сшитого каучука в непрерывной фазе термопласта, обеспечивающие 
сочетание термопластичных и эластомерных свойств в одном материале. Регулируя в опре-
деленных пределах фазовую морфологию ДТЭП как на стадии смешения полимеров, так и 
при вулканизации можно изменять конечные макросвойства материала. 

Ультрадисперсные наполнители разной химической природы широко используются для 
модификации полимерных материалов, при этом при введении малых количеств (десятые 
и сотые доли процента) удается достичь значительного улучшения свойств [5-7, 24]. Эти 
наполнители, распределяясь в объеме композиции, образуют четко выраженную границу 
раздела с полимерной средой. Уровень взаимодействия на границе раздела фаз и протяжен-
ность границ оказывают значительное влияние на фазовую морфологию и механические 
свойства полимеров. Прогресс в этой области связан с интенсивным развитием нанотех-
нологий, кроме материалов на основе индивидуальных полимеров, модификации нанона-
полнителями (монтмориллонит, органосиликаты, нано-СаСО3) подвергаются композиции 
на основе их смесей. В ряде работ рассмотрено влияние нанонаполнителей и специально 
синтезированных высокодисперсных добавок на уровень межфазного взаимодействия в 
смесях эластомеров [8-11]. 

В случае, когда в композиции присутствует одна полимерная матрица, проблема создания 
нанокомпозита сводится к равномерному распределению нанодобавки. При использовании 
смесей полимеров распределение может быть самым разнообразным в зависимости от 
химического сродства матрицы и нанонаполнителя, растворимости его в полимерах и 
технологии приготовления композиций. 

Динамические термоэластопласты на основе пропиленоксидного каучука и поли-
пропилена

В данной работе влияние химической природы нанонаполнителя, характера его распреде-
ления между полимерными фазами на структуру и свойства композиций будут рассмотрены 
на примере динамических термоэластопластов на основе нового морозостойкого пропиле-
ноксидного каучука (СКПО) и полипропилена (ПП), которые ранее не были опробованы 
для получения ДТЭП [12-14]. Пропиленоксидный каучук обладает уникальной морозостой-
костью (работоспособен до –74 °С), высокими прочностными свойствами, повышенной 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

90 91



Н. Н. Петрова, Т. К. Дьячковская, С. К. Курлянд, А. A. Дьяконов. ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКИ НА СТРУКТУРУ 
ДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНОКСИДНОГО КАУЧУКА И ПОЛИПРОПИЛЕНА

теплостойкостью, хорошими адгезионными и динамическими характеристиками [15]. 
Полипропилен – термопласт, наиболее широко используемый для получения динамических 
термоэластопластов. Данная пара полимеров не является термодинамически совместимой, 
однако имеет близкие параметры растворимости: так ПП δHSP = 16,4 (МДж/м3)1/2, а для СКПО 
соответствующий показатель равен 18,7 (МДж/м3)1/2, при этом уровень дисперсионного вза-
имодействия у них практически одинаковый = 16,4 ((МДж/м3)1/2 для ПП и 16,1 для СКПО. 
Предполагается, что под влиянием нанонаполнителей параметры взаимодействия СКПО и 
ПП могут сблизиться, что отразится на морфологии ДТЭП) [25]. 

Таким образом, цель работы заключается в изучении влияния нанодисперсного напол-
нителя на фазовую морфологию динамического термоэластопласта на основе СКПО и ПП 
методом электронной микроскопии, позволяющем оценить распределение полимерных 
компонентов в композиции и размеры частиц дисперсной фазы. 

Объекты и методы исследования
В качестве эластомерной основы нами выбран новый пропиленоксидный каучук (СКПО), 

представляющий собой сополимер пропиленоксида и непредельного эпоксида – аллилгли-
цидилового эфира (ТУ 2211-051-05796653-99, ЗАО «Каучук» г. Стерлитамак): 

[ ] [ ]− − − − −OCH CH OCH CH
              |                     

2 2n m

    |
             CH                  CH OCH CH CH3 2 2 2=

Звенья пропилен оксида присоединены преимущественно в положении «голова к хвосту» 
или «голова к голове», что определяет способность полимера к кристаллизации. Методом 
ЯМР установлено, что блоки имеют ограниченную протяженность и расположены стати-
стически, что практически исключает способность к кристаллизации в недеформированном 
состоянии. При больших степенях растяжения ~600 % возможно развитие ориентационной 
кристаллизации, что обуславливает высокие механические свойства [25]. При этом звенья 
аллилглицидилового эфира распределяются по цепи равномерно, а присутствие 2-3 % (мол.) 
непредельного мономера пропиленоксида позволяет производить серную вулканизацию с 
получением вулканизатов с высокими физико-механическими свойствами. Средневязкостная 
молекулярная масса каучука составляет (25÷42)∙104; низкая температура стеклования Тст(–73: 
–75 °С) подтверждает отсутствие в нем кристаллической фазы, что позволяет предположить 
кристаллизацию полимера при растяжении [15], СКПО отличают высокие морозостойкость, 
озоно- и термостойкость. Также следует отметить его высокую устойчивость в условиях 
натурной экспозиции в углеводородной среде при длительной натурной экспозиции образцов 
при температурах окружающей среды г. Якутска [16]. 

Полипропилен – синтетический термопластичный неполярный полимер, принадлежащий 
к классу полиолефинов, является продуктом полимеризации пропилена, химическая формула 
которого С3Н6: 

CH CH

CH

2

3

=
|

Наибольшее промышленное значение имеют изотактические полипропилены – в их ма-
кромолекулах все метильные группы расположены с одной стороны цепи, полимеры такого 
типа на 50 % жестче и на 25 % тверже, чем, например, атактические полипропилены. Нами 
был использован изотактический полипропилен марки 21030-16H. 

В качестве наполнителя выбран ультрадисперсный порошок алюминия (УДП Al), 
полученный с помощью электрического взрыва проводников в газовых средах на опыт-
но-промышленной установке УДП-4Г [17-18] Средний диаметр частиц алюминия составлял 
200 нм. С целью повышения адсорбционной способности, удельной поверхности и лучшего 
диспергирования в композиции, и, как следствие, достижения равномерного распределения 
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нанонаполнителя в гетерофазной полимерной системе нами предварительно получена 
паста на основе порошка алюминия и пластификатора дибутилфталата методом совместной 
механоактивации в планетарной мельнице АГО-2. 

Мельница-активатор АГО-2 разработана в Институте химии твердого тела и механохи-
мии СО РАН (г. Новосибирск) и представляет высокоэффективную планетарную центробеж-
ную мельницу дискретного действия (цикл «загрузка-выгрузка») с ускорением мелющих 
шаров, значительно (до 60 раз) превышающих гравитационное. Измельчаемый материал 
подвергается воздействию центробежных сил и сил Кориолиса, которые превышают силу 
тяжести в десятки раз, благодаря чему энергонапряженность таких устройств превосходит 
аналогичный показатель традиционных шаровых мельниц на 2-3 порядка и достигает 5 кВт/
дм3, что позволяет диспергировать материал до ультрадисперсного (нано) состояния, а также 
получить новые соединения механохимическим синтезом [19-20]. Частота вращения водила 
мельницы АГО-2 в данной серии экспериментов составляла 630 об/мин, частота вращения 
барабанов – 1290 об/мин, продолжительность обработки – 1 мин. Совместная активация 
ультрадисперсного порошка алюминия и дибутилфталата позволяет дополнительно дис-
пергировать порошок (эффект Ребиндера, который заключается в эффективном содействии 
измельчению материала в присутствии поверхностно-активных веществ вследствие адсор-
бционного понижения его прочности) и, в некоторой степени, предотвратить агрегирование 
частиц при получении и хранении пасты. 

В состав рецептуры ДТЭП помимо СКПО, ПП и пасты входили также сера, ускорители 
вулканизации и другие необходимые ингредиенты. Композиции готовили на пластикордере 
«Brabender PL-2200» (Германия). 

Механические характеристики полученных ДТЭП определяли по стандартным 
методикам на разрывной машине AUTOGRAPH AGS-J фирмы «SHIMADZU» (Япония), 
оснащенной персональным компьютером и позволяющей проводить статистическую 
обработку результатов в соответствии с ГОСТ 270-84. 

Микроструктуру ДТЭП изучали методом электронной микроскопии на растровом элек-
тронном микроскопе JSM-7800F фирмы «JEOL» (Япония) с рентгеноспектральной пристав-
кой «Oxford». 

Влияние пасты на основе ультрадисперсного порошка алюминия на фазовую мор-
фологию ДТЭП на основе СКПО и ПП

На основании разработанных ранее рецептур и технологии изготовления ДТЭП на 
основе морозостойкого пропиленоксидного каучука и полипропилена в качестве базовой 
была взята рецептура, имеющая соотношение СКПО и ПП = 60:40 мас. ч. [12-14], поскольку 
ДТЭП такого состава имели хорошие технологические свойства и приемлемые значения 
эластических и прочностных характеристик. Это согласуется с данными, полученными 
другими авторами при изучении ДТЭП на основе полиизопренового каучука марки СКИ-3 
и ПП или этиленпропиленового каучука и ПП [4], где оптимальное соотношение каучук: 
термопласт также составляло 60:40 мас. ч. 

Введение ультрадисперсного порошка алюминия, как и других ультрадисперсных напол-
нителей, может быть эффективным только при их малом содержании в полимерной матрице. 
В ходе работы были изготовлены динамические термоэластопласты на основе пропиленок-
сидного каучука и полипропилена с различным содержанием алюминиевой пасты (от 0,1 мас. 
ч. до 1 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука). Оптимальное количество вводимой активированной 
алюминиевой пасты определяли исходя из условия достижения максимальных деформаци-
онно-прочностных показателей. 

Результаты исследования фазовой морфологии ДТЭП
На рис. 1 представлена исходная структура каучука СКПО при увеличении в 100 и 

5000 раз соответственно. Микроструктура исходного вулканизата СКПО достаточно одно-
родна (рис. 1а), при больших увеличениях четко различима регулярная мелкозернистая 
морфология каучука (рис. 1б). 
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На рис. 2-5 даны микрофотографии исходного ДТЭП и ДТЭП, дополнительно содержа-
щего пасту на основе УДП алюминия. Анализ представленных микрофотографий показы-
вает, что при малых увеличениях (рис. 2а) исходного ДТЭП фиксируется волнообразная 
структура, обусловленная фрактальным разрушением материала (скол при низких темпера-
турах). ДТЭП, содержащий алюминиевую пасту, при тех же увеличениях характеризуется 
менее выраженным микрорельефом (рис. 2б). 

При больших увеличениях (х3000-х10000, рис. 3-5) для исходного и наполненного 
алюминиевой пастой ДТЭП четко различима гетерогенная двухфазная структура, где один 
полимер является непрерывным, т. е. образует дисперсионную среду, а другой – дискрет-
ным, т. е. составляет дисперсную среду. 

Судя по микроструктуре (идентичность микрорельефа при больших увеличениях 
на микрофотографиях исходного вулканизата СКПО и дискретной фазы ДТЭП), можно 
предположить, что пропиленоксидный каучук в ДТЭП образует дисперсную фазу, а по-
липропилен, напротив, дисперсионную среду. Частицы дисперсной фазы имеют форму, 
приближающуюся к сферам или эллипсоидам (рис. 3, 4). 

Подобная гетерогенная структура типична для большинства промышленных дина-
мических термоэластопластов [4, 23], она достигается благодаря образованию в процессе 
смешения в специальных смесителях и одновременной вулканизации частиц каучука. 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов СКПО, 
полученные на электронном микроскопе JSM-7800F при увеличении:

 а) в 100 раз; б) в 5000 раз

Рис. 2. Микрофотографии поверхности образцов ДТЭП на основе СКПО и ПП,
полученные на электронном микроскопе JSM-7800F при увеличении в 100 раз:

а) исходный; б) c добавкой пасты на основе УДП Al
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Рис. 3. Микрофотографии поверхности образцов ДТЭП на основе СКПО и ПП,
полученные на электронном микроскопе JSM-7800F при увеличении в 3000 раз:

а) исходный; б) c добавкой пасты на основе УДП Al

Рис. 4. Микрофотографии поверхности образцов ДТЭП на основе СКПО и ПП,
полученные на электронном микроскопе JSM-7800F при увеличении в 5000 раз:

а) исходный; б) c добавкой пасты на основе УДП Al

Рис. 5. Микрофотографии поверхности образцов ДТЭП на основе СКПО и ПП,
полученные на электронном микроскопе JSM-7800F при увеличении в 10000 раз:

а) исходный; б) c добавкой пасты на основе УДП Al
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Участки дисперсной фазы, встречающиеся в этих материалах, имеют неправильные 
размеры, могут сливаться в одну область или быть разделены. Тот факт, что полипропилен 
является дисперсионной средой, позволяет перерабатывать полученный материал по техно-
логии термопластов, например, литьем под давлением. 

Разработанные ДТЭП полидисперсны, для них характерен достаточно широкий набор 
частиц дисперсной фазы по размерам. Размеры частиц дисперсной фазы для исходного 
ДТЭП составляют от 1,28 мкм до 13,6 мкм. Для ДТЭП, содержащего алюминиевую пасту, 
распределение по размерам значительно уже. Размеры частиц дисперсной среды составля-
ют от 0,71 мкм до 7,94 мкм (рис. 3б, 4б). Таким образом, ДТЭП, содержащий алюминиевую 
пасту, обладает структурой, сходной со структурой исходного ДТЭП, однако размеры 
частиц СКПО вдвое меньше. Граница дисперсной фазы в этих ДТЭП несколько размыта 
и имеет протяженность 0,1 мкм, что может быть следствием повышения совместимости 
компонентов полимерной смеси при введении высокодисперсной добавки. 

Подобные различия в фазовой морфологии исследованных ДТЭП объясняют различие 
физико-механических свойств полученных материалов. Отмечено увеличение показателя 
условной прочности при растяжении на 37 % для ДТЭП при введении УДП Al по сравнению 
со значением аналогичного показателя исходного ДТЭП, а относительное удлинение при 
разрыве увеличивается в 3 раза. 

Для оценки элементного состава и распределения отдельных химических элементов в 
объеме изучаемых образцов ДТЭП был проведен рентгеноспектральный анализ с помощью 
приставки «Oxford». Результат его не дал однозначного ответа о характере распределе-
ния пасты, т. к. алюминий выявлен не только в модифицированных ДТЭП (рис. 7), но и 
в образцах исходного материала (рис. 6). Объяснить это можно тем, что СКПО получен 
сополимеризацией пропиленоксида и аллилглицидилового эфира в присутствии катали-
тической системы на основе триизобутилалюминия [15], что подтверждают данные рис. 7, 
где, по-видимому, зонд прибора находится в области, соответствующей каталитической 
системе. Вследствие этого на электронных микрофотографиях ДТЭП невозможно четко 
различить алюминиевую пасту и остатки каталитической системы, невозможно опреде-
ленно обозначить области концентрирования введенной алюминиевой пасты (на границе 
раздела фаз или преимущественно в одной из фаз). 

Паста, полученная при совместной активации порошка алюминия и дибутилфталата, 
который обладает высокой поверхностной активностью и способствует эффективному 
смешению полимеров и ингредиентов, имеет высокую удельную поверхность, химиче-
ское сродство к эластомерной фазе, что способствует более равномерному распределе-
нию частиц дисперсной фазы и снижению их размеров. Вероятно, обладая повышенной 

Рис. 6. Микрофотография поверхности (а) и элементный состав образцов (б) ДТЭП
на основе СКПО и ПП
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теплопроводностью, паста приводит к созданию равномерного теплового поля в образце 
и эффективной вулканизации различных областей материала, вследствие чего физико-ме-
ханические свойства материала, полученного в ее присутствии выше, чем у исходного. 
Подобные способы синтеза высокодисперсных добавок для смесей полимеров и их диспер-
гирующее действие были рассмотрены ранее в работе [21]. 

Заключение
В последние десятилетия в материаловедении интенсивно развивается направление, 

связанное с созданием и исследованием свойств материалов, содержащих добавки на основе 
ультрадисперсных и нанопорошков. Вследствие их высокой дисперсности (1-100 нм) и 
развитой удельной поверхности (до 600 м2/г) проявляются следующие отличительные осо-
бенности: доля поверхностных атомов становится соизмеримой с числом атомов в объеме 
частиц; внутренняя структура частиц отличается от структуры частиц массивного образца 
того же состава; изменяются расстояния между атомами и некоторые другие свойства, 
что предопределяет возможность получения повышенных, новых материалов, получение 
которых недостижимо традиционными методами [24]. В данной работе продемонстриро-
вано влияние специально полученной в планетарной мельнице-активаторе пасты на основе 
порошка ультрадисперсного алюминия и пластификатора ДБФ на структуру ДТЭП на 
основе пропиленоксидного каучука и полипропилена. 

Фазовая морфология, наряду со свойствами и содержанием индивидуальных поли-
мерных компонентов, является основным структурным параметром, ответственным за 
формирование конечных свойств материалов. Введение пасты привело к более равномерному 
распределению эластомерной фазы в матрице ПП и снижению размеров частиц дисперсной 
фазы, значительно повысило прочностные свойства (на 37 %), а эластичность, столь важную 
для материалов данного класса – втрое. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Госзаданию 
№ 11.512.2014/К.
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УДК 550.348

О. А. Поморцев, Е. П. Кашкаров, Н. В. Ловелиус

БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ГОЛОЦЕНА:
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОГНОЗ

В палеогеографии нет более надёжной основы для климатических реконструкций и долгосроч-
ного прогноза изменений климата, чем дендрохронологическая шкала Фергюсона. Она получена в 
экстремально аридных условиях Большого Бассейна (Северная Америка) на верхней границе леса и 
представляет самую точную и продолжительную биологическую запись изменений климата голоцена: 
7104 г. Суть её – объективное отражение глобального ритма в 2600 лет, который устойчиво повторяется 
на протяжении всего 7-тысячелетнего периода. 

Ключ к расшифровке климата и разработке прогноза – инструментальные метеонаблюдения послед-
них 300 лет. Они охватывают современное потепление и Малую ледниковую эпоху (МЛЭ) и позволяют 
сделать инструментальную калибровку 2600-летнего ритма. Начало его устойчиво совпадает с волнами 
наиболее тёпло-сухого (ТС) климата Земли, а окончание – наиболее холодного и сухого (ХС). В сред-
ней части климат меняется от тёпло-влажного (ТВ) до холодно-влажного (ХВ) и то приносит обширные 
наводнения, то активизирует движение ледников. В настоящее время мы вошли в период наиболее 
неустойчивого климата Земли, характеризующегося продолжающимся потеплением и преобладанием 
циклональной деятельности с тайфунами и наводнениями. Этот период продлится около 800 лет. Особо 
опасные катастрофы охватят Европу, Северную, Центральную и Южную Америку (северную полови-
ну), тихоокеанскую часть Азии. Ритмические аналоги периодов крупных наводнений датированы по 
шкале Фергюсона в трёх «точках»: 3000-2700 гг. до н. э. (конец климатического оптимума голоцена), 
в течение 1000 лет до рубежа н. э., 1500-1800 гг. н. э. – накануне максимума похолодания в МЛЭ. 
Среднегодовая температура воздуха Северного полушария изменялась в это время от 13,6 до 16,8 °С. 
Общая амплитуда температур за 7 тыс. лет составила 3,2 °С при 13,6 в самый ХС (200-500 гг. н. э.) и 
16,8 °С – в самый ТВ (4500-4300 лет до н. э.) периоды. 

Ключевые слова: голоцен, климат, реконструкция, ритмы, прогноз, хронология, шкала Фергюсона, 
Малая ледниковая эпоха, уровень Каспия, Сибирский антициклон. 
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O. А. Pomortsev, E. Р. Kashkarov, N. V. Lovelius

Bioclimatic Chronology of the Holocene:
Reconstruction and Prognosis

Paleogeography has no other reliable key for reconstruction and long-term prognosis of climate change 
than the dendrochronological Ferguson scale. It represents the most permanent biological chronicle of the 
Holocene climate change: 7,104 years. Essence of the chronicle is an objective reflection of global 2600-year 
rhythm, repeating persistently in 7,000-year period. 

A key for decoding of climate and prognosis are instrumental meteorological observations of the last 300 
years. They include the current global warming and Little Ice Age, and enable to make a quantity calibration 
of 2,600-year rhythm. Its beginning coincides with waves of the most warm-dry climate of the Earth, and 
an ending – most cold-dry. In the middle part climate changes from warm-wet to cold-wet, and brings either 
broad floods or glaciers’ activities. Currently we go into period of the most non-sustainable climate of the 
Earth, characterizing by continuing warming and dominance of cyclonal activity with typhoons and floods. 
This period will prolong around 800 years. Most dangerous catastrophes involve Europe, North, Central and 
South America (northern half), and Pacific Asia. The rhythmic analogues of dangerous floods on Ferguson scale 
dated by three «points»: 3,000-2,700 years B. C. (end of the Holocene climatic optimum), by 1,000 years B. 
C., and by 1,500-1800s AD – on the eve of Little Ice Age cooling. Average near-surface Holocene temperature 
at this time in Northern Hemisphere changed from 13,6 to 16,8 °С. General temperature amplitude for 7,000 
years formed 3,2 °С with 13,6 °С in most cold-dry period in 200-500 A. D., and 16,8 °С – in most warm-wet 
period 4,500-4,300 B. C. 

Keywords: Holocene, chronology, climate, reconstruction, prognosis, rhythms, Ferguson scale, Little Ice 
Age, Caspian sea level, Siberian Anticyclone.

Введение
В палеогеографии нет более надёжной основы для палеореконструкций и долгосроч-

ного прогноза изменений климата, чем дендрохронологическая шкала Фергюсона [1]. Она 
построена Н. В. Ловелиусом по данным Чарльза Фергюсона и представляет одну из наиболее 
продолжительных биологических летописей голоцена, восстановленную по сосне остистой 
Pinus aristata из Белых гор Калифорнии: 7104 г. [2]. Самое важное в шкале – проявление 
2600-летнего ритма и его привязка к инструментальным наблюдениям Малой ледниковой 
эпохи (МЛЭ) и современного потепления. Количественная привязка к климатическим 
аналогам похолоданий и потеплений в жизни Земли открывает возможность широких 
географических параллелей по ходу 2600-летнего ритма и «поверку» палеогеографических 
реконструкций голоцена и плейстоцена. 

Теоретические основы и предпосылки исследования
Главной особенностью современного потепления климата является опережающий рост 

температур в центре Сибирского антициклона – крупнейшем полюсе холода Северного 
полушария [3]. В целом механизм развития потепления подчиняется двум правилам, 
открытым Е. В. Максимовым и Иверсеном-Гричук. Первое отражает возвратно-поступа-
тельный ход ритмических процессов («два шага вперёд – шаг назад»), исследованный на 
стадиальном характере развития плейстоценового оледенения, второе – запаздывание пика 
увлажнённости по отношению к пику температуры и подтверждается обширным палеоге-
ографическим материалом [4-7]. В современном потеплении оно проявляется в огромном 
инерционном эффекте льдов полярных морей и горного оледенения, тормозящих ход поте-
пления и представляющих наследие МЛЭ [3]. 

Именно МЛЭ и современное потепление стали главными предпосылками нашего иссле-
дования. За три последних столетия они проиграли сценарий, отражающий ритмическую 
суть плейстоцена и голоцена. В миниатюрной модели двух климатических антиподов 
природа всего лишь за 300 лет развернула ритмические события, повторявшиеся в жизни 
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Земли на протяжении многих тысячелетий. Важная особенность модели – обеспеченность 
количественными данными. Благодаря инструментальным наблюдениям XVII-XXI вв., 
впервые появилась возможность привязать ход ритмической кривой к ходу климатических 
показателей и показать не теоретические, а реальные амплитуды температур, господство-
вавшие в самые тёплые и самые холодные периоды голоцена. 

Длинные временные шкалы, построенные по изотопам углерода и кислорода, охватили 
фактически весь плейстоцен [8-10]. Особую ценность внесли геофизические методы, ис-
пользованные Roger J. Bray для реконструкции событий позднего плейстоцена и голоцена 
[11]. Исследования R. Bray биологических, гляциологических и геофизических материалов 
и изменения солнечной активности за последние 13700 лет, привели его к открытию 2600-
летнего ритма. Самое удивительное, что этот ритм, не известный другим исследователям, 
обнаружился в 7104-летней дендрохронологической шкале Фергюсона (рис. 1) и в колеба-
ниях уровня Каспия за 11 тыс. лет [12]. 

Рис. 1. 7104-летняя дендрохронологическая шкала Фергюсона
с привязкой к климатическим показателям

Несмотря на бесспорную тенденцию глобального потепления климата [13-16], временные 
закономерности явления и реакции на него природной среды менее очевидны. На большей 
части России и других стран Северного полушария, расположенных на фундаменте вечной 
мерзлоты, потепление может стать угрозой номер один для их дальнейшего благополучия. 
В настоящее время не существует не только ни одного надёжно обоснованного прогноза 
о поведении многосотметровой толщи мерзлоты, но и надёжного обоснования тренда 
потепления [17]. Из десятков исследователей, прогнозировавших изменение климата в ХХ 
столетии [13, 18-21], современное потепление предсказали только двое – А. В. Шнитников 
[22] и Е. В. Максимов [23]. Шнитников основывался на долгопериодичном ритме в 1850 
лет, меняющем увлажнённость земного шара, Максимов – ещё и на ритме Миланковича 
в 40700 лет (рис. 2), «обусловливающим чередование потеплений и похолоданий и жёстко 
связанным с 1850-летним ритмом». Другие исследователи предсказывали главным образом 
похолодание. Они не учитывали фонового влияния долгопериодичных ритмов, имеющих в 
прогнозе ключевое значение. 

В настоящее время в прогнозных оценках наблюдается та же картина. Кроме того, 
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сегодняшний прогноз предпочитает модели, которые в закономерный ход природных 
процессов вводят «строгую» математику. Но закономерный ход температуры и осадков 
последних десятилетий отличается крайней неустойчивостью. При резком потеплении зим 
в Арктике и Антарктике, температуры декабря-января на юге Сибири и в Северном Казах-
стане опускаются до –50–57 °С (2000-01, 2005-06, 2012-13 гг.), а катастрофические речные 
заторы, наводнения, ураганы и снежные бури становятся обычными для всей планеты [14, 
26-27]. 

Суть «строгой» математики в прогнозе хорошо разъяснил А. В. Дьяков: «… Многие 
учёные, увлекающиеся математизацией фактов, взятых из Природы и желающие подвести под 
последние… «жёсткий математический скелет», упускают из виду … диалектическое единство 
достоверного и вероятного в Природе, образующееся из сочетания макро- и микропроцессов. 
… В результате как те, так и другие оказываются в роли одинаково плохих «стратегов», 
скверно изучивших своего противника, остающегося неуязвимым. …». Ф. Ф. Давитая пишет: 
«… Математика сама по себе, без изучения физической природы явления, ни в коем случае 
не может претендовать на установление новых закономерноcтей в раскрытии качественной 
взаимосвязи в явлениях климата и погоды». Существенная важность этой критики состоит в 
том, что критик, выдвигая на первый план в метеорологии «изучение физической природы 
явления», подчеркивает известную истину, что одни отвлечённые математические спекуляции 
не могут привести к открытию новых физических связей в реальных явлениях» [28, с. 18]. 

Общие закономерности потепления после Малой ледниковой эпохи
Процесс современного потепления развивался сотню лет. Вторая половина XIX и первые 

три четверти ХХ вв. представляли, по сути, переходный период от МЛЭ к современному по-
теплению. Весь рассматриваемый отрезок времени температура испытывала возвратно-по-
ступательный ход, то переходя через нуль в тёплую область, то возвращаясь в холодную. 

Рис. 2. Теоретическая схема ритмов Шнитникова и Миланковича [24] 
с нашими [25] изменениями
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Устойчивый переход в тёплую область произошёл только во второй волне потепления 
в 1970-х гг. Первая волна потепления относится к 1930-м гг., она названа «потеплением 
Арктики». Возвратно-поступательный ход температуры 1830-2005 гг. хорошо документиро-
ван инструментальными наблюдениями. В них отчётливо прослеживается реализация двух 
вековых ритмов. В первом, закончившемся в начале XX в., среднегодовая температура в 
Якутии колебалась в пределах 3,3 °С, в конце периода минимальные значения поднялись на 
0,85°, но в целом остались в холодной области. Во втором ритме общая амплитуда возросла 
до 3,6°, температура периодически переходила через нуль в тёплую и холодную области, 
но к началу 1970-х гг. её минимальные значения оказались даже ниже прежнего уровня. 
И только со второй половины 1970-х амплитуда стала самой широкой: 4,1 °С. На рубеже 
XXI в. температура устойчиво перешла в тёплую область, её нижний предел поднялся на 
2° по сравнению с периодом «потепления Арктики», и на 2,5° – выше волны потепления, 
последовавшей за МЛЭ. Для всей Земли рост среднегодовой температуры от МЛЭ к совре-
менному потеплению составил 1,1 °С. Переход через «нуль» (среднегодовую температуру 
Земли в голоцене и в ХХ в., равную 15,1 °С – см. рис. 1) осуществился в 1930-х гг. и колебался 
около «нуля» на уровне плюс-минус 0,5 °С вплоть до 1970-х гг. [17]. 

Особенности потеплений и похолоданий в Северной Азии на примере Сибирского 
антициклона

Несмотря на единый «сценарий» развития глобального потепления под действием 
векового и тёплых фаз двух долгопериодичных ритмов Шнитникова и Миланковича 
(рис. 2), его динамика на региональном уровне имеет свои особенности. Главные из 
них – неоднозначные темпы прироста температуры в разных регионах. Это хорошо 
просматривается по ходу температуры в центре Сибирского антициклона в Якутии и на его 
периферии – в Тянь-Шане и других областях. В Якутии ярко выражена инверсия зонального 
повышения зимних температур, имеющих вдвое более высокие показатели, чем в Монголии 
и Прибайкалье. Начиная с 1970-х гг., зимы в Якутии потеплели на 7 °С, в Монголии – на 3°, 
в Прибайкалье – на 4 °С [18]. 

Учитывая, что основной объём современного потепления приходится на холодный 
период, можно считать, что главные особенности потепления в регионе диктуются ан-
тициклоном. К главной особенности динамики климата Якутии в ХХ в. можно отнести 
значительное похолодание 1950-х – начала 1970-х гг. Оно проявилось после «потепления 
Арктики» 1930-х гг. на фоне перехода глобальной циркуляции атмосферы от зональной 
формы к меридианной [17, 28-32]. Масштабы этого похолодания превзошли даже снижение 
температуры конца ХIХ в. Однако в дальнейшем похолодание компенсировалось ростом 
потепления. Начиная с 1970-х гг. и по настоящее время в равнинных условиях Центральной 
Якутии, расположенной в центре Сибирского антициклона, наблюдается наиболее высокий 
темп роста температуры. Линейный тренд составляет 0,0685 °С в год, что вдвое выше, 
чем на южной периферии антициклона в Тянь-Шане (0,0279) за тот же период [3]. Такой 
же двойной «перехлёст» температур характеризует северную периферию антициклона, 
охватывающую южную часть моря Лаптевых (данные ГМС Тикси). Он свидетельствует о 
потеплении Арктики, аналогичном 1930-м г. и подтверждается почти повсеместным сокра-
щением площади арктических льдов уже к 2007 г. [33]. 

Проявление правила Иверсена-Гричук в современном потеплении
Самый важный факт в механизме развития современного потепления отражён на рис. 3. 

Пики температуры, проявившиеся в Якутии в ХХ в., опережали пики увлажненности на 
одну четвертую волны векового ритма. Это привело к последовательному чередованию 
здесь ХС, ТС, ХВ и ТВ климатических интервалов. Запаздывание пиков увлажнённости по 
отношению к пикам температуры на одну четвертую ритмической волны имеет в климати-
ческом режиме Земли всеобщий характер и носит название правила Иверсена-Гричук [6]. 
Суть его объясняется двумя фактами: диспропорцией на Земле площади суши и океана [1] 
и огромной площадью криолитозоны. 
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При в 2,5-кратном перевесе в Северном полушарии площади океана над площадью 
суши и явном доминировании там криолитозоны, вода и лёд перехватывают большую 
часть солнечного тепла и тормозят резкий ход потепления. При увеличении площади суши 
разрыв между пиками температуры и увлажнённости по правилу Иверсена-Гричук должен 
сокращаться. По-видимому, такая картина была характерна для начала плейстоцена, когда 
перевес площади суши над площадью океана в Северном полушарии создал невероятных 
масштабов континентальность и обеспечил господство степи и африканского облика мле-
копитающих вплоть до берега Северного Ледовитого океана [34]. 

Корректировку правила Иверсена-Гричук условиями увлажнённости можно видеть в 
настоящее время на примере таяния ледников хр. Сунтар-Хаята и Черского. В хр. Черского, 
расположенном в более континентальной части Северо-Востока Азии, потери площади 
ледников при современном потеплении вдвое выше, чем в Сунтар-Хаята. Юго-восточ-
ная оконечность хр. Сунтар-Хаята выходит к Тихому океану, увлажнённость которого и 
защищает этот хребет от глобального потепления намного эффективней, чем континен-
тальный климат хр. Черского [35]. 

Другой пример даёт МЛЭ. Она разделена с современностью всего лишь столетием, но 
резко отличается от неё по условиям увлажнённости. При максимальной площади ледовых 

Рис. 3. Проявление правила Иверсена-Гричук в современном потеплении: 
ходы среднегодовой температуры и атмосферных осадков на ГМС Якутск за прошедшее столетие 

(натурального ряда и 11-летние сглаженные);
а – ходы зональной (сплошная линия) и меридианной (пунктир)

атмосферной циркуляции в Северном полушарии
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полей Арктики и горного оледенения в пик МЛЭ в 1840-60 гг. увлажнённость Земли была 
минимальной [6]. Это особенно наглядно выражено в «провале» хода осадков в пик МЛЭ в 
Якутии и на Алтае [17, 20, 36-37]. Главная причина такого явления – увеличение площади 
морских льдов и горных ледников. Льды создавали эффект прироста площади суши, и, 
соответственно, резкого усиления континентальности климата. В итоге увлажнённость 
не могла сдерживать рост июльских температур в пик МЛЭ в 1840-60 гг. так же успешно, 
как при потеплении 1970-2000-х, когда ледовитость морей и оледенение горных регионов 
приблизились к минимуму, а увлажнённость – к максимуму. Тормозящее влияние этих 
факторов, сформулированное в правиле Иверсена-Гричук, эффективно гасит сегодня 
катастрофически опасный «взрыв» потепления климата Земли. Поправки на ледовитость 
морей Мирового океана необходимо вводить при палеоклиматических реконструкциях и 
интерпретации хода температуры и увлажнённости в ритмических моделях (см. рис. 1, 2). 

Скачкообразные изменения хода природных процессов происходят быстро, но они 
требуют длительной подготовки на преодоление инерции. Так случилось при потеплении 
1930-х и 1970-х гг. и потере большей части площади арктических льдов к 2007 г. Преодоле-
ние инерции МЛЭ развивалось на протяжении одного векового ритма. 

Реакция экосистем на современное потепление
Потепление Арктики 1970-х гг. не было таким резким, как в 1930-х. Разница между ними 

заключалась в циркуляции атмосферы, создавшей различный режим потепления и его про-
должительность. Первая волна потепления развивалась в течение 22-летнего ритма с пиком 
в 1930-х г. Она шла под действием зональной циркуляции, быстро разогревшей и зиму, и 
лето. Вторая волна охватила два 22-летних ритма с пиком в конце 1990-х – начале 2000-х. 
В ней господствовала меридианная циркуляция, под её действием теплели только зимы. 
Летом циркуляционные процессы затягивали на сушу холодный воздух из Арктики, из-за 
чего летние сезоны современного потепления стали прохладней летних сезонов 1930-х гг., 
формировавшихся при зональной циркуляции атмосферы. 

Первыми на потепление откликнулись льды – самый неустойчивый и самый чув-
ствительный к температуре минерал Земли. Быстрее всего они таяли в Арктике и горах, 
медленней – в наледях и толще вечной мерзлоты. Исключение составили многолетнемерзлые 
породы арктического побережья с высоким содержанием льдистых структур. На их долю 
приходится 1/3 линии побережья Северного Ледовитого океана, они формируют «самые 
динамичные в Арктике геоморфологические и ландшафтные зоны. Скорость разрушения 
береговых секторов, содержащих ледовый комплекс, в 5-7 раз выше, чем секторов с малоль-
дистыми толщами. При этом темп теряемой площади суши этих морей – 10,7 км2 в год» [38, 
с. 20]. За 30 лет потепления Арктика потеряла большую часть площади океанических льдов 
и стала судоходной даже в районе полюса [33]. 

Параллельно льдам откликнулся на потепление уровень Мирового океана, но рос он 
крайне медленно. Трансгрессивная фаза проявилась в уровне таких крупных бессточных 
водоёмов, как Иссык-Куль [39]. В начале XXI в. она была сопоставима с масштабами транс-
грессии начала ХХ в., о которой писал Л. С. Берг [40]. То же самое наблюдалось на Балхаше 
и Байкале [10, 23]. В противоположность им на Каспии развивалась регрессивная фаза [12]. 
В связи с потеплением климата увеличился поверхностный сток, особенно у рек с леднико-
вым питанием [41]. На Тянь-Шане доля ледникового стока возросла с 20 % до 40 % [42-43]. 

В биоте быстро отреагировали на потепление лесные экосистемы. Их реакция хорошо 
отражает зональность потепления, ярко проявившуюся в центре и на периферии Сибир-
ского антициклона. На северо-западной периферии антициклона, охватывающей Северный 
Урал, Ямал, Таймыр, произошёл сдвиг не столько северной зональной границы, сколько 
рост облесённости внутренних частей ареала [44-45]. Типичность такой реакции на по-
тепление климата подтверждена палеореконструкциями А. П. Мельниковой [46]. Схожая 
картина наблюдалась и на самом северном в мире участке лесов «Ары-Мас» на Таймыре 
– на 72º30’ с. ш. (Ловелиус, 2013, личн. сообщ.). На северной периферии антициклона в 
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Якутии зональная граница лесов осталась без изменения (Исаев, 2013, личн. сообщ.). При 
специальном исследовании полнозернистости и всхожести семян лиственницы в районе 
Анабара, Тикси, низовьев Индигирки в 2009-2012 гг., молодого подроста не обнаружено, 
несмотря на один очень урожайный год (Исаев, 2013 – личн. сообщ.). Такая же картина 
наблюдалась, по сообщению А. П. Исаева, на верхней границе леса (ВГЛ) в хребте Черского. 
Зато в хребте Сунтар-Хаята, на ВГЛ в последние десятилетия всюду появился молодой 
подрост лиственницы, активно заселяющий свободные площади [47]. Очевидно, что в 
Сунтар-Хаята теплее, чем на окружающих горных и равнинных территориях, где не про-
двинулись ни верхняя, ни зональная границы леса. 

В Тянь-Шане, расположенном на юго-западной периферии антициклона, ВГЛ поднялась 
на 200-250 м. В 2006 г. в хребте Терскей Ала-Тоо мы регистрировали молодой подрост ели 
Шренка почти на тех же высотных отметках, что и отступающий ледник Кара-Баткак: 
3200 м над ур. моря. Схожие масштабы продвижения ВГЛ отмечены для Заилийского и 
Джунгарского Алатау, на Алтае и Восточном Саяне [38, 48]. 

С развитием потепления наблюдалась повсеместная тенденция к увеличению числа 
пожаров. В 1980-2000-х они отмечались по всей Северной Азии [49]. В Якутии вслед за 
пожарами активизировались криогенные и экзогенные процессы, особенно на участках 
распространения ледового комплекса. 

Редким по масштабам был импульс массового расселения животных. На волне векового 
ритма потепления климата крупные кошки проникли на 1000 километров севернее границ 
своих ареалов [50]. На рубеже XXI в. импульс расселения в популяциях снежного барса, 
дальневосточного леопарда и амурского тигра проявился точно так же, как на предыду-
щих волнах векового ритма в XIX и ХХ вв., когда звери достигли Западного Прибайкалья, 
Северного Забайкалья, Якутии [51]. Но на волне современного потепления снежный барс 
и амурский тигр продвинулись даже до Камчатки и Чукотки, как бы указывая путь своих 
древних плейстоценовых миграций через Берингию [52-53]. 

Особый интерес представляет ход потепления в ядрах холода Сибирского антициклона. 
Это полюсы самых низких температур Северного полушария – Верхоянье, Монголия, 
Казахстан. В Оймяконе температуры 1970-2000-х неоднократно возвращались к отметкам 
72° ниже нуля. Последняя из них регистрировалась в феврале 2013 г. В Монголии и Казах-
стане температуры в –50–60° не были редкостью на всём протяжении периода потепления 
[27]. Рекордно низкая температура в 44,9 °С регистрировалась зимой 2012 г. в Манчжурии 
[54]. Это говорит о резко выраженной консервирующей силе ядер холода Сибирского 
антициклона и возможности сохранения рефугиумов ледниковых эпох при потеплениях 
климата. Не случайно экосистемы Якутии, Монголии, Казахстана и Манчжурии сохранили 
наибольшее количество видов плейстоценовой флоры и фауны, переживших даже климати-
ческий оптимум голоцена (КОГ) [29, 34, 36, 55]. Особенно показателен пример выживания 
мамонта. На северо-востоке Азии, на острове Врангеля он пережил КОГ и вымер только 3,7 
тыс. л. н. [56]. В низовьях Яны, Индигирки, Колымы, а также на Таймыре, Гыдане, Ямале, 
расположенных вне ядер холода антициклона, мамонт вымер на 7-8 тыс. л. раньше. 

Антициклон и горное оледенение Гренландии и Северной Америки сохранили других 
крупных представителей мамонтовой фауны – овцебыка и степного бизона. Благодаря 
Гренландскому ледовому щиту, ледникам Аляски и Канадского архипелага при голоцено-
вом потеплении уцелели рефугиумы этих видов в западной части Северного полушария. 
Без криолитозоны и антициклонов потери фауны Земли в КОГ оказались бы многократно 
выше. Роль этих двух факторов, эффективно тормозящих глобальные потепления Земли 
и усиливающих проявление правила Иверсена-Гричук, пока не оценена по достоинству 
и не используется ни в палеонтологии, ни в палеогеологических и палеогеографических 
реконструкциях. 

Географические параллели шкалы Фергюсона
Привязка шкалы Фергюсона к инструментальным наблюдениям МЛЭ и современного 
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потепления открывает возможность исследования широких географических параллелей по 
ходу 2600-летнего ритма. В отличие от других ритмов с «плавающим» временным интерва-
лом, 2600-летний ритм отбивается по шкале Фергюсона с математической точностью. Это 
говорит не только о высокой чувствительности сосны остистой к проявлению 2600-летнего 
ритма, но и о его такой же орбитальной обусловленности, как и ритм Миланковича. 

Анализ литературных данных показывает, что в экосистемах Земли 2600-летний ритм 
проявляется также в колебаниях уровня Каспия (рис. 4), прослеженных в последние 11 тыс. 
лет [12]. Наше исследование отклика шкалы Фергюсона на основные события голоцена 
показало их высокую согласованность в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Но 
самая длинная географическая параллель с сосной остистой из Калифорнии обнаружена на 
севере Западной Сибири – полуострове Ямал. Здесь за тот же промежуток времени 7 тыс. 
лет построена дендрохронологическая шкала по лиственнице сибирской Larix sibirica [45]. 
События, отражённые на обеих шкалах разных видов деревьев на 38-40° с. ш. в Северной 
Америке и на 66,5-68,0° с. ш. в Азии, не только полностью согласуются во времени, но и 
дополняют друг друга расшифровкой новой информации, несмотря на разные континенты 
и разные экологические условия. 

Ареал сосны остистой лежит в условиях экстрааридного климата Большого Бассейна, 
ареал лиственницы сибирской – в условиях переувлажнённого климата западно-сибирской 
тундры. Первой – с верхней границы леса, второй – с северного предела древесной рас-
тительности, произрастающей за Полярным кругом. Синхронное проявление 2600-летнего 
ритма на широте Северной Гренландии (Ямал – 72° с. ш.), Северной Америки (Большой 
Бассейн – 40° с. ш.) и Южной Америки (пустыня Атакама – 25° ю. ш.) делает шкалу 
Фергюсона незаменимым эталоном для измерения изменчивости экосистем Земли на всех 
широтах. 

Эталон шкалы Фергюсона включает в себя прежде всего количественные показатели 
температуры и увлажнённости. Амплитуда среднегодовой температуры Земли по ходу 
2600-летнего ритма составляет на шкале 3,2 °С (13,6-16,8 °С). Она отражает чередование 
ТВ и ХС экстремумов от климатического оптимума голоцена до самой страшной засухи 
рубежа н. э. в 200-500 гг. (см. рис. 1). Температурный интервал КОГ 6600-4700 л. н. состав-
ляет 15,1-16,8° при максимальной для голоцена обводнённости территории и максимальной 
увлажнённости воздуха. Соответственно засуха 200-500 гг. н. э. имеет обратные показатели 
при температурах 13,6-14,0 °С. Уровень Каспия, используемый нами в качестве репера 
(см. рис. 4), достигал минимальной за весь голоцен отметки в –34 м при максимальной 
обводнённости Большого Бассейна и максимальном уровне Мирового океана в КОГ 4700 
л. н., и –22 м – во время засухи 200-500 гг. н. э. Самым полноводным Каспий был на неохва-
ченном шкалой отрезке времени 10,5 тыс. л. н.: –9 м [58]. Тогда должны были наблюдаться 
самый низкий за голоцен уровень Мирового океана и самая большая ледовитость Арктики. 

Рис. 4. Колебания уровня Каспия за 11 тыс. лет [57]
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Это следует из правила, открытого Л. С. Бергом и А. В. Шнитниковым: чем выше уровень 
Каспия, тем выше ледовитость Арктики [23, 58]. В соответствии с правилом самые высокие 
уровни Каспия после 10,5 тыс. л. н. реконструированы 7,8 и 6,2 тыс. л. н. (см. рис. 4). 

Современная среднегодовая температура Земли в 15,7° аналогична температуре 
окончания КОГ 4700 л. н. (см. рис. 1). При такой температуре наблюдается примерно 
70 %-ное сокращение площади морских льдов Арктики от максимума 1980-х г. [33], 
10 %-ное сокращение площади ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды [14, 19, 26], 
20-40 %-е сокращение площади горного оледенения [3, 15 35, 43, 48, 59], отступание концов 
ледников в Тянь-Шане, принятого за среднюю модель гор Земли, до высот 3400-3600 м над 
ур. моря, продвижение северной границы леса в Азии до 64-65 °с. ш., ВГЛ в Тянь-Шане – до 
3200-3400 м над ур. моря, стояние уровня Каспия на отметке –28 м [3-4, 12, 43, 44] – рис. 4. 

Отзывчивость шкалы на изменение увлажнённости территории – главное, что бросается 
в глаза при её анализе (см. рис. 1). Это очевидно на рубежах КОГ, а также на рубеже н. э. Без-
прецедентный рост сосны в 1950-2000 гг. имеет ближайший аналог не 3700 л. н., а 400 и 4700 
л. н. (см. рис. 1) [16]. 3700 л. н. прирост годичных колец был ниже средней величины. Волны 
потепления в КОГ и последующие периоды разделены резким снижением увлажнённости 
территории. Это 5000 и 2400 г. до н. э., и 200 г. н. э. Они отбивают границы трёх 2600-летних 
ритмов, отраженных сосной остистой на шкале Фергюсона (см. рис. 1). Отклик сосны на 
изменение увлажнённости подтверждается её реакцией на изменение уровня Мирового 
океана и уровня Каспия. При этом уровень Мирового океана представляет интегральный 
показатель изменения климата, а уровень Каспия отражает ледовитость Арктики [23, 58]. 
Оба показателя хорошо коррелируют между собой, имеют 2500-летнюю периодичность, но 
пик уровня Каспия устойчиво смещён на 0,5-0,8 тыс. лет вперёд [12]. В голоцене изменение 
уровня Мирового океана и уровня Каспия происходило в такой последовательности [12]: 

Трансгрессии Мирового океана: 8,9 – 6,7 – 3,9 – 1,3 тыс. л. н. 
Трансгрессии Каспия: 8,1 – 5,9 – 3,2 – 0,8 тыс. л. н. (см. рис. 4). 
Три последние датировки находятся в «коридоре» шкалы Фергюсона. Если объяснить 

их, исходя из закономерности, установленной Л. С. Бергом и А. В. Шнитниковым, уровень 
Мирового океана не может быть максимальным, когда полярные акватории закрыты льдом 
и вода законсервирована не только на полюсах, но и в горах. Значит разница в 0,5-0,8 тыс. 
лет в максимальной полноводности Каспия и Мирового океана отражает изменение ледовой 
обстановки в Арктике от максимума холода к максимуму потепления. Поскольку сейчас 
мы находимся в точке потепления (см. рис. 1), то следующее похолодание на основе устой-
чивой связи колебания уровня Мирового океана и Каспия можно ожидать через 0,5-0,8 
тыс. лет. Именно эту цифру (800 лет) и указывает структура 2600-летнего ритма. Границы 
глобальных засух, или границы 2600-летних ритмов на шкале Фергюсона относятся к 
7000, 4400 и 1800 л. н., считая от 2000 г. Если исчисление голоцена по засухам теорети-
чески продолжить ритмической шкалой к началу периода, рамки его укажут на 9600 л. н. 
(7000+2600). Окончание, судя по теоретической модели ритма Миланковича (см. рис. 2), 
должно произойти через 6000 л. в., куда укладывается текущий и два будущих 2600-летних 
ритма. В итоге нынешнее межледниковье составит 15600 лет. 

Заключение
Оценивая изменчивость климатической обстановки внутри голоцена за последние 7000 лет, 

можно сказать, что по ходу 2600-летних ритмов она имела хорошо выраженную тенденцию: 
вначале – уменьшения тепла и влаги, наблюдавшееся в конце КОГ, затем нарастания холода 
и сухости, и, наконец, новая волна роста увлажнённости в н. э. при господстве холодных 
условий. Если весь период разложить количественно, то в первом 2600-летнем ритме (5000-
2400 лет до н. э.) чуть больше половины времени (54 %) было ТВ и ТС. Во втором ритме (2400 
лет до н. э.-200 г. н. э.) 40 % времени доминировали ТС условия. В третьем, не окончившемся 
(200-2010 г. н. э.), тон задавал ХС и ХВ климат (67 %), ещё 33 % – ТС. 

Впереди нас ждёт затяжной «водный» период с господством тайфунов, наводнений и 
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мягких зим. Он растянется на 800 лет и будет чередоваться вековыми волнами потеплений-
похолоданий на границах и внутри столетий. Наибольшее потепление Арктики в текущем 
2600-летнем ритме можно ожидать около 2200 г. Оно будет меньше современного, но 
уровень Каспия останется на –28-метровой отметке. Закончится «водный» период резким 
похолоданием Арктики между 2500-2600 гг. и повышением уровня Каспия до –27–26 м.
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Рассматриваются математическая модель, вычислительный алгоритм и прикладное программное 
обеспечение для расчета процессов тепломассопереноса в многолетнемерзлых грунтах с учетом их 
геологического строения. Разрабатываемое программное обеспечение позволяет строить геометри-
ческую модель, генерировать неструктурированные расчетные сетки, задавать необходимые входные 
параметры, проводить расчет нестационарного распределения тепла в грунтах с учетом фазового 
перехода с использованием метода конечных элементов и визуализировать полученные результаты. 
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Software Tools Development for Numerical Simulation of 
Thermal Regime of Soil in Permafrost

The paper considers the mathematical model, computational algorithm and application software for the 
calculation of heat and mass transfer processes in permafrost soils with regard to their geological structure. 
Developed software allows to build a geometric model, generate unstructured grids, set necessary input 
parameters and carry out the calculation of non-stationary heat distribution in the soil with accounting the phase 
transition using the finite element method, and visualizing of obtained results. 
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Введение
В настоящее время исследование прикладных проблем проводится на основе широкого 

применения вычислительных средств посредством использования математических моделей 
и современных вычислительных алгоритмов [1-11]. 

Прогнозирование теплового режима многолетнемерзлых грунтов невозможно без при-
менения математического моделирования. В настоящее время достаточно сложно найти 
программное обеспечение для моделирования температурного режима грунтов с учетом 
фазовых переходов, позволяющего учитывать реальную геометрию моделируемого объекта 
и климатические факторы. Программы для расчета мерзлых оснований с учетом фазовых 
переходов используют в основном метод конечных разностей, который накладывает опре-
деленные ограничения на геометрию расчетной области и не позволяет учитывать в полной 
мере все геометрические особенности моделируемых объектов. Также для моделирования 
общих задач широко используются проприетарные конечно-элементные пакеты, которые 
являются универсальными и подходят для решения задач механики деформируемого 
твердого тела, жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, акустики и т. д. Но нужно 
заметить, что лицензии на такие многопрофильные программные комплексы стоят крайне 
дорого [12-14]. 

Разработку программного обеспечения необходимо проводить с учетом современного 
уровня развития методов численного анализа и с использованием открытых хорошо прора-
ботанных программных единиц для решения отдельных базовых проблем. Функциональное 
наполнение современных программных комплексов прикладного математического моде-
лирования должно отражать достигнутый уровень развития теории и практики вычисли-
тельных алгоритмов и программного обеспечения самих вычислительных комплексов. Эта 
цель достигается компонентно-ориентированным программированием, которое базируется 
на использовании хорошо проработанных, оттестированных программных библиотек для 
решения базовых математических задач. 

В данной работе рассматриваются математические модели для численного решения 
задач теплопереноса в грунтах в условиях криолитозоны. Для моделирования теплового 
режима грунтов используется уравнение теплопроводности с учетом фазовых переходов 
поровой влаги вода – лед [1-11]. При построении математических моделей учитываются 
основные климатические факторы: амплитуда температуры воздуха, составляющие радиа-
ционно-теплового баланса, мощность и плотность снежного покрова [15-16]. 

Вычислительные алгоритмы строятся на основе метода конечных элементов, что поз-
воляет наиболее полно учитывать геометрию и строение моделируемых объектов [18-20]. 
Для аппроксимации по времени строится стандартная чисто неявная разностная схема с 
линеаризацией предыдущего временного слоя [1, 17]. Численная реализация базируется на 
качественных компонентах свободных библиотек численного анализа. 

Построенные математические модели и вычислительные алгоритмы реализованы в виде 
прикладного программного обеспечения. Разработка прикладного программного обеспечения 
проводится с использованием свободно-распространяемых программных компонент для 
построения геометрии, генерации сетки, визуализации данных [21-23]. С использованием 
разрабатываемого программного обеспечения проводится математическое моделирование 
теплового режима под основанием железнодорожного полотна и под основаниями зданий 
и/или сооружений. 

Статья состоит из 4 пунктов. В первом пункте приводится математическая модель, 
описывающая процессы теплопереноса в грунтах с учетом фазового перехода, а также 
рассмотрена аппроксимация полученного уравнения с использованием метода конечных 
элементов. Во втором пункте рассматриваются разрабатываемое программное обеспече-
ние, его основные модули и применямые технологии. Примеры численного моделирования 
с использованием программного обеспечения приводятся в третьем и четвертом пунктах на 
примерах теплового режима железнодорожного полотна и оснований зданий и сооружений 
в условиях криолитозоны с учетом климатических факторов. 

Математическая модель и аппроксимация
Приведем математическую модель, описывающую процессы передачи тепла в мерзлых 

и талых грунтах. Модель учитывает наличие фазовых переходов поровой влаги в грунте при 
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некоторой заданной температуре фазового перехода T* в области Ω Ω Ω= ∪− + :
Ω Ω+ = ∈ >( ) { | , ( , ) ,*t x x T x t T 
Ω Ω− = ∈ <( ) { | , ( , ) .*t x x T x t T 

Здесь Ω+ – область, занятая жидкой фазой, где температура превышает температуру 
фазового перехода и Ω– – область, занятая твердой фазой, фазовый переход просходит на 
границе раздела фаз S [1-11]. 

Тепловые процессы, сопровождающиеся фазовыми превращениями, поглощением и 
выделением скрытой теплоты, описываются классической моделью Стефана

( ( ) ') ( ( ) ) ,α φ ρ φ λ φ+
∂
∂

− =+L T
t

Tdiv grad 0 (1)

где L – удельная теплота фазового перехода, m – пористость, ρ+, c+, λ+ и ρ–, c–, λ– – плотность, 
удельная теплоемкость и теплопроводность талой и мерзлой зоны соответственно. Для 
коэффициентов уравнения имеем следующие соотношения:

α(ϕ)=ρ–c–+ϕ(ρ+c+–ρ–c–), λ(ϕ)=λ–+ϕ(λ+–λ–),
c–ρ–=(1–m)csc ρsc+mci ρi, λ

–=(1–m)λsc+mλi,
c+ρ+=(1–m)csc ρsc+mcw ρw, λ+=(1–m)λsc+mλw,

φ =
<
>





0
1

 
 
T T
T T

*

*

,
.

Индексы sc, w, i обозначают соответственно каркас (скелет) пористой среды, воду и лед. 
На практике фазовые превращения происходят в малом интервале температур [T*–Δ, 

T*+Δ]. В качестве функции ϕ можно взять ϕΔ [27-29]: 
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Таким образом, получим следующее нелинейное параболическое уравнение для темпе-

ратуры в области Ω: 

( ( ) ' ) ( ( ) ) .α φ ρ φ λ φ∆ ∆ ∆+
∂
∂

− =l L
T
t

Tdiv grad 0 (2)

Полученное уравнение (2) дополняется начальным условием [15, 16]: 
T T( , ) ( ),x x  x0 0= ∈ ,Ω (3)

и граничными условиями 

−
∂
∂

=
− + − −

+
∈k T

n
Q A I T T

R
air( ) ( )

, ,
1

1 1
α

α
 x Γ (4)

−
∂
∂

= ∈k T
n

0 2, , x Γ (5)

T T= ∈ ,0 3,  x Γ (6)
где Q – суммарная коротковолновая радиация, A – альбедо, α – коэффициент конвективного 
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теплообмена, I – длинноволновое излучение, Tair – температура наружного воздуха, R – тер-
мическое сопротивление наземного покрова (зимой – снега). 

Уравнение (2) с соответствующими граничными и начальными условиями аппрокси-
мируется с использованием метода конечных элементов и стандартной чисто неявной 
аппроксимацией по времени [7-8, 17-20]. Для линеаризации уравнения воспользуемся про-
стейшей линеаризацией, когда коэффициенты зависят от значения функции предыдущего 
временного слоя. 

Запишем вариационную постановку задачи для каждого временного слоя: найти 
T H H T H T x TD D∈ = ∈ =1 1 1

0, { ( ) : ( ) Ω  для x=Γ3} такую, что 

a T v L v v Hn( , ) ( ), ,+ = ∀ ∈1
0
1 

где 

a T v C m L T vdx Tn n
l

n n n n( , ) ( '( ) ' ) ( ( ) ,+ + += + +∫1 1 11
τ

φ ρ φ λ φ∆Ω ∆ ∆ grad grrad v dx

R
T vdsn

) +

+
+

∫

∫ +

Ω

Γ

α
α 1

1

1

L v C m L T vdx
Q A I T

R
vdsn

l
n n air( ) ( '( ) ' )

( )
.= + +

− + +
+∫ ∫

1 1
11τ

φ ρ φ
α

α∆Ω ∆ Γ
(7)

Для численного решения задачи необходимо перейти от непрерывной вариационной 
задачи к дискретной. Для этого введем конечномерные пространства V H V Hh D h' ,∈ ∈1

0
1  , и 

определим в них следующую задачу: найти T Vh h∈  такую, что 

a T v L v v Vh
n

h( , ) ( ), ,+ = ∀ ∈1  

a T v c T m L T T vdx T Tn n
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n
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n
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+1 1 1
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1

1 1
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.

grad v dx
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L v c T m L T T vdx
Q A I T

R
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l
n

h
n air( ) ( ( , ) ( ) )

( )
= + +

− + +
+∫ +1 1

1
1

τ
ρ χ

α
α

∆
Ω

..
Γ1
∫ (8)

В качестве базисных функций будем использовать линейные базисные функции. 
Прикладное программное обеспечение расчета задач тепломассопереноса в слоистых 

грунтах
Рассмотрим основные компоненты разрабатываемого прикладного программного 

обеспечения (ППО). ППО включает в себя несколько основных модулей для проведения 
численного моделирования физических процессов: 

• построение геометрии; 
• генерация сетки; 
• численное решение задачи; 
• визуализация полученных результатов. 
В качестве основных компонент использовались хорошо проработанные, оттестирован-

ные и открытые компоненты разработки программного обеспечения: библиотека сосздания 
графического интерфейса Qt [24], библиотека конечно-элементного моделирования FEniCS 
[22], программа для генерации простейших областей и построения сеток gmsh [21] и попу-
лярная библиотека визуализации научных данных VTK [23]. 

При проведении математического моделирования в начале необходимо создать проект, в 
рамках которого будет происходить сохранение основных этапов работы (рис. 1). В созданном 
проекте необходимо сперва построить геометрию моделируемого объекта посредством 
создания геологических слоев и затем сгенерировать треугольную сетку. Для проведения 
расчета теплопереноса в грунте необходимо задать теплофизические параметры грунтов 
(слоев), определить граничные и начальные условия, задать расчетное время и определить 
шаг по времени. После проведения расчетов температурных полей программа позволяет 
визуализировать полученные результаты и посмотреть динамику температуры в грунте. 
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Основные этапы работы с ППО рассмотрим на примерах численного моделирования 
теплового режима железнодорожного полотна и оснований зданий и сооружений. 

Работа программного обеспечения на примере железной дороги
Приведем пример, демонстрирующий функциональность и возможность прикладного 

программного обеспечения. Первый пример – железнодорожное полотно, состоящее из 
нескольких слоев грунта: песка, суглинка и щебнистого грунта. На верхней границе иссле-
дуемой области задается граничное условие третьего рода (5), которое учитывает сезонные 
колебания температуры воздуха, высоту снежного покрова и радиационный баланс под-
стилающей поверхности. На нижней границе задается граничное условие первого рода (6). 

Для построения геомерии моделируемого объекта в ППО содержится вкладка 
Геометрия. Если проект уже имеет ранее нарисованную геометрию, то её можно загрузить 
из имеющегося файла (рис. 2). При работе с ППО можно добавлять и удалять линии, редак-
тировать расположение точек вручную при необходимости. Каждый слой грунта определя-
ется цветом. Теплофизические параметры слоя грунта редактируются в окне для задания 
коэффициентов (рис. 3). 

Построение геометрии использует систему послойного рисования. Слой образуется из 

Рис. 1. Окно проекта

Рис. 2. Окно построения геометрии
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двух линий, верхней и нижней, нумерация линий идет сверху вниз. При этом для создания 
замкнутой области первая точка верхней линии соединяется с первой точкой нижней линии 
и последние точки соединяются таким же образом, т. е. один слой образуется из верхней и 
нижней линии, при этом коэффициенты и цвет для этого слоя задаются верхней линией. 
Так как для нулевой линии нельзя построить слой, окно коэффициентов для него также 
недоступно (рис. 4). Отметим, что случай самопересекающихся слоев не был рассмотрен. 

Построенная геометрия отобразится в правом окне (рис. 3). В окне визуализации присут-
ствует возможность масштабирования рисунка. После визуализации необходимо сохранить 
построенную геометрию. После сохранения можно перейти во вкладку Сетка (рис. 5). 

Для численного решения математической модели необходимо сгенерировать расчетную 
сетку в физической области. Разрабатываемое ППО позволяет также сгущать при необходи-
мости сгенерированную расчетную сетки. При визуализации полученной расчетной сетки 
можно выбрать один из параметров отображения: сетку, поверхность и показ области по 
точкам. 

Для численного моделирования физических процессов, которые описываются диффе-
ренциальными уравнениями в частных производных, перейдем в вкладку Задача (рис. 6). 
Для проведения расчетов необходимо определить входные параметры модели, такие как 
высота снега, температура воздуха, изменить начальную температуру грунта, определить 
шаг по времени, начальное время и конечное время моделирования. Отметим, что лимати-
ческие факторы вводятся в виде таблицы по месяцам. 

После того как программа решит задачу, появится возможность провизуализировать 

Рис. 3. Окно параметров геометрической области

Рис. 4. Схема построения слоев
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Рис. 5. Окно отображения расчетной сетки

Рис. 6. Визуализация результатов моделирования процесса
распространения тепла в грунте под насыпью железной дороги

полученные температурные поля. При работе с визуализацией имеется возможность 
просмотра динамики результатов в виде анимации или по конкретным временным слоям. 
Также имеется возможность просмотра изолиний температур (рис. 7). Для удобства ППО 
позволяет задать максимум и минимум температуры, а также количество используемых 
цветов. 

Пример работы ПО для моделирования оснований зданий или сооружений
Рассмотрим пример численного моделирования задачи теплового воздействия здания 

или сооружения на грунт. 
Этапы проведения расчетов аналогичны рассмотренной ранее задаче. Во первых, необ-

ходимо построить геометрическую область моделируемого объекта посредством задания 
слоев. После этого необходимо сгенерировать расчетную сетку (рис. 8). При генерации 
сетки можно выполнить сгущение сетки (рис. 9). Следует отметить, что при увеличении 
узлов расчетной сетки увеличивается время расчета задачи, поскольку увеличивается раз-
мерность матрицы системы линейных уравнений, получаемой при аппроксимации задачи. 

Затем задаются необходимые входные параметры задачи, теплофизические и клима-
тические параметры, граничные и начальные условия, расчетное время, шаг по времени. 
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Рис. 7. Визуализация результатов моделирования процесса распространения
тепла в грунте под насыпью железной дороги с использованием изолиний

Рис. 8. Расчетная сетка

Рис. 9. Расчетная сетка после дополнительного сгущения
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Рис. 10. Визуализация результатов моделирования
процесса распространения тепла в грунте под зданием

После проводится расчет температурных полей в рассмотренной области. Результаты 
моделирования процесса распространения тепла в грунте под зданием или сооружением 
представлены на рис. 10-11. 

Отметим, что также при необходимости полученные результаты можно визуализировать 
с использованием стронних программ для визуализации данных, например, Paraview. 

Заключение
Разработанное прикладное программное обеспечение позволяет проводить численное 

моделирование процессов теплопереноса в грунтах с учетом наличия многолетнемерзлых 
грунтов и климатических факторов. Использование метода конечных элементов позволяет 
наиболее полно учитывать геометрию и строение моделируемых объектов. Интерактивный 
графический интерфейс среды позволяет строить геометрическую область моделируемого 
объекта с учетом геологических слоев и насыпей, генерировать расчетные сетки, задавать 
параметры задачи и визуализировать полученные результаты. Работа с ППО продемонстри-
рована на примере численного моделирования задач теплопереноса в грунтах под насыпью 
железной дороги и под основаниями зданий и сооружений в условиях криолитозоны. В 
дальнейшем планируется совершенствовать модуль построения геометрии, добавить 
возможность учета сезонно охлаждающих устройств, а также использовать его для других 
инженерно-строительных задач, требующих расчета температурных полей. 

Рис. 11. Визуализация результатов моделирования процесса
распространения тепла в грунте под зданием с использованием изолиний
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УДК 681.3

Е. А. Энгель

МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ 

МАНИПУЛЯЦИОННОГО РОБОТА

Рассматривается нейроэволюционный подход, который может использоваться для решения 
задачи управления манипуляционным роботом. Управление манипуляционным роботом представ-
ляет задачу, в которой для заданных объектов: мобильного робота, движимых объектов, располагая 
набором действий (в том числе манипулятора) робота, выполняется поиск последовательности 
действий с целью перемещения манипуляционного робота и грузов из начальной конфигурации в 
набор конфигураций цели. В формулировке указанной задачи ключевым аспектом является то, что 
заданы несколько типов действий манипулятора над объектом. Поэтому автоматические методы 
машинного обучения, такие как нейроэволюция, являются многообещающей альтернативой по 
сравнению с методами поиска шаблонов. Рассматривается многорежимность задачи управления 
манипуляционным роботом, составляющая в рамках нейроэволюционного подхода фенотип как 
иерархию генотипов, формируемых и настраиваемых c использованием нейроуправления как ней-
росетевые законы управления для схемы с обратной динамикой нелинейного управления. Указанная 
схема управления конфигурацией робота PR2 в условиях случайных возмущений была реализована 
на основе программного обеспечения NEAT и OMPL. Имитационное моделирование решения зада-
чи управления конфигурацией робота PR2 в условиях случайных возмущений было выполнено в 
GUI Moveit Rviz. Результаты указанного имитационного моделирования динамики подтверждают 
эффективность разработанного метода интеллектуальных вычислений в сравнении с методами 
DARRT (H) (CONNECT). 

Ключевые слова: нейронная сеть, эволюционные вычисления, интеллектуальные системы, мани-
пуляционный робот, многорежимность, нейроуправление, имитационное моделирование. 

E. A. Engel

The Intellectual Computation Method 
for Control Problem in a Mobile Manipulation Domain

The article demonstrates how the neuro-evolutionary approach can be utilizing to solve Diverse Action 
Manipulation problem. The Diverse Action Manipulation is a problem in which a mobile robot, a set of 
movable objects, and a set of diverse, possibly non-prehensile manipulation actions are given, and the goal 
is to find a sequence of actions that moves each of the objects to a goal configuration. The key aspect of 
Diverse Action Manipulation problem is that multiple types of possibly non-prehensile manipulation are 
available for a single object. Therefore, automatic design methods utilizing machine learning techniques 
such as neuro-evolution are a promising alternative as compared to the DARRT (H) (CONNECT) search 
sampling methods. Multimodal structure of the Diverse Action Manipulation problem forming within neuro-
evolutionary approach a phenotype as hierarchy of genotypes generating and tuning within the neurоcontrol 
as a neural network control laws for the circuit with feedback control of nonlinear dynamics is considered. The 
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aforementioned control scheme for the robot PR2 performing Diverse Action Manipulation problem under 
random perturbations was implemented base on software NEAT and OMPL. The robot PR2 performing 
Diverse Action Manipulation problem under random perturbations base on hybrid intellectual computation 
method simulations have been carried out with the GUI Moveit Rviz. The aforementioned simulation results 
performance and robustness of the proposed hybrid intellectual computation method are confirmed as 
compared to the DARRT (H) (CONNECT) methods.

Keywords: neural networks, evolutionary computation, intelligent systems, manipulation robot, multi-
mode, neurocontrol, simulation.

Введение
Необходимость интеллектуального управления манипуляционными роботами, 

функцио нирующими автономно в условиях агрессивной среды, назрела в робототехнике, 
авиации, ракетно-космической технике и т. п. В России актуальность разработанной интел-
лектуальной системы управления манипуляционного робота подтверждается следующими 
пунктами Указа Президента РФ [1]: «Технологии информационных, управляющих, навига-
ционных систем» и «Технологии создания интеллектуальных систем управления новыми 
видами транспорта». В данном исследовании разработанный метод интеллектуальных 
вычислений используется для решения задачи управления манипуляционным роботом 
(Diverse Action Manipulation – DAMA [2]), в которой для заданных объектов: мобильного 
робота, движимых объектов (грузов), располагая набором действий (в том числе манипуля-
тора) робота, – выполняется последовательность реконфигураций – управляемый процесс 
изменения конфигураций манипуляционного робота и грузов из начальной конфигурации 
в набор конфигураций цели. В формулировке задачи DAMA ключевым аспектом является 
то, что заданы несколько типов действий манипулятора над объектом (набор манипуляций 
робота). Очевидно, что данная проблема является многорежимной (multi-modal) задачей, 
решаемой динамическим изменением состояний системы объектов DAMA, принадлежа-
щих множествам режимов и соответствующих конфигураций [2-3]. Существует большой 
объем работ, посвященных аспектам проблемы DAMA. Мейсон [4] рассматривает механику 
толкания объекта, а Брост [5], Догар и Шриниваса [6] рассматривают сочетание толкания 
и захвата как одну манипуляцию, Хуан и Мейсон исследовали расталкивание объектов 
[7]. Тем не менее эти работы описывают управление и моделирование динамики только 
для одного типа манипуляции. Задача DAMA связана с навигацией между подвижными 
препятствиями (navigation among movable obstacles – NAMO) [8-9]. В данном исследовании 
предполагается, что среда не содержит подвижных помех. Задачи NAMO рассмотрены в 
[8-9] и не являются предметом данной статьи. Решая задачу построения математической 
модели плоского движения свободнолетающего космического манипуляционного робота, 
В. Ю. Рутковский, В. М. Суханов, В. М. Глумов рассматривают вопросы синтеза алгоритма 
управления конфигурацией манипулятора, приводят результаты моделирования динамики 
робота в режиме управления конфигурацией [10]. 

В системе управления манипуляционным роботом выделяются стратегический, такти-
ческий и исполнительный уровни, на стратегическом уровне выполняется формирование 
иерархии примитивов, реализующих переход из начальной в целевую конфигурацию; на 
тактическом уровне для каждого примитива – составление траектории перехода из началь-
ного в целевое состояние; на исполнительном уровне для каждого примитива управление 
приводами манипуляционного робота. Решение задачи DAMA – полный путь из начальной 
в целевую конфигурацию, формируется в данном исследовании иерархией генотипов – 
фенотипом, инкапсулирующим и моделирующим в рамках нейроэволюционного подхода 
следующие характеристики и функциональные особенности управления манипуляци-
онным роботом: иерархическую многорежимную структуру задачи DAMA; динамику 
манипуляционного робота как многосвязную нелинейную систему. Указанный фенотип 
формируется и настраивается иерархическим методом интеллектуальных вычислений. 
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Особенности многорежимной задачи DAMA
Примитив формально определятся как функция, возвращающая результирующую кон-

фигурацию робота и подвижных объектов путем преобразования начальных конфигураций 
робота и объектов к конечной на основе реализации динамики примитива pi как много-
связной нелинейной системы с группой управляющих сигналов u tj

i ( ), i =1 4.. , j qiÎ1.. . В 
данном исследовании используются следующие примитивы: p1 – транзит (transit) – движение 
робота без груза, применимо к любой конфигурации, в которой робот перемещается без 
столкновений между любыми объектами в среде; p2 – твердая передача (rigid-transfer) – пе-
ремещение робота с объектом, удерживаемым схватом, применимо к любой конфигура-
ции, в которой робот движется, удерживая объект, и не происходит столкновения между 
роботом и любыми объектами в среде; p3 – прямолинейное перемещение руки: перемещение 
по прямой линии в декартовых координатах; p4 – толкание (push) объекта, толчок применим 
к любой конфигурации, в которой есть двухсторонний контакт между манипулятором и 
толкаемым объектом с перемещением без столкновений; примитив не является хвататель-
ным. Примитив, перемещающий объект, – примитив передачи (transfer). 

Многорежимная задача определяется кортежем <C,∑>, где С – пространство конфигура-
ций, а ∑ – пространство режимов [3]. Каждый режим σϵ∑ с учетом специфики определяется 
набором ограничений, формирующих набор конфигураций, удовлетворяющих этим огра-
ничениям. Для задачи реального времени DAMA непрерывные режимы описываются как 
дискретный набор семейств режима (mode families). Переходы между режимами в семействе 
режима запрещены, поскольку сначала режимы должны выйти из режима семейства. 

Пусть задача DAMA задана кортежем <R,{o1,…,on}, {B1,…,Bq}, {p1,…,pm},cI,G>, где R – 
робот; {o1,…,on} – набор движимых объектов (грузов), {B1,…,Bq}=B – набор неподвижных 
препятствий; M={R,o1,…,on} – движимые компоненты; {p1,…,pm}=P – набор примитивов, cI 
– начальная конфигурация, G – набор конфигураций цели, включающий целевые конфи-
гурации объектов; примитив pi имеет возможность манипулировать объектами множества 
классов {О1,…,ОK}. Для каждого примитива pi и манипулируемых объектов класса Оk опре-
деляется одно семейство режима sik, представляющее связанную конфигурацию робота и 
объектов класса Оk и стационарные конфигурации объектов, не принадлежащих классу 
Оk, k K=1.. .Многорежимная задача DAMA (MM-DAMA) – задача DAMA, пополненная 
указанным пространством режима. 

Существующие методы решения многорежимных задач DAMA
Для решения многорежимных задач Хэйсер [3] первоначально предложил многорежим-

ный подход и несколько методов на основе шаблонов, требующих дополнительной инфор-
мации не только о режимах задач, но и высокоуровневый граф режимов, управляющий и 
описывающий все возможные переходы, в том числе не осуществимые в действительности. 
Методы реконфигурации системы DAMA включают следующие дополнительные шаги: 
1) создание шаблона конфигурации на пересечении двух режимов из графа переходов 
режимов; 2) планирование без столкновений возможного пути в одиночном режиме. Однако 
поскольку эти алгоритмы случайным образом выбирают шаблонный режим транзита, они 
могут не найти решения перемещений низкоуровневых подпространств в режиме собствен-
ных переходов. В целом задачи манипуляции требуют рассуждения о длинных цепочках 
связанных примитивов передачи. Поскольку примитивы передачи почти всегда предше-
ствуют или следуют за транзитом, процедура выдачи шаблонов при пересечении двух 
режимов не отражает указанную многошаговую зависимость, которую хорошо реализует 
разработанный фенотип (рис. 1б). Идеализированный метод решения MM-DAMA задачи, 
содержащий два шага: 1) планирование последовательности режимов; 2) планирование 
каждого режима в последовательности, реализует только два способа (предложены в [9-10]), 
полагающиеся на аналитическое описание всех компонентов связности конфигурационного 
пространства робота. Вследствие перехода к высокоуровнему пространству конфигураций 
и наличия нехватательных примитивов указанные способы не применимы к решению 
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задачи MM-DAMA. Когда компоненты связности конфигурационного пространства робота 
не могут быть описаны, эффективные методы решения сосредоточены на поиске последо-
вательности семейств режима, а не последовательности режимов в первом шаге. Поскольку 
транзит всегда располагается между каждым типом передачи (transfer) метод решения 
задачи MM-DAMA упрощается следующим образом: 1) формирование последовательности 
семейств режима передачи (transfer); 2) формирование каждого набора передачи (transfer), и 
траекторий транзита. Для решения задачи манипуляции [2] используются методы быстрого 
изучения случайных деревьев манипуляций (Diverse Action Rapidly exploring Random Tree 
– DARRT): DARRT (H) (CONNECT), имеющие структуру быстрого изучения случайных 
деревьев (RRT) с контролем [12]. Метод DARRT (H) (CONNECT) сначала создает траекторию 
объекта с использованием DARRT (CONNECT) с проверкой только столкновений для этого 
объекта. Далее определяется последовательность примитивов передачи (transfer), исполь-
зуемых на этой траектории, и для каждого примитива, запускается DARRT (CONNECT) 
для поиска конфигурации, в которой применяется данный примитив. Наконец, подбирается 
решение для достижения конечного целевого набора. Оперирование только приближен-
ными к действительности траекториями не гарантирует, что последовательность семейств 
передачи (transfer) найдет верную траекторию. 

Метод интеллектуальных вычислений
В отличие от описанных в п. 2 методов DARRT (H) (CONNECT), использующих рандо-

мизированные стратегии поиска, в данном исследовании решение задачи DAMA в рамках 
нейроэволюционного подхода формируется фенотипом [13] – иерархией генотипов, состав-
ленных и настроенных методом интеллектуальных вычислений. 

Указанные в п. 2 особенности семейств режима формируют иерархическую структуру, 
которую целесообразно представить в рамках нейроэволюционного подхода как фенотип 
– иерархию генотипов. Таким образом, в структуре фенотипа содержатся зависимости 
цепочек генотипов, которые выявляются в ходе нейроэволюции. Далее в исследовании 
рассматривается один объект (K=1, n=1), поскольку метод можно повторить для каждого 
объекта. Решение задачи DAMA представляет последовательность примитивов, реализую-
щих реконфигурацию манипуляционного робота и объекта (груза) из начальной конфигу-
рации cI в набор конфигураций цели G, формируемый фенотипом – иерархией настроенных 
генотипов si, инкапсулирующих динамики соответствующих примитивов pi, каждый 
из которых представляет многосвязную нелинейную систему с группой управляющих 
сигналов u tj

i ( ),  j qiÎ1.. .
Примитивы pi обуславливают нелинейный характер динамической зависимости 

текущей конфигурации робота g(t) от управляющих сигналов u tj
i ( ),  вследствие существен-

ного изменения угловой скорости двигателей со временем для постоянного управляющего 
сигнала (приводящего к периодическому изменению траектории), многосвязности манипу-
ляционного робота и др. Каждый генотип si представляет нейросетевой закон управления 
(1) для схемы с обратной динамикой нелинейного управления [11]. Желаемая траектория 
движения робота задается в пространстве состояний подсистемы внешней динамики 
u’i=f(g,U) для канала управления порядка qi как программа по времени ui(t). Для j-го канала 
управления после линеаризации обратной связью внешняя подсистема u’i=ϑ имеет вид: 
u j
i =ϑ.  Для объекта управления вида R(g,ϑ,w*)=G–1(g)[–f(g)+ϑ]+εo(g,ϑ) (где εo(g,ϑ) – малая 

остаточная ошибка аппроксимации) рассматривается задача терминального управления. 
Для ее решения при старте из различных начальных условий u(0)≠ud(0) новая переменная 
управления выбирается в виде: ϑ=udj+kTe, где e=ud–u, т. е. e e e e j T

= …





−( ), , , .

1 Закон управле-
ния примет вид: 

U R g u K u u wd d= ′ + −( )( ), , , (1)
где матрица K содержит на диагонали коэффициенты усиления для всех qi каналов 
управления. Тогда уравнения для ошибки слежения: e Ke d= + ,  где матрица K – гурвицева 
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и определяется выбором вектора коэффициентов усиления k k k k j
T

= …



−0 1 1, , , ;  через d обо-

значены неточности линеаризующего закона управления и возмущения. 
Метод интеллектуальных вычислений для решения задачи DAMA M B P c GI,� ,� ,� ,�  

включает два этапа. 
I этап – составление и настройка фенотипа. 
1 шаг: for i=1:m для примитива pi составляется генотип si как объект, инкапсулирующий 

нейросетевой объект – динамическую двуслойную нейросеть, содержащую в скрытом 
слое 2 нейрона, во входном слое: n+1+qi нейронов (n+1 входов соответствуют для времени 
t: координатам текущей конфигурации g(t) ( t tc=

1
соответствует начальной конфигурации) 

и расстоянию Евклида d(t)=||gi–g(t)||, qi входов соответствуют текущим значениям выходов 
объекта управления y tj

i ( ) ); в выходном слое: qi нейронов выдают управляющие воздей-
ствия u tj

i ( ).+1  Генотип si реализует нейросетевой закон управления (1). Составленная 
динамическая двуслойная нейросеть обучается на наборе экспериментальных данных 
{ ( ), ( ), ( )},y t d t u tj

i
j
i gi – начальная узловая конфигурация генотипа si, t t tg

i
g
i

i i
=

+
..

1
. next i. 

2 шаг: на основе последовательных наборов экспериментальных данных, рассматрива-
емых с точки зрения деревьев с длиной пути l, формируются строки c’’=(c’’1,…c’’l), где c’’ j 
– индекс примитива, используемого для вершины j l=1.. .  На основе с’’ инициализируются 
вершины фенотипов ( cc j''

 инициализирует j-ю вершину и соответствующий ей генотип cc j''
). 

Затем фенотипы на основе наборов экспериментальных данных эволюционируют на базе 
технологии NEAT [12]. В результате возвращаются графы-чемпионы Fl с длиной пути l,
c c cF ll

= ( ' ,... ' ),1  которые далее называются настроенным фенотипами. 
II этап – решение задачи DAMA. 
1 шаг: составляется иерархия используемых для решения задачи DAMA примитивов в 

виде строки c=(c1,…cS), используя аннотацию полного пути, обеспечиваемую стандартным 
методом PATH (c1,G1,M,B, P). 

2 шаг: используя алгоритм Astar [14], вычисляются узловые конфигурации пути gi,
i S=1.. , формирующие параметры конфигурации вершин фенотипа полного пути (рис. 1б), 
gS=G, g0=cI. 

3 шаг: Во множестве настроенных на 2 шаге I этапа фенотипов выбирается настроенный 
фенотип Fs, для которого c c cF sS

= ( ' ,... ' )).1  
4 шаг: If c cFS= ,  то шаг 7 else e=s+1, проверяется вхождение подстроки с в строки cFe ,

Fs – обрезанный согласно подстроки c настроенный фенотип Fe. Выполнить шаг 7. 
5 шаг: Формирование настроенным фенотипом полного пути. 
for k=1: S if ||gk–g(t)||≤ε, then next k else выполнить 7 шаг. (ε – допустимая погрешность 

расстояния). 
6 шаг: for k=0:S–1 
for t=ti..ti+δ (δ – небольшой интервал времени) c целью выяснения выполнимости 

примитива в конфигурации gi=g(ti) выполнить 7 шаг. 
7 шаг: i=ck настроенная нейросеть si, на основе полученных от робота { ( ), ( )},y t g tj

i  
выдает управляющие воздействия u tj

i ( ).  Нейронные сети si в нелинейном контуре управ-
ления позволяют работать напрямую с общим видом уравнений u t f y t g g tj

i
j
i

i( ) ( ( ), , ( )),=  
не производя их линеаризацию и учитывая все взаимосвязи между разными каналами 
управления qi. 

Разработанный метод интеллектуальных вычислений реализован на языке С++. Нейро-
эволюционные аспекты I этапа и 7 шаг II этапа: формирование, настройка и функциони-
рование настроенного нейросетевого фенотипа реализованы на языке С++ с использова-
нием библиотек нейроэволюции расширяющихся топологий NeuroEvolution of Augmenting 
Topologies (NEAT) [13]. Функциональные аспекты управления манипуляционным роботом 
реализованы с использованием стандартных объектов, функций ROS, пакета MoveIt (ис-
пользующего OMPL планировщики [14]) и описаны далее в п. 4. 

Фенотип пути целевой реконфигурации [13], отражающий узловые конфигурации 
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системы подвижных объектов DAMA (робота и груза), изображен на рис. 1б. Каждый лист 
дерева представляет вершину и ребро графа фенотипа (рис. 1а), имеющих те же значения 
параметров, хранящихся в генотипе и состоящих из нейронов и весов связи для каждого 
блока сети (вершина). Вершина графа фенотипа представляет блок нейронной сети и связи 
между ними (рис. 1в). Каждый блок si имеет фиксированную архитектуру двуслойной 
нейросети, содержащей n+1+qi,2,qi, нейронов во входном, скрытом и выходном слоях соот-
ветственно. Переход от блока sk к блоку sk (соответствует выходу из семейства режима sk) 
осуществляется по выполнению условия ||gk–g(t)||≤ε.

Иерархическая структура вершин фенотипа пути отражает последовательный процесс 
реконфигурации системы подвижных объектов DAMA, происходящий посредством приме-
нения примитивов. 

Необходимость формирования фенотипа возникает в случаях, когда стандартный пла-
нировщик не решает задачу, в этом случае для решения используются результаты эволюции 
фенотипа, сформированного методом интеллектуальных вычислений. Нейроэволюцион-
ные технологии применяются в сложных системах DAMA, когда метод PATH не находит 
решения. Метод интеллектуальных вычислений сопряжен с формированием, настройкой и 
эволюцией фенотипа, требующими значительных вычислительных ресурсов. Целесообраз-
но его использование для выполнения специализированных задач в специфицированной 
среде: например, для настройки робота-ассистента, выполняющего работу в конкретной 
квартире или позаданной карте местности, необходимо оптимизировать (например, по 
времени, расстоянию или другой характеристике) выполнение миссии мобильного мани-
пуляционного робота. 

Использование метода интеллектуальных вычислений при управлении конфигу-
рацией робота PR2

Управление движением робота PR2 [14] компании Willow Garage на базе мета-опера-
ционной системы для роботов с открытым исходным кодом ROS и пакета планирования 
движения MoveIt [13] включает электрические, механические средства в комбинации с про-
граммным обеспечением, реализующие описанные в п. 1 примитивы. Схема управления 
движением показывает аппаратное и программное взаимодействие уровней ROS в контуре 
управления движением в режиме реального времени и офлайн (рис. 2). Реализующий 
управление исполняемый файл представляет узел, Пакет MoveIt реализует узел-интегратор 
move_group (рис. 3), обеспечивающий набор действий ROS. Основными концепциями ROS 
являются узлы, сообщения, темы, сервисы. Функциональные аспекты управления 1-2 и 3-5 
шагов II этапа разработанного метода интеллектуальных вычислений реализованы инте-
грацией с глобальным и локальным планировщиками соответственно (рис. 4). 

Для решения сформулированной в п. 2 многорежимной задачи DAMA метод интеллек-

Рис. 1. Структура фенотипа манипуляционного робота:
а – генотип si; б – фенотип; в – схема k-й вершины
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туальных вычислений использует слой абстракции связанных узлов ROS, реализующих по-
следовательность примитивов полного пути, получающих сообщение geometry_msgs/Pose 
(определяет текущую конфигурацию робота в трехмерном пространстве и ориентацию, 
обеспечивает получение сигналов g(t)=(X(t),Y(t),Z(t)),n=3) и передающих команды управ-
ления u(t), сформированные методом интеллектуальных вычислений к соответствующим 
контроллерам. 

Например, нейросетевой генотип перемещения p1 использует слой абстракции узла 
локального планировщика (рис. 4) навигационного стека (отвечающего за управление 
перемещением робота) при формировании и передаче управляющих воздействий u1(t) кон-
троллеру базы робота (base controller) в теме cmd_vel в сообщениях типа geometry_msgs/
Twist (linear задает линейную скорость перемещения робота по осям x,y,z, а вектор angular 

Рис. 2. Схема управления движением робота PR2

Рис. 3. Архитектура move_group
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– угловую скорость перемещения по осям x,y,z)). Далее команды преобразуются в управ-
ляющие сигналы шифратора и/или вращения двигателей, осуществляющие движение 
робота. Функциональные аспекты управления манипуляционным роботом привязаны 
к его конфигурации в каждый момент времени t t tc GÎ{ , }.

1
 Геометрические связи между 

кинематическими узлами заданы URDF моделью, работая с которой узел tf преобразует 
позицию из локальной системы координат робота в глобальную систему координат карты. 
Основным информационным выходом является сообщение moveit_msgs::RobotTrajectory 
– последовательность точек конфигурации g(t) с временными метками t, скоростями y(t). 
Функционально согласование разработанного модуля интеллектуальных вычислений с 
другими обеспечивает модуль tf, который отвечает за все информационные преобразования 
между узлами и сервисами. 

Результаты компьютерного моделирования метода интеллектуальных вычислений 
для управления конфигурацией робота PR2

Разработанным методом интеллектуальных вычислений решался набор задач DAMA 
роботом PR2, имеющим три степени свободы голономной базы, одна из них – семь степеней 
свободы рук и захвата объекта, что в общей сложности дало 16 измерений пространства 
конфигураций. Задачи DAMA заключались в следующем: PR2 приходилось маневрировать 
возле стола, подталкивать тарелку к краю, брать тарелку и переносить ее в целевую конфи-
гурацию. Используя OMPL планировщики [14], реализованы описанные в п. 1 примитивы: 
p1 – транзит для рук и базы (q1=6, количество моторов – J1=6); p2 – твердая передача для 
рук и базы (q2=14, J2=8); p3 – прямолинейное перемещение руки (q3=14, J3=9); p4 – толкание 
(q4=14, J2=8). 

Метод интеллектуальных вычислений сформировал настроенный фенотип F5 (с длиной 
пути l=5), строка cF5

13421=  (цифра в строке – индекс примитива). Интуитивно строка cF5
�

определяет подцели, соответствующие тому, как человек решает указанную задачу: 1) подойти 
к столу (1), 2) подтолкнуть тарелку к краю стола (34), и 3) взять тарелку и переместить ее 
(21). Традиционный планировщик Mode-Specified формировал деревья манипуляций для 
базы и рук в трех- и семимерном пространствах соответственно, а методы интеллектуальных 
вычислений и DARRT (H) (CONNECT) формировали путь в пространстве размерности 16. 

Рис. 4. Cтек навигации
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В таблице приведено сравнение результатов компьютерного моделирования ПП GUI Moveit 
Rviz [15] в четырех испытательных средах (рис. 5) разработанного метода интеллектуальных 
вычислений с существующими (Mode-Specified, DARRT (H) (CONNECT) [3]). 

Среда 0 является тривиальной. В сложных системах DAMA (например, Среда 4) нейро-
эволюционные технологии, реализованные методом интеллектуальных вычислений (ИВ), 
обеспечивают эффективное решение в сравнении с существующими методами: Mode-
Specified, DARRT (H) (CONNECT).

Таблица
Общее время планирования методов после 50 прогонов

DARRT DARRTH DARRTConnect DARRTHConnect Mode-Specified ИВ
Среда 0 12 14 11 19 13 12
Среда 1 42 25 34 28 14 15
Среда 2 142 65 98 36 19 18
Среда 3 1004 171 436 61 36 40
Среда 4 411 218 165 240 - 101

Разработанный метод интеллектуальных вычислений в сравнении с 
DARRT (H) (CONNECT) эффективнее и быстрее формирует путь. Выигрыш достигается 
вследствие следующих факторов: 1) функция расчета ближайшего расстояния (необходимая 
для аппроксимации пути) является дорогостоящей и поскольку в методе DARRT на дерево 
пути сбрасывается при достижении подцели, DARRTH делает много меньше обращений к 
функции расстояния; при интеллектуальных вычислениях обращается к функции рассто-
яния только S-1 раз; 2) перезагрузка при достижении цели – DARRT (CONNECT) – пере-
запускается с начального состояния, DARRTH (CONNECT) перезапускается с последней 
подцели, при интеллектуальных вычислениях перезапускается только для промежуточного 
участка пути, который не удалось спланировать; 3) добавление гауссова шума, имитирую-
щего помехи в системе DAMA, не влияет существенным образом на качество и время 

Заключение
В данном исследовании в рамках нейроэволюционного подхода эффективное решение 

задачи DAMA формировалось фенотипом, реализующим настроенные нейросети si в нели-
нейном контуре управления, работающие напрямую с общим видом уравнений состояния 
робота, не производя их линеаризацию и учитывая все взаимосвязи между разными 
каналами управления qi. 

Разработанный метод интеллектуальных вычислений в сравнении с DARRT (H) 
(CONNECT) является более эффективным в области мобильной манипуляции в простран-
ствах высокой размерности, поскольку эффективнее и быстрее существующих методов 
формирует путь; нейросетевая архитектура вершин и ребер фенотипа обеспечивает 
робастное и устойчивое к возмущениям управление манипуляционным роботом. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №14-41-0402-а.

Рис. 5. Испытательные среды, моделируемые в ПП GUI Moveit Rviz
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М. А. Галиева

ФОЛЬКЛОРИЗМ В. В. МАЯКОВСКОГО: «ЗАГОВОРНЫЙ
УНИВЕРСУМ» В ПОЭМЕ «ОБЛАКО В ШТАНАХ»

Рассматривается фольклорная традиция в творчестве В. Маяковского. Большое внимание уделено 
истории вопроса, так как фольклоризм в произведениях поэта изучался с внешних позиций, рассма-
тривались примеры только «вторичного фольклоризма». Устанавливается связь между мифом и 
фольклором, что значимо в методологическом отношении. Объектом исследования выступает поэма 
«Облако в штанах», особая система метафор которой всегда воспринималась исследователями в 
свете авангардистской поэтики или же в свете философско-религиозной традиции. Однако внешнее 
«грубое» отрицание традиций привело футуристов к укоренению их в фольклоре – это постигло и 
творческий мир Маяковского. 

Его сложная система метафор возводится генетически к «поэтике заговоров и заклинаний» и 
поэтике русской сказки. В связи с этим устанавливается параллель с творчеством М. Цветаевой, 
которая не просто читала, хорошо знала русские сказки, но и глубоко их переосмысливала. Сопо-
ставительный анализ наталкивает на мысль о том, что образность обоих поэтов имеет одни и те же 
истоки, генетически связана с фольклорным кодом. 

Историко-типологический метод при выявлении скрытой фольклорной традиции в поэме показывает, 
что система метафор Маяковского генетически восходит к фольклорному мировоззрению. 

Ключевые слова: миф, фольклор, литература, Маяковский, поэтика, заговор, мотив, формула 
«космического ограждения», Цветаева, тотем, ритуальный орнамент.

M. A. Galieva

Folklorism by V. V. Mayakovsky: «Сonspiracy Universe»
in the Poem «A Cloud In Trousers»

The article deals with folklore tradition in the works of Vladimir Mayakovsky. Much attention is paid 
to the history of the issue, as the poet’s folklorism was studied with external positions, the examples of only 
«secondary folklorism» were considered. It is established a connection between myth and folklore that is 
significant in methodological way. The object of research is the poem «A Cloud in Trousers». Researchers have 
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always perceived a special metaphor system of the poem in the light of the avant-garde poetics or philosophical 
and religious traditions. However, the external «rough» denial of traditions led futurists to rooting them in 
folklore – it befell the creative world of Mayakovsky. 

Its sophisticated system of metaphors genetically elevated to the «poetics of charms and spells» and the 
poetics of Russian fairy tales. In this regard it is set parallel with the work of M Tsvetaeva, who did not just read, 
knew well Russian fairy tales, but also deeply reinterpret them. Comparative analysis suggests the idea that the 
imagery of both poets has the same origins, genetically related to folk code. 

Historical and typological method, revealing the hidden folk tradition in the poem, shows that the system 
of metaphors by Mayakovsky genetically traced to folklore worldview. 

Keywords: myth, folklore, literature, Mayakovsky, poetics, conspiracy, motive, the formula of «space 
fence», Tsvetaeva, totem, ritual ornament.

М. А. Галиева. ФОЛЬКЛОРИЗМ В. В. МАЯКОВСКОГО: «ЗАГОВОРНЫЙ УНИВЕРСУМ» В ПОЭМЕ
«ОБЛАКО В ШТАНАХ»

Введение
Литература начала XX в. являлась открытой, восприимчивой системой по отношению 

к мифу, фольклору, архаическому мышлению. Это отразилось на творческой практике 
новокрестьянских поэтов (избяной космос, орнамент в поэтике Клюева, Есенина), симво-
листов («Аргонавты» А. Белого), футуристов (ритмика и стиль многих поэм В. Хлебникова 
ориентированы на фольклорную традицию). В связи с этим проблема взаимодействия аван-
гардной культуры с архаическими мифами, фольклорной традицией остается актуальной 
для исследователей. Если вопрос о фольклоризме творчества С. А. Есенина, Н. Клюева, 
В. Хлебникова достаточно разработан (эти художники слова открыто обращались к устной 
традиции), то фольклорная традиция в творчестве В. В. Маяковского мало изучена. В 
исследовании ставим цель проанализировать поэму «Облако в штанах» В. Маяковского с 
позиций трансформации фольклорной традиции. 

С одной стороны, о фольклоризме В. В. Маяковского уже писали, этот вопрос поднимался 
еще в 30-40 гг. XX в. в статьях А. Дымшиц [1-2], И. Дукора [3], с другой стороны, проблема 
фольклорной традиции в поэтике Маяковского, продолжая свое развитие в 50-60-е гг. в 
диссертации И. С. Правдиной «Маяковский и русское народно-поэтическое творчество» 
[4], в статьях П. Выходцева, Д. Молдавского, А. Мордвинцева требует новых исследований, 
так как явление фольклоризма изучалось, главным образом, с позиций «влияний и заим-
ствований». Пожалуй, по-новому об этом написали только И. П. Смирнов, А. М. Панченко 
и В. В. Мусатов, обратившие внимание на сложность взаимодействия фольклорной 
традиции и поэтической системы Маяковского [5-6]. С теоретической точки зрения, важны 
положения работ А. А. Горелова о двух типах фольклоризма [7] – «открытом» (стилизации, 
заимствования, вопрос об источниках) и «скрытом», предполагающем трансформацию 
на всех уровнях текста и связь с дожанровыми образованиями, мифом. Исходя из такого 
теоретического посыла, обратимся к поэме В. В. Маяковского «Облако в штанах». 

Травестийный мотив в поэме «Облако в штанах»
Поэму «Облако в штанах» рассматривали и в свете историко-литературной традиции, 

помещая ее в социальный контекст [8], и в свете философско-религиозной традиции, 
выделяя в тексте «богоборческие интуиции» [9]. Однако в свете нашей темы актуальны 
замечания А. М. Панченко и И. П. Смирнова о поэтике ранних поэм Маяковского, о траве-
стийном мотиве как одном из главных мотивов, отвечающих за парадигматику жизни 
– смерти в космическом плане: «момент перерождения, регенерации – смерти старого и 
обновления – одна из центральных значимостей в художественном мире ранних поэм и 
трагедий Маяковского. Преображение символизируется у него особыми знаками, среди 
которых выделяется травестийный мотив – мотив смены одежд» [5, с. 37]. Так, в поэме 
«Облако в штанах» этот мотив дает о себе знать с самого начала: 

Хотите – буду от мяса бешеный
– и, как небо, меняя тона –
хотите – буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а – облако в штанах!  [10, с. 180]
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В строчке «не мужчина, а – облако в штанах!» – одно из главных самоопределений лири-
ческого героя. С одной стороны, нам известен реальный комментарий, возникновение этого 
образа в творческом сознании Маяковского: «Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова 
в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, 
сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах» [10, с. 91-92]. С другой стороны, как нам 
кажется, здесь прослеживается глубинная фольклорная традиция, травестирование себя 
облаком, подмена человека, его тела небесным объектом. Данную формулу знает фольклор, 
а именно поэтика заговоров и заклинаний (к ней еще обращался А. А. Блок в своей известной 
статье). Фольклористы среди заговорных мотивов особо выделяют мотив «железного 
тына», сопряженный с формулой «космического ограждения» (иногда они взаимозаме-
няемы): «Читающій заговоръ не только окружаетъ себя тыномъ, но еще одѣвается небомъ, 
покрьтвается облаками, подпоясывается ясными зорями, обсаживается частыми звѣздами и 
т. д.» [11, с. 254]. Эта формула означает перенимание силы светил человеком, приобщение к 
знаниям мира «горнего». Структура любого заговора предполагает наличие определенного 
набора элементов. По замечаниям специалистов, заговорная модель мира включает в себя, 
в первую очередь, путь героя, его приобщение/обретение сакральных знаний и Мировую 
Ось, выраженную деревом/горой/камнем/солнцем. Таким образом, заговор приобретает 
метакультурный характер: «<…> заговоры, воплощая отдельные компоненты универсаль-
ного семантического комплекса смерть-путь, отражают идею посещения потустороннего 
мира с целью ликвидации исходной ущербности или достижения максимальной гаранти-
рованности существования» [12, с. 109]. Герой поэмы «Облако в штанах» выходит в мир, 
«невероятно себя нарядив»: 

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся  [10, с. 196]

При этом, чтоб «нравился и жегся» – таким образом происходит второе самоопреде-
ление героя. Глагол «жегся» отражает в этом случае «солнечную природу» героя, но об 
этом говорится и в другой строчке: 

солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз. [10, с. 196]

«Формула космического ограждения» в поэтике Маяковского и Цветаевой: необхо-
димые параллели

Такую систему метафор, как нам кажется, можно воспринимать через миф и поэтику заго-
ворной формулы «небесного одевания» – оптика лирического героя сменяется с бытовой на 
иерофаническую, космогоническую. Тело в этом случае становится некой мировой моделью. 
Для убедительности обратимся к циклу «Георгий» М. И. Цветаевой, который создавался 
в то творческое время, когда поэт испытывала наибольшее влияние «Народных русских 
сказок» А. Н. Афанасьева. Итак, в 7 стихотворении главный герой, во-первых, ассоции-
рован с «лебедем», «оленем»: 

Лебедь мой!
Лебедь! Олень мой!    [13, с. 42] 

Перед нами не что иное, как представление фольклорного образа, связанного с формулой 
«оборачивания» зверем (тотемом), которое описывал в своих трудах Афанасьев, давая 
толкование глаголу «оборачиваться» в контексте мифопоэтической логики: «Самое слово 
оборачиваться в простонародном произношении – обворачиваться (обернуться, обвер-
нуться) указывает на переряживание, покрытие себя каким-либо одеянием. Отсюда о солнце, 
затемненном облаками, родилось представление, будто оно рядится в шкуры тех животных 
(преимущественно волка и коровы), в виде которых миф олицетворял тучи; сравни: облако, 
облечься, облачение» [14, с. 167]. Во-вторых, эта формула связана по смыслу с мотивом 
«небесного ограждения/передевания», что также выразилось в поэтике Цветаевой: 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

140 141



М. А. Галиева. ФОЛЬКЛОРИЗМ В. В. МАЯКОВСКОГО: «ЗАГОВОРНЫЙ УНИВЕРСУМ» В ПОЭМЕ
«ОБЛАКО В ШТАНАХ»

Лазурное око мое –
В вышину!  [13, с. 42] 

У Маяковского «солнце моноклем» в глазу, у Цветаевой «лазурное око» – за этими 
образами кроется понятный фольклору национальный первообраз, который поэт, по 
замечанию специалистов, всегда обыгрывает по-своему: «<…> литературная аранжировка 
старинных сюжетов как бы приговаривает художника слова к необходимости добавочных 
самообъяснений: творимые поэтом новые интерпретации старины порождают сложность 
воссоединения с последней <…>» [15, с. 287]. 

Более того, если мы говорим о путешествии героя на «тот свет», о посещении и приоб-
щении его к иномиру, то обратим внимание, что герой поэмы находится как бы в лихорадке, 
он болен: 

Вы думаете, это бредит малярия? 
………………………………………
Нервы
большие, 
маленькие, 
многие! –
скачут бешеные, 
и уже
у нервов подкашиваются ноги!  [10, с. 183] 

Герой находится в пограничном состоянии. По замечаниям фольклористов, «Смерть как 
переход в «иной» мир могла начинаться с поиска пути: агония нередко воспринимается как 
блуждание, про агонизирующего говорят, что он «блудит» (Полесье) <…>» [16, с. 15]. Также 
«переходным» элементом, указывающим на ритуальную действительность в тексте, является 
архетип окна: 

И вот, 
громадный,
горблюсь в окне, 
плавлю лбом стекло окошечное.  [10, с. 182] 

Отметим, что в другой ранней поэме, в поэме «Человек», герой также выходит в мир через 
окно: 

Мутная догадка по глупому пробрела.
В окнах зеваки.
Дыбятся волоса. 
И вдруг я.
плавно оплываю прилавок. 
Потолок отверзается сам.  [10, с. 258] 

Обращаясь к общеславянским представлениям о смерти, к погребальной обрядности, 
отметим: «<…> душа только что умершего, выйдя из тела, может стоять у окна (з.-полес.) 
или сразу через окно покидает дом (с.-рус., кашуб.)» [16, с. 15]. Можем предположить, что 
Маяковский отправляет своего героя, вернее его alter ego, в странствие по иномиру: 

И чувствую –
«я»
для меня малό. 
Кто-то из меня вырывается упрямо. [10, с. 185] 

В поэме «Про это» такая ситуация особенно проявится: 
Он! 
Он – 
у небес в воспалённом фоне, 
прикрученный мною, стоит человек. 
Стоит.  [10, с. 150] 
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Заключение 
По тонкому замечанию И. А. Есаулова, авангард испытал значительное влияние 

символистской культуры, сказавшееся, прежде всего, в «игровом моменте», иронической 
интонации, определенной А. Блоком как «болезнь», «эпидемия», «разлагающий смех» [17, 
с. 140]. Конечно, известный образ «облако в штанах» можно воспринимать и в таком свете, 
через игровой код. Поэма заканчивается в футуристическом, вызывающем авангардистском 
ключе: 

Эй, вы! 
Небо! 
Снимите шляпу! 
Я иду!  [10, с. 206] 

Однако и в этом сказывается травестийный мотив – герой представляется то карточным 
шулером, сутенером, «от мяса бешеным», то «нежным» – облако в штанах, у которого солн-
це-монокль вместо глаза, героем, слышащим, как «Вселенная спит». За этой метафорикой, 
игровым поведением стоит не просто ирония, «разлагающий смех», а игра, связанная не 
с «развоплощением духа», а восходящая генетически к фольклорному мировосприятию, 
которое знает «красоту поднебесную» со знаком минус. Скоморохи выворачивали «красоту 
поднебесную», осмеивали ее, «но это была лишь форма ее бытования с «обратным» знаком, 
подчеркивающая ее истинное значение и действительное величие» [18, с. 98]. 

Не продиктована ли эта поэтика общими авангардистскими футуристическими тенден-
циями, связанными с особой семиотикой творческого поведения? Отметим, что в 1913 г. 
в газетах вышло большое количество статей о футуристах с характерными названиями: 
«Вечер скоморохов», «Банкет футуристов», «Розовое мордобитие», колоритный репортаж 
о скандале футуристов в кабаре «Разовый фонарь» (газета «Раннее утро»), повествующий 
об эксцентричном поведении молодого Маяковского. Думается, что значимой для форми-
рования поэтики Маяковского явилась как и сама атмосфера, особая семиотика поведения, 
скоморошество «наяву», в которой зарождалась поэзия, так и собственно фольклорная 
традиция. 
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О. А. Колмакова

ТОПОСЫ БЫТОВОГО ПРОСТРАНСТВА
В ПРОЗЕ О. СЛАВНИКОВОЙ

Семейный сюжет лежит в основе наиболее значительных произведений О. Славниковой 
1990-х гг. В статье рассматриваются мифологический и притчевый планы семейно-бытовой 
коллизии в романах О. Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1996), «Один в 
зеркале» (1999), «Бессмертный» (2000). В романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» быт 
типичной советской семьи изображается в вертикальном, поколенческом срезе и в горизонтальном – 
социально-бытовом, что и определяет специфику организации романного пространства. В условном 
пространстве романа «Один в зеркале», в котором намеренно акцентированы интертекстуальные 
отсылки к известным произведениям, а в качестве персонажей, помимо героев, выступают их 
«прототипы» и «автор», – взаимоотношения семейной пары составляют событийный костяк пове-
ствования. Очередная семейно-бытовая история с погружением в пространство бытийственных 
вопросов изображается у О. Славниковой в романе «Бессмертный». В названных произведениях миф 
и притча служат средствами выверения наличной исторической реальности по канону вневременного, 
что обозначает для современного человека мир его духовных констант. Аллюзии и интерпретации 
мифа в прозе О. Славниковой преобразуют художественную реальность, создают более рельефные 
смыслы, подчеркивая при этом мозаичность и плюралистичность созданного мира. Кроме того, миф 
проявляет иррациональные представления современного массового сознания, ориентированного в 
условиях кризиса культуры на архаические модели. Изображая коллективное бессознательное, писа-
тельница выводит повествование на иной уровень, апеллирующий к сферам вечного, непреходящего, 
актуализируя ценность таких понятий, как дом, семья, мать, отец, дитя. 

Ключевые слова: О. Славникова, современная русская проза, бытовое пространство, топос, семейная 
коллизия, миф, архетип, притча, роман, художественное пространство. 

O. A. Kolmakova

Toposes of the Household Space
in O. Slavnikova’s Prose

Family story is the basis of the О. Slavnikova’s most significant works of 1990s. The article deals with 
mythological parable and plans the family and domestic conflicts in the O. Slavnikova’s novels «Dragonfly, 
enlarged to the size of the dog» (1996), «One in the Mirror» (1999), «The Immortal» (2000). In the novel 
«Dragonfly, enlarged to the size of the dog» typical Soviet family life is portrayed in a vertical, generational 
and horizontally social cut, which determines the specificity of the organization of the novel space. In the 
conventional space of the novel «One in the Mirror», which deliberately accentuated intertextual references to 
famous works as well as the characters, in addition to characters, perform their «prototypes» and «author» – 
relationships of couples make up the backbone of the event-story. Another family story home with a dip in the 
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space of existential issues is portrayed in Slavnikova’s novel «The Immortal». In these works myth and parable 
serve as means of adjusting of the historical reality by timeless canon that sharper represents for the modern 
man of his spiritual world constants. Allusions and interpretations of the myth in Slavnikova’s prose convert 
artistic reality and create more meaning relief, while emphasizing pluralistic and mosaic of the created world. 
In addition, the myth shows irrational notions of modern mass consciousness in a crisis-oriented culture in the 
archaic model. Describing the collective unconscious, the writer takes the story to another level, appealing to 
the spheres of the eternal, imperishable, actualizing the value of concepts such as home, family, mother, father, 
child. 

Keywords: O. Slavnikova, modern Russian prose, domestic space, topos, family conflict, myth, archetype, 
parable, novel, artistic space. 

О. А. Колмакова. ТОПОСЫ БЫТОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЗЕ О. СЛАВНИКОВОЙ

Введение
Проза Ольги Александровны Славниковой является, на первый взгляд, продолжением и 

развитием социально-бытовой линии русской реалистической литературы. Писательница 
занимается исследованием обыденного пространства, делая предметом изображения 
микромир семьи и окружающий человека социум: коммунальную квартиру, службу, город. 

Особенностью повествовательной манеры писательницы является последовательное 
воспроизведение мироощущения героини. Женская точка зрения на мир позволяет 
соотнести произведения Славниковой с таким направлением современной литературы, как 
«женская проза». В произведениях О. Славниковой, как и у представительниц современной 
«женской прозы» (А. Ванеевой, И. Полянской, Р. Мустонен, Н. Горлановой, П. Слуцкиной и 
др.), в фокусе внимания часто находится женская судьба. 

Однако гендерный конфликт у Славниковой никогда не выступает в чистом виде. 
Писательница либо утрирует его, доводит до абсурда (к примеру, в сюжете «женской 
семьи», где перераспределены традиционные гендерные роли: мать выполняет роль Отца, 
обеспечивающего семью материально, а бабушка становится Матерью – хранительницей 
домашнего очага), либо погружает в сферу притчево-символического. Поэтому, на наш 
взгляд, к анализу пространственной образности в прозе О. Славниковой вполне применима 
категория «топоса», представляющего собой «слепок, отпечаток отношений «человек – 
пространство – культура», свернутый в одно наименование» [1, с. 112]. 

Притчевое и мифологическое содержание пространственных образов у Славниковой 
позволяет рассматривать их как «архетипические образы, или мифологемы <…> – 
константные топосы и локусы, пронизывающие мировую художественную литературу от 
мифологических истоков до современности и образующие постоянный фонд сюжетов и 
ситуаций» [2, с. 33]. Представляется актуальной задача исследования двух, на первый взгляд, 
взаимоисключающих тенденций – бытовизма и притчево-мифологической семантики в 
художественном мире современного русского писателя, который создается «на границах, 
кромках, гранях (между!), затевая своеобразную игру неустойчивых смысловых значений» 
[3, c. 100]. По наблюдению З. Г. Минц, «ориентация на архаическое сознание непременно 
соединяется в «неомифологических» текстах с проблематикой и структурой социального 
романа, повести и т. д., а зачастую – и с полемикой с ними» [4, c. 60]. Кроме того, для нас 
методологически важной становится мысль Е. М. Мелетинского об обращении писателей к 
мифологической образности как «инструменту художественной организации материала», 
«инструменту структурирования художественного пространства» [5, с. 296]. 

Топика бытового и мифологического в романе О. Славниковой «Стрекоза, увели-
ченная до размеров собаки»

В центре романного повествования – сюжет «семьи потомственных учителей, вернее 
учительниц, потому что мужья или отцы очень скоро исчезали куда-то, а женщины рожали 
исключительно девочек, и только по одной» [6, с. 21-22]. Софья Андреевна, одна из главных 
героинь романа, разводится со своим мужем Иваном еще до рождения их ребенка. Дочь 
Софьи Андреевны, одинокая и замкнутая с детства, превращается к тридцати пяти годам в 
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крупную, тяжелолицую Катерину Ивановну, как две капли воды похожую на мать «девоч-
ку-старушку», работающую машинисткой в одном научном институте. Кажется, что автор 
нарочито усиливает фатальность, роковую предопределенность сюжета, когда после смерти 
матери Катерина Ивановна вместо ожидаемого вступления в брак со своим сослуживцем 
Рябковым сходит с ума, что и приводит ее к трагической гибели в финале. 

Пространство маленькой однокомнатной квартиры, в которой живут героини, перепол-
нено вещами. При этом стоит согласиться с исследователем, заметившим, что их изобилие 
«заставляет полнее воспринимать душевное опустошение внутреннего пространства героев 
на фоне перезаполненного внешнего» [7, c. 222]. В поле зрения Славниковой попадают 
исключительно деформированные вещи: «постель, перепутанная в узлы, <…> опроки-
нутый ночник, висящий на собственном проводе <…> черная лепеха стоптанного тапка, 
оцарапанные половицы» [6, с. 21]. Примечательны украшавшие стены картинки – «вышитая 
шелком стрекоза и акварельная собака одинаковой величины». Через эти, почти гоголев-
ские, детали «вещного мира» Славникова изображает дисгармонию бытовой реальности. 

Апофеозом искажения реальности выступает мотив «насекомоподобия» человека. Все 
основные персонажи романа сравниваются с насекомыми: разрушенное раком, скрюченное 
тельце Софьи Андреевны, лежащей в постели, «напоминало муху, извлеченную из компота и 
положенную с краешку»; сама Катерина Ивановна, снимая обувь, «по-мушиному счесывала 
ее с ног»; подруга Софьи Андреевны, некогда крупная «пробивная баба», превращается в 
«тонконогую и горбатую, будто комарик, с востреньким носом» «ветхую старуху», которую 
Катерина Ивановна называет не иначе как «Комариха»; Рябков, потенциальный жених 
героини, выпив, «делался обидчивым и странно рукастым, будто насекомое богомол» и др. 

Славникова не просто изображает искаженный «бытовой мирок» своих примитивных, 
насекомоподобных героев, но стремится отразить деформацию их сознания, произошедшую 
под влиянием советской идеологии. Так настойчиво звучащий в тексте мотив «челове-
ка-насекомого» можно рассматривать как обыгрывание идеологемы «человек-винтик». 
Изображение «семейного праздника по-советски» лишено у Славниковой благостного 
и гармонизирующего начала. «Семейный Первомай», который с гордостью отмечают 
деревенские родственники Софьи Андреевны, превращается в банальную пьянку, а 
знаком причастности к «государственному празднику» становится пионерский галстук, 
повязанный «полулежащей на койке» престарелой свекрови, которой даже не нашлось 
места за общим столом. Галстук, одетый «матери-старухе», «болтавшейся» в собственном 
«домище», «будто отсохшая горошина», – это еще и гротескный символ мнимого единства 
поколений, а подчеркнутая «лишность» матери в собственном доме дискредитирует его как 
особо значимый «интеркультурный», по выражению В. Ю. Прокофьевой, топос [8, с. 93]. 

Методичное отчуждение советского человека от предшествующей культуры и ее 
традиций закономерно рождает неосознанный поиск «знаков Абсолюта» в тех слоях обыден-
ного сознания, которые хранят имманентные, «архетипические» знания о человеке и мире. 
Часто у Славниковой герои обладают каким-то «сверхъестественным» знанием («старуха 
<Комариха> сверхъестественным образом знала о многих событиях, почти не слезая со своей 
кровати»), подспудно чувствуют нечто («сознания <Ивана> касались темные догадки, вроде 
той, что женщины каким-то образом древнее мужиков, и ему хотелось их постичь, хотелось 
им поклониться, будто священным животным»), или совершают странные поступки, не 
имеющие рационального объяснения (ср.: клептомания Катерины Ивановны, основанная не 
на стремлении к наживе, а на «природнении» к хозяйкам украденных вещей). Как отмечала 
Г. А. Фролова, в прозе О. Славниковой «банальность реальности <…> преображается за счет 
описания внутренних психологических процессов: воспоминаний, страхов, фантазий героя» 
[9, с. 146]. Автор актуализирует в сознании своих персонажей архаическое, мифологическое 
начало – «глубинные пласты актуального бытия, мир человеческих констант» [10, с. 182]. 

В романе антиномия «свой – чужой» буквально воспроизводит суть «своего» и «чужого», 
характерную для мифологического сознания. Мать и дочь тщательно оберегают «свое» 
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пространство. Для приходящих в дом «чужих» – Комарихи или Маргариты – заводится 
специальная посуда: «это не было знаком приязни, наоборот: ни мать, ни дочь не хотели 
пользоваться посудой после гостьи так же, как не хотели сидеть после нее на един-
ственном мягком стуле» [6, с. 39]. О своем предстоящем замужестве Катерина Ивановна 
также размышляет с позиции «своего» и «чужого»: «ничего не произойдет, просто в 
доме ненадолго появится чужой и образует небольшую горку поганых вещей» [6, с. 489]. 
Выходом из замкнутого пространства «своего» мира для Катерины Ивановны становится 
бессмысленная кража – почти детское стремление приобщиться к «чужому». 

Казалось бы, прав исследователь, увидевший в романе «вместо расширяющейся эволю-
ционной спирали развития – ее сворачивание, факт небытия жизни при жизни» [11]. Однако 
момент смерти героя изображен как этап его наивысшего духовно-нравственного развития, 
когда, по словам С. С. Имихеловой, происходит «обретение <…> смысла собственной 
жизни, несмотря на трагический исход» [12, с. 142]. 

Так, перед смертью на Софью Андреевну «сходит благость»: «в самый последний 
сознательный миг Софья Андреевна вдруг поняла, что ее так скоро прошедшая жизнь была 
нестерпимо счастливой, вынести это удалось, только выдумывая себе несчастья, которых 
на самом деле не было» [6, с. 456]. Последние мысли героини – о самых близких и дорогих 
ей людях: она тоскует по «настоящему единению с дочерью», думает о встрече с умершими 
отцом, бабушкой и матерью как о настоящем «большом семейном празднике». 

Сумасшествие Катерины Ивановны и ее смерть вслед за матерью актуализируют в этом 
образе архетип Дитя, которому «хочется к маме – прилечь щекой на ее подушку и не знать 
никаких забот» [6, с. 48]. И вместе с тем последнее мгновение перед смертью становится 
откровением для героини, прозревшей, что между небом и землей «нет непроходимых 
границ». 

Семейно-бытовое в пространстве постмодернистского романа О. Славниковой 
«Один в зеркале» 

Героями этой очередной, на первый взгляд, семейной истории являются университетский 
преподаватель математики, специалист по фрактальной геометрии Антонов и его бывшая 
студентка Вика. Начавшаяся семейная жизнь не вносит в отношения супругов гармонии. 
Став сотрудницей одной из частных фирм, Вика заводит служебный роман в надежде нако-
нец-то «заполучить Наполеона» и в финале погибает, как и Катерина Ивановна, в результате 
автокатастрофы. 

В романе создается образ-топос дома, наиболее адекватный ситуации безвременья 1990-х. 
«Экзистенциальное одиночество» героя вырастает из одиночества физического: «Антонов 
зажигал электричество; полная видимость комнаты <…> давала понять, что он совершенно 
один» [13, с. 84]. Само определение жилья как «двух- или трехкомнатного тупика» редуцирует 
домашнее пространство и сообщает ему эсхатологическую семантику. 

Инфернальное содержание образа дома прочитывается в описании запаха подъезда – 
«одновременно острого и пустого, намертво впитавшегося в голые стены <…> – запаха 
совершенно нежилого». Сравнение комнаты Вики с «зоопарковой клеткой», а квартиры 
Антонова – с «самодовольным мебельным магазином» уничтожают человеческую теплоту, 
свойственную понятию домашнего очага. Офис фирмы «ЭСКО» – пространство лжи, 
криминала и, в конечном счете, причина смерти Вики – оказывается помещением, некогда 
бывшим двумя квартирами, что окончательно дискредитирует образ жилья в романе. 

Мотив нереализованного таланта ученого, поглощенного любимой женщиной, впослед-
ствии женой и хозяйкой дома, раскрыт у Славниковой через примечательную деталь: 
«пачечка чистой бумаги <заготовленной Антоновым для будущей монографии> одереве-
нела и покрылась какими-то пищевыми пятнами, будто кухонная доска» [13, с. 220]. 

Искаженное бытовое пространство символизирует нарушение не только духовного, 
но и физического равновесия в человеческих отношениях, некий «дисбаланс» мужского 
и женского. Так Антонов замечает, что «мир его прежних друзей <…> становился, по 
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общению и по интересам, все более женским – полным забот о покупке еды и выкраивании 
денег на ремонт» [13, с. 77]. 

Как и в «Стрекозе, увеличенной до размеров собаки», семейный сюжет в романе «Один в 
зеркале» подвергается деструкции. Семейное несчастье Антоновых спроецировано семейной 
драмой «тещи Светы», муж которой удалился в какую-то секту и обзавелся там новыми 
родственниками. Семья Антоновых «прирастает» не ребенком, а пригретым грубияном и 
графоманом по прозвищу Герой, который «просто обладал счастливой способностью стано-
виться родственником в самых разных семействах». 

Кульминацией дисгармонии в романе становится сумасшествие Антонова, в которое 
переросла его одержимость Викой. Складывается впечатление, что романный сюжет разви-
вается по нисходящей и приводит личность героя к окончательной катастрофе, тотальному 
разладу. Однако Славникова вводит в текст и «авторский» сюжет, в котором финальный образ 
Антонова выглядит пусть трагическим, но все же цельным. На протяжении всего повество-
вания в дробящей образ постмодернистской оптике множится количество ипостасей героя: 
«персонаж», «литературный герой», «реальный человек». Однако потеря Вики «собирает» 
образ Антонова воедино в его простом и понятном желании быть просто «человеком, 
имеющим право на собственное горе». Этот механизм «упорядочивания» образа оговарива-
ется автором в предисловии: хаотическая материя в фракталах способна к самоупорядочи-
ванию. Так, потеряв Вику, Антонов обрел себя. 

Семейно-бытовой и притчевый хронотопы в романе О. Славниковой «Бессмертный»
Заглавный персонаж, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич 

Харитонов вот уже четырнадцать лет пребывает в неподвижном послеинсультном существо-
вании. В обезображенном параличом «обабившемся» теле, «неудавшемся изделии смерти», 
упорно продолжает жить сознание, ведомое однако не волей к жизни, а тщетным стремлением 
к смерти. 

Все эти годы Харитонов каким-то непостижимым образом силится сплести себе удавку. 
Пояски, веревочки и даже галстук мистическим образом оказываются в кровати больного, 
несмотря на неусыпное бдение Нины Александровны, его жены, преданно ухаживающей за 
своим супругом. 

В романе социокультурный кризис постперестроечной жизни России персонифицируется 
в судьбе Марины, дочери Нины Александровны и падчерицы Харитонова. Неглупая, добро-
совестная и порядочная молодая журналистка не вписывается в новые рыночные законы. 
Пока Марина занималась карьерой, рушится ее собственная семья. В финале романа героине 
предстоит перенести еще один удар: смерть отчима, приведшую к краху главный «проект» 
Марины. 

Именно в ее сознании возникает идея остановки и полной консервации времени в отдельно 
взятой «дальней комнате» Алексея Афанасьевича, для которого малейшие потрясения могли 
оказаться смертельными. Несмотря на искреннюю любовь к отчиму, Марина понимает, что в 
случае его смерти семья лишится стабильного дохода – немаленькой пенсии ветерана. Любовь 
и расчет так смешались в сознании Марины, что когда она «страдальчески восклицала» 
«Мама, деньги!», то имела в виду «все-таки сердце Алексея Афанасьевича» [14, с. 31-32]. 

Над золоченой трофейной кроватью Харитонова появляется «орденоносный и бровастый» 
портрет Брежнева – лучшее олицетворение «застойного» времени, в котором и должен, по 
мысли Марины, оставаться больной. Марина проявляет свой многогранный журналистский 
талант, когда сначала редактирует газетные статьи, предназначенные больному для прослу-
шивания, а затем монтирует «новости», которые по вечерам прокручиваются на видеомагни-
тофоне перед остановившимся взглядом Харитонова. Этот новостной видеоряд, состоящий из 
«однообразных картинок», «коллективных аплодисментов», «крупных планов с рабочими», 
«поцелуев на высшем уровне», составляет яркую антитезу изменчивой и непредсказуемой 
реальности конца 1980-х-начала 1990-х. 

В сущности, игра в «застой» – это сознательный ответ героев окружающей абсурдной 
реальности. Но автор показывает в своих героях и неосознанное сопротивление враждебной 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

148 149



О. А. Колмакова. ТОПОСЫ БЫТОВОГО ПРОСТРАНСТВА В ПРОЗЕ О. СЛАВНИКОВОЙ

им реальности. Несмотря на кажущуюся разобщенность между героями существует прочная 
внутренняя связь. Так, для Нины Александровны вообразить на месте мужа кого-нибудь 
другого «было настолько же трудно, насколько невозможно было вообразить на месте 
Маринки другую дочь». Между супругами Харитоновыми возникла «бессловесная связь», 
позволявшая Нине Александровне буквально чувствовать мысли мужа. И, наконец, муж и 
жена становятся мистическими двойниками: «Нине Александровне почудилось, будто она, 
вглядываясь в Алексея Афанасьевича, видит на взбитой подушке собственное лицо» [14, 
с. 103]. 

Славникова изображает спасительную силу быта, который преодолевает даже смерть. 
Тридцать лет назад тривиальный беспорядок, «какие-то рваные нитки», увиденные Ниной 
Александровной с высоты ее наспех сооруженной виселицы (беременная и брошенная, 
она решила свести счеты с жизнью), заставляет ее оставить свою затею и … вымыть пол. 
В ее теперешней жизни «облегчение приходило, когда она физически занималась больным: 
кормила кашкой <…> выскабливала крепкую соленую щетину». 

В монументальной фигуре Харитонова видится обобщенный символический образ всего 
«советского народа», «парализованного с начала перестройки» [15, с. 166], и олицетворение 
самого «застойного времени». Романное повествование, «тягучее и безнадежное», «точный 
слепок угасающего и недвижимого сознания» героя [16], намеренно контрастирует с теми 
стремительными изменениями, которые происходят за окнами квартиры Харитоновых. В 
конце концов Время в лице «Клумбы», работницы собеса, лавиной врывается в комнату 
Харитонова. Услышанная им ложь о Марине, якобы укравшей деньги избирателей, останав-
ливает сердце ветерана. 

Но, как и в «Стрекозе, увеличенной до размеров собаки», смерть в романе преображает 
героев, разрушая возникшую между ними ложь. Теперь Харитонов «знал гораздо больше, 
поэтому в прощении его сомневаться не приходилось». Измерением взаимоотношений 
супругов становится Вечность, что придает повествованию притчевый характер, отме-
ченный в критике. Так, М. Кучерская указывает на «глубинное родство повести Славни-
ковой с притчей – жанром, не наблюдающим часов, всегда устремленным в пространство 
вне времени» [17, c. 155]. 

Заключение
Таким образом, бытовое пространство воплощается в прозе О. Славниковой как дегу-

манизированное, искаженное, инфернальное. Однако в семейно-бытовых коллизиях своих 
произведений писательница изображает современного «маленького человека» не только в 
его борьбе за выживание, но и в поиске спасения, обретения смысла жизни. Притчево-сим-
волический план сюжета создает возможность итогового синтеза данного, конкретного «Я» 
персонажа и всеобщей человеческой судьбы. В сложных перипетиях судеб своих персонажей, 
«заблудших и изнемогающих душ» [8, с. 183], писательница художественно воплощает озву-
ченную современным философом Ф. И. Гиренком формулу: «Человек – это сизифов труд 
человека стать человеком» [16]. 

Универсализм созданных О. Славниковой образов проявляется на уровне пространственно-
временной организации текста. Основываясь на свойственной мифологии локализации души 
в пространстве и времени, писательница сужает бытовое пространство на уровне фабулы, 
создавая картины беспросветной, безвыходной реальности. Однако на глубинном уровне 
сюжета происходит расширение художественного пространства, создаваемого Славниковой, 
что достигается благодаря единству бытового и бытийного миров. 
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А. И. Ощепкова

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
АНДРЕЯ БЕЛОГО 1906-1909 гг.

Рассмотрение повествовательной стратегии Андрея Белого 1906-1909 гг. обусловлено понима-
нием его раннего творчества как достаточно неоднозначного и вместе с тем как этапного для его 
последующей эволюции в качестве романиста и теоретика символизма. В связи с этим в работе 
специально выделяется и всесторонне анализируется период с 1906-1909 гг., хронологические 
рамки которого охватывают создание рассказа «Куст» (1906) и повести «Серебряный голубь» (1909). 
Впервые при рассмотрении этого периода раннего творчества А. Белого в его соотнесенности с 
предшествующей литературной традицией выявляется фольклорный аспект, вплотную связанный 
с мифологизмом поэта. В статье детализируется и уточняется представление о повествовательной 
стратегии А. Белого, понимаемой в широком значении, так как сознательное обращение в этот 
период к фольклору, к народным традициям включает в себя осмысление нарративных возможностей 
фольклорных и мифологических текстов и создание в связи с этим «народного» текста в литера-
туре, поэтика которого восходит к фольклорно-мифологической традиции. В целом фольклоризм 
Белого оказывается полигенетичным по своим истокам и источникам и в большей степени является 
результатом типологической соотнесенности фольклора и литературы в творчестве этого писателя. 
Новизна исследования связана с тем, что впервые в соотношении литературных текстов Белого и 
фольклорно-мифологической традиции актуализируется типологический аспект соотношения лите-
ратуры и фольклора. 

Ключевые слова: литература, фольклор, повествовательная стратегия, миф, парафольклоризм, 
нарратив, символизм, типология, поэтика, сказка, эпос. 

А. И. Ощепкова. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО 1906-1909 ГГ.

13. Slavnikova O. A. Val’s s chudovishchem. – M.: Vagrius, 2007. – 416 s. 
14. Slavnikova O. A. Bessmertnyi. – M.: Vagrius, 2008. – 272 s. 
15. Lipnevich V. Dolgoe proshchanie, ili «O, Slavnikova!» // Druzhba narodov. – 2001. – № 10. – S. 166-

168. 
16. Bavil’skii D. Zolotoi pesok // http://www.ng.ru/culture/2001-08-15/7_sand.html. Data dostupa: 25 

ianvaria 2015 g. 
17. Kucherskaia M. Povest’ o nastoiashchem i nenastoiashchem // Nov. mir. – 2005. – № 8. – S. 155-157. 
18. Girenok F. I. Kant // http://antropolog. ru/doc/persons/fedor/girenok5. Data dostupa: 25 ianvaria 2015 g.

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

150 151



A. I. Oshchepkova

Narrative Strategy of Andrey Bely of 1906-1909

Consideration of narrative strategy of Andrey Bely in the period of 1906-1909 is caused by understanding 
of early works of Andrey Bely as rather ambiguous and at the same time as landmark for his subsequent 
evolution as novelist and as theorist of symbolism. In this regard in the work it is specially allocated and 
analyzed the period from 1906 to 1909 which chronological framework is covered by creation of the story 
«Bush» (1906) and novel «Silver Pigeon» (1909). For the first time by consideration of this period of early 
works of A. Bely in its correlation to the previous literary tradition the folklore aspect is revealed, closely 
connected at the same time with a mythologism of the poet. In the article idea of narrative strategy of A. Bely 
is detailed and specified, that is understood in wide value as the conscious address to this period to folklore, to 
national traditions includes judgment of narrative opportunities of folklore and mythological texts and creation 
in this regard of the «national» text in literature, which poetics goes back to folklore and mythological tradition. 
In general Bely’s folklorizm is poligenetichny on the sources and more is result of typological correlation of 
folklore and literature in works of this writer. Novelty of research is connected with that the typological aspect 
of a ratio of literature and folklore becomes actual for the first time in the ratio literary texts of Bely and folklore 
and mythological tradition. 

Keywords: literature, folklore, narrative strategy, myth, parafolklorizm, narrative, symbolism, typology, 
poetics, fairy tale, epos.

Введение
В последнее время в отечественном литературоведении актуализируется рассмотрение 

художественных произведений в нарративном аспекте [1]. В статье под «повествовательной 
стратегией», которые изучали в отечественном литературоведении В. Я. Пропп, М. М. Бахтин, 
В. И. Тюпа и др., понимается то, как в произведении выстраивается «высказываемое событие», 
как создается авторская повествовательная концепция. В повествовательной стратегии 
Андрея Белого 1906-1909 гг. определенным образом сказались традиции фольклорного пове-
ствования. Одним из реальных шагов обращения А. Белого к фольклорной традиции является 
создание им уже в ранний период своего творчества повествовательной стратегии, так или 
иначе приближающей к осмыслению самой фольклорной традиции и к ее текстовому вопло-
щению в литературе. Жизнеспособность теоретически оформленной повествовательной 
концепции творчества раннего Белого находит выражение в литературных произведениях 
этого времени. Поэт обращается к прозе, создавая тексты, литературно воссоздающие его 
представление о фольклорной традиции. Эти тексты должны были стать органичной частью 
традиционной культуры в том ее понимании, которая характерна для Белого этого периода. 
Именно в таком ракурсе следует воспринимать литературные произведения Белого на данном 
этапе. Разумеется, при этом не исключается разная степень соот несенности литературных 
произведений этого периода с самой фольклорной традицией. 

Следует особо подчеркнуть, что речь идет не о генетической связи его произведений с 
определенным сказочным или эпическим сюжетом, с отдельными фольклорными образами 
и мотивами, а, скорее всего, об их глубинной соотнесенности с фольклорной традицией 
в самом типе литературного повествования, поскольку произведения А. Белого целиком 
принадлежат своей литературной эпохе. Из всех текстов этого периода два произведения 
Белого – рассказ «Куст» (1906) и повесть «Серебряный голубь» (1909) – символизируют 
собой два этапа в обращении автора к фольклорной традиции, именно они представляют 
собой тот тип повествовательного текста, который может быть вычленен из указанного 
текстового материала. В связи с этим возникает необходимость в определении тех нарра-
тивных приемов построения литературного текста, которые соотносимы с поэтикой 
повествовательных жанров фольклора. Рассмотрение механизмов использования традиций 
мифофольклорного повествования в этих произведениях позволит более детально предста-
вить специфику повествовательной стратегии Белого этого времени. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

152 153



А. И. Ощепкова. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ АНДРЕЯ БЕЛОГО 1906-1909 гг.

Рассказ «Куст» осмысляется самим автором как результат его обращения к народной 
традиции. Характерно, что Белый сам указывает на присутствие в рассказе таких стилевых 
элементов фольклорного происхождения, как «образ сказок», «былинный лад» [2, с. 123]. 
Исследователи также единодушны в признании фольклорной основы этого рассказа. В. 
Пискунов отмечает особую фольклорную ритмичность произведения, говоря о том, что 
«в духе стилизованного былинного стиха и «поэзии» народных заговоров звучит «проза» 
рассказа «Куст» [3, с. 7]. Исследователем невольно подчеркивается типологическая (в 
известной мере) соотнесенность «стиха» и «прозы» в ритмическом целом этого произве-
дения. 

В. Н. Топоров выделяет в этом произведении внутреннюю генетическую связь, с одной 
стороны, с блоковской темой в ее автобиографическом контексте, с другой стороны, с 
повестью самого автора «Серебряный голубь». Более того, исследователь прослеживает 
вполне определенную динамику в эволюции самого мифофольклорного комплекса 
писателя, проявившейся в движении от рассказа «Куст» к сборнику стихов «Пепел», а от 
него – к повести «Серебряный голубь», что в частности находит выражение в сквозном 
образе – символе Куста в этих произведениях [4]. 

Закономерность появления рассказа Белого в конечном счете обусловлена повество-
вательной стратегией самого писателя. Именно этот рассказ является первым произведе-
нием в числе повествовательных текстов писателя, определившим характер освоения им 
принципов фольклорного повествования и, соответственно, повлиявших на эволюцию 
Белого-прозаика. 

Опыт фольклорной стилизации в рассказе «Куст» (1906)
Для раннего творчества А. Белого показателен рассказ «Куст» не только в плане 

обращения автора непосредственно к фольклорному повествованию, но и, что особенно 
знаменательно, в плане первого опыта создания такого типа текста, который на разных 
уровнях воссоздает поэтику текста, стилистически приближенного к фольклору. Именно 
этим определяется значение этого произведения, его этапность в эволюции раннего твор-
чества Белого. 

Фольклорная стилизация в этом рассказе отчетливо проявляется на стилистическом 
уровне организации текста. Это и обилие инверсий, порой нагнетание в различной 
степени инвертированных конструкций; это повторы, в том числе градационные; развер-
нутые сравнения; а метафора, эпитет и метонимия большей частью даются как принцип 
разрастания образа. Однако наибольшая степень сгущенности профольклорного описания 
выражается в повествовательной структуре рассказа. Повторы, сравнения, метафоры и 
другие стилистические фигуры даются не в качестве отдельных, разрозненных приемов, а 
в строго определенной плоскости пространства: в сложно организованной, неоднозначной, 
чаще всего, двойственной структуре авторского слова и в собственно сюжетной структуре 
рассказа. Сюжетная же основа рассказа типологически соотносима с сюжетной последо-
вательностью сказочного сюжета. В рассказе отчетливо прослеживается определенное 
родство всей структуры произведения со сказочной композицией. Исходной в анализе 
будет номенклатура открытых В. Я. Проппом элементарных составляющих сказочного 
сюжета – функций персонажей [5]. 

В рассказе основные части повествования, по всей видимости, соответствуют выяв-
ленным В. Я. Проппом традиционным функциям сказочных персонажей. Начинается 
рассказ с риторического обращения: «Эй, куда вы, Иван Иванович?». Использование 
междометия «эй» сигнализирует об ориентированности авторского слова на сказовую 
манеру, разговорную речь. Нужно отметить, что рассказ и заканчивается этим же мотивом 
возвращения Иван Ивановича. «Элемент сказа, то есть установки на устную речь, – считает 
М. М. Бахтин, – обязательно присущ всякому рассказу» [6, с. 121]. Б. В. Томашевский в свою 
очередь определяет сказовый момент способом «выведения» рассказчика: «Выведение 
рассказчика сопровождается, во-первых, введением обрамляющих мотивов рассказчика, 
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во-вторых, разработкой сказовой манеры в языке и композиции» [7, с. 244]. Таким образом, 
обрамляющая композиция этого рассказа сигнализирует о сказовой манере, восходящей к 
фольклорному типу повествования. 

Рассказ начинается с мотива превращения: Иван Иванович проходит определенную 
трансформацию, превратившись вначале в репейник, а затем только – в Иванушку-дурачка. 
Такая взаимозаменяемость растения и действующего лица мотивирует антропоморфность 
неодушевленного существа и, наоборот, обратную метаморфозу человека в биоморфное 
состояние. Главный герой Иван Иванович трансформируется в Иванушку-дурачка, который 
благополучно живет под кустом («начальная ситуация» – по В. Проппу): «Как запойный 
пьяница выпивал тишину – настой из ярких звезд, из ярких цветов да из воздуха… С песком 
да с репьем речь держал дурачок, и с уст его стекал на цветы мед душистый» [2, с. 222]. 

В сказках начальное благополучие служит контрастным фоном для будущей беды. 
В этом рассказе А. Белый тоже использует традиционный прием, когда «счастье подго-
тавливает несчастье». К герою обращаются с запретом (функция «запрета»). «Но, когда 
придет заря, только не следи за нами». Герой, естественно, нарушил запрет («нарушение 
запрета»): «Вот однажды в ребре овражном уличен Иванушка, причастный любопытству, 
сквозь репье да камень высмотреть куста униженное заре поклонение» [2, с. 224]. Герой 
узнает в заре свою душу, которую, оказывается, похитил Куст («похищение»). «И душа та 
была его плененная душа; душа, плененная чудищем» (2, с. 224). Функция «похищения» 
вводит в повествование «вредителя», Куст оказывается «вредителем», держащим в плену 
Душу героя. До этого Куст прикидывался добрым и сердечным («подвох»): «Добродушно 
беседовал с Иванушкой» [2, с. 222]. Примечательно, что герой поет жалобную песню о том, 
что у него похитили Душу. Эта форма более характерна для эпического повествования, 
где герой таким образом дает знать о том, что он готов к противоборству и просит помощи 
в дальнейшей борьбе (начинающее «противодействие»; просьба о помощи): «С грудью, 
изорванной рыданьем, в ратоборство мы вступаем!.. плачем слезным любо было Иванушке 
голосить». К герою приходит на помощь лошадь («помощник»): «Приковыляла однажды 
лошадушка в пустырь, повитая мухами, – сивка цветоядная… Кланялась, зазывая за собой 
дурочка…» [2, с. 227]. Лошадь приводит героя к Огородниковой дочери (переправа): «Шел, 
шел Иванушка за скотиной вещей…» [2, с. 228]. Герой пытается унести Огородникову дочку 
силой: «Безумно ее охватил Иванушка, с ношей своей драгоценной бросился прочь от куста 
– ворожея» [2, с 230] (попытка похищения). Похищение – не единственная, но ведущая, 
основная форма завязки сюжета фольклорной сказки. Герой сказки разрешает начальную 
беду в формах, которые соответствуют завязке. Иванушке не удается увести с собой 
девушку, так как ему мешает Куст. 

В рассказе герой решает вступить в противоборство с Кустом. Описание боя начинается с 
чудесного превращения Иванушки в могучего богатыря: «Силища теперь рвалась из груди, 
просилась исступленно и мощно…» («превращение»). Куст первым наносит удар. «Шуйца 
его, вскипевшая водопадом зеленоярым… дикая шуйца на хряснувшее плечо удальца легла 
адской болью» [2, с. 230]. Богатырь падает, Куст обращается к нему: «На царя? Ты как смел, 
раб, на царя восстать? Аа…» [2, с. 231] (детали перебранки). Богатырю приходит помощь 
в виде золотого кольца (волшебное средство) от тучи темной («волшебный помощник»). 
Иванушка рассекает щеку Куста («клеймение»), Куст говорит заклинания призывные 
(«просьба о помощи»). Ему приходит на помощь его дружина: «Пылью даль взмылилась: 
а поспешала то на подмогу к царю воровская буря со дружиной своей со хороброю; точно 
конца невидимая сотрясала окрестность» [2, с. 231]. Бой заканчивается победой Куста: 
Иванушка теряет сознание. «Темная к очам ратоборца ночь привалилась, надо всем распро-
стерлась» [2, с. 232]. 

Нужно заметить, что структура боя Иванушки с Кустом имеет сходную композицию с 
описанием боя в эпическом, былинном повествовании. В эпосе бой состоит из следующих 
компонентов: начало противоборства – описание мощи, богатыря и чудовищной силы 
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противника (чаще всего в змееподобном обличии); описание схватки – первым обычно 
наносит удар Змей, богатырь падает и просит помощи у небесных божеств; к богатырю 
приходит помощь в виде волшебного средства; продолжение схватки – богатырь наносит 
сокрушительный удар; Змей смертельно ранен, просит помощи у злых сил; приходит помощь 
обычно в виде еще более сильного противника; конец боя – Змей побежден (богатырь либо 
его убивает, либо изгоняет). 

Автор, описывая мощь богатыря, воссоздает в своем тексте архаические представления о 
физической силе эпического героя: «Как на кого ладонь богатырь направит, едкая сила так в 
того и взойдет огневицею; прямо грудью о камень падет изнемогшая птица; с ветрогонного 
дерева обдерет лист. А человек? Будто кислотой его сожженная грудь разорвется; тщетно 
туша на груди огонь ее попаляющий, побежит человек, да и рухнет. Вот какая теперь бога-
тырская во груди у Иванушки силища» [2, с. 231]. Как и в эпических сказаниях, Куст (антипод 
богатыря) во время боя принимает змееподобное обличие: «Окрутил, завился Иванушка 
под ноги, волею ядовитою чаровал его…» [2, с. 231]. В отличие от эпического богатыря 
Иванушка остается побежденным: он засыпает. В славянском эпосе довольно распростра-
ненным является мотив сна. Сон всегда предстает как своеобразная метафора, ориенти-
рующая на дальнейшее развитие сюжета, разгадка же всегда рациональна и однозначна. 
Сновидение иногда может выступать как форма сообщения об уже случившемся – герой 
задним числом узнает о событиях, которые он не смог предотвратить. Иванушка, проснув-
шись, оказывается больным Иван Ивановичем (функция «превращение»). Все перипетии, 
связанные с огородниковой дочкой, с Кустом, представляются Иван Ивановичу сном. 
Вместе с тем мотив сна здесь в функциональном плане носит более сложный характер. Если 
в фольклорных текстах этот мотив является статическим, то здесь позволяет интерпретиро-
вать сюжет в символистском контексте. Сон в этом рассказе восходит к разным источникам, 
среди которых наиболее вероятна гоголевская традиция в реализации образа сна. Сон у 
Гоголя в «Майской ночи» и «Страшной мести» позволяет обнаружить «эзотерическую 
семантику, связанную с тайной души», «все сны изображают ситуацию плена» [8, с. 10]. 
Сон героя рассказа А. Белого вплотную связан с пленением его души. Кроме того, пленение 
души происходит в далеком мифологическом прошлом. Однажды в лечебницу приходит 
красивый мужчина с ожогом на щеке («преследование»), Иван Иванович узнает в нем Куста 
(«узнавание») и приходит к решению вернуться домой, в поля («возвращение»). Лечебница 
оказывается сном, причем вещим сном. Мотив вещего сна получил в рассказе, как и в геро-
ическом эпосе, трагически провиденциальный характер. Сон о проигранной битве пред-
знаменовал Иван Ивановичу трагический конец. В представлении Белого-прозаика через 
сон реализуется идея возвращения к первоосновам своего бытия, к неким мифологическим 
временам, что происходит только через метафизическую трансформацию души. 

Таким образом, в рассказе «Куст» сюжетная схема соответствует повествовательной 
структуре сказки. Рассказ содержит один ряд функций, образующих законченную компо-
зицию «одноходовой» волшебной сказки, где ход осуществляется, пользуясь терминологией 
В. Я. Проппа, через «бой – победу» (в «Кусте» – «поражение»). В то же время в повество-
вательной ткани «Куста» сюжетная схема пронизана также элементами героического эпоса 
(былины): описание боя, эпическая характеристика героя, змееподобный облик Куста. В 
результате рассказ предстает как литературная контаминация элементов двух фольклорных 
жанров – сказки и былины. Тем не менее определяющая роль основного стержня сюжета 
остается за традиционной сказочной композицией. 

Анализ художественной структуры и мотивов рассказа «Куст» выявляет особую стили-
стическую и сюжетную организацию, ориентированную на фольклорную поэтику. При 
этом Белый воссоздает поэтику текста, стилистически приближенного к фольклору. Это 
обусловлено тем, что этот рассказ представляет собою первый опыт писателя в создании 
такого типа текста, именно этим определяется его этапность в повествовательной стратегии 
Белого. Фольклорная стилизация проявляется как на стилистическом уровне организации 
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текста, так и в повествовательной структуре рассказа. Повторы, сравнения, метафоры и 
другие стилистические фигуры даются не в качестве отдельных, разрозненных приемов, а 
в строго определенной плоскости пространства: в сложно организованной, неоднозначной, 
чаще всего двойственной структуре авторского слова и собственно сюжетной структуре 
текста. Анализ повествовательной структуры показывает, что в «Кусте» сюжетная схема 
соответствует сказочной композиции. 

Модель волшебной сказки в повести «Серебряный голубь» (1906) 
В «Серебряном голубе» речь идет не столько об отдельных сказочных элементах, 

сколько о принципиальном родстве всей структуры произведения с повествовательной 
композицией, в которой, так или иначе, реализуется система простейших составляющих 
сказочного сюжета – функций, открытых В. Я. Проппом. 

Подготовительное действие повести «Серебряный голубь», следующее за авторским 
зачином и краткой предысторией Дарьяльского и семьи Гуголевых, открывается уходом 
героя из поместия Гуголево в село Целебеево. Перед нами та самая «отлучка», которая по 
В. Проппу располагается в линейной последовательности сказочных элементов сразу за 
исходной ситуацией. В свою очередь исходная ситуация представлена рассказом о главном 
герое Дарьяльском, о семье Тодрабе-Граабен, об обитателях села Целебеева. Однако следует 
обратить внимание на существенные отличия символистской прозы от архаического 
повествования. В символистском тексте над основным сюжетным кодом настраивается 
новый – культурно-исторический. З. Г. Минц отмечала, что в «неомифологических» текстах 
русского символизма «первой» сюжетно-образной художественной реальностью оказыва-
ется, как правило, современность («Серебряный голубь», «Петербург», «Первое свидание» 
А. Белого, «Мелкий бес» Ф. Сологуба, в значительной мере «третий том» лирики А. Блока)» 
[9, с. 73]. В «Серебряном голубе» перед нами возникает не отвлеченная сказочная ситуация 
(«жили-были старик со старухой»), а ситуация, кодифицированная по правилам российской 
усадебной и сельской жизни начала ХХ века, поэтому необходимо иметь в виду, что текст 
Белого – это не только набор функций, даже если анализ направлен преимущественно на 
выявление первичного уровня произведения. 

Неотъемлемая черта волшебно-сказочной композиции – развитие от осознания причи-
ненного ущерба или «недостачи» к их устранению. Сказочный успех достигается на путях 
испытаний, ему предшествует преодоление ряда препятствий и сопутствует приобретение 
дополнительных сказочных ценностей. Так, отправившись за невестой, герой получает 
полцарства в придачу. При обращении к «Серебряному голубю» бросается в глаза суще-
ственная особенность, сближающая действие повести со сказочным – здесь есть харак-
терный для сказки герой. Дарьяльский соответствует сказочному герою в портретной 
характеристике. Автор так и называет его «мой молодец»: «поволока черных глаз, загорелое 
лицо с основательным носом, алые тонкие губы, опущенные усами, и шапка пепельных 
вьющихся кудрей» [10, с. 30]. 

«Сказка обычно начинается с некоторой исходной ситуации, – пишет В. Я. Пропп, – 
перечисляются члены семьи, или будущий герой… просто вводится путем приведения 
его имени или упоминания его положения» [5, с. 78]. Дарьяльский соответствует канонам 
сказочного героя. Белый подчеркивает это, называя его «мой молодец», обращая внимание 
читателя на внешность Дарьяльского, которая соответствует канонам фольклорной 
эстетики. В начале истории Дарьяльского без труда отыскиваются повествовательные 
аналогии и прямые соответствия сказочным событиям. Герой одинок, родителей лишился 
очень рано. С детства прослыл простаком и чудаком. Начальная ситуация: простак, чудак 
и бедняк Дарьяльский три дня как помолвлен с богатой наследницей барышней Катей 
Гуголевой. Далее за «начальной ситуацией» и «отлучкой» идет подробное описание жизни 
Дарьяльского в селе Целебеево в доме столяра Кудеярова. 

Авторы современного исследования о структуре волшебной сказки предлагают объеди-
нить пропповские функции в «синтагматические единства», распадающиеся на три блока, 
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каждый из которых является формой испытания героя на пути к приобретению сказочных 
ценностей – «предварительное испытание» (получение чудесного средства), «основное» 
(решение трудных задач, ликвидация недостачи, подвиг), «дополнительное» (идентифи-
кация героя и развенчание самозванца, претендующего заступить место победителя) [11]. 
В частности, предварительное испытание включает в себя такие пропповские функции, как 
«отправка», собственно «испытание» героя благожелателем (первая функция дарителя), 
«реакция героя», «получение волшебного средства». 

Если взглянуть теперь с этой обобщающей и содержательной точки зрения на встречу 
Дарьяльского и Кудеярова, то она может быть отождествлена с предварительным испы-
танием героя сказки. В пользу этого предположения, прежде всего, свидетельствует та 
роль, которую исполняет в сюжетном развитии серия сцен, разыгранных Дарьяльским и 
Кудеяровым. Кудеяров, глава местной секты «голубей», решил воздействовать на Матрену, 
используя свои магнетические способности, при помощи нее завлечь героя в это сооб-
щество для своих тайных целей. Случайно увиденная им баба сильно подействовала на 
Дарьяльского: «…его обжег взор дивной бабы…; рябая баба, ястреб, с очами безбровыми, 
…тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в душу и звала…» [10, с. 26], после этого 
случая герой ощущает, что «взгляд, миг рябой бабы, – и свет, и путь, и его души благо-
родство обратились в лес, в ночь, в топь и гнилое болото» [10, с. 80]. Налицо традиционная 
сказочная функция «похищения»: тайная сила в лице рябой бабы крадет душу, спокойствие 
Дарьяльского. Итак, герой узнает о существовании реальной Матрены, обладающей тайной 
его души. Дарьяльский решает после некоторых колебаний во что бы то ни стало обрести 
Душу. Благодаря пособничеству Кудеярова Дарьяльский, под влиянием матрениного или 
кудеяровского магнетизма, одерживает победу в какой-то степени над баронессой Тодра-
бе-Граабен, уходя из ее поместья, разорвав этим помолвку с внучкой баронессы Катей 
Гуголевой. Дарьяльский возвращается в Целебеево, т. е. совершает подвиги и ликвиди-
рует недостачу точно так же, как ликвидировал бы ее с помощью волшебного дарителя 
сказочный герой. В сказке даритель вручает герою чудесное средство только в том случае, 
если тот соблюдает определенные этикетные правила. Волшебная помощь – это плата за 
службу, которую сослужил дарителю герой. Признаки этикетного поведения остались и 
в «Серебряном голубе». Кудеяров посылает к герою своего посыльного нищего Абрама с 
заданием, чтобы тот предложил Дарьяльскому стать членом их секты. 

Так же как и герой сказки, Дарьяльский не знает о существовании тайной силы, не 
знает, каким образом он сможет вернуть свою Душу. Сказочный герой, отправившись 
на поиски «царевны», должен сначала получить волшебного коня. Им наделяет его 
«даритель», обычно ненароком встреченный в пути. Во власти мыслей о «дивной бабе» 
Дарьяльский блуждает по окрестностям Целебеева. Случайно встречает Степана Иванова, 
сына лавочника («помощник», предлагающий услуги), который помогает увидеться с 
Матреной. В функции «дарителя» выступает в повести нищий Абрам, который принимает 
Дарьяльского в «холуби», ставя ему условия: «… вот если с нами-то, коли будешь, брат, 
будет тебе Матрена Семеновна» [10, с. 145]. Нищий Абрам выполняет функцию «сказоч-
ного дарителя» – помогает герою преодолеть расстояние от своего пространства к чужому 
миру. Если проследить за судьбой Дарьяльского, то в ней отчетливо проступает его полная 
пассивность, черта, являющаяся характерной особенностью сказочного героя: за него все 
выполняет его «помощник». 

Необходимо подчеркнуть, что композиция сказки определяется наличием двух царств, 
соответственно, пространственных координат, локусов. В этом произведении можно 
выделить три локуса: Гуголево, Целебеево, г. Лихов. Гуголево противопоставлено Целебеево 
и Лихову, показательно, что между Гуголево и Целебеево находится лес дремучий. Нищий 
Абрам представлен как некий страж границы, он охраняет вход в мир целебеевского столяра 
Кудеярова. Вход идет через дупло дуба, в котором живет нищий Абрам. В сказках стражем 
обычно бывает Яга, нищий Абрам соответствует образу Яги: «Сам – богатырь: встретишь 
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в лесу, испугаешься: ну как он дубиной своей хватит; но что всего страннее так это то, что 
на дубине его светилась оловянное изображение птицы голубя, ясное такое, серебряное. Но 
как нищего знали, его нрав и его повадки знали и то, как он играл с детьми и как сторожил 
лес, – все знали, даже начальство, то и не побоялись бы его, в лесу повстречав: побоялись бы 
иногородние» [10, с. 40]. Уже эти слова характеризуют принадлежность нищего Абрама к 
какому-то иному миру. Как и Яга, Абрам вначале неприветливо относится к Дарьяльскому: 
«Лодырь, сказывают, человек-то тот – из господ…» [10, с. 57], затем подсказывает, каким 
образом добиться благосклонности Матрены. Таким образом, Кудеяров, желая получить 
от героя и Матрены «голубиное чадушко», соглашается на их любовную связь лишь при 
условии, если Дарьяльский полностью перейдет в «голубиную» секту. Требование столяра 
и исполнения этого требования типологически совпадают с испытаниями героя волшебным 
помощником. 

Чрезвычайно интересно то обстоятельство, что Кудеяров сам и в лице Матрены, и в 
лице нищего Абрама многократно именует Дарьяльского братом (с точки зрения автора, 
он мнимый брат); мотив родства подчеркивается на значительном пространстве текста 
с большой настойчивостью: «Да, брат, – тут все возможно»; «вот ошшо с нами-то, коли 
будешь, брат, будет Матрена Семеновна»; «родненький братец: дай расстегну я твой ворот, 
поцелую белую хрудь» [9, с. 145, 215, 231]. Этот мотив получит корректное объяснение, 
если допустить, что он сохраняет в себе пережитки крайне архаичных тотемистических 
представлений. Родственная связь героя с тотемным животным – существенная черта 
многочисленных мифов, сопричастных обряду инициации; именно отсюда берет свое 
начало тема волшебного помощника в сказке. Одним из этапов посвящения, из которого, по 
мнению исследователей, выросла сказка, было приобретение посвящаемым зооморфного 
помощника, духа хранителя (В. Я. Пропп, Е. М. Мелетинский, И. П. Смирнов). «Во время 
обряда посвящения юноша превращался в своего помощника», отождествлялся с ним. 
Неслучайно, кстати сказать, в «Серебряном голубе» Кудеяров выступает и в антропомор-
фном, и в зооморфном облике. Во время своих спиритических сеансов он превращается то 
в петуха, то в голубя: «световым петушком обернется, крыльями забьет: «кикерикии» – и 
снопами кровавых искр выпорхнет из окна» [9, с. 211], «столяр же на лавке раскинулся – 
светлый-пресветлый;.. а из груди, что из яйца, выклевывается птичья беленькая головка» 
[9, с. 232]. Также подчеркивается некоторое сравнение Кудеярова с пауком: «…он, сидючи 
в углу, быстро перебивает руками, и быстро, будто лапками перебивает нити паук…», «На 
Матрены Семеновны грудь, на плечо, на живот, – падает, падает, падает перст столяра, 
быстро-быстро ее его заволакивают паутиной руки» [9, с. 208-209]. 

Обращает на себя внимание в подглаве «Деланья» описание некоего мистического 
действа, в котором принимает участие Дарьяльский: это действо на всем протяжении 
сопровождается безудержным смехом, комментируется набором таких сочетаний слов, как 
«пьяные счастьем смеются, плюются», «загрохохотал басом», «подхихикивает столяр», 
«выбегает со смехом», «посмеивается тою стороною лица, которая подмигивает» [9, 
с. 232-233]. Смех здесь можно рассматривать в мифологическом контексте. Дело в том, что 
в процессе обряда посвящения герой подразумевался временно умершим (проглоченным 
тотемным животным) и затем вновь возрождающимся к жизни как полноправный член 
коллектива. При этом, как показано В. Проппом, происходила характерная семантизация 
смеха, отраженная сказкой и в большей степени – мифом: «Если с вступлением в царство 
смерти, – пишет Пропп, – прекращается и запрещается всякий смех, то, наоборот, всту-
пление в жизнь сопровождается смехом… Мышление идет и еще дальше: смеху приписы-
вается способность не только сопровождать жизнь, но и вызывать ее» [10, с. 158]. Итак, смех 
сектантов сопутствует перерождению Дарьяльского, его позиционная обусловленность 
в структуре «Серебряного голубя» не оставляет сомнения, что он имеет ритуально-ска-
зочную природу. Но в этом тексте смех получает отрицательное значение «дьявольского» 
смеха. «В христианстве, – отмечает В. Я. Пропп, – смеется именно смерть, смеется дьявол, 
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хохочут русалки; хрис тианское божество никогда не смеется» [10, с. 164]. Таковы наиболее 
существенные атрибуты Кудеярова в «Серебряном голубе». 

Предварительное испытание в повести удвоено, распадается на две части, с чем и связана 
градация персонажей, оказывающих услугу Дарьяльскому: Матрена, нищий Абрам под 
влиянием Кудеярова – сам Кудеяров в облике колдуна. В дальнейшем ходе повествования 
«брат» Дарьяльского принимает его в свою семью, берет к себе в дом. Изба столяра напоми-
нает сказочный стандарт – золотое царство. Но есть здесь и менее явные моменты сходства 
со сказкой. Получение сказочным героем волшебного средства приурочено, как правило, к 
специфически-изолированному пространственному участку (в частности к лесному дому 
Яги). «Как бы ни называлось место, куда попадает герой, оно обладает одной общей для всех 
вариаций чертой: оно отрезано от мира… Ему присущи черты некоторой ирреальности. Это 
далекие страны… Вместе с тем это далекое и таинственное место (иногда в одном и том 
же тексте) оказывается совсем близким» [4, с. 160]. Все вышеперечисленные В. Проппом 
особенности того художественного локуса, где герой проходит испытание (ирреальность, 
наличие амбивалентного признака дальность/близость, отграниченность), а также значение 
этого участка пространства, как легко убедиться, соответствуют статусу колдовского дома 
Кудеярова. 

В описании жизни Дарьяльского в доме столяра обнаруживаются новые отголоски риту-
ализированного поведения героя. Известно, что юноша, подвергавшийся обряду инициации, 
должен был строго придерживаться определенных запретов: например, выполнять обет 
молчания и пр. Аналогичными правилами, как показывает В. Пропп, руководствуется 
сказочный герой, попавший в лесную избушку, которая генетически восходит к обрядо-
во-мифологическому царству смерти. О своеобразном запрете речь идет и в «Серебряном 
голубе»: Дарьяльский не может по своей воле уйти из секты. В противном случае Кудеяров 
весьма категоричен в своих намерениях: «Уйти-то ему некуда от меня; уйдет – перережу 
глотку» [9, с. 231]. В своем доме Кудеяров открывает свою подлинную родословную и 
происходит новое братание, подкрепленное, как и в сказке, угощением (совместная трапеза 
– древнейший мотив). 

При всей близости предварительного испытания и рассмотренной цепи событий (от 
встречи с Матреной до посещения избы Кудеярова) нельзя забывать, что в символистском 
тексте Белого это испытание реализуется в обращенной форме. Чудесный помощник оказы-
вается дьяволом. Здесь, по всей видимости, речь идет о христианском восприятии пантеона 
языческих богов, которые считались демонологическими существами. «Языческие боги 
– бесы. Такой взгляд присущ нашей летописи с древнейших изводов», – замечал по этому 
поводу Е. В. Аничков [11, с. 108]. С другой стороны, И. П. Смирнов считает, что именно 
такого рода обращенность, «перемена знака оценки на противоположный», лишний раз 
свидетельствует о том, что литературное произведение «прямо вырастало из сказочной 
конструкции», так как «обращенный характер чудесной помощи – результат непосред-
ственной диахронической оппозиции волшебный помощник/бес, по типу однородной с 
культовой оппозицией языческий бог/бес» [12, с. 295]. 

Перед тем как принять участие в «основном испытании» герой проходит своеобразную 
службу у столяра, работая у него в качестве подмастерье, причем этот период его приклю-
чений по всем признакам напоминает биографию культурного героя мифов, который 
совершает быстрые и небывалые успехи в ходе совместного обучения в племенном коллек-
тиве: «Благодатная у столяра потекла для Дарьяльского жизнь… Петр в красной рубахе, 
пропотевшей на спине, строгал бревна под веселый лязг пил, пилочек, под докучное как 
снег, паденье древесных опилков, под докучное жужжанье мух в столяровской избе» [9, 
с. 197]. Удовлетворение, которое получает герой от работы, приписывается не столько 
его собственным заслугам, сколько помощи столяра. Налицо, следовательно, типично 
сказочное противопоставление активности волшебного помощника и пассивности героя. 

Оказавшись в доме столяра Кудеярова, прежде чем встретиться с самим хозяином, герой 
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видит Матрену, завоевывает ее благосклонность («выдержанное испытание»). Дарьяльский 
работает у столяра Кудеярова помощником: «Светлый в груди его затеплился свет; как 
огней поток, из груди его вырывалась любовь к Матрене; как огней поток, рвался ему 
навстречу Матрены взгляд; как потоки огней на них изливал столяр; и обоих их, светом 
светлых, ясностью оясненных, охраняла столяра пламенная молитва» [9, с. 196]. Постепенно 
Дарьяльский начинает понимать, что околдован столяром Кудеяровым: «…не сама по себе 
оказалась Матрена, а, так сказать, от столяра: то, чем подманивала она к себе, не ей одной 
принадлежало; не женское естество его к ней влекло, а душа; но душа-то вся ее – оказалось 
разве что полстоляровской, видно, Матрену столяр душой своей надувал…» [9, с. 218]. 
Таким образом, Дарьяльский понимает, что похитителем его Души на самом деле является 
столяр Кудеяров (функция «вредителя»). Необходимо подчеркнуть, что в «Серебряном 
голубе» в данном случае очевидным становится архаическое представление о Душе. 

Согласно воззрениям некоторых сибирских народов, судьба может символически реали-
зоваться как нить, тянущаяся с неба, из рук верховного божества к каждому человеку. Или 
в греческой мифологии мойры держали в руках нить человеческой жизни. В «Серебряном 
голубе» Кудеяров представлен в виде демонического существа, который крадет души у 
Матрены, Дарьяльского: «Все то, как во сне, теперь проносится в Матрене; вся она в световой, 
жаркой сети; а зеленые угли над ней льют ведра света, крючковатые пальцы плетут золотую 
нить; вот столяр отошел, и светлая от него полоса вытягивается, оканчиваясь на Матрене, как 
и в Матрене большим световым клубком; столяр – туда: сонно Матрена за ним поспешает» 
[9, с. 209]. Столяр Кудеяров, как и всякое демоническое существо, подпитывается жизненной 
энергией людей, у которых он украл душу. В начале повествования Кудеяров описывается 
следующим образом: «сам колченогий, хворый, бледный, нос, как у дятла, все кашляет». По 
мере забирания души у Дарьяльского столяр все становится светлее, благостнее, здоровее: 
«Столяр строго сидел перед ним (Дарьяльским) с бело-солнечным ликом и со свечкой в 
руках; из его головы был света зеленый поток переливчатый светом» [9, с. 229]. 

В повествовательной структуре «Серебряного голубя» дальнейшее движение сюжета 
происходит благодаря «смене декораций» – «незнание» сменяется «знанием». В героиче-
ском эпосе сохраняются следы архаических представлений о чудесах или таинственных 
источниках эпического «знания»: в ряде произведений существенную роль играют мотивы 
сновидений, предсказаний. Но Дарьяльский и сам испытывает на себе чары Матрены: «…
разве все, что с ним – не чудесный сон, снящийся наяву?» [9, с. 206]. В сказках часто встре-
чается мотив сна: герой, найдя полоненную царевну, в ожидании «вредителя» засыпает 
богатырским сном. Одна из типичных коллизий эпоса состоит в том, что герой получает 
каким-то образом (обычно чудесным) вещее предсказание и тем самым обретает «знание», но 
направляет все свои помыслы и усилия на противодействие предсказанному ходу событий, 
на опровержение неизбежного, бесстрашного, нарушает запреты и вступает в борьбу с теми 
реальными и фантастическими силами, которые осуществляют предсказанное. 

Дарьяльский, подобно эпическому герою, получает предсказание во сне. Сновидения 
в фольклорных текстах – всегда своеобразные метафоры, ориентируемые на дальнейшее 
развитие сюжета. Чаще всего сновидения предсказывают скорую гибель героя: «…столяр 
же на лавке раскинулся – светлый – пресветлый; сладко так стонет, распоясался, грудь 
обнажена – прозрачная, как голубоватый студень, тихо колышется, а из груди, что из яйца, 
выклевывается птичья беленькая головка; глядь – из кровавой, вспоротой груди, пурпу-
ровую кровушку точащий, выпорхнул голубок, будто свитый из тумана, – ну, летать! 

«Гуль-гуль-гуль», – подзывает Петр голубка; крошит французскую перед птицей булку, 
а голубок – то бросается к нему на грудь; коготками рвет на нем рубашку, клювом вонзается 
в его грудь, и грудь будто белый расклевывается студень, и пурпуровая проливается кровь; 
смотрит Петр – головка-то не голубиная вовсе – ястребиная. 

-Ах – и падает Петр на пол; и кровавое отверстие его расклеванной груди изрыгает 
фонтаном кровь. 
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Тогда голубок кладется на Матрену: и вот уже четыре расклеванных тела безгласно 
лежат – на полу… [9, с. 256]. 

В этом сне Дарьяльского обращает внимание то, что Белый связывает душу с жизнью, в 
результате создается сложный ассоциативный ряд: душа – жизненная сила – жизнь; автор, 
согласно мифологическим представлениям, размещает душу в грудь, в сердце человека. В 
некоторых мифологических системах душа располагается в посторонних (по отношению к 
телу) предметах: в растении, в птичьем пере, яйце [12, с. 145]. 

В этом тексте Белый синтезирует мифологические представления о душе: душа Кудеярова 
выпорхнула из его груди голубем с ястребиной головой. Получив предзнаменование в виде 
сна, Дарьяльский решает вступить в противоборство с Кудеяровым («противодействие»). 
Противоборство Дарьяльского со столяром не выражается в форме боя в фольклорном 
понимании. В повести поединок носит скорее характер внутреннего противостояния: 
Дарьяльский прозрел, увидел дьявольскую сущность Кудеярова, неказистую внешность 
Матрены; герой тем не менее пытается бороться за Матрену, открыть реальную сущность 
столяра, последней попыткой борьбы является желание увести Матрену: «Хочешь, бежим 
отсюда, Матрена: я тебя увезу далеко; я тебя спрячу от столяра…» [9, с. 242]. Но если Дарьяль-
ский расколдовался от гипнотического влияния Кудеярова, то Матрена так и остается его 
заложницей, предметом его жизненной силы. Поединок Дарьяльского и столяра получает 
развитие в последующем действии – герой убегает из Целебеево («побег»). Кудеяров орга-
низовывает погоню за ним, столяру необходима жизненная энергия Дарьяльского («пресле-
дование»). Дарьяльский пытается спрятаться в доме купца Европегина, ему кажется, что он 
нашел надежное убежище («спасение»). 

Конфликт разрешается смертью главного героя: секта находит Дарьяльского и убивает. 
В символическом плане смерть героя трактуется Белым как «возвращение», поэтому автор 
называет последнюю главу повести «Домой» («возвращение»). Таким образом, символиче-
ское значение смерти здесь связано с его глубинной мифологической семантикой: смерть 
мыслится как переходный этап к новому рождению человека. Белый, по всей видимости, 
символически рассматривает убийство Дарьяльского только как расправу над физическим 
телом героя, тогда как его Душа, источник жизненной силы человека, по мифологическим 
представлениям, истощившись в борьбе с демонологическим началом Кудеярова, совершив 
своеобразное путешествие по земле, возвращается на небо, в Верхний мир: «В эфире Петр 
прожил миллиарды лет; он видел все великолепие, закрытое глазам смертного…» [9, с. 279]. 

В итоге следует подчеркнуть, что в повести Белого перемежаются как сказочная 
структура в целом, так и элементы мифологического повествования, восходящие к 
глубинной мифологической семантике [15]. Символический текст Белого синтезирует 
одновременно и сказочную, и мифологическую архетипические структуры. В пределах 
одного произведения становится возможным их взаимопроникновение. За тем или иным 
сцеплением, восходящим к сказке, проступает его отдаленный мифологический архетип, 
отсылающий большей частью к мифологической семантике, трактуемой в тексте симво-
лически. Тем самым можно утверждать, что Белый в создании своего текста опирается 
на мифологическую семантику, а в сюжетной организации текста продуктивно действует 
порождающий механизм волшебной сказки. Вместе с тем в «Серебряном голубе» неизбежно 
проступает и момент трансформации как сказки, так мифа. 

Заключение
Предложенный анализ повествовательной структуры ранней прозы А. Белого 

позволяет сделать следующие выводы. В повествовательной стратегии Андрея Белого 
следует выделить этапы эволюции: первый, ознаменованный рассказом «Куст» (1906); 
второй – повестью «Серебряный голубь» (1909). Первой попыткой создания нарративного 
текста является «Куст» (1906). На явный фольклорный характер рассказа «Куст» указывал 
впоследствии сам автор в книге-мемуаров «Между двух революций». «В этом жалком 
рассказе, – пишет А. Белый 1921 г., – заря – не заря, огородница – не огородница; некий 
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Иванушка ее любя, бьется насмерть с кустом-ведуном; полонившем ее (образ сказок); 
бой подан в усилиях слова вернуться к былинному ладу» [1, с. 126]. В этом высказывании 
Белого обращает внимание стремление автора соединить в одном тексте два фольклорных 
жанра – сказки и былины. Эксперименты такого рода явились первыми попытками Белого 
в освоении фольклорной поэтики. По всей видимости, органичное сочетание и синтези-
рование разных фольклорных жанров свидетельствует об установке Белого на создание 
«парафольклорного» текста. По сути, рассказ «Куст» должен был явиться первым экспе-
риментальным произведением такого типа текста. Белый в любом творческом начинании 
остается новатором: поиск «истинно народного» произведения приводит его к созданию 
текста, построенного по законам устной традиции. В своем рассказе Белый почти точно 
следует сюжетным законам построения волшебной сказки, при этом активно используется 
на всех уровнях фольклорная стилистика. Текст имеет явно выраженный, стилизуемый 
под фольклор стилевой уровень. Одновременно этот же рассказ содержит в себе момент 
контаминации элементов как сказочного повествования, так и былинного, выражающегося 
в вводе, типичного для героического эпоса, описания боя, что в целом позволяет говорить о 
его литературной основе, «парафольклорности», хотя и восходящей на глубинном уровне к 
жанровым структурам фольклорного происхождения. 

Второй этап эволюции представлен повестью «Серебряный голубь» (1909). Поиски новых 
возможностей литературной имитации фольклорной поэтики привели к созданию первого 
крупного эпического опыта в прозе. «Серебряный голубь» – качественно новый этап после 
произведения «Куст» в освоении фольклорной поэтики. Этот этап символизирует собой 
принципиально новый тип осмысления нарративного текста в литературном творчестве 
Белого. Повестью «Серебряный голубь» завершается литературное претворение основных 
принципов повествовательной стратегии Белого 1906-1909 гг. С другой стороны, первый, 
сюжетно разработанный, опыт Белого в области прозы явился своеобразным пограничьем 
в создании последующих романов, однако сама концепция нарративности в пределах 
литературного текста была уже апробирована в этом произведении, как имитация разных 
составляющих фольклорно-мифологического комплекса. Повествовательная структура 
«Серебряного голубя» отличается принципиальной полигенетичностью, воссоздающей в 
первую очередь поэтику нарративного текста. 
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УЛУСНЫЕ (РАЙОННЫЕ) ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ): ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЖУРНАЛИСТОВ)

Представлены результаты исследования районных газет Якутии в сравнении с исследованием 
газет малых городов России, проведенного на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Анализируются данные, полученные при опросе редакторов и журналистов о функционально-со-
держательной и жанровой структуре районных газет. Опрошены по широкому кругу проблем 60 
сотрудников газет, издающихся на якутском языке, на русском языке, и журналистов объединенных 
редакций, которые выпускают оригинальные издания на русском и якутском языках. 
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Сравниваются данные, полученные в Якутии, с информацией по малым и средним городам 
России. Основные выводы исследования: 1) якутские журналисты продемонстрировали достаточно 
зрелые социально-профессиональные представления о функционально-содержательной и жанровой 
моделях районных газет; 2) сотрудники редакции отчетливо понимают гуманитарные, социокуль-
турные задачи своих изданий и стараются по мере сил реализовать их в рамках отечественной 
парадигмы с национальной спецификой, обусловленной особенностями и историей якутской 
журналистики, миссия которой состоит в том, чтобы полноценно удовлетворять информационные 
потребности своей аудитории, консолидировать ее, выступать фактором этнокультурного развития, 
содействовать сохранению и развитию национальных ценностей, национальной культуры, органично 
вписанной в российскую и мировую культуру. 

Ключевые слова: местная пресса, этническая пресса, Якутия, районные газеты, городские газеты, 
медиаконвергенция, доступность информации, функциональная модель, содержательная модель, 
жанровая структура. 

L. G. Svitich, O. V. Smirnova, O. G. Sidorov

Ulus (Regional) Newspapers of Republic of Sakha (Yakutia):
Functional and Semantic Structure (Journalist Survey)

The article presents the results of a study of district newspapers of Yakutia in comparison with the study 
of small-town newspapers in Russia, conducted at the Faculty of Journalism of the Lomonosov Moscow State 
University. Analyzed data obtained from a survey of editors and journalists of the functional-semantic and 
genre structure of regional newspapers. 

Over 60 employees of newspapers published in Yakut or Russian and journalists of combined editions that 
produce original publications in Russian and Yakut languages were interviewed on a wide range of issues. In 
conclusion, Yakut journalists demonstrate socio-professional representation of functional and semantic and 
genre models of regional newspapers. They understand humanistic and sociocultural issues of their editions 
and do their best to implement these within the national paradigm according to specifics and history of Yakut 
journalism. Its mission is to fully satisfy information needs of its audience, to consolidate it, to act as a factor 
of ethnic and cultural development, to promote the preservation and development of national values, national 
culture and to organically inscribe into Russian and world cultures. 

Keywords: the local press, the ethnic press, Yakutia, regional newspapers, city newspapers, media 
convergence, availability of information, functional model, content model, genre structure.

Введение
Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова совместно с кафедрой журналистики 

Северо-Восточного федерального университета провел в 2014-2015 гг. опрос редакторов и 
журналистов 24 районных газет Якутии, что составляет 71 % газет этого типа в республике 
(руководители исследования О. В. Смирнова и О. Г. Сидоров). Авторы программы и анкеты 
исследования: Л. Г. Свитич, А. А. Ширяева при участии А. В. Вырковского, Л. А. Каллиомы, 
М. М. Лукиной, О. Г. Сидорова. Обработка информации: Н. Н. Замотина, И. А. Руденко, 
З. И. Симонова, Т. Е. Узунова. Составление таблиц: Ю. С. Узунова, Л. Г. Свитич. 

Опрошены по широкому кругу проблем 60 сотрудников (14 редакторов и 46 журналистов) 
газет, издающихся на якутском и русском языках, и журналистов объединенных редакций, 
которые выпускают оригинальные издания на русском и якутском языках (табл. 1).

Исследование проведено по программе и методикам проекта факультета журналистики 
МГУ «Газеты малых и средних городов России». В ходе работы опрошены редакторы и 
журналисты 66 редакций (руководители проекта О. В. Смирнова и М. В. Шкондин) [1-2]. 
Поэтому в статье сравниваются данные, полученные в Якутии, с информацией по малым 
городам, в которых издаются и горрайонные, и районные, и городские газеты. 

Цель исследования – изучить при помощи анкетирования мнение редакторов и 
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(ЯКУТИЯ): ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЖУРНАЛИСТОВ)

Таблица 1
Улусные (районные) издания

Название района (улуса) Название газеты
Абыйский «Хотугу кыым»
Алданский «Алданский рабочий»
Аллаиховский «Путь развития» 
Амгинский «Амма олоҕо»
Булунский «Маяк Арктики»
Верхневилюйский «Үөһээ Бүлүү»
Верхнеколымский «Колымские новости»
Верхоянский «Вести Верхоянья»
Вилюйский «Олох суола» 
Ленский «Ленский вестник»
Мегино-Кангаласский «Эркээйи», «Эркээйи-экспресс»
Нюрбинский «Ньурба», «Огни Нюрбы»
Оймяконский «Северная заря», «Хотугу Сардана»
Среднеколымский «Халыма долгуннара»
Сунтарский «Сунтаар сонуннара»
Томпонский «Томпонский вестник»
Усть-Алданский «Мүрү саһарҕата»
Усть-Майский «Усть-Майский вестник»
Хангаласский «Ханалас»
Чурапчинский «Сана олох»
Эвено-Бытантайский «Бытантай уоттара»

журналистов о текущем состоянии и перспективах развития якутских улусных (районных) 
газет по широкому кругу проблем: функционально-содержательной и жанровой структуре, 
взаимоотношениям с аудиторией и учредителем, проблемам профессиональной свободы 
и доступности источников информации, экономического и технологического состояния 
редакций, обеспеченности современной техникой, включенности редакций в процессы 
медиаконвергенции, влияния их на деятельность журналистов, кадровой ситуации в 
редакциях, направлений и методов повышения квалификации журналистов, позитивных 
и негативных тенденций функционирования, перспективах и моделях развития местных 
газет. 

Планируется серия публикаций по результатам исследования. Данная статья – первая в 
этом ряду и посвящена вопросам, связанным с функциями, задачами и содержательно-жан-
ровой моделью изданий. 

В Республике Саха (Якутия) печатные средства массовой информации по-прежнему 
занимают лидирующие позиции. По данным 2014 г. в республике всего зарегистрировано 
371 средство массовой информации, из них около 280 – газеты и журналы различной 
направленности и тематики. Всего издается улусных и городских газет 34. По данным 
Департамента по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) отмечается 
снижение тиражей печатных СМИ, получающих субсидии из бюджета. Так, начиная с 2012 г. 
среднеразовый тираж составил в 2012 г. 74314 экз., в 2013 г. – 69445 экз., в 2014 г. – 64663 
экз. [3]. Редакции улусных (районных) газет зарегистрированы как автономные учреждения 
и получают финансовые субсидии на выполнение государственного задания из республи-
канского бюджета. В республике в 2011 г. принята государственная программа «Развитие 
региональных печатных и электронных средств массовой информации на 2012-2016 гг.». 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

164 165



Функциональная модель газет 
Исследованием функций журналистики занимались многие российские ученые, которые 

разрабатывали теорию журналистики: Е. П. Прохоров [4], И. Д. Фомичева [5], С. Г. Корко-
носенко [6], Е. Л. Вартанова [7], Е. В. Ахмадулин [8], Г. В. Чевозерова [9], Л. Г. Свитич [10] и 
другие. Обобщая результаты всех исследований, можно сделать вывод, что функциональная 
модель СМИ представляется как целостность – сочетание информационных, коммуникаци-
онных, интеграционных, воспитательных, пропагандистских, просветительских, организа-
торских (мобилизационных), рекреативных и справочно-рекламных функций. 

Этот спектр функций в полной мере свойственен и якутской печати как органической 
части российской журналистики. Однако исследователи замечают, что с самого зарождения 
якутской печати была сильна ее связь с этнической культурой и выполнением функций 
национальной идентификации и консолидации. О. Д. Якимов пишет, что «национальные 
издания служили средством распространения грамотности и информации, способствовали 
национальной консолидации, утверждению национального сознания и норм родного языка, 
зарождению национальной художественной литературы. Одним словом, они служили 
инструментом этнокультурного развития носителей языка печати» [11, с. 16]. С ним 
солидарен О. Г. Сидоров: «Традиционные национально-культурные и духовные ценности 
становятся фундаментом дальнейшего культурного развития народа саха. Якутская журна-
листика, зародившись в виде официальных изданий, с появлением независимых изданий 
усиливает свою роль в литературном процессе, выполняя в обществе информационную, 
просветительскую, воспитательную и политическую функции. В начале ХХ века якутская 
журналистика превращается в сферу самостоятельной общественно-политической деятель-
ности, важным фактором этнокультурного развития» [12, с. 80]. Конечно, функциональный 
спектр расширялся и уточнялся со временем, но базовые его константы оставались неиз-
менными. 

Исследованию функциональной модели был посвящен один из центральных блоков 
анализируемого в этой статье социологического проекта: опроса редакторов и журнали-
стов районных газет Якутии. Как свидетельствуют результаты исследования, функцио-
нально-целевая модель районных газет, которая проявилась в ориентациях журналистов, 
представляется достаточно широкой и разноплановой (табл. 2).

Важнейшей задачей журналисты улусных (районных) газет правомерно считают инфор-
мирование о местной жизни и проблемах населения (90 % ответов). В этом ряду стоит и 
задача информирования о деятельности районных властей, поскольку они являются 
учредителями газет. Журналисты считают необходимым освещение работы районных 
органов, информирование аудитории об их решениях и действиях, поддержку важных для 
района инициатив. Это в целом естественно и оправданно. Не кажется безусловной распро-
страненная точка зрения, что СМИ всегда должны быть в оппозиции власти. Если власть, 
тем более выбранная народом, старается решить его нужды, она заслуживает всяческой 
поддержки газет. Но так бывает не всегда, в том числе, судя по исследованию, и в Якутии. 

Очень важными журналисты считают коммуникационные и интегративные задачи: 
содействие развитию у населения чувства малой родины, причастности к жизни района, 
патриотизма. Это делается и при помощи организации общественных обсуждений по 
важным вопросам жизни района, содействия выражению общественного мнения, развитию 
местного самоуправления, гражданского общества (от 72 % до 80 % ответов). В этом ряду и 
набравшая чуть меньшее число голосов задача «помощь в общении и установлении взаимо-
понимания между различными слоями, группами населения» (53 %). 

Воспитательные задачи, по мнению якутских журналистов, оказываются тоже крайне 
важными в повестке дня. Позиции о пропаганде позитивных ценностей, морально-этиче-
ском воспитании в качестве очень важной задачи отметило 80 % опрошенных (в малых 
городах – 73 %). Это одна из важнейших сейчас задач в связи с резким падением в последние 
годы нравственной планки общества. 
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Таблица 2
Ответы редакторов и журналистов на вопрос: 

«Каковы, на Ваш взгляд, наиболее важные задачи вашего издания сегодня?»

ЗАДАЧИ
позиция «задача очень важная»
ранжировано по второй колонке

ЯК РФ

Информирование о важнейших событиях в жизни улуса (района) 97 95

Привлечение общественного внимания к актуальным проблемам жизни улуса 
(района) 

92 76

Информирование о решениях и действиях органов местной власти, информационная 
поддержка важных для улуса (района) решений органов власти 82 70

Содействие развитию у населения чувства малой родины, причастности к жизни 
улуса (района), патриотизма 

82 82

Организация общественных обсуждений по важным вопросам жизни улуса (района), 
выражение общественного мнения 80 64

Пропаганда позитивных ценностей, морально-этическое воспитание 80 55

Содействие сохранению и функционированию национальной культуры, языка, 
традиционных народных промыслов 

75 *

Содействие развитию местного самоуправления, гражданского общества 75 53

Формирование общественного мнения 72 64

Содействие социально-экономическому развитию улуса (района) 67 54

Социальная защита людей, помощь в конкретных житейских делах 67 67

Просветительская роль, расширение кругозора, повышение уровня культуры 
аудитории

62 59

Информирование о важнейших событиях в жизни региона 60 25

Идеологическое, политическое ориентирование аудитории 53 29

Помощь в общении и установлении взаимопонимания между различными слоями, 
группами населения 53 46

Содействие развитию культурно-исторических традиций 53 61

Информирование о решениях и деятельности государственных органов власти более 
высокого уровня 52 24

Консультативная роль, публикация практически полезной, справочной информации 48 55

Информирование о важнейших событиях в жизни страны 43 13

Контроль над деятельностью должностных лиц 30 46

Распространение рекламной информации 28 30

Содействие отдыху, развлечению аудитории 25 13

*Эта позиция добавлена в якутское исследование. В исследовании газет малых городов она 
обозначалась позицией «содействие развитию культурно-исторических традиций». 

Примечание: ЯК – ответы редакторов и журналистов якутских районных газет. РФ – ответы 
редакторов и журналистов газет малых городов.
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Общенациональной задачей газет является широко заявляемая в Якутии функция нацио-
нальной консолидации, содействие сохранению и функционированию национальной культуры, 
языка, развития традиционных народных промыслов (75 %) и тесно связанная с нею просве-
тительская роль, расширение кругозора, повышение уровня культуры аудитории (62 %). 

Мобилизационная, организаторская функция находится тоже на базовых местах в 
структуре функциональной модели. Она выражается в том, что газета призвана содействовать 
социально-экономическому развитию района и может многое сделать в этом отношении. 

Весьма сильна в районных газетах, в отличие от изданий более высоких уровней, задача 
социальной защиты людей, помощь в конкретных житейских делах. Особенно часто эта 
задача звучит в ответах журналистов этнических газет, которые выходят на якутском языке. 

Справочно-консультативная и рекламная функция, по мнению журналистов, не является 
первостепенной, хотя сейчас газеты используют любые возможности улучшения экономиче-
ского состояния редакций, привлекая рекламу. Но ее в маленьких поселках и городах мало, а 
районные газеты Якутии в основном находятся на государственном финансировании. 

Рекреативную функцию, содействие отдыху, развлечению аудитории журналисты 
полагают второстепенной, перекладывая эту роль на другие СМИ, главным образом, элек-
тронные. Хотя бесспорно нужно изыскивать ресурсы в реализации этой функции. 

Обобщая проанализированную информацию, следует сказать, что сотрудники якутских 
районных газет главными считают задачи, связанные с этнической локальной общностью 
и насущными заботами ее жителей, развитием и сохранением национального языка и 
культуры. 

Сравнение ориентаций журналистов якутских районных газет и сотрудников малых 
городов по поводу функциональных моделей показывает, что они весьма близки. Однако 
почти все задачи якутские журналисты отмечали в качестве самых важных чаще, чем их 
коллеги из газет городов других регионов России. Существенные расхождения касаются 
только следующих задач: пропаганда позитивных ценностей, морально-этическое воспи-
тание (80 % ответов якутских и 55 % журналистов малых городов), идеологическое, 
политическое ориентирование аудитории (53 % и 23 %), содействие развитию местного 
самоуправления, гражданского общества (75 % и 53 %), содействие социально-экономиче-
скому развитию района (67 % и 55 %). И наоборот, меньшее внимание якутские журналисты 
уделяют функции контроля за деятельностью должностных лиц (30 % и 60 %), что связано, 
очевидно, с менталитетом народа (традиционно уважительное отношение к старшим, 
избранной власти) и более тесными контактами властей и населения в улусах и районах. 

Данная функциональная модель должна быть реализована. Это достаточно нелегко в силу 
разных причин (кадровых, экономических) связанных с независимостью журналистики и т. п. 

Реализации функционально-целевой модели был посвящен специальный вопрос с 
оценочной шкалой (табл. 3).

Таблица 3
Ответы журналистов и редакторов на вопросы: «Каковы, на Ваш взгляд, наиболее важные 
задачи вашего издания сегодня?», «Как Вы считаете, в какой мере вашей газете удается 

реализовать перечисленные задачи?» (в % к числу опрошенных)

ЗАДАЧИ
Ранжировано по второй колонке

Задача 
очень

важная

Задача
реализ-ся в

полной
мере

Ранг

1. Информирование о важнейших событиях в жизни улуса 
(района) 97 92 1

2. Привлечение общественного внимания к актуальным 
проблемам жизни улуса (района) 92 75 3
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3. Информирование о решениях и действиях органов местной 
власти, информационная поддержка важных для улуса 
(района) решений органов власти 

82 77 2

4. Содействие развитию у населения чувства малой родины, 
причастности к жизни улуса (района), патриотизма 82 53 7-8

5. Пропаганда позитивных ценностей, морально-этическое 
воспитание 80 58 4

6. Организация общественных обсуждений по важным 
вопросам жизни улуса (района), выражение общественного 
мнения

80 28 17

7. Содействие сохранению и функционированию национальной 
культуры, языка, традиционных народных промыслов 75 57 5

8. Содействие развитию местного самоуправления, граждан-
ского общества 75 47 10

9. Формирование общественного мнения 72 40 11-12

10. Содействие социально-экономическому развитию улуса 
(района) 67 55 6

11. Социальная защита людей, помощь в конкретных 
житейских делах 67 40 11-12

12. Просветительская роль, расширение кругозора, повышение 
уровня культуры аудитории 62 37 13

13. Информирование о важнейших событиях в жизни региона 60 48 9

14. Содействие развитию культурно-исторических традиций 53 53 7-8

15. Идеологическое, политическое ориентирование аудитории 53 32 15

16. Помощь в общении и установлении взаимопонимания 
между различными слоями, группами населения 53 25 18-19

17. Информирование о решениях и деятельности государ-
ственных органов власти более высокого уровня 52 32 16

18. Консультативная роль, публикация практически полезной, 
справочной информации 48 25 18-19

19. Информирование о важнейших событиях в жизни страны 43 18 20

20. Контроль над деятельностью должностных лиц 30 13 21-22

21. Распространение рекламной информации 28 35 14

22. Содействие отдыху, развлечению аудитории 25 13 21-22
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Ответы журналистов показывают, что три задачи выполняются в достаточно полном 
объеме: информирование о жизни района и его властей, а также привлечение общественного 
внимания к актуальным проблемам жизни района (от 72 % до 90 % ответов). В принципе те 
задачи, которые журналисты считают важными, реализуются, по их мнению, лучше. 

В средней зоне ответов (от 53 % до 57 %) задачи интегративные, воспитательные, 
консолидаторские, связанные с сохранением национальной культуры, языка, общности, 
традиций и воспитания чувства малой родины, патриотизма. Но ряд задач, которые журна-
листы считают важными, пока, по их же оценкам, реализуются недостаточно. Это касается, 
прежде всего, просвещения аудитории и формирования общественного мнения. 

Отличие от оценок журналистов малых городов состоит в том, что они более удовлетво-
рены тем, как газеты реализуют рекламные и практические задачи, что естественно. 

Главные причины неудовлетворенности реализацией важных функций, судя по опросу, 
связаны с кадровой, финансовой и технической оснащенностью. В редакциях сократились 
штаты. На оставшихся журналистов приходится не только прежний объем работы, но и 
дополнительные обязанности по подготовке публикаций для редакционного сайта или 
сайта администрации. Но основная проблема – неукомплектованность кадрами и невысокий 
профессиональный уровень журналистов. Только 28 % опрошенных имеет журналистское 
образование, что, впрочем, больше, чем в газетах малых городов, где их только 24 %. 

Но Департамент по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия) пред-
принимает шаги к решению этих проблем, в частности планирует обучать сотрудников 
районных газет на факультетах журналистики целевым образом с тем, чтобы выпускники 
три года отработали в той редакции, которая направила их на обучение. 

Актуальные проблемы улусов (районов) 
Задачи газеты, естественно, реализуются через содержание публикаций. Содержатель-

но-тематическая модель районных газет формируется в первую очередь с учетом реальных 
проблем района и его жителей, то есть характеристиками социальной среды. Вопрос об 
актуальных проблемах, которые волнуют население района, был задан журналистам в 
открытой форме (табл. 4).

Таблица 4
Ответы журналистов и редакторов на открытый вопрос: «Каковы самые важные проблемы 

вашего района (города для РФ)» (в % к числу опрошенных)

ПРОБЛЕМЫ
Ранжировано по второй колонке ЯК РФ

Плохое состояние дорог, транспорта, его дороговизна. 
Территориальная отдаленность. Не развита транспортная структура. Отсутствие 
круглогодичной дороги с материком. Нет водоотводных каналов вдоль дорог. Плохое 
состояние мостов, логистики. Отдаленность района от столицы республики. Отсут-
ствие постоянной наземной дороги для связи с Якутском и Магаданом. Нужна связь 
с Мирным, Ленском. 

43 22

ЖКХ, ремонт, отсутствие жилого фонда социального найма, бесконтрольность в этой 
сфере
Нет ТСЖ, нет газификации, проблемы с канализацией и водоснабжением. Нет 
жилья молодым. Ветхий, аварийный жилой фонд. Нет детских площадок. Слабая 
инфраструктура. Высокая арендная плата за благоустроенное жилье. 

33 34

Дороговизна жизни (низкие зарплаты). 
Высокие цены на товары и услуги, дороговизна продуктов питания, одежды, в 1,7-2 
раза выше, чем в Якутске. Дороговизна авиаперелетов

33 17

ВЕСТНИК СВФУ, № 3(47) 2015

170 171



Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, О. Г. Сидоров. УЛУСНЫЕ (РАЙОННЫЕ) ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ): ФУНКЦИОНАЛЬНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ЖУРНАЛИСТОВ)

Необходима поддержка сельхозпроизводителей
Нет гарантированного рынка сбыта. Нет цехов для переработки мяса и рыбы на 
местах. Необходима реанимация и развитие традиционных областей, возрождение 
переработки. У производителя нет социального пакета: гарантированной зарплаты, 
больничных, отпусков. 

28

Недостаток квалифицированных специалистов, дефицит кадров
Нехватка молодых специалистов, молодежь не хочет работать на селе отток 
населения в крупные города, большой поток мигрантов

18 22

Психологические проблемы и социальные болезни. 
Апатия молодежи, депрессивность, инертность и иждивенчество, алкоголизация, 
лишение родительских прав. 

18 4

Плохая мобильная связь, низкая скорость Интернета на селе 15

Безработица, разрушены производства, упадок сельского хозяйства, нет рабочих 
мест, негде работать молодежи 12 47

Плохая экология, отсутствие благоустройства
Необходим современный вывоз мусора 12 16

Нет мест для культурного отдыха семей: кинотеатров, спортзалов, Иинтернет-кафе. 
Нет места для досуга молодежи 12 17

Нужна системная протекционная государственная политика в Арктике. 
Нет реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. 
Необходима социально-правовая защита северян, северные надбавки

12

Проблемы в здравоохранении
Платность, нет кадров, нет специалистов, диагностики. Плохое обеспечение лекар-
ствами, низкий уровень обслуживания. 

8 17

Не развит малый и средний бизнес
Нет должной здоровой конкуренции среди предпринимателей и обслуживающих 
управляющих кампаний. Экономика улуса оставляет желать лучшего. 

8 7

Проблемы с электроснабжением
Дефицит электроэнергии, проблемы с ремонтом электротехники 8

Северный менталитет, иждивенческое настроение 5

 Недостаточное финансирование, дотационность 3 13

Нехватка мест в детсадах 3 4

Плохая работа почты 3

Нехватка земельных участков, в том числе для молодых 3

Проблемы развития образования 3

Суровые климатические условия. 
До центра можно добраться только на самолете, билет 6-7 тыс. руб. Катаклизмы, 
пожары, наводнения

3

Правовая неграмотность молодежи 2

Вахтовый метод негативно влияет на людей 2

Некомпетентность и кадровый голод в руководстве города, коррупция, закрытость 
власти, разрыв между местной властью и человеком. 12
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Для отдаленной Якутии, где населенные пункты расположены далеко друг от друга, 
острейшие проблемы – состояние дорог, транспортное сообщение, в том числе авиационное, 
его дороговизна, отсутствие связи, медленный Интернет. И, конечно, актуальны проблемы, 
связанные с жильем, его ремонтом, дороговизной квартплаты, с энергоснабжением, благо-
устройством, экологией. Сельское хозяйство и его отрасли тоже, как говорят, «оставляют 
желать лучшего». 

Журналисты говорят о насущной необходимости поддержки сельхозпроизводителей, 
гарантированной зарплате и социальном пакете. Если в других регионах стоит острая 
проблема безработицы и нехватки рабочих мест, то в Якутии, напротив, проблема недо-
статка квалифицированных молодых кадров, которые уезжают из районов в большие 
города. Это связано и с тем, что для них не хватает жилья, учреждений для культурного 
отдыха, а для детей – детских садов, лагерей, площадок для игр. 

Особо следует отметить, что журналисты назвали ряд психологических проблем, 
свя занных с апатией молодежи, депрессивностью, инертностью и иждивенчеством. Хотя в 
республике много внимания уделяется здоровому образу жизни и многое достигнуто в этом 
отношении, все-таки проблема алкоголизма оказывается в ряду значимых. 

Сравнение с ответами журналистов малых городов показывает значительную разницу в 
рейтингах проблем. Это связано и с тем, что во втором случае шла речь о проблемах городов, 
а не районов, а также со спецификой проблем отдаленной и малонаселенной Якутии. Поэтому 
в Якутии острее стоят проблемы транспорта и связи, дороговизны жизни и развития сельского 
хозяйства. В малых городах других регионов России акцентированы проблемы безработицы, 
финансового положения городов и эффективной деятельности властей. 

Цитаты из анкет 
«Якутия – весьма неблагоприятный для проживания регион. Отсутствие современной 

инфраструктуры, нормальных дорог, мостов, круглогодичного сообщения с «материком», 
проблемы с энергоснабжением, жилищно-коммунальные проблемы, унаследованные еще 
со времен СССР, медленное обновление жилфонда – на самом деле, все это относится к 
предметам первостепенной необходимости. Кроме того, жить на севере не только трудно, 
но и дорого. Доходы населения не растут так же стремительно, как цены на продукты 
питания, бензин, коммунальные услуги, электричество. Существуют и проблемы, связанные 
с оттоком наиболее экономически и социально активного населения в столицу республики. 
… Те, кто желает расти в карьерном и личностном плане, старается не задерживаться на 
малой родине, а побыстрее уехать туда, где больше возможностей для самореализации». 

«Наш район – это район Крайнего Севера. Сложные природно-климатические условия, 
сложная транспортная схема, неразвитая инфраструктура приводит к ряду проблем 
района. Строительство новых жилых, социальных объектов проводится на очень низком 
уровне, дороговизна продуктов питания, социально значимых товаров и услуг. Это 
является факторами того, что население убывает. Молодые специалисты, получившие 
перспективные профессии, стараются остаться в центральных районах. Малочислен-
ность населения района не привлекает большой бизнес в район». 

«Для реальной оценки политической, экономической и социальной жизни района мешает 
наш северный менталитет, также иждивенческое настроение, чрезмерное упование на 
государство». 

«Дефицит электроэнергии и невозможность массового перевода населения на элек-
троотопление; плохое состояние муниципальных дорог; сокращение средств Программы 
по социально-экономическому развитию района, вызвавшее остановку строительства и 
ремонта объектов социально-экономической инфраструктуры». 

Итак, проблем много, и они связаны не только с объективными географическими, 
климатическими и экономическими условиями, но и с работой властей, хотя эта сторона в 
ответах на открытый вопрос мало затрагивалась в ответах якутских журналистов в отличие 
от журналистов малых городов. 
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Нельзя не согласиться с суждением журналистов: «Нужна системная протекционная 
государственная политика в Арктике, реализация инвестиционных проектов в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Необходима социально-правовая защита северян». 

Содержательно-тематическая структура газет
Исследование показывает, что якутские журналисты хорошо знают проблемы своих 

районов, интересы местных жителей, их нужды, поэтому содержательно-тематическая 
модель изданий выстраивается в соответствии с наиболее важными сторонами жизни 
районов. Проанализируем ответы по первой позиции шкалы «тема очень важная» (табл. 5).

Первой в повестке дня районных газет по важности оказывается сельскохозяйственная 
тематика, промыслы, которыми живут районы Якутии: оленеводство, коневодство, 
мясо-молочное животноводство, рыбный промысел, овощеводство, картофелеводство, 
пушно-меховое производство, сбор ягод и других даров природы. Сельские жители состав-
ляют примерно 35 % населения республики. 

Второе место по важности занимает работа местных органов власти (88 % ответов), 
а в контенте газет, по мнению опрошенных, она занимает даже первое место, что вряд ли 
правомерно. Журналисты считают эту тему важной, потому что власти играют главную роль 
в жизни районов. Но они иногда злоупотребляют своими правами учредителя и чрезмерно 
нагружают газеты официальными документами. Это сокращает площадь, которую можно 
было бы отвести под материалы, интересные широкой аудитории. 

Первоочередными (около 80 % ответов) вполне справедливо считаются и социальные 
темы, связанные с повседневной жизнью простого человека, чему «большая» пресса уделяет 
явно недостаточно внимания. Это социальное обеспечение, состояние ЖКХ, деятельность 
жилищно-коммунальных служб, строительство и ремонт муниципального жилья, стро-
ительство, ремонт дорог, других коммуникаций, экология, благоустройство, озеленение 
городов, поселков, сел. Это именно те темы, которые являются самыми «горячими» для 
жителей районов и должны быть постоянно в центре внимания властей и прессы. 

Весьма существенное место в содержательной модели якутских районных газет (от 68 до 
78 %) занимают темы, связанные с экономикой района, развитием местного производства, 
в том числе пищевой промышленности, развитием малого и среднего бизнеса. Журналисты 

Таблица 5
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «В какой мере важны для освещения в вашей 

газете перечисленные ниже сферы, темы?» (в % к числу опрошенных)

СФЕРЫ, ТЕМЫ
позиция «тема очень важная»
ранжировано по второй колонке

ЯК РФ

Сельское хозяйство, приусадебное хазяйство 93 47

Работа улусных (районных) органов власти 88 81

Социальное обеспечение (пенсионная сфера, инвалиды, многодетные семьи и т. п.) 83 71

Экология, благоустройство, озеленение городов, поселков, сел 78 61

Строительство, ремонт дорог, других коммуникаций 80 78

Сфера образования (обеспеченность и состояние учебных заведений, кадры, качество 
образования, развитие профтехобразования и т. п.) 80 71
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Строительство, ремонт муниципального жилья 80 61

Состояние ЖКХ, деятельность жилищно-коммунальных служб 80 86

Местное производство, в том числе пищевая промышленность 77

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 77

Экономика улуса (района) в целом 78 67

Семейная тематика, воспитание детей 73 53

Проблемы молодежи 77 48

Развитие форм местного (муниципального) самоуправления 70 49

Развитие производственной сферы, промышленных предприятий, среднего и малого 
бизнеса 68 67

Сфера здравоохранения (обеспеченность медучреждениями, кадры, оплата труда, 
оборудование, качество медицинских услуг и т. п.) 68 77

Национальная культура и язык, национальные праздники, народные промыслы, 
туристический потенциал улуса (района) 68

Спорт, досуг 63 52

Работа органов правопорядка, борьба с преступностью 67 67

Сфера культуры (обеспеченность учреждениями культуры, кадры, материально-тех-
нические, финансовые условия и т. п.) 58 59

Морально-этическая тематика 60 53

Сфера занятости, развитие рынка труда, создание рабочих мест 58 57

Транспортное обеспечение, работа транспорта 50 58

История, этнография 50 41

Работа учреждений торговли (обеспеченность товарами, ценовая политика, культура 
торговли и т. п.) 48 24

Связь, все виды связи, в том числе Интернет 45

Авиасообщение 42

Происшествия, криминал 20 31
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отчетливо осознают важность развития экономического потенциала региона за счет местных 
ресурсов. Однако именно эти темы хуже других, по мнению самих журналистов, освещаются 
на страницах газет. 

Но зато гораздо лучше, чем в содержательной модели реализуется общенациональный 
проект пропаганды здорового образа жизни жителей республики (10 ранг по важности и 
4 ранг по степени реализации этой темы). Поэтому тематика спорта, досуга, которая по 
важности занимает высокое 10 место, в рейтинге реализации оказалась на втором месте. 
В этой связи важной оказывается и сфера здравоохранения (обеспеченность медучрежде-
ниями, кадры, оплата труда, оборудование, качество медицинских услуг и т. п.). 

Весьма примечательно, что в полном соответствии с национальной традицией в числе 
очень важных названы семейная тематика, воспитание детей, морально-этическая пробле-
матика. В этом ряду и сфера образования: обеспеченность и состояние учебных заведений, 
кадры, качество образования, отдаленность учебных заведений и т. п. Как и в газетах малых 
российских городов, привлечение молодежи в число читателей газет в значительной степени 
связано с созданием специального контента для молодежи и о молодежных проблемах. Пока, 
судя по оценкам самих журналистов, они с этой задачей справляются неважно. 

Приоритетной темой для якутских газет является сохранение и развитие национальной 
культуры, языка, традиций и ценностей, народных промыслов. Этому могут содействовать 
учреждения культуры, материально-технической, финансовой и кадровой обеспеченно-
стью которых весьма озабочены якутские журналисты. И эта тема доминирует не только в 
содержательной модели, но и освещается весьма широко, то есть ранг реализации данной 
тематики выше, чем ранг важности, хотя и он весьма высок. 

Интересом читателей к вышеназванным вопросам объясняются и устойчивые тиражи 
районных изданий. Следует отметить, что анализ охвата населения улусными (районными) 
газетами (в процентном отношении к общей численности населения улуса), проведенный 
в 2014 г. Департаментом по делам печати и телерадиовещания Республики Саха (Якутия), 
показал, что лидерами являются газеты, издающиеся в арктических улусах, а также издания 
в районах, в которых преобладает сельское население. 

Но есть несколько важных для жителей Якутии проблем, которые попали в конец 
таблицы. Это транспортное, в том числе авиасообщение и связь, интернет-связь, а также 
обеспеченность товарами и их дороговизна. Многие из этих проблем вне компетенции 
местных районных властей и, следовательно, районных газет. Порой они могут быть 
решены только властями республики или федерального центра. 

Проблема безработицы, которая занимала первое место в ответах журналистов малых 
городов, в Якутии малоактуальна. Здесь другая проблема – нехватки квалифицированных 
кадров. Менее остра в Якутии, чем в других регионах, проблема борьбы с преступностью, 
работы правоохранительных органов. 

Сравнение тематической модели с ее реальным воплощением показывает точки совпа-
дения и рассогласования (табл. 6).

Можно констатировать: лучше реализуются те темы, которые журналисты считают 
важными. Первые десять тематических лидеров расположились так: работа районных 
органов власти, спорт, досуг, здоровый образ жизни, сельское хозяйство, социальное 
обеспечение, образование, ЖКХ, экология, культура, особенно национальная культура и 
язык, национальные праздники, народные промыслы. 

В целом журналисты не удовлетворены тем, как их издания помогают развивать 
экономику районов, местное производство, в том числе пищевую промышленность, содей-
ствуют развитию, среднего и малого бизнеса. Ощутим также разрыв оценок важности 
тем и степени их реализации в блоке социальной тематики. Это касается, прежде всего, 
строительства и ремонта дорог, жилья и деятельности жилищно-коммунальных служб, 
благоустройства, социального обеспечения, сферы образования. 
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Таблица 6
Ответы журналистов и редакторов на вопросы: «В какой мере важны для освещения в 

вашей газете перечисленные ниже сферы, темы?», «В какой степени вашей газете удается 
освещать перечисленные сферы, темы?» (в % к числу опрошенных)

СФЕРЫ, ТЕМЫ
Ранжировано по второй колонке

Очень
важные

Реализ-ся
достаточно
хорошо

Ранг

1. Сельское хозяйство, приусадебное хозяйство 93 70 3

2. Работа улусных (районных) органов власти 88 78 1
3. Социальное обеспечение (пенсионная сфера, инвалиды, 
многодетные семьи и т. п.) 83 63 5-6

4. Сфера образования (обеспеченность и состояние учебных 
заведений, кадры, качество образования, развитие профтехобра-
зования и т. п.) 

80 63 5-6

5. Состояние ЖКХ, деятельность жилищно-коммунальных 
служб 80 57 8

6. Строительство, ремонт муниципального жилья 80 55 9

7. Строительство, ремонт дорог, других коммуникаций 80 45 14
8. Экология, благоустройство, озеленение городов, поселков, 
сел 78 53 10-11

9. Экономика улуса (района) в целом 78 52 12-13

10. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 77 65 4

11. Проблемы молодежи 77 38 17-18
12. Местное производство, в том числе пищевая промышлен-
ность 77 35 20-21

13. Семейная тематика, воспитание детей 73 52 12-13

14. Развитие форм местного (муниципального) самоуправления 70 42 15-16

15. Национальная культура и язык, национальные праздники, 
народные промыслы, туристический потенциал улуса (района) 68 53 10-11

16. Сфера здравоохранения (обеспеченность медучреждениями, 
кадры, оплата труда, оборудование, качество медицинских 
услуг и т. п.) 

68 42 15-16

17. Развитие производственной сферы, промышленных пред-
приятий, среднего и малого бизнеса 68 33 22-23

18. Работа органов правопорядка, борьба с преступностью 67 37 19
19. Спорт, досуг 63 72 2
20. Морально-этическая тематика 60 38 17-18
21. Сфера культуры (обеспеченность учреждениями культуры, 
кадры, материально-технические, финансовые условия и т. п.) 58 62 7

22. Сфера занятости, развитие рынка труда, создание рабочих 
мест 58 35 20-21

23. История, этнография 50 33 22-23

24. Транспортное обеспечение, работа транспорта 50 27 25
25. Работа учреждений торговли (обеспеченность товарами, 
ценовая политика, культура торговли и т. п.) 48 15 28

26. Связь, все виды связи, в том числе Интернет 45 25 26

27. Авиасообщение 42 22 27

28. Происшествия, криминал 20 32 24
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Жанровая структура газет
Для исследования жанровой модели газет при формировании вопросов была, наряду с 

традиционной, предложена классификация жанров по функциональным признакам (табл. 7).
Результаты показывают, что, помимо естественных для газет информационных жанров 

(88 % ответов), в местных изданиях сегодня востребованы аналитические, справоч-
но-консультационные. Почти половина опрошенных подтвердила, что есть на страницах 
районных газет публицистика, коммуникативные жанры, которые позволяют и привлекать 
аудиторию, и общаться с нею на Интернет-форумах, в социальных сетях, при помощи 
публикации писем и ответов на них. Развлекательные жанры заняли последнее место 
(28 %), хотя они хорошо воспринимаются аудиторией и делают газеты более живыми, 
остроумными, игровыми. У якутских журналистов есть творческие резервы для развития 
этой жанровой группы. 

Если эти данные сравнивать с ответами сотрудников газет, издающихся в малых россий-
ских городах, то якутские журналисты на 20 % чаще фиксировали наличие публикаций с 
элементами аналитики, а также на 10 % чаще говорили о том, что наличествует развле-
кательная информация. Впрочем, все это только суждения, которые следует проверить 
методом контент-анализа газет. 

Сведения о реальной специализации опрошенных журналистов (см. табл. 8) показы-
вают, что действительно в газетах есть люди, которые специализируются на публицисти-
ческих жанрах интервью и очерка, и их больше, чем в газетах малых городов (39 и 29 % 
соответственно). В то же время естественно, что в районных газетах и в газетах малых 
городов, где невелики штаты, работают журналисты-универсалы, которые пишут в разных 
жанрах (чаще в информационных) и на разные темы.

Таблица 7
Ответы журналистов и редакторов на вопрос: «Какие жанровые формы преобладают в 

вашей газете?» (в % к числу опрошенных)

ЖАНРЫ
Ранжировано по второй колонке ЯК РФ

1. Информационные (заметка, хроника, репортаж, сводка и т. п.) 88 88

2. Аналитические (статья, корреспонденция, комментарий и т. п.) 57 37

3. Справочно-консультационные (юридические консультации, советы по здоровью, 
взаимоотношениям, моде, по ведению дома, хозяйства, дачи и т. п.) 55 34

4. Публицистические (очерк, зарисовка, интервью, эссе, фельетон и т. п.) 48 45

5. Коммуникативные (письма в редакцию, ответы на письма, форумы, обсуждения, 
дискуссии и т. п.) 48 41

6. Развлекательные, досуговые (стихи, проза, кроссворды, гороскопы, анекдоты, 
шутки, комиксы и т. п.) 28 18

Таблица 8
Ответы журналистов на вопрос: «Ваша жанровая специализация» (в % к числу опрошенных)

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЯК РФ
Репортер, хроникер 35 20
Интервьюер 26 18
Очеркист 13 11
Обозреватель, комментатор 9 12
Мой жанр – расследование - 2
Другое -
Нет специализации, пишу в разных жанрах 54 64
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Заключение 
Хотя уровень журналистских публикаций и квалификации кадров, по мнению опро-

шенных, весьма далек от совершенства, наличие разнообразной жанровой палитры, 
особенно публицистических, аналитических и коммуникативных жанров, радует, потому 
что районные издания Якутии следуют отечественной модели журналистики как творче-
ской профессии, в отличие от западной парадигмы, которая рассматривает журналистику 
преимущественно как новостную службу. О. Д. Якимов справедливо пишет о стереотипе 
современного сознания, согласно которому «магистральным путем развития индивидов 
и всего сообщества народов Земли представляются лишь ценности европейской матери-
альной и духовной культуры. Отсюда следует, что единственный путь развития культуры 
коренных народов Севера – ее европеизация. Происходит силовое навязывание народу 
далеко не безупречных стандартов демократии, за которыми просматриваются экономиче-
ские и политические интересы» [13, с. 8]. 

Именно рассмотрение журналистики как творческой деятельности, как служения, как 
общественной миссии отличает наше понимание журналистики от новостного рипотинга, 
как службы, которая укоренилась в западной, особенно американской журналистике. И 
здесь мы имеем дело с двумя подходами к журналистике, связанными с цивилизационными 
особенностями и типами общества и журналистики. В российско-американском исследо-
вании, ставшем впоследствии глобальным, проведенном нами в начале 1990 гг., отчетливо 
проявилась эта разница российского и американского журнализма. По-западному: более 
динамичный, прагматизированный, рационализированный, новостной, рипотинговый, толе-
рантный, законопослушный, открытый, дуальный американский журнализм. Российский 
журнализм предстает как более творческий, менее прагматичный, более ориентированный на 
этические и культурные ценности, традиционно относящийся скорее к литературному твор-
честву, чем к информационной службе, более созерцательный и аналитический, уповающий 
на власть традиции и авторитета, на коллективизм, связан с общественной миссией [14]. 

Классическая отечественная парадигма рассматривает журналистику как творчество, 
как словесное искусство, как миссию служения обществу и удовлетворения его сущностных 
потребностей, которые помогают обществу быть нравственным и динамичным, развиваться 
духовно, культурно, социально, экономически, политически. В отечественной традиции 
журналист не только «сообщатель» новостей, но и их «осмысливатель» и выразитель 
своей (общественной) точки зрения на динамичную реальность. Современная парадигма, 
основанная на западной традиции, рассматривает журналистику преимущественно как 
новостную службу, как бизнес, а массмедиа – как микс журналистских, пропагандистких 
PR-текстов, развлекательного контента и рекламы, то есть медиаконтента, который 
наилучшим образом продается. Предпочтительным кажется синтезный вариант, когда соче-
таются сущностно-смысловая, ценностная вертикальная константа и активная, адаптивная 
динамическая горизонталь. 

Основной вывод исследования: якутские журналисты продемонстрировали достаточно 
зрелые социально-профессиональные представления о функционально-содержательной и 
жанровой моделях районных газет, отчетливо понимают гуманитарные, социокультурные 
задачи своих изданий и стараются их по мере сил реализовать их (хотя это не всегда удается 
из-за недостатка квалифицированных кадров, экономических, технологических и других 
причин) в рамках отечественной парадигмы с национальной спецификой, обусловленной 
особенностями и историей якутской журналистики, миссия которой состоит в том, чтобы 
полноценно удовлетворять информационные потребности своей аудитории, консолиди-
ровать ее, выступать фактором этнокультурного развития, содействовать сохранению 
и развитию национальных ценностей, национальной культуры, органично вписанной в 
российскую и мировую культуру.
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П. В. Сивцева-Максимова

ПОЭМЫ А. Е. КУЛАКОВСКОГО В СВЕТЕ
ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

Своеобразие стиля А. Е. Кулаковского (1877-1926) проявляется в диалогических со- и проти-
вопоставлениях образов, их компонентов, в особенностях композиции произведений. В статье эта 
проблема рассматривается в аспектах взаимодействия фольклорных традиций и жанровых поисков 
автора. В крупных поэтических произведениях он открывает самобытные, в том числе и универ-
сальные, возможности фольклорной поэтики (стиха и приемов последовательного расширения 
содержания образов-персонажей). Его эпические образы приравниваются к индивидуальным 
художественным формам решения творческих задач, результаты которого представляют начало 
национальной литературы. В эволюции литературных форм представленные поэмы характеризу-
ются личностной и социальной значимостью и прогрессивностью. В их художественных структурах 
и жанровых особенностях просматривается синтез восточных традиций и творческое освоение 
приемов и методов, идущих от российских и западных образцов художественного слова. Доказыва-
ется возможность углубленного изучения его поэтического наследия в контексте проблем историче-
ской поэтики: вопросов авторского начала, жанровых особенностей произведения, мифопоэтических 
и этнографических образов. В статье приводятся новые факты творческого наследия поэта, раскры-
вающие связь его художественных произведений и научных работ, историю его текстов: списков и 
редакций анализируемых поэм. Раскрываются этногенетические контексты в деталях и компонентах 
структуры произведений как динамические формы восприятия и реализации приемов и методов 
литературного творчества в жанровых границах и возможностях поэмы. 

Ключевые слова: якутская литература, поэма, авторский стиль, диалогичность, традиции фольклора, 
жанровые особенности, образ, место автора, стих, значение наследия А. Е. Кулаковского. 

P. V. Sivtseva-Maksimova

A. E. Kulakovskiy’s Poem in Light
of the Problems of Historical Poetics

The uniqueness of Kulakovsky’s style (1877-1926) is represented in the dialogue comparison and 
opposition of images, their components, and in composition peculiarities of his works. The article considers 
this issue from the prospect how the folklore traditions interacts with the author’s search for a genre. In his 
major poetic works, he reveals original, including universal, potentials of the folk poetry (of the verse and the 
techniques of gradual expansion of images and characters’ content). His epic images equate to individual art 
forms solving creative problems, which resulted in the beginning of the national literature. In the evolution 
of literary forms, the given poems are characterized by personal and social significance and progressiveness. 
In their artistic structures and genre features, one can notice the synthesis of oriental traditions and a creative 
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interpretation of the methods and techniques coming from Russian and Western models of artistic expression. 
A more thorough study of Kulakovsky’s poetic heritage is proved to be possible in terms of historical poetics: 
the issues of the author’s nature, genre features of his works, myth-poetic and ethnographic images. The 
article provides new facts about the creative heritage of the poet, revealing the relationbetween his literary 
works and academic studies, the history of his texts: the lists and editions of the poems analyzed. The 
article disclosesthe ethnogenetic contexts in the details and components in the structure of the works as 
dynamic forms of perception and implementation of techniques and methods of literary creation in the genre 
boundaries and potential of the poem. 

Keywords: Yakut literature, poem, author’s style, dialogue, folk traditions, genre features, image, author’s 
place, the verse, significance of Kulakovsky’s heritage.

П. В. Сивцева-Максимова. ПОЭМЫ А. Е. КУЛАКОВСКОГО В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

Введение
Предметом исторической поэтики в изучении проблем теории литературы в диахронии 

особое внимание уделяется на конкретных литературных фактах, где эволюционное развитие 
литературных форм выражается наиболее естественно, но в то же время четко прослежива-
ется особенность и художественная результативность поисков автора. «Старина отложилась 
для нас в перспективу, где многие подробности затушеваны, преобладают прямые линии, и 
мы склонны принять их за выводы, за простейшие очертания эволюции», – писал А. Н. Весе-
ловский, подчеркивая этим то, что «новое, подлежащее наблюдению» способно выступать 
«мерилом старому» [1, с. 58]. Таким образом, литературное освоение опыта предшествую-
щего времени заключается в динамике представления понятных обществу образов в их само-
бытном художественном оформлении автора, способного раскрывать актуальные проблемы 
своего времени в формах обновления традиционных образов. 

Обращаясь к теории поэзии, А. Н. Веселовский определяет ее перспективные задачи. Это 
«генетическое объяснение поэзии как психологического акта, определенного известными 
формами творчества, последовательно накопляющимися и отлагающимися в течение истории; 
поэзии как живой процесс, совершающийся в постоянной смене спроса и предложения, 
личного творчества и восприятия масс, и в этой смене вырабатывающей свою законность» [1, 
с. 83]. На основе этого положения он подчеркивает необходимость «сравнительного изучения 
поэтических фактов, ибо метод новой поэтики будет сравнительный». 

Принципы сравнительного литературоведения основываются на проблемах литературных 
отношений Востока и Запада, что подтверждают классические труды и специальные иссле-
дования [2-4]. Уделяя особое внимание изучению типологических схождений фольклора и 
средневековой литературы, В. М. Жирмунский подчеркивал, что «сравнительное литературо-
ведение рассматривает развитие национальных литератур в рамках мировой литературы». А 
перспективу в этом плане он видел в том, что с «привлечением нового восточного материала» 
можно наметить более широкие возможности сравнительно-исторического исследования, 
которое позволило «бы впоследствии, при большей полноте накопленных фактов, вернуться 
к общей проблеме литературных и культурных связей Востока и Запада» [4, с. 45-47]. 

В данных аспектах художественное наследие А. Е. Кулаковского (1877-1926) включает 
в себя соответствующий материал для новых исследований. Ему как основоположнику 
литературы принадлежит создание четкого авторского стиля. В истории якутской литературы 
начало национальным традициям положено в его художественном наследии. Своеобразие 
стиля с этой точки зрения проявляется в различных формах диалогических сопоставлений 
образов и компонентов структуры произведений. Их смысловое соотношение и взаимообу-
словленность в конкретных произведениях воплощаются в целостное художественное 
освоение мира именно по логическим принципам диалогов. 

Алексей Елисеевич Кулаковский родился 4 (16) марта 1877 г. в традиционной патриар-
хальной семье среднего достатка. В 1890 г. окончил инородческую школу в селе Чурапча 
одного из центральных улусов (районов) Якутской губернии. В 1997 г. получил аттестат 
об окончании Якутского реального училища с документом о праве продолжения учебы 
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в одном из университетов России. Особый интерес представляют его ранние сочинения, 
относящиеся к 1895-97 гг. Первое из них было посвящено анализу «Главнейших достоинств 
поэзии А. С. Пушкина». В другом сочинении «Вправе ли русские гордиться своим именем?» 
выпускник реального училища дает утвердительный ответ на собственный вопрос и называет 
основой менталитета русского народа чувство патриотизма. Третья работа «Главные идеи и 
достоинства «Истории» Карамзина» поражает зрелостью мировоззрения, высоким уровнем 
аналитического мышления и присутствием редкого дара – научной интуиции. В его ранних 
сочинениях подчеркнуты критерии, которые Кулаковский считает обязательными для исто-
рической науки. Это углубленное изучение фактов, внутренней связи событий и критическое 
отношение к каким бы то ни было источникам. Реферат «О роли книжников Древней Руси» 
стал фундаментом духовной эволюции Кулаковского [5, с. 114, 122-123]. 

Значимость художественного и научного наследия А. Е. Кулаковского в наше время раскры-
вается в материалах всероссийской и международной конференций последних лет [6-7]. 

Цели и задачи исследования – стремление доказать необходимость углубленного изуче-
ния литературного процесса в ракурсах культурной парадигмы с учетом социально-историче-
ских сопредельных пространств на примере анализов поэм А. Е. Кулаковского, положивших 
начало одной из национальных литератур России, литературы народа саха. 

Материалы исследования – поэмы «Өрүс бэлэхтэрэ» («Дары реки», 1909), «Ойуун 
түүлэ» («Сон шамана», 1910), «Сайын кэлиитэ» («Наступление лета», 1924) – представляют 
раздумья писателя-мыслителя о судьбе родного народа. Они значительны и с точки зрения 
истории авторских текстов, неполных или редактированных изданий советского периода. 
Закономерность установления литературных норм в поэмах А. Е. Кулаковского раскрывается 
в приоритете авторского начала, в умении автора быть «внежизненно активным» [8, 162-167], 
выше, мудрее повседневности, чтобы находить существенный подход к форме (стиху, 
жанру) и материалу (фольклорной поэтике и устной традиции). В данном ракурсе ставятся 
задачи раскрытия художественных особенностей поэм в контексте актуальных проблем 
русской литературы начала ХХ века; самобытности мифопоэтических образов и авторского 
мировидения, представляющих жанровую характеристику и углубление в своеобразие 
поэтического оформления типа речи. Новизна исследования заключается в сравнительном 
анализе классических произведений основоположника якутской литературы с его научными 
трудами и вариантами списков исследуемых поэм. 

Диалогизм как особенность поэтики А. Е. Кулаковского: на материале исследования 
поэм «Ойуун түүлэ» («Сон шамана») и «Сайын кэлиитэ» («Наступление лета»)

Четко выраженное типологическое качество эпичности поэм А. Е. Кулаковского основано 
на самобытных художественных образах автора, выдвинувшего актуальные проблемы 
современной ему общественной жизни и раскрывающего в поэтических произведениях 
свое отношение к этим вопросам. Именно первая четверть ХХ века является временем 
создания поэм А. Е. Кулаковского. Данный период истории русской литературы определя-
ется особенным, когда одним из актуальных идей стало художественное отражение мира в 
разрезе всеобщего: «В числе важнейших особенностей концепции человека … особенное 
значение приобретает возросшее чувство общности человечества и осознание громадных 
созидательных возможностей человека. <…> Существенными факторами ее формирования 
и распространения выступали научно-техническая революция и политическая ситуация в 
России», – правомерно отмечает исследователь русской философской поэзии Р. С. Спивак [9, 
66-67]. 

Поэтические образы А. Е. Кулаковского образуют в этом ракурсе принципы аналити-
ческих воззрений о проблемах жизни общества в контексте художественного восприятия 
времени как системы значительных исторических явлений и общечеловеческих идей. Наряду 
с антиномиями художественных деталей или элементов детализации он создает логическую 
сюжетообразующую оппозицию таких образов-понятий, как природа – человек; цивилизация 
– культура, образ жизни; вечные ценности – этапы или переходные моменты в жизни народа. 
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Так, содержательная и смысловая значимость образов в творчестве якутского писателя 
вписывается в реальные диалогические параметры российского литературного контекста 
начала ХХ века. 

Значимость типологических схождений в истории литературы раскрывает 
Н. С. Надъярных: «Россия вступала в полосу революций. Но свободолюбивые идеалы были 
далеки от осуществления. И уже это обстоятельство не могло не сказываться на диалоге 
культур, на его дифференционных и интеграционных линиях <…> Кому-то этот диалог, 
может и покажется монолитом. Но в реальности все выглядит сложнее. И объективно, и 
субъективно он чрезвычайно затруднен» для различных литератур, перед которыми «при всех 
условиях оставалась сложнейшая дилемма согласовывать и/или не согласовывать параметры 
национальные, региональные, общероссийские, мировые, – до языковых, конфессиональных 
и других различий» [10, с. 32-33]. 

В нашем случае (в ракурсе представленной темы исследования) национальное мирови-
дение как особенность устойчивости духовного опыта народа диктовало автору стремление 
вносить субъективную оценку времени с учетом современного содержания общественной 
жизни. В творчестве А. Е. Кулаковского это обращение к жанру поэмы с ее семантически 
многогранными образами, равными автохтонным открытиям новых контекстов, и развитие 
художественных функций поэтических приемов фольклорной этимологии. В условиях 
зарождающихся литературных традиций убедительное жанровое начало выступает подтверж-
дением диалога культур в форме естественной необходимости согласовывать национальные 
параметры с общероссийскими и мировыми. Ибо творчество по своей сути – это стремление 
к неповторимо оригинальному разрешению противоречий. В истории якутской литературы 
А. Е. Кулаковский открывает самобытные, в том числе и универсальные, возможности 
фольклорной поэтики в своих художественных произведениях. В этом направлении он уста-
навливает стиль, равный особым формам художественного мышления, поддающимся «интер-
претации как индивидуальный или коллективный симптом культуры в языке» [11, с. 217]. Его 
эпические образы можно приравнивать художественным формам решения творческих задач, 
результаты которого представляют начало национальной литературы, отличающейся личной 
и социальной значимостью и прогрессивностью как синтеза восточных истоковых традиций 
и творческое освоение приемов и методов, идущих от российских и западных образцов худо-
жественного слова. 

Сюжет и композиция поэмы были навеяны стихотворением М. Ю. Лермонтова «Дары 
Терека» (1839). Но проблематика и система образов в поэме А. Е. Кулаковского являются 
национально-самобытными. Образ Владычицы Ледовитого моря в «Дарах реки» оказался 
«родственным» образу Каспий-моря в стихотворении русского поэта. Это обнаруживает 
типологическую близость данных произведений на уровне сюжетных элементов и компо-
зиционной структуры, а вне этого конкретного факта – сопоставимость художественных 
явлений в истории различных литератур. В ответах и в заключительном монологе «Бабуш-
ки-океанихи» звучат самоуверенность, безграничная вера в свою силу, гордость, доходящая 
до уничижительного отношения ко всему: 

Ишь, разболталась, девочка, 
Дурочка, 
Решившая жалкой каплей воды 
Пополнить просторы славного океана… 
  (Перевод В. Солоухина) [12, с. 169, 13, с. 73]. 

По отношению к представленной поэме следует уточнить, что научные исследования 
А. Е. Кулаковского подчеркивают его широкие познания в области природных особенностей 
края [14-15]. Отражается это в логичности не только авторских представлений, но и в 
действии образов в статусе персонажей художественного произведения: кроме двух «главных 
собеседников», поэма содержит оригинальные характеристики четырнадцати притоков Лены. 
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Таким образом, «Бабушка-океаниха» и Лена-река – образы не только мифологические, но и 
реально авторские. 

«Ойуун түүлэ» («Сон шамана»)
Каждое произведение основоположника якутской литературы – это фрагмент действи-

тельности. В его поэзии можно увидеть сосуществование различных жанровых элементов, 
которые подлежали кристаллизации, установлению. Поэмы А. Е. Кулаковского, созданные 
на основе диалектического движения мысли, убедительно открывают новые возможности 
художественного воспроизведения традиционных образов. История литературы как история 
общественной мысли еще в классическом труде А. Н. Веселовского привлекает внимание 
исследователя тем, что задача изучения ее истории будет заключаться в определении, «каким 
образом новое содержание жизни <…> проникает в старые образы, <…> в которые неизбежно 
отливалось всякое предыдущее развитие». [16, с. 41]. В унисон этому заключению звучит 
вывод Г. М. Васильева о том, что А. Е. Кулаковский «явился убежденным преемником фоль-
клорной поэтики, в частности фольклорного стихосложения», «развил и возвел в степень 
писаных правил народный аллитерационный стих». [17, с. 57]. Таким образом, поэзия 
А. Е. Кулаковского, основанная на образах и поэтических приемах устной традиции, через 
концепцию автора дает первые самобытные образцы национальной литературы. 

Основой поэмы является фольклор как тип художественного сознания общества и как 
система образного мышления. Тема произведения – размышления о судьбе народа саха в 
масштабах мировой цивилизации. В начальных четырех периодах видения шаман размыш-
ляет об экологических и социальных проблемах. Обернувшись гигантским орлом, достигнув 
«вечных небес», он обозревает «весь круг земной». Здесь думы о родной земле становятся 
частью проблемы мирового единства стран и государств, где Якутия и Европа сопостав-
ляются в ракурсе понятий «окраина» и «центр». С другой стороны, большая территория и 
малочисленность населения противопоставляются европейской проблеме нехватки земли. В 
последующих периодах представления актанта эту систему в виде всеобщего закона поэт 
переносит на Российский регион и размышляет о судьбе нации в конкретных временных и 
пространственных масштабах. 

Первый и второй периоды видения посвящаются описанию социального кризиса как 
основные приметы переходного времени. Шаман раскрывает истоки и причины бедственного 
положения народов. Это глобальная экологическая проблема, связанная с проникновением 
цивилизации. Человек все более остро противопоставляется природе. И в поэме исходной 
проблемой ставится перенаселение, нехватка земель в развитых государствах. Описываются 
войны как последствия экономического кризиса и геополитического противостояния стран. 

Третий период раскрывает слушателям настоящее положение Якутии как части мирового 
единства. Поэт в образе шамана-провидца доводит до современников свои мысли о нелегкой 
судьбе малочисленного народа, населяющего огромное географическое пространство. В этой 
части проблема земли (территории) рассматривается с точки зрения интересов Америки, 
Японии и Китая в их отношении к Якутии. 

В четвертом периоде видения раскрывается перед шаманом «блистательная сердце-
вина Земли», «высокое чело всей планеты» – Европа. В красочных образах раскрывается 
глобальность европейского влияния на цивилизацию в описании Англии как великой колони-
альной державы и Германии как центра европейской и мировой социальной и политической 
мысли. 

В пятом и шестом периодах шаман рассказывает о революционной ситуации, которая 
нарастает с невиданной силой и угрожает коренным переломом устоев всего общества. Его 
видения заканчиваются предсказаниями о засухе, голоде, кровавом социальном противосто-
янии, что все это приведет к утере традиционных навыков предков, и людей будет теснить 
великая нужда, возможность гибели…

В седьмом периоде в словах шамана звучит особое напряжение мыслей: он вещает о 
том, что мировая война перерастает в революцию и гражданскую войну. Наступают самые 
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тяжелые моменты в состоянии старца-провидца: он предупреждает слушателей о том, что 
гражданская война по отношению к народу равна самоуничтожению. Драматизм «повество-
вания» достигает здесь трагической кульминации, что автор передает и изменением ритмики 
поэмы. Развивая эту мысль, шаман представляет слушателям «новую партию», «партию 
большевиков», относительно которой предлагает «объединить помыслы многих – в один», 
предугадать «горе и нужды людей», а главное – «учения своего узко понятые места» исправ-
лять, остерегаясь «пустопорожних слов» и умея «отступать чуток» [12, с. 223, 13, с. 154-155]. 

В восьмом и девятом периодах раскрывается идея поэмы в постановке вопроса о судьбе 
народа, перед которым жизнь ставит нелегкую проблему выживания в условиях сосущество-
вания с многочисленным народом с развитой современной культурой и высоким уровнем 
образованности. Но реальные выводы из них не могут быть сведены к однозначному 
определению. Особенность произведения – художественное объединение в одно целое 
национального, исторического и философского начал в народном образе, позволяющем 
преодолевать пространственные и временные дистанции. Он не выступает однозначным 
поэтическим двойником автора, а является носителем народной философии, пророком, 
мессией, прозревающим мировое единство в форме рассуждения перед слушателями, 
присутствующими рядом с ним. Новые выводы по отношению классического произведения 
якутской литературы находим в анализах А. А. Бурцева: «В поэме А. Е. Кулаковского 
поражает прежде всего сам масштаб художественного видения мира, достигающий поистине 
«ноосферного» уровня. В этом плане грандиозные картины общечеловеческого развития, тема 
борьбы добра и зла, пророчества гибели всей земной цивилизации роднят художественно-
философскую концепцию «Сна шамана» А. Кулаковского с эсхатологией «Трех разговоров» 
Вл. Соловьева» [18, с. 49]. 

Сюжет поэмы построен как переменное чередование мифологического и реального 
художественного времени, шаман выступает и как пророк, созданный поэтом в рамках 
народных традиций, и как реальный, размышляющий о своем конкретном историческом 
времени, мудрый человек. Более того мифологическое начало органически сливается с 
действительным историческим содержанием на основе оригинальной мифопоэтики образа 
[19]. Эту художественную целостность придает поэме единственный герой, самобытность 
которого и сама по себе становится предметом поэтического осмысления. По отношению к 
данному образу мудрость и дальновидность А. Е. Кулаковского заключаются и в том, что он 
подтвердил последовательность народной философии в уникальном поэтическом персонаже, 
гордо убеждающего вот уже несколько поколений «своих слушателей» в незыблемой 
закономерности развития общества. Поэт создал национальное эпическое произведение на 
фольклорной основе, жанровым прототипом которого послужило устное народное творче-
ство, связанное с культурой и верованиями. Но жанр эпических произведений фольклора не 
становится шаблоном. Композиция поэмы равняется способу изображения действительности 
по форме «дискурсивной последовательности целого» и составляет основу «субъектной 
организации» именно литературного произведения [20, 54]. Таким образом, поэтика «Сна 
шамана» послужила художественной основой проявления индивидуального, национального 
и исторического начал зарождающейся якутской художественной литературы. 

Поэма А. Е. Кулаковского впервые была опубликована в 1924 г. в составе прижизненного 
издания поэта. Но среди вариантов и списков произведений А. Е. Кулаковского особое значение 
имеет список поэмы «Сон шамана», составленный известным лингвистом С. А. Новгоро-
довым в его тетради для различных записей [21]. Данный текст, во-первых, официально 
признается одним из ранних вариантов части поэмы «Сон шамана». В публикации архива 
ученого составитель издания профессор Е. И. Коркина делает следующее ценное примечание 
относительно этого уникального текста: «Судя по тому, что последующее после поэмы 
посвящение С. А. Новгородова (брату А. А. Новгородову) датировано 1/II – 1913 г., копия 
снята не позднее этой даты. Список, безусловно, может иметь значение для дальнейшего 
изуче ния творчества А. Е. Кулаковского, его основного произведения – поэмы «Сон шамана» 
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[22, с. 108]. Во-вторых, фактическое уточнение даты списка подтверждает воспоминания 
современников поэта о том, что А. Е. Кулаковский читал/исполнял свои произведения перед 
публикой, был широко известен народу как поэт. 

Список составляют 566 строк. Объем основного текста поэмы равняется 1387 строкам. 
561-я строка списка соответствует 1285 строке поэмы. Следующие четыре строки являются 
вариантами 1286-1291 строк основного текста [12, с. 228-229]. 566-я последняя строка списка 
однозначно воспринимается началом не записанной переписчиком новой строфы. Отсутству-
ющие в списке строки (части) поэмы представляют значительное сокращение содержания 
произведения А. Е. Кулаковского. Их отмечаем в пяти местах.

Первое из них – 208 строк [12, с. 209-212]. В этом большом фрагменте основного текста 
поэмы представляется одно из сильных государств Европы – Германия, классовое противо-
стояние в Европе и в связи с этим размышления актанта о возможной революции как о самом 
страшном событии в жизни общества. Второе сокращение в объеме 20 строк [12, с. 210-212] 
– это описание войны, страшного урона от военной техники. Третье сокращение равняется 
248 строкам поэмы [12, c. 214-221], где описывается революция, гражданская война и пред-
ставляется многозначное предсказание актанта о партии большевиков. 

Четвертое сокращение – 139 строк [12, с. 223-226]. В этом фрагменте поэмы ведется 
рассуждение о возможном духовном вытеснении (вымирании) нации при большой миграции 
народов. Шаман предупреждает «сиротливое племя саха» о печальных последствиях пере-
селения. Пятое сокращенное место – 98 строк [12, с. 229-231]: в завершающей части поэмы 
шаман говорит своим слушателям о мудрости древних предков – об умении преодолевать 
трудности судьбы – и дает благословение на будущее. 

Таким образом, существенное сокращение содержания поэмы в списке равняется 713 
строкам, что относится в прямом соотношении обоих текстов ко второй половине основного 
текста. В этом плане список можно считать вариантом поэмы, который представляет наме-
ренное, специальное авторское сокращение в его чтениях перед слушателями. 

Другой тип сокращения в тексте списка относится к начальной половине основного тек-
ста (до 349 строки). Это, во-первых, варианты строк и строфем; пропуски строк как двойные 
образные повторы на месте авторских тройных повторов в опубликованном тексте поэмы. В 
целом подобные разночтения наблюдаются по всему тексту списка. 

В содержании основного текста поэмы, указанные разночтения, можно определить как 
уточнения автора в форме редактирования первого варианта. Однако это не однозначный 
вывод, потому что дополнения могут быть и сокращением списка или так же, как и в первом 
случае, вариантом поэмы при авторском выступлении перед публикой. Точным, на наш 
взгляд, будет предположение, что сам автор А. Е. Кулаковский читал/исполнял поэму без 
текста перед собой, ибо устное выступление у якутов – традиция, равная канонизированным 
правилам распространения словесности, что является неотъемлемой частью эстетики в пред-
ставлении автора своего произведения и восприятия его слушателями. 

Научное значение наличия вариантов произведения подтверждается генетической 
критикой в работах российских исследователей. Статья Н. В. Корниенко на эту проблему 
начинается с убедительного тезиса о том, что «существование нескольких редакций одного 
текста есть доказательство закона сохранения энергии» [23, с. 44]. Невозможно не привести 
еще одно значительное наблюдение исследователя об истории текста: «Текст защищен не 
хитроумием писателя, не извивами логики и неискушенностью в борьбе, но своей непов-
торимостью. Несомненно, восприятие текста – есть для читателя момент самозабвения, 
восторга, ощущение тайны слова и жизни» [23, с. 46]. 

История текстов А. Е. Кулаковского, представляющая специальное направление изучения 
его творчества, по отношению к списку его поэмы имеет особое значение. Вариант текста, 
сохраненный в архиве одного из уникальных личностей народа саха С. А. Новгородова, 
бесспорно подчеркивает значимость автора в среде якутских интеллигентов, равную высокой 
оценке его творчества, представляющего оригинальность национальной литературы. В связи 
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с этим следует обратиться к докладу С. А. Новгородова «Основные задачи якутской интел-
лигенции», опубликованному в форме статьи в газете «Якутские вопросы» от 10 сентября 
1916 г., где автор подписывается псевдонимом «Саха». Значительно его рассуждение о 
зарождающейся якутской «искусственной литературе»: «… Что касается занимательности и 
художественной стороны произведений нашей народной словесности, то пусть каждый из 
нас припомнит свое личное эстетическое наслаждение от чтения или слушания разного рода 
хороших образцов. <…> Будучи бессилен очертить в кратких словах всю разностороннюю 
нашу народную словесность, скажу лишь, что она является прекрасным залогом будущего 
развития обширной и во всяком случае недурной литературы, чтобы не сказать больше» [22, 
с. 20]. 

Основные положения доклада С. А. Новгородова перекликаются с идеей Послания 
А. Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции», представляющего социально-философские 
размышления о положении народа в начале ХХ века. В этом плане бесспорно и то, что 
оценивая художественные особенности якутского фольклора и называя его «залогом будущего 
развития» самобытной якутской литературы, С. А. Новгородов имеет в виду эпические поэмы 
А. Е. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй. 

«Сайын кэлиитэ» («Наступление лета») – поэма, написанная по мотивам народных 
песен. Среди песен о временах года, прославляющих родную природу, значительной попу-
лярностью отличались песни о наступлении лета, «всегда жизнерадостные, носящие характер 
приветствия оживающей природе» [24, с. 96-102]. А. Е. Кулаковский и на этот раз расширил 
и уточнил обобщающие возможности народных песен, соединив в композиционное целое 
шесть частей, которые посвящены явлениям природы, соответствующим определенным 
отрезкам времени от начала весны до полного утверждения лета. Он воссоздает время в 
движении: сюжет поэмы-хроники заключен в завязку, символически перекликающуюся 
с концовкой поэмы «Дары реки». Шестая заключительная часть представлена описанием 
церемониального воспевания наступления летнего солнцеворота, национального праздника 
ысыах – встречи нового года по якутскому народному календарю. 

В этом отношении композиция поэмы перекликается с основными признаками обрядовых 
песен. «Организующим звеном» этих форм фольклора является «прием причинно-след-
ственного сцепления образов: наступление нового года – причина наступления теплых дней, 
наступление жары – причина оживления деревьев и произрастания трав; уход старого года 
– причина таяния снегов; ледоход – причина произрастания травы. Таким образом, первый 
образ текста является причиной появления второго образа, а второй, в свою очередь, – причина 
третьего и т. д.» [25, с. 84]. 

В названиях шести глав поэмы «Наступление лета» однозначно отражается 
последовательность оживания природы. Первая глава – «Хаар хараарыыта, үрэх эстиитэ» 
(«Таяние снега, ледоход»). Вторая глава – «Үөн-көйүүр, көтөр-сүүрэр» («Насекомые, 
птицы, животные»). Третья глава – «Этиҥ, ардах» («Гром, дождь»). Четвертая глава – «Сир 
көҕөрүүтэ, от үүнүүтэ» («Земля зеленеет, трава растет»). Пятая глава – «Киһи-сүөһү кэскилэ» 
(«Благополучие людей, домашнего скота»). Шестая глава – «Ыһыах» («Ысыах»). Приемы 
хроникального описания времени прослеживаются и в текстах каждой главы. И в этом 
случае автор, опираясь на фольклорную форму, раскрывает поэтическую идею о природных 
явлениях в духе народного мировосприятия, на уровне народной эстетики определенного 
исторического периода его развития, отражая реальное время через систему концептуальных 
образов. Но и в таком прямом обосновании связи с фольклором он убедительно организует 
стих произведения в литературную форму. 

В монографии «Древнетюркский книжный стих» казахский литературовед Алимжан 
Таливальди дает характеристику основным этапам эволюции аллитерационного стиха. 
Вторая стадия в его работе отмечается «развитием письменного стиха в тюркской поэзии, 
связанным с метрически организованным стихом. <…> На первый план в качестве главного 
ритмообразующего принципа при естественном обособлении просодической и звуковой 
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традиции выдвигается соразмерное чередование открытых и закрытых (формально долгих 
и кратких в тюркском арузе) слогов как по вертикали, так и по горизонтали стихотворения. 
Причем во внутренней структуре данной системы наблюдается тенденция группировки слов 
с тождественными слогами по силлабическому принципу» [26, с. 48]. 

В комментариях к произведениям А. Е. Кулаковского также указывается тяготение к силла-
бическому стиху, наряду с вариациями «аллитерации (64 %) и созвучных окончаний (53 %) 
в поэме «Сон шамана». В этих исследованиях Н. Н. Тобуроков подчеркивает «изменения 
ритмики повествования», что «не исключает наличие отрывков, в которых высок процент и 
аллитерации, и рифмы» [12, с. 480]. По отношению к поэме «Наступление лета» отмечается, 
что «начальная аллитерация равна 77 %, при этом некоторые части основаны на так называ-
емой условно аллитерационной системе: вторая и четвертая части имеют 91 и 94 % начальной 
аллитерации». Отсюда делается вывод, что эта «поэма относится к числу произведений Кула-
ковского, написанных при строгом соблюдении традиций народных песен» [12, с. 593-594]. 

Таким образом, в поэмах А. Е. Кулаковского стих организуется по установленным в стихо-
ведении эволюционным показателям как позиционная повторяемость звуковых единиц при 
вертикальной и горизонтальной аллитерации. В этом отношении авторское начало отмечается 
в вариациях и степени наличия традиционных элементов в зависимости от темы, образов 
и структуры произведения. С другой стороны, в его поэзии отмечается функциональное 
наличие рифмы, что выступает основой строфической организации крупных форм поэзии. 
Данный рабочий вывод по стиху А. Е. Кулаковского отчасти манифестируется в его статье 
«Правила якутского стихосложения» (1924), где убедительно доказывается аллитерация как 
древняя форма словесности, которая сохраняется в якутской поэзии в виде традиции, осно-
ванной на естественной природе якутской речи [27, с. 452-455]. 

Заключение
История изданий творчества А. Е. Кулаковского в целом воспринимается как непрестанное 

стремление народа постигать его оригинальный ум и духовность. Стиль и тематическая 
направленность его произведений основываются на естественном продолжении устоявшихся 
художественных традиций: образов и поэтики аллитерационного стиха. В этих параметрах 
исторической поэтики автором создается особая жанровая форма конкретных произведений и 
раскрываются идеи, созвучные с его историческим временем. Поэт выражает народную веру 
в благополучие как залог жизни в контексте общероссийских духовных исканий начала ХХ 
века. Эта гуманистическая идея по отношению к судьбе народа прослеживается и во многих 
его произведениях, где неизменное утверждающее определение жизни является ключевым 
понятием в раскрытии идеи произведений по принципу взаимометафоризации природы и 
человека, что в целом «работает» на усиление концептуальной образности. При этом этноге-
нетические контексты присутствуют не только в образах, актуализирующих проблематику и 
национальные идеи («Сон шамана»), но и в деталях и компонентах структуры произведений 
(«Наступление лета»). Именно это определяет формы художественной реализации авторского 
мировидения в ракурсе восприятия динамических приемов и методов литературы. Особые 
творческие задачи автора просматриваются в поисках новых решений и стремлении сохранить 
национальную индивидуальность. А естественный и необходимый для словесности диалог 
культур на уровне традиционных типологических аналогий на примерах представленного 
исследования подтверждает, что поэтические контексты получают реальное оформление в 
классических формах литературы – в жанровых границах и возможностях поэмы.
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М. В. Тарабукина, Л. Н. Самсонова

Феномен Самсонова
(к 90-летию профессора Н. Г. Самсонова)

Профессор Николай Георгиевич Самсонов был во всех отношениях уникальной 
личностью. Чтобы попытаться раскрыть феномен его уникальности, прежде всего нужно 
обратиться к родословной Николая Георгиевича. 

Интересным человеком был дед Николая Георгиевича – родовой староста Сунтарского 
улуса Никита Афанасьевич Самсонов. Он был известным меценатом, который за свои 
добрые дела был награжден губернатором Якутского края И. И. Крафтом золотой и сере-
бряной медалями. Родители Георгий Никитич и Ксения Иннокентьевна Самсоновы были 
известными в республике учителями-просвещенцами. Несомненно, их жизненный и педа-
гогический опыт повлиял на выбор сыном научно-педагогического поприща. 

Н. Г. Самсонов родился 23 июля 1925 года в деревне Аммосовка Нюрбинского района 
Якутской АССР. 

Вся биография Николая Георгиевича тесно связана с судьбой большой страны. Он 
являлся блестящим представителем поколения победителей, которые с оружием в руках 
встали на защиту своей Родины. Боевой путь бойца Николая Самсонова начался в мае 
1943 года. Он был фронтовым разведчиком, наводчиком, затем командиром противотан-
кового орудия. При освобождении города Брно (Чехословакия) был ранен. Войну на западе 
закончил 9 мая 1945 г. в Праге и на востоке – 3 сентября 1947 г. в г. Порт-Артуре. За ратные 
подвиги был награждён орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени, 13 
медалями, знаком «Отличный разведчик», отмечен благодарностями Верховного Главноко-
мандующего. 

В 1947 году продолжил учёбу на литературном факультете Якутского педагогического 
института, который закончил в 1951 году. С тех пор в течение 61 года жизнь Николая Геор-
гиевича была связана с высшей школой Якутии. С 1958 г. вместе с М. Ф. Дружининой он 
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являлся организатором и одним из руководителей студенческих диалектологических экспе-
диций, во время которых был собран и проанализирован уникальный материал, который 
по праву является памятником духовной и материальной культуры русских старожилов 
Северо-Востока Сибири. 

Профессор Н. Г. Самсонов был ярким защитником и пропагандистом русского и 
якутского языков, борцом за их чистоту и самобытность, исследователем их взаимодей-
ствия и взаимообогащения. 

Лекции профессора Н. Г. Самсонова отличались глубиной научного содержания, 
доступной формой изложения, богатством практического материала. 

На протяжении 30 лет с 1970 года он был заведующим кафедрой русского языка и 
общего языкознания, с 1992 года – кафедры русского языка. Он воспитал целую плеяду 
высококвалифицированных специалистов-русистов. 

Николай Георгиевич создал, пожалуй, единственную в стране систему учебных пособий 
по истории русского языка. Он автор 45 учебников и учебных пособий (4 из них российские 
с грифами Министерства образования СССР и России), по его учебникам старославян-
ского и древнерусского языков занимаются студенты не только России, но и многих вузов 
ближнего и дальнего зарубежья.

Газетные и журнальные публикации Н. Г. Самсонова постоянно появлялись в печати, 
в них автор затрагивал проблемные вопросы нашей действительности, которые широко 
обсуждались общественностью. 

Как ученый с мировым именем Николай Георгиевич читал лекции студентам универси-
тетов Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Германии и США, 9 раз по приглашению Болгар-
ской академии наук и Софийского университета работал в архивах и библиотеках г. Софии 
(НРБ). 

Традиции кафедры, заложенные нашим дорогим Учителем, продолжаются в работах 
молодого поколения русистов.
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Т Р Е Б О В А Н И Я,
предъявляемые авторам статей, публикуемых

в научном рецензируемом журнале «Вестник СВФУ»
1. Журнал принимает к публикации научные статьи преподавателей СВФУ, 

докторантов, аспирантов, магистрантов, а также других лиц, занимающихся научны-
ми исследованиями, из всех регионов России.

Начиная с номера 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: 03.02.00 – общая биология. 05.00.00 – Техниче-
ские науки: 05.13.00 – информатика, вычислительная техника и управление, 05.17.00 
– химическая технология. 10.00.00 – Филологические науки: 10.01.00 – литературове-
дение, 10.02.00 – языкознание.

2. К публикации принимаются рукописи с максимально конкретизированными 
аннотациями. Композиционно она может быть построена по принципу IMRAD 
(Introduction, Methods, Results and Discussion): Актуальность, цели и задачи иссле-
дования. Как проводи- лось исследование, 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), используются для поиска статьи в электронных 
базах, они должны быть лаконичными, отражать содержание и специфику рукописи.

3. К печати принимаются статьи, содержащие неопубликованные ранее новые 
фактические данные или теоретические положения, а также статьи методологиче-
ского характера. Статьи должны быть актуальны по тематике, значимы с научной и 
практической точек зрения, композиционно чётко структурированы.

Во введении необходимо представить содержательную постановку рассматри-
ваемого вопроса, краткий анализ известных из научной литературы решений (со 
ссылками на источники), критику их недостатков и преимущества (особенности) 
предлагаемого подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная (содержательная) часть работы должна быть структурирована на 
разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Не допускается название 
“Основная часть”. Введение, разделы и Заключение не нумеруются.

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

Объем статьи, включая иллюстративный материал и список литературы, должен 
составлять до 24 страниц, хроника и юбилеи – 1-2 страницы. 

4. Статьи должны быть тщательно отредактированы. Печатный вариант статьи 
предоставляется в двух экземплярах. 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 – полуторный; кегль основного текста – 14, кегль аннота-
ции – 12, шрифт – Times New Roman. 2-й печатный экземпляр предоставляется без 
указания имени автора (для слепого рецензирования). 

Перед названием статьи обязательно указать УДК сверху справа (жирным шрифтом).
Статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (-ов) справа жирным 

шрифтом (курсивом), затем дается прописными буквами название статьи (жирным 
шрифтом). Название статьи на английском – строчными буквами. 
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5. В конце рукописи обязательна подпись автора (-ов), на отдельной странице – 
сведения об авторе (-ах) на русском и английском языках:

- ФИО полностью;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- место работы, должность;
- почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки авторского экземпляра иногородним);
- Е-mail;
- контактный телефон (для мобильной связи с редакцией);
Если автор – аспирант, то необходим отзыв руководителя.
6. Никакие сокращения, кроме общепринятых, в тексте и таблицах не допуска-

ются. 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 интервала. 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.

Приводимые формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется 
в конце строки арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выде-
ленными в отдельную строку, и текстом, а также между строками формул следует 
оставлять пробелы не менее 1,5-2 см.

7. Все иллюстративные материалы: графики, карты, схемы, фотографии – 
именуются рисунками, имеют сквозную порядковую нумерацию арабскими цифра-
ми и пишутся сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения 
(графики, диаграммы). Если иллюстративный материал выполнен на отдельной 
странице, то на оборотной стороне листа карандашом пишется порядковый номер 
рисунка, фамилия автора и название статьи. Рисунки и подписи к ним предоставля-
ются в двух экземплярах. Размер рисунка – не менее 40х50 мм и не более 120х170 мм. 
К ним прилагается список подрисуночных подписей, в которых приводятся указания 
размерности приведенных на рисунке величин.

Ссылки в тексте пишутся в виде номера арабской цифрой, взятой в квадратную скобку.
8. Цитируемая литература приводится под заголовком «Литература» сразу за 

текстом статьи. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе 
Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.ru). Все работы 
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.

9. Электронный вариант статьи принимается по электронной почте, рисунки 
следует предоставлять отдельными файлами в формате jpg (300 ppi) или tiff (300 ppi).

Рукописи рассматриваются 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.
Рукописи в печатном виде направляются по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кула-

ковского, 42, ГУК, каб. 401, редакция, тел. 8 (411-2) 321-679.
E-mail: vestnik2013@inbox.ru
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