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УДК 581.93

Е. А. Девятова, О. А. Чернягина, Л. М. Абрамова 

КОНСПЕКТ АДВЕНТИВНОЙ ФЛОРЫ  
Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

Синантропная флора Камчатского края обследована фрагментарно, необходима ее полная инвен-
таризация. В связи с этим с 2012 г. начато обследование территории Петропавловска-Камчатского, где 
в связи с развитием жилищного строительства и обустройством городских территорий, сети дорог и 
увеличением автомобильного транспорта наблюдается распространение адвентивных видов. Поле-
вые исследования проводились в течение 2012-2015 гг. маршрутным методом. В результате на основе 
собственных сборов, гербарной коллекции КФ ТИГ ДВО РАН и литературных источников был со-
ставлен конспект адвентивной флоры. Адвентивная флора города включает 128 видов, относящихся к 
99 родам и 27 семействам. По времени заноса все виды являются неофитами. Наивысшее положение в 
семейственном спектре занимают Poaceae (21 вид, 16,41 %), Asteraceae (21 вид, 16,41 %), Polygonaceae 
(12 видов, 9,38 %), Brassicaceaе (11 видов, 8,59 %), Fabaceae (9 видов, 7,03 %), Caryophyllaceae (8 ви-
дов, 6,25 %), Rosaceae (7 видов, 5,47 %). В ходе работы выявлено интенсивное распространение ряда 
инвазивных видов: Heracleum sosnowskyi Manden., Impatiens glandulifera Royle, отмечены новые ме-
стонахождения Solidago сanadensis L., Symphytum caucasicum Bieb., Lupinus polyphyllus Lindl., Acer ne-
gundo L. Наблюдается формирование локальных инвазий таких адвентивных неофитов, как Tussilago 
farfara L., Vicia cracca L., Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip., Reynoutria sachalinensis (Fr. 
Schmidt) Nakai. В целом состав адвентивной фракции г. Петропавловска-Камчатского соответствует 
комплексу адвентивной флоры Дальнего Востока. Адвентивная флора города сформирована успешно 
натурализовавшимися видами, составляющими основу антропогенных флористических комплексов. 
Выявлено, что основную роль в формировании адвентивной фракции играет случайный занос. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Ключевые слова: синантропная флора, адвентивные виды, Камчатка, Дальний Восток, конспект 
флоры, инвентаризация, инвазионные виды, типичные местообитания, степень натурализации, 
способ заноса. 

E. A. Devyatova, L. M. Abramova, O. A. Chernyagina 

List of Alien Flora of Petropavlovsk-Kamchatsky

Synanthropic flora of Kamchatka territory is surveyed fragmentary, and complete inventory is required. 
In this regard, in 2012, a survey in Petropavlovsk-Kamchatsky was launched, where in connection with the 
development of housing and urban developments, the road network and the increase in road transport, there is 
a proliferation of alien species. Field studies were carried out during the 2012-2015 with the routing method. 
As a result, on the basis of its own charges, herbarium collections KB PGI FEB RAS and the literature list of 
alien flora was drawn. Alien flora of the city includes 128 species belonging to 99 genera and 27 families. At 
the time of importation all species are neophytes. The highest position in the spectrum occupied by Poaceae 
(21 species, 16.41 %), Asteraceae (21 species, 16.41 %), Polygonaceae (12 species, 9.38 %), Brassicaceae (11 
species, 8.59 %), Fabaceae (9 species, 7.03 %), Caryophyllaceae (8 species, 6.25 %), Rosaceae (7 species, 
5.47 %). The work revealed extensive proliferation of a number of invasive species: Heracleum sosnowskyi 
Manden, Impatiens glandulifera Royle, new locations of Solidago canadensis L., Symphytum caucasicum 
Bieb, Lupinus polyphyllus Lindl, Acer negundo L. was marked. Formation of local invasion of alien neo-
phytes like Tussilago farfara L., Vicia cracca L., Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip., Reynoutria 
sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai. is observed In general, the composition of the adventive fraction of flora 
of Petropavlovsk-Kamchatsky corresponds complex of alien flora of the Far East. Alien flora of the city is 
formed by successfully naturalized species that form the basis of anthropogenic floristic complexes. It was 
found that the main role in the formation of adventive fraction plays a random introduction. 

Keywords: synanthropic flora, alien species, Kamchatka, Far East, list of flora, inventory, invasive 
species, typical habitat, naturalization, introduction.

Введение
Процесс формирования адвентивной флоры связан с активной хозяйственной деятельно-

стью и преобразованием условий окружающей среды, особенно в синантропных местооби-
таниях. В настоящее время в связи с развитием жилищного строительства и обустройством 
городских территорий, сети дорог и увеличением автомобильного транспорта наблюдается 
распространение адвентивных видов по территории города Петропавловска-Камчатского. 

Действие заносных видов на естественные сообщества трудно предсказать [1]: они спо-
собны конкурировать с аборигенными видами и вытеснять их из естественных сообществ, 
в результате чего происходит упрощение структуры фитоценозов, вызванное нарушением 
связей в сообществе. Часто адвентивные виды способны формировать монодоминантные 
сообщества и гибридизировать с аборигенными видами. Кроме того, они выполняют роль 
новых растений-хозяев для паразитов и возбудителей заболеваний. Таким образом, экспан-
сия адвентивных видов, непрерывное увеличение их популяций вступают в противоречие 
с естественным ходом развития флоры под влиянием перестройки ее видового состава, 
систематической и экологической структур. В целом синантропная флора Камчатского края 
обследована лишь фрагментарно, необходима ее полная инвентаризация. В связи с этим с 
2012 г. начато обследование территории города Петропавловска-Камчатского [2, 3]. 

Материалы и методы исследований
Полевые исследования в г. Петропавловске-Камчатском проводились в течение 2012-

2015 гг. маршрутным методом. Конспект составлен на основе собственных сборов, гербар-
ной коллекции КФ ТИГ ДВО РАН и литературных источников. Таксоны даются по сводке 
С. К. Черепанова [4], они расположены в алфавитном порядке их латинских названий. Для 
каждого вида указываются следующие сведения: жизненная форма по К. Раункиеру и 
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И. Г. Серебрякову [5]; типичные местообитания; степень натурализации и способ заноса 
указаны на основе работ А. Теллунга и др. [6-8]; распространение по административным 
территориям на российском Дальнем Востоке на основе литературных источников [9-14]. 

В конспекте используются сокращения: Прим. – Приморский край; Хаб. – Хабаровский 
край; ЕАО – Еврейская автономная область; Амур. – Амурская область; Маг. – Магаданская 
область; ЧАО – Чукотский автономный округ; Ком. – Камчатский край (Командорские о-ва); 
Сах. – Сахалинская область (о-в Сахалин); Кур. – Сахалинская область (Курильские о-ва). 

Конспект адвентивной флоры города Петропавловска-Камчатского, приведенный ниже, 
включает 128 видов, относящихся к 99 родам и 27 семействам. По времени заноса все виды 
являются неофитами. 

Наивысшее положение в семейственном спектре занимают Poaceae (21 вид, 16,41 %), 
Asteraceae (21 вид, 16,41 %), Polygonaceae (12 видов, 9,38 %), Brassicaceaе (11 видов, 8,59 %), 
Fabaceae (9 видов, 7,03 %), Caryophyllaceae (8 видов, 6,25 %), Rosaceae (7 видов, 5,47 %). В 
родовом спектре нет ярко выраженного преобладания какого-либо рода, наивысшее поло-
жение занимают роды Poa (5 видов) и Rumex (4 вида). 

Конспект адвентивной флоры города Петропавловска-Камчатского
Сем. Aceraceae Juss. 
Acer negundo L. Фанерофит, дерево. Клён использовался в озеленении центра города, 

однако не имел тенденции к расселению. В 2014 г. был обнаружен на территории памятника 
природы регионального значения «Никольская сопка» в центре города Петропавловска, куда 
мог попасть только ввиду непреднамеренного заноса или естественного распространения 
из близлежащих посадок. Зарослей не образует. Агриофит. Эргазиофит. Распространение 
на РДВ: Прим., ЕАО, Сах. 

Сем. Amaryllidaceae J. St. -Hill
Narcissus poeticus L. Криптофит, луковичный поликарпик. У жилья. Впервые отмечен на 

ул. Зеркальной в 2010 г. на месте бывших приусадебных участков, у разрушенных построек. 
Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Кур. 

Сем. Apiaceae Lindl. 
Aegopodium podagraria L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликар-

пик. Во дворах многоквартирных домов. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Кур. 

Carum carvi L. Гемикриптофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Ком., 
Сах., Кур. 

Coriandrum sativum L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-
лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Амур. 

Heracleum sosnowskyi Manden. Гемикриптофит, одно-двулетний стержнекорневой моно-
карпик. У жилья. Впервые отмечен в 2010 г. в микрорайоне «Сероглазка». Заросли начали 
формироваться на прогретых участках у теплоцентрали, а затем распространились вдоль 
дорог и по пустырям. Агриофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Сах. 

Levisticum  W.  D.  officinale J. Koch. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой 
поликарпик. У жилья. Выращивается в палисадниках у многоквартирных домов, часто ди-
чает. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как пряное растение. 

Сем. Asteraceae Dumort. 
Achillea millefolium L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 

У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, 
Амур., Маг., Сах. 

Achillea nigrescens (E. Mey.) Rydb. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный 
поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Амур., Хаб., Маг., ЧАО, Кур., Сах. 

Arctium lappa L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой монокарпик. Приуса-
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дебные участки (редко). Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, 
Амур., Сах., Кур. 

Arctium tomentosum Mill. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой монокарпик. 
У жилья, вдоль дорог, на газонах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Хаб., ЕАО, Амур., Кур., Сах. 

Centaurea cyanus L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья. 
Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Кур. 

Centaurea scabiosa L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Кур., Хаб. 

Cirsium setosum (Willd.) Bess. Криптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог, на газонах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Амур., Хаб., Маг., Кур., Сах. 

Crepis tectorum L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, вдоль 
дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Сах. 

Helianthus аnnuus L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья. 
Декоративный вид. Встречен однажды в 2011 г. в микрорайоне «Горизонт-Юг» на авто-
бусной остановке. Эфемерофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, 
Амур., Кур., Сах. 

Inula britannica L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. Пусты-
ри, обочины дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Маг. 

Leontodon  autumnalis L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Амур., 
Кур., Ком., Сах. 

Lepidotheca  suaveolens (Pursh) Nutt. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой моно-
карпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы. 

Leucanthemum vulgare Lam. Гемикриптофит, одно-двулетний стержнекорневой моно-
карпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
ЕАО, Амур., Кур., Ком., Сах. 

Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip. Гемикриптофит, многолетний длиннокор-
невищный поликарпик. У жилья, на газонах. В 90-е гг. культивировался как декоративный 
на дачных участках под Петропавловском-Камчатским. В настоящее время встречается на 
газонах в центре города. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Кур., Сах. 

Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.) Fries. Гемикриптофит, многолетний длиннокорне-
вищный поликарпик. У жилья, на газонах. Впервые отмечен в 2004 г. В настоящее время в 
южной части города обычен, создает аспект во второй половине лета. Эпекофит. Ксенофит. 
Распространение на РДВ: Прим., Кур., Сах. 

Solidago canadensis L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 
В Петропавловске-Камчатском отмечаются особи за пределами возделываемых территорий. 
Не образует зарослей. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Сах. 

Sonchus arvensis L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. На 
пустырях, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, 
Амур., Маг., ЧАО, Кур., Сах. 

Tanacetum vulgare L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО. 

Taraxacum officinale Wigg. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог, на засоренных лугах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Сах., Ком., Кур. [1-4, 9-12].

Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lainz. Терофит, одно-двулетний стержнекор-
невой монокарпик. Дворы, обочины дорог, заброшенные клумбы. Эпекофит, Ксенофит. 
Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Кур., Сах. 

Tussilago farfara L. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. Завезен 
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в 70-80 гг. ХХ в. для культивирования. Широко распространен в Петропавловске-Камчат-
ском, заселяет нарушенные местообитания. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Прим., Хаб., Сах. 

Сем. Balsaminaceae A. Rich. 
Impatiens  glandulifera Royle. Терофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. 

Формирует монодоминантные заросли по сорным местам, сырым обочинам дорог. На от-
дельных участках конкурирует с аборигенным видом Impatiens noli-tangere L. Агриофит. 
Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Сах. 

Сем. Boraginaceae Juss. 
Borago officinalis L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. На огоро-

дах, у жилья. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Кур., Сах., Маг. 
Brunnera sibirica Steven. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поликар-

пик. Выращивается в палисадниках многоквартирных домов, встречается на газонах. Эпе-
кофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как декоративное растение. 

Myosotis  arvensis (L.) Hill. Терофит, гемикриптофит, одно-двулетний монокарпик. Во 
дворах, заброшенных палисадниках, у заборов частных домов. Колонофит. Эргазиофит. 
Распространение на РДВ: Маг. 

Symphytum caucasicum Bieb. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликар-
пик. Культивируется как декоративное растение в палисадниках у многоквартирных домов 
и на дачных участках. Встречается по сорным местам и на газонах. Формирует монодо-
минантные заросли. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как 
декоративное растение. 

Сем. Brassicaceae Burnett
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Scherb. Гемикриптофит, многолетний длиннокорне-

вищный поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Прим., ЕАО, Кур., Сах. 

Brassica campestris L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог, на огородах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Амур., 
Маг., ЧАО, Кур., Ком., Сах. 

Brassica  napus L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Амур. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы. 

Hesperis  matronalis  L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, на приусадебных участках. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Кур. 

Iberis amara L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. Встречен в ми-
крорайоне «Горизонт» на газоне. Эфемерофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим. 

Rorippa barbareifolia (DC.) Kitag. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Хаб., Амур., 
Маг., ЧАО. 

Sinapsis alba L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья. Эпе-
кофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Маг. 

Sinapis  arvensis L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Маг., ЧАО, 
Сах. 

Sisymbrium loeselii L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Маг. 

Thlaspi arvense L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. У жи-
лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., 
Маг., Ком., Сах. 
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Сем. Cannabaceae Martynov
Humulus lupulus L. Гемикриптофит, многолетняя летнезеленая лиана. У жилья. Колоно-

фит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Кур., Сах. 
Сем. Campanulaceae Juss. 
Campanula rapunculoides L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поли-

карпик. У жилья. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Сах. 
Campanula  trachelium L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 

Сбор В. Бурого. Куртина у дороги на Моховой. Колонофит. Эргазиофит. Распространение 
на РДВ: Сах. 

Сем. Caryophyllaceae Juss. 
Cerastium  holosteoides Fr. Хамефит, многолетний короткокорневищный поликарпик. 

У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, 
Амур., Маг., Кур., Ком., Сах. 

Melandrium  album (Mill.) Garcke. Гемикриптофит, одно-двулетний стержнекорневой 
монокарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Хаб., Амур., Маг., ЧАО, Кур., Сах. 

Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. Гемикриптофит, одно-двулетний стержнекорне-
вой монокарпик. На неухоженной брошенной клумбе на территории краевой больницы. Ко-
лонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как декоративное растение. 

Oberna  behen (L.) Ikonn. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог, на огородах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все 
регионы. 

Spergula arvensis L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
на огородах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., 
Кур., Сах. 

Spergularia  rubra  (L.) J. et C. Presl. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой моно-
карпик. По обочинам дорог, на огородах и приусадебных участках, клумбах. Эпекофит. 
Ксенофит. Распространение на РДВ: Маг. 

Stellaria graminea L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У 
жилья. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Кур., 
Сах. 

Stellaria media (L.) Vill. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-
лья, вдоль дорог, на огородах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы. 

Сем. Chenopodiaceae Less. 
Atriplex gmelinii C. A. Mey. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. Га-

лечные и песчаные пляжи. Агриофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Маг., ЧАО, Кур. 
Chenopodium album L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-

лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме Ком. 
Сем. Commelinaceae R. Br. 
Commelina communis L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-

лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Амур., Маг., 
Кур., Сах. 

Сем. Fabaceae Lindl. 
Amoria  repens L. Хамефит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У жилья, 

вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: все регионы. 
Astragalus  danicus Retz. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 

Вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Кур. 
Lathyrus pratensis L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У 

жилья, вдоль дорог, на полях. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
ЕАО, Кур., Сах. 

Lupinus polyphyllus Lindl. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
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Встречается в г. Петропавловске-Камчатском у цоколей многоэтажных домов, на неухо-
женных газонах, по сорным местам, на заброшенных приусадебных участках и огородах. 
Издавна культивируется в Петропавловске-Камчатском как неприхотливое декоративное 
растение, но дичание отмечается только в последние годы. Агриофит. Эргазиофит. Распро-
странение на РДВ: Кур. 

Melilotus albus Medik. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. Ев-
разиатский. Обнаружен в новых кварталах района «Северо-Восток» (г. Петропавловск-Кам-
чатский) на пустыре у новостройки. Колонофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Сах. 

Melilotus suaveolens Ledeb. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Амур., Хаб., 
ЧАО. 

Trifolium hybridum L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. Ев-
ропейский. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Кур., Сах. 

Trifolium  pratense L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. У 
жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: все регионы. 

Vicia cracca L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поликарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме ЧАО, Ком. 

Сем. Lamiaceae Lindl. 
Galeopsis bifida Boenn. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-

лья, вдоль дорог, на огородах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
ЕАО, Амур., Ком., Кур., Сах. 

Galeopsis speciosa Mill. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-
лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Хаб., Амур., Сах. 

Glechoma hederacea L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 
У жилья. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур. 

Stachys palustris L. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У жи-
лья. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Амур., Хаб., Сах. 

Сем. Oxalidaceae R. Br. 
Xanthoxalis stricta  (L.) Small. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поликар-

пик. У цоколя хирургического корпуса областной больницы (с южной стороны). Колонофит. 
Эргазиофит. Распространение на РДВ: нет данных. 

Сем. Papaveraceae Juss. 
Chelidonium asiaticum (Hara) Krachulkova. Гемикриптофит, многолетний короткокорне-

вищный-кистекорневой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распро-
странение на РДВ: Амур., Прим. 

Papaver croceum Ledeb. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. У 
жилья, дичает. Редко. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Маг. 

Papaver somniferum L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
вдоль дорог. Колонофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Сах. 

Сем. Plantaginaceae Juss. 
Plantago  major L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорневой 

поликарпик. У жилья, вдоль троп и дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: 
все регионы. 

Сем. Poaceae Barnh. (Gramineae Juss.) 
Agrostis gigantea Roth. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 

У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: все регионы. 
Agrostis stolonifera L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорне-

вой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Хаб., ЕАО, Амур., ЧАО, Кур., Сах. 
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Agrostis  tenuis Sibth. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорне-
вой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Кур., Сах. 

Alopecurus pratensis L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекор-
невой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., ЧАО, Сах. 

Avena sativa L. Терофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. Встречен на газоне 
по ул. Ленинская. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: все регионы. 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поли-
карпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
Амур., Маг., ЧАО, Сах. 

Dactylis glomerata L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорне-
вой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Ком., Кур., Сах. 

Elytrigia repens (L.) Nevski. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У 
жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме Ком. 

Festuca pratensis Huds. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекор-
невой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: 
Прим., Хаб., Маг., Кур., Сах. 

Hordeum  brachyantherum Nevski. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищ-
ный-кистекорневой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распростране-
ние на РДВ: Ком., Кур. Сах. 

Hordeum  jubatum L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорне-
вой поликарпик. У жилья. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: все регионы, 
кроме Ком. 

Lolium multiflorum Lam. Терофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. Обочины 
дорог, газоны. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Маг., Сах. 

Lolium perenne L. Терофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. У жилья, вдоль 
дорог. Найден в районе «Северо-Восток» на неухоженных газонах и по обочинам дороги. 
Возможно, семена входили в состав газонной смеси семян, высеваемых при благоустрой-
стве. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Сах. 

Phleum pratense L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорневой 
поликарпик. У жилья, вдоль дорог, на газонах. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: все регионы, кроме ЧАО. 

Poa annua L. Гемикриптофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. Вдоль дорог, у 
жилья, на газонах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме ЧАО. 

Poa  compressa L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 
Вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., 
ЧАО, Кур., Сах. 

Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Arcang. Гемикриптофит, многолетний длинно-
корневищный поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на 
РДВ: все регионы, кроме Ком. 

Poa subcaerulea Smith. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Ком. 

Poa trivialis L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У жи-
лья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Маг., 
Ком., Сах., Кур. 

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-ки-
стекорневой поликарпик. У жилья, вдоль дорог, на засоленных местах. Эпекофит. Ксенофит. 
Распространение на РДВ: все регионы, кроме Ком. 

Secale cerealе L. Терофит, одно-двулетний кистекорневой монокарпик. Цветущие рас-
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тения были отмечены у ручья Совхозный. Эфемерофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур. 

Сем. Polemoniaceae Juss. 
Phlox paniculata L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик, ушед-

ший из культуры. Долго сохраняется в местах посадок у давно брошенных поселений. Из-
редка встречается под пологом вейниковых и высокотравных травостоев, развивающихся 
на месте приусадебных участков и огородов на склоне Петровской сопки в г. Петропав-
ловске-Камчатском. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как 
декоративное растение. 

Сем. Polygonaceae Juss. 
Aconogonon weyrichii (F. Schmidt) H. Hara. Гемикриптофит, многолетний длиннокорне-

вищный поликарпик. У жилья, вдоль дорог, на огородах. Эпекофит. Эргазиофит. Распро-
странение на РДВ: Кур., Сах. 

Fagopyrum esculentum Moench. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. 
У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме 
Ком., Кур. 

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Амур., 
Хаб., Маг., Кур., Сах. 

Fallopia convolvulus (L.) A. Löve. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья, вдоль дорог, на газонах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все 
регионы. 

Persicaria maculata (Rafin.) S. F. Gray. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой моно-
карпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Амур., 
Хаб., Кур., Сах. 

Persicaria scabra (Moench) Mold. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
Амур., Маг., Кур., Сах. 

Polygonum aviculare L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жи-
лья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, кроме Ком. 

Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai. Гемикриптофит, многолетний длиннокор-
невищный поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Кур., Сах. 

Rumex  angiocarpa (Murb.) A. Löve. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой 
поликарпик. Каменистые склоны, осыпи, песчаные косы. Эпекофит. Ксенофит. Распростра-
нение на РДВ: Кур., Сах. 

Rumex  longifolius DC. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. У 
жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, ЧАО, 
Кур., Сах. 

Rumex  obtusifolius L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
Вдоль дорог, во дворах, по сорным местам. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: 
Кур., Сах. 

Rumex vulgaris (Koch) Fourr. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликар-
пик. У жилья, вдоль дорог, на засоренных лугах, полях. Эпекофит. Ксенофит. Распростра-
нение на РДВ: все регионы. 

Сем. Ranunculaceae Juss. 
Aquilegia vulgaris L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поликарпик. У 

жилья. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Хаб. 
Ranunculus acris L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорневой 

поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., 
Хаб., ЕАО, Амур., ЧАО, Ком., Сах. 
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Ranunculus sceleratus L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекор-
невой поликарпик. У жилья. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
ЕАО, Амур., Маг., Кур., Сах. 

Сем. Rosaceae Juss. 
Alchemilla  acutiloba Opiz. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кисте-

корневой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: 
Камч. 

Alchemilla subcrenata Buss. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поли-
карпик. У жилья, на газонах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Ком., Сах. 

Fragaria  magna  Thuill. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. 
Используется в культуре на садовых участках, где может сохраняться в течение многих лет 
после культивирования. У жилья, по сорным местам. Колонофит. Эргазиофит. Распростра-
нение на РДВ: Маг., в южных районах культивируется как ягодное растение. 

Geum aleppicum Jacq. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный-кистекорне-
вой поликарпик. У жилья, вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все 
регионы, кроме Ком. 

Malus domestica Borkh. Фанерофит, дерево. У цоколей многоэтажных домов, на садовых 
участках. Колонофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: культивируется на юге РДВ и на 
полуострове Камчатка в качестве плодовых растений. 

Potentilla norvegica L. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой поликарпик. У 
жилья, дорог, по берегам рек. Агриофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: все регионы, 
кроме Ком. 

Rubus  idaeus L. Фанерофит, кустарник. На заброшенных садовых участках, у много-
квартирных домов, по склонам вдоль дорог. Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Прим., Маг. 

Сем. Rubiaceae Juss. 
Galium  mollugo L. Гемикриптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. 

Эпекофит, Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Кур. 
Сем. Scrophulariaceae Juss. 
Euphrasia maximowiczii Wettst. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. 

У жилья, по обочинам дорог, троп, на разнотравных лугах вдоль дорог. Эпекофит. Ксенофит. 
Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Сах. 

Linaria  vulgaris Mill. Криптофит, многолетний длиннокорневищный поликарпик. У 
жилья, по обочинам дорог, на нижних частях травянистых южных склонов вдоль дорог. 
Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., ЕАО, Амур., Маг., Сах. 

Rhinanthus apterus (Fries) Ostenf. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокар-
пик. У жилья. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Сах. 

Rhinanthus minor L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья, 
дорог, на разнотравных лугах. Эпекофит. Ксенофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., 
ЕАО, Амур., Кур., Сах. 

Сем. Solanaceae Juss. 
Physalis  ixocarpa Brot. ex Hornem. Гемикриптофит, многолетний стержнекорневой по-

ликарпик. Сорное на огородах, декоративное. Колонофит. Эргазиофит. Распространение на 
РДВ: Прим., Амур. 

Сем. Valerianaceae Batsch
Valeriana officinalis L. Гемикриптофит, многолетний короткокорневищный поликарпик. 

Эпекофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: культивируется как декоративное и лекар-
ственное растение. 

Сем. Violaceae Batsch
Viola tricolor L. Терофит, одно-двулетний стержнекорневой монокарпик. У жилья. Коло-

нофит. Эргазиофит. Распространение на РДВ: Прим., Хаб., Кур., Сах. 
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Заключение
В ходе работы выявлено интенсивное распространение ряда инвазивных видов: 

Heracleum sosnowskyi Manden., Impatiens glandulifera Royle, отмечены новые местонахожде-
ния Solidago сanadensis L., Symphytum caucasicum Bieb., Lupinus polyphyllus Lindl., Acer ne-
gundo L. Наблюдается формирование локальных инвазий таких адвентивных неофитов, как 
Tussilago farfara L., Vicia cracca L., Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et Sch. Bip., Reynoutria 
sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai. 

В целом состав адвентивной фракции г. Петропавловска-Камчатского соответствует 
комплексу адвентивной флоры Дальнего Востока. Адвентивная флора города сформи-
рована успешно натурализовавшимися видами, составляющими основу антропогенных 
флористических комплексов. Выявлено, что основную роль в формировании адвентивной 
фракции играет случайный занос. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований № 16-34-50047 мол_нр – «Инвазии чужеродных видов растений в 
Камчатском крае». 
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И. И. Мордосов, О. Н. Мордосова

КОММЕНТАРИИ К СПИСКУ РЫБ 
ЯКУТИИ А. Е. КУЛАКОВСКОГО

В 1912 г. А. Е. Кулаковский завершил составление списка животных и растений, известных якутам. 
Эта работа была опубликована в 1929 г. после смерти автора. Одним из разделов этой работы является 
«Список рыб». Эта фаунистическая работа была одной из первых, где приведены не только якутские, 
русские и латинские названия рыб, но и их распространение, т. к. по некоторым малоизвестным 
видам он указывает район описания вида. В работе приведены названия рыб в пределах Якутской гу-
бернии: бассейна р. Витим, побережья Охотского моря (окрестности Аяна и Охотска) и сопредельных 
территорий – бассейна р. Амур. Все записи сделаны в местах, где А. Е. Кулаковский успел побывать 
до 1912 г. Опубликованная в 1929 г. его статья оставалась до недавнего времени неизвестной науч-
ной общественности, т. к. его работы были запрещены. В своей статье А. Е. Кулаковский впервые 
привел наиболее полный список фауны рыб Якутии. По результатам длительных исследований ряда 
ихтиологов Якутии фауна пресноводных рыб составляет 39 видов. Приведенные А. Е. Кулаковским 
якутские названия рыб сделаны впервые, они дают представление о значении отдельных видов для 
населения Якутии. По разнообразию названий, например, карася – 43 названия, можно судить о его 
значении для питания разных слоев населения. Многие из приведенных А. Е. Кулаковским якутских 
названий рыб уже не применяются, исчезают, что обедняет богатство якутского языка. 

Ключевые слова: фауна, вид, семейство, отряд, ареал, интродукция, зарыбление, рыболовные 
снасти, невод.

I. I. Mordosov, O. N. Mordosova

Comments to Yakutia Fish List of A. E. Kulakovskyi

In 1912 A. E. Kulakovskyi finished a list of plants and animals known to Yakut people. This work was 
published in 1929 after death of the author. One of the sections of this work was the “Fish list”. This work on 
fauna was one of the first, which presented not only the Yakut, Russian and Latin names of fish and also showed 
their distribution, and for several little-known species author described the area of the species distribution. 
The paper lists the names of the fish within the province of Yakutia – fish species of the Vitim River basin and 
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the coast of the Sea of Okhotsk (near Okhotsk and Ayan) and adjacent territories – the Amur River basin. All 
notes are made in the areas where A. E. Kulakovskyi managed to reach until 1912. His work published in 1929 
remained unknown to the scientific community until recently, because his works were prohibited. In his article, 
A. E. Kulakovskyi for the first time gave the most comprehensive list of the fish fauna of Yakutia. As a result of 
long-term studies of a number of ichthyologists there are 39 freshwater fish species known for Yakutian fauna. 
Yakut fish names are given by A. E. Kulakovskyi for the first time, this give us an idea about the importance of 
particular species to the people of Yakutia. Variety of names, for example carp that has 43 names, can be used 
to assess its value for nutrition for various social groups. Many fish names described by A. E. Kulakovskayi 
Yakut are no longer used and disappeared that makes poorer the richness of the Yakut language. 

Keywords: fauna, species, family, order, introduction, stocking, tackle, trammel.

Введение
В наших работах [1, 2] мы отмечали роль А. Е. Кулаковского в становлении биологиче-

ской науки в Якутии, которая, к сожалению, осталась практически неизвестной научной 
общественности из-за запрета его работ. В 1912 г. он подготовил рукопись статьи «Виды 
животных и растительных царств, известных якутам» [3], где наравне с видовым составом 
птиц, млекопитающих, насекомых и растений приводит фауну рыб с якутскими, русскими 
и латинскими названиями по существовавшей в то время систематике рыб. Как он пи-
шет, якутские названия собраны лично, а русские и латинские взял у Маака, Брэма и из 
энциклопедического словаря. Эта работа была опубликована только после смерти автора 
в 1929 г. До составления списка рыб водоемов Якутии А. Е. Кулаковским были лишь разроз-
ненные сведения по фауне рыб Якутии. Свои материалы по сбору якутских названий рыб 
А. Е. Кулаковский делал в течение длительного периода во всех частях Якутской губернии, 
которые он посещал. Кроме того, записи названий рыб он производил в бассейне р. Амур. 
Как настоящий ученый, если сомневался в правильности русских и латинских названий 
рыб, он ставил вопросы. 

Работа А. Е. Кулаковского «Виды животных и растительных царств, известных якутам» 
в настоящее время не потерял своей актуальности. 

Результаты работы
В конце XVI в. запасы соболя в бассейне р. Енисей истощились и промысловые люди, 

узнав о нетронутых запасах соболя в бассейне реки, расположенной восточнее р. Енисей, 
стали проникать из Мангазеи по р. Нижняя Тунгуска в бассейн р. Чона и по ней в бассейн 
р. Вилюй. Этот путь был самым коротким, т. к. левые притоки р. Чона берут свои истоки 
очень близко от р. Нижняя Тунгуска. По-видимому, проникновение промысловых людей 
произошло в самом конце XVI в. Время проникновения русских землепроходцев датируется 
началом XVII в. С этого времени началось промысловое освоение запасов соболя. По этому 
пути, по-видимому, осуществлялась связь с Мангазеей до открытия дороги вдоль р. Лена. В 
1854 г. по этому пути на р. Енисей ушла экспедиция Р. К. Маака [4], а в 1925 г. по ней прошли 
зоологический и гидрографический отряды Первой комплексной экспедиции АН СССР по 
изучению производительных сил ЯАССР [5, 6].

Сведения о запасах и видах рыб сборщики ясака и первые землепроходцы в своих отчетах 
не писали. Лишь Андрей Палицын писал, что в р. Лене много рыбы. Другой землепроходец 
Постник Иванов в 1638 г., посетив р. Яна, в своем челобитном письме писал, что р. Яна 
безрыбная. Годом позже, в 1639 г., он пришел на р. Собачья (Индигирка) и отмечает ее как 
реку, где рыбы очень много [7]. 

В январе 1795 г. местные князцы Никита Кирилов и Степан Винокуров в своем сообще-
нии писали, что у порога Куччугуй Хана р. Вилюй добывают нельму, муксун, чир и сиг [8].

Эти и, возможно, другие материалы по рыбам рек Якутии стали основой для П. С. Пал-
ласа в его работе «Zoographia Rosso-Asiatica» [9] с описанием впервые в научной литературе 
фауны рыб рр. Лена, Яна, Индигирка и Колыма. Всего он приводит для фауны рыб водоемов 
Якутии 13 видов, в т. ч. в р. Лене 10 видов – таймень, нельму, чир, омуль, тугун, ленок, 
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пелядь, валек, сиг-пыжьян, плотву, гольян озерный; в р. Индигирке – 4 вида: нельму, ря-
пушку, валек и чир; в р. Алазее – только ряпушку и для р. Колыма – 7 видов. 

В XIX в. в пределах Якутии работали научно-исследовательские экспедиции, организо-
ванные Российской академией наук и Русским географическим обществом. 

Одна из первых академических экспедиций под руководством П. Ф. Анжу изучала по-
бережье морей Лаптевых и Восточно-Сибирского в 1820-23 гг. Участник этой экспедиции 
врач-хирург А. Е. Фигурнов в 1822 г. описал фауну рыб низовий рр. Лена, Яна, Индигирка 
и Колыма, где для р. Лена приводит 4 вида, Яны – 8, Индигирки – 3 и Колымы – 1 вид. В 
основном это чир, нельма, омуль, ряпушка и др. [10]. 

Другая академическая экспедиция под руководством Н. Н. Геденштрома исследовала 
Новосибирские острова и побережье Северного Ледовитого океана. В этой работе он приво-
дит список рыб р. Яна – нельма, чир, омуль и осетр [11]. 

Интересные материалы приводит член экспедиции, организованной Западно-Сибирским 
отделением Русского географического общества С. А. Аргентов. Он исследовал побережье 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского и приводит список фауны рыб низовий рр. Анабар, 
Лена, Яна, Индигирка и Колыма [12]. 

В 1854 г. Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества органи-
зовало экспедицию под руководством Р. К. Маака, который занимался разносторонними 
исследованиями: этнографическими, ботаническими, зоологическими и др. Экспедиция 
начала работу от г. Якутска до устья р. Вилюй по левобережью р. Лена и затем долины 
рр. Вилюй, Лунха и Оленек до ее среднего течения. В том же году экспедиция Р. К. Маака 
прошла по пути первых землепроходцев по р. Чона и ее притоку до р. Нижняя Тунгуска. 
В своей уникальной работе «Вилюйский округ Якутской области» [4] он, в частности, 
приводит фауну рыб рр. Лена, Лунха и Вилюй. На отрезке от г. Якутска до устья р. Вилюй 
он привел список рыб из 10 видов – осетр, нельма, окунь, ерш, гольян Чекановского, гольян 
озерный, карась, язь, плотва и налим. Для р. Лунха он привел список рыб из 4 видов и 
для р. Вилюй – 17 видов: осетр, таймень, ленок, нельма, тугун, сиг-пыжьян, валек, муксун, 
плотва, язь, гольян озерный, гольян Чекановского, карась, щука, окунь, ерш и налим. Таким 
образом, это было первое наиболее полное описание видов рыб рр. Лена и Вилюй. 

В 1894-1896 гг. Восточно-Сибирское отделение Русского географического общества про-
водило этнографические исследования на Северо-Востоке Якутии. Член этой экспедиции 
В. И. Иохельсон проводил исследования состояния охотничьего хозяйства в бассейне р. Ко-
лыма. В своей работе он, наравне со звероловством и торговлей мехами в бассейне р. Колы-
ма, приводит фауну рыб Якутии, которая мало чем отличалась от материалов предыдущих 
исследователей. В своем списке он приводит лишь ценные виды рыб: в р. Анабар – 1, в 
р. Оленек – 1, в р. Лена – 3, в р. Яна – 2, в р. Индигирка – 4, в р. Колыма – 15, в р. Омолон – 1 
и в р. Алазея – 1 вид [13]. 

В начале XX в. некоторые материалы по фауне рыб Якутии стал публиковать Л. С. Берг 
[14]. В последующем в своем капитальном труде «Фауна России и сопредельных стран. Рыбы» 
[15] и затем в работе «Рыбы пресных водоемов СССР и сопредельных стран» [16] он описал 
для фауны рыб Якутии 30 видов. Согласно приведенным работам фауна, рыб отдельных рек 
Якутии в начале XX в. была изучена весьма слабо. Наиболее слабо была изучена фауна рыб 
р. Анабар – 3 вида; р. Оленек – 1 вид; р. Алазея – 1 вид; р. Яна – 6 видов и р. Индигирка – 5 
видов. Относительно полные списки фауны рыб были составлены для р. Лена – 23 вида и 
р. Колыма – 21 вид. Опубликованные Л. С. Бергом списки фауны рыб Якутии практиче-
ски совпали [15] или вышли после завершения сбора А. Е. Кулаковским названий рыб и 
составления им списка, опубликование которого было задержано до 1929 г. Для составления 
этого списка А. Е. Кулаковский записывал названия рыб, применяемые местным населением 
разных улусов от Бодайбо до Охотска и Аяна на берегу Охотского моря. Эта территория 
входила в состав Якутской губернии. Изучая приведенный список рыб А. Е. Кулаковского 
можно узнать не только якутские названия рыб, применявшиеся в разных якутских наслегах, 
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но и узнать распространение отдельных видов рыб. Разнообразие якутских названий отдель-
ных видов рыб в разных наслегах показывает их значение в жизни населения. 

В общей сложности А. Е. Кулаковский для фауны рыб Якутской губернии приводит бо-
лее 40 названий рыб. Это наиболее полный список фауны рыб Якутской губернии и р. Амур 
(небольшие сборы), составленный в начале XX в., несмотря на то, что в него включены неко-
торые морские и несуществующие виды, записанные со слов местных жителей (баҕа балык). 

Согласно современным данным, фауна пресноводных круглоротых рыб Якутии состоит 
из 39 видов, подвидов, представителей 14 семейств [7, 17, 18]. Этот состав фауны рыб прес-
ных водоемов Якутии выявлен в результате длительных исследований многих ученых-их-
тиологов, начиная с участников Первой комплексной экспедиции АН СССР по изучению 
производительных сил ЯАССР в 1925-27 гг. 

Несмотря на то, что составленный А. Е. Кулаковским Список рыб Якутии оставался 
до недавнего времени неизвестным для ученых-ихтиологов Якутии, он имеет большое 
значение как первый наиболее полный список фауны рыб Якутии. Кроме того, в нем при-
ведены местные якутские названия, по которым можно определить ареал рыб в начале 
XX в. В связи с отсутствием опубликованных работ по фауне рыб Якутии, как пишет сам 
А. Е. Кулаковский, русские и латинские названия он привел по Р. К. Мааку, А. Э. Брэму 
и энциклопедическому словарю. Часть этих названий в настоящее время устарела, часть 
пересмотрена по результатам накопившихся морфологических материалов, поэтому для 
каждого вида мы приводим современные латинские названия по «Атласу пресноводных 
рыб России» [17]. 

Класс миноги – Cephalaspidomorphi
В своем «Списке рыб» А. Е. Кулаковский приводит «тимэх-балык» и «быа балык» и от-

носит их к семейству карповые – Cyprinidae и одному виду – вьюну. «Быа балык» – якутское 
название сибирской миноги Lethenteron kessleri Anikin, 1905. «Тимэх балык» – сибирская 
щиповка – Cobius melanoleuca Nichols, 1925. Объединение «быа балык» и «тимэх балык» 
в один вид вьюн А. Е. Кулаковским было связано с тем, что местные жители практически 
не различали их. Больше всего им была известна личинка сибирской миноги (пескоройка), 
которая имеет удлиненное в 15-20 см тело, что соответствует названию «быа балык». Пе-
скоройка зарывается в заиленные и песчаные участки берегов рек. Выкапывая пескороек, 
рыбаки используют их как наживки крючковой снасти для ловли осетров. 

Класс костные рыбы – Osteichthyes
Отряд осетрообразные – Aitinopterych
В своем «Списке рыб» А. Е. Кулаковский выделил отряд осетрообразных, но в скобках 

пишет «хрящевые». Хрящевые рыбы – это другой класс рыб. Осетрообразные – это хряще-
вые ганоиды. А. Е. Кулаковский приводит 2 вида осетровых рыб. 

Хатыыс – стерлядь – A. ruthenus и «чаал бас» – осетр – A. sturio. В реках Якутии 
обитает осетр сибирский – Acipenser baeri Brandt, 1863, который образует тупорылую и 
длиннорылую формы. Местные жители считают длиннорылую форму стерлядью, поэтому 
А. Е. Кулаковский вводит в фауну рек Якутии этот вид. Стерлядь – Acipenser ruthenus Lin-
naeus, 1758, обитает в реках Восточной Европы и в Сибири до р. Енисей. 

Наиболее применяемое в настоящее время якутское название сибирского осетра – хатыыс. 
Холуоҕа – белуга – A. huso. А. Е. Кулаковский приводит ее для р. Амур. Белуга – Huso 

huso обитает в бассейнах Черного, Каспийского и Азовского морей. В бассейне р. Амур 
обитает калуга – Huso dauricus. 

Отряд лососеобразные – Salmoniformes
Семейство лососевые – Salmonidae
Лососевые имеют большое промысловое и хозяйственное значение для населения. Осо-

бенно большое значение они имеют для населения, проживающего в бассейнах нижних 
течений рек, впадающих в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Это связано с тем, 
что практически с момента вскрытия рек начинаются миграции чира, муксуна, омуля, 
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нельмы. Массовые заходы ценных видов рыб обуславливают запасание населения рыбой 
путем хранения в ледниках и приготовления юколы. 

Быйыт, майгы, соголоох – ленок – Salmo coregonus Pallas, 1773. Ленок был выделен в 
отдельный род Brachymystax в семействе Salmonidae – Лососевые. В этом роде есть только 
один вид – Brachymystax lenok Pallas, 1773. Этот вид обитает во всех реках Якутии. Он 
относится к одному из обычных видов, имеющих заметное значение в питании населения, 
поэтому у местного населения разных районов довольно разнообразное название вида – 
майгы, быйыт, соголоох. 

Бил, сүлүгэс, таймын, тиистээх балык, тойон балык, чоккур, самах бас (Абый). Кроме 
того, он привел одно из русских названий тайменя по Р. К. Мааку – морская форель. 

Таймень – один из наиболее известных видов рыб, обитающих в реках Западной Яку-
тии. Он впервые отмечен в челобитной вилюйских князей Никиты Кирилова и Степана 
Винокурова, которые в 1795 г. писали о его обитании наряду с нельмой, муксуном и сигом 
в районе порога Куччугуй Хана (р. Вилюй) [8]. В последующих отчетах участников раз-
личных экспедиций так же наряду с другими ценными видами рыб отмечали обитание и 
тайменя [4, 12 и др.]. 

Из якутских названий наиболее употребляемым является «бил». Остальные, характери-
зующие крупные размеры вида сүлүгэс, тойон балык, применяются реже. 

Приведенное якутское название «самах бас», записанное А. Е. Кулаковским в районе с. 
Абый, расположенного на р. Индигирка, по-видимому, относится к налиму, имеющему боль-
шую приплюснутую сверху вниз голову. Кроме того, в р. Индигирке таймень отсутствует, 
его ареал на северо-востоке ограничивается р. Яна. В описаниях фауны рыб рр. Индигирка 
и Колыма в 1860 г. С. А. Аргентов [12] ошибочно ввел тайменя, тугуна и плотву [7]. 

Название «морская форель», которую из-за отсутствия других фаунистических работ 
А. Е. Кулаковский взял у Р. К. Маака, относится к европейскому виду – Salma fluvialis. Этот 
вид (второе название лякофорель) является полупроходной рыбой, заходящей в реки из 
Балтийского и Белого морей. Обитает он и в Ладожском, и Онежском озерах [4]. 

Слова кэтэ, кыата, ньэркэ А. Е. Кулаковский записал у якутов Аяна и Охотска. Кэтэ, 
кыата – производные от кеты. Кета – Oncorhynchus keta Walbaum, 1792 – широко распро-
страненный вид. На нерест заходит в низовья р. Лена, в рр. Яна, Индигирка и Колыма [7]. 
Численность заходившей на нерест рыбы была небольшой, поэтому у проживающих в доли-
нах этих рек якутское название кеты отсутствовало. А. Е. Кулаковский, побывав в Усть-Яне, 
записал названия некоторых видов рыб, например, «сыбаатка» с пометкой, что русское 
название ее отсутствует, а кету, по-видимому, местные жители не знали, он не записал 
якутское название кеты. Ф. Н. Кириллов [7] приводит якутское название кета, что говорит 
об отсутствии у местных жителей северных районов якутского названия кеты в связи с ее 
весьма низкой численностью. Во всех реках Якутии численность кеты стала увеличиваться с 
2009-2010 гг. в результате мероприятий по ее интродукции из Сахалинского рыборазводного 
завода в 2010 г. Когда завезли и выпустили в реки Лена, Яна, Индигирка и Колыма 101, 2 тыс. 
шт. мальков кеты [18]. Впервые половозрелые особи стали заходить в реки Якутии с 2009-
2010 гг. Попавшие в рыболовные снасти самцы имели брачный наряд – удлиненные верхние 
челюсти с хорошо развитыми зубами. Первых пойманных таких рыб рыбаки выбрасывали в 
реку или на берег и назвали их «тиистээх балык», т. е зубастая рыба. В последующие годы 
«тиистээх балык» стало попадаться все больше, и население узнало, что это кета. 

Ньээркэ – нерка, Oncorhynchus nerka. Ареал ее – Командорские острова и Камчатка [19]. 
Лоҥку – «лоҥку – разновидность лосося. По-видимому, якуты, проживавшие на побере-

жье Охотского моря, так называли горбушу – Oncorhynchus gorbuscha Walbaum, 1792, один 
из массовых видов лососевых рыб, заходивших на нерест в реки в окрестностях Аяна и 
Охотска. В реки Якутии заходят одиночные экземпляры [18], поэтому ее местное население 
практически не знает. 

Майма – «мальма (в р. Охоте), речная рыба из лососевых». Мальма представитель рода 
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гольцов – Salvelinus malma обитает в реках всего Дальнего Востока [19], в том числе в реках, 
впадающих в Охотское море. 

Семейство сиговые – Coregonidae
Уомул – омуль, Coregonus omul приводится в «Списке…» А. Е. Кулаковского как широко 

распространенное и единственное название вида. По-видимому, это название омуля было 
широко распространено у населения северных регионов Сибири еще до XVI в. Согласно 
А. С. Гурулеву [20], впервые в русском языке слово «омуль» появилось в конце XVI в. 
Современное латинское название омуля Coregonus autumnalis Pallas, 1776. В своей работе 
Ф. Н. Кириллов [7] приводит местные (якутские) названия омуля – «сыа балык и ньоҕор». 
Однако эти названия относятся к тугуну. 

Майаҕас – сиг-пыжьян, широко распространенный в реках Якутии и хорошо известный 
местному населению вид. Первое письменное свидетельство об обитании сига в р. Вилюй 
есть в челобитной вилюйских князей Никиты Кирилова и Степана Винокурова [8]. Сиг-
пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian Gmelin, 1788, является подвидом обыкновенного сига 
Coregonus lavaretus Linnaeus, 1758 [17]. Второе широко распространенное по всей северной 
части Якутии название сига-пыжьяна – «суокур». Это название сига в бассейнах рр. Оленек 
и Анабар употребляется чаще, чем «майаҕас». Это же название употребляется наравне с 
«майаҕас» в бассейне р. Индигирка. 

А. Е. Кулаковский под № 17 приводит якутские названия суукур и үүкү и пишет русское 
название «ряпушка, но мелкая» с вопросительным знаком, это говорит о том, что он со-
мневался в правильности русского названия. В данном случае үүкү – мелкая 3+-4+-летняя 
озерная пелядь. Суукур – местный диалект суокур, т. е. сиг-пыжьян. 

Муксун, ньэмискэн, чөлбөҕө, чөрбөгөр, хара атах, муҥур – муксун. Из этих якутских на-
званий муксуна муҥур относится к чиру. Латинское название муксуна – Coregonus muksun 
Pallas, 1814. Кроме приведенных якутских названий существует еще «хара атах». Муксун 
издавна имеет большое промысловое и хозяйственное значение. Обитание муксуна в реках 
Якутии отмечали в своих челобитных землепроходцы в XVII в. и вилюйские князья в 1795 г. 
[8]. Значительно раньше в первой половине XVII в. юкола и соленый муксун поступали в 
якутскую воеводскую избу в виде сдачи пошлины [21]. 

Муҥур, чыр – чир – Coregonus nasus Pallas, 1776. Чир относится к одному из наиболее 
известных промысловых видов рыб, обитающих во всех реках Якутии. 

Русское название «чир» известно с первой половины XVII в. [21]. Это название приво-
дится в челобитной вилюйских князей в 1795 г. [8]. В последующие годы в отчетах экспеди-
ций XIX в., приводивших список рыб отдельных рек Якутии, упоминается чир. Интересно 
отметить, что в бассейне р. Обь местное название чира – щокур [18]. У местного населения 
Якутии суокур одно из названий сига-пыжьяна. Кроме того, якутское население, прожи-
вающее в бассейнах рр. Яна, Индигирка и Колыма, чаще называют чир «балык». Прожи-
вающие в правобережье р. Енисей якуты называют крупного озерного чира мөкчөгөр или 
моокчугур. В пределах Якутии название чира отсутствует. Нет такого названия чира и у 
якутов, проживающих на западе республики, на границе с Красноярским краем. 

Күндүөбэй, кондевка отнесена А. Е. Кулаковским к семейству сельдевые – Clupeidae и вид 
Clupea harengus. Отнесение ряпушки (кондевки) к семейству сельдевых А. Е. Кулаковским 
связано с тем, что по всему северу Якутии местное население называет ее селедкой. Сибир-
ская ряпушка – Coregonus sardanella Valenciennes, 1848 – относится к одному из массовых 
видов рыб, заходящих на нерест в реки Сибири от р. Обь и до бассейна Берингова моря [19]. 
Интересно, что по всему ареалу ряпушку называют селедкой [18]. 

Ньоҕор, сыа балык – тугун. Эти названия тугуна – Coregonus tugun Pallas, 1814, были 
широко распространены в прошлом и применяются в настоящее время якутами. Название 
«сыа балык» дано местным населением из-за высокого вкусового качества мяса тугуна. Тугун 
широко распространен в реках Западной Якутии, а на Северо-Востоке обитает только в р. Яна. 

Быраҥатта, быранатка – пелядь – А. Е. Кулаковский приводит ее латинское название 
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Salmo branatus. Пелядь в Якутии образует озерную и речную формы. Быранатта – рас-
пространенное во всех районах Якутии якутское название вида. Мелкие по размерам тела 
особей пеляди на севере называют үүкү. По существующей в настоящее время систематике 
внесена в род сиги – Coregonus, вид Coregonus peled Gmelin, 1789. 

В настоящее время озерная форма пеляди – одна из наиболее перспективных рыб для 
интродукции в озера с соответствующими гидрохимическими, гидробиологическими 
условиями для ее обитания. Интродуценты в озерах с хорошими условиями обитания до-
стигают товарных размеров в возрасте 4+ лет. 

Сэллээх дьархаа – валек речной – Coregonus microstomus. Это якутское название – сэллээх 
дьархаа соответствует местообитанию вида – участкам рек с быстрым течением. В таких же 
участках речных систем обитает хариус – дьархаа. Поэтому для их отличия обыкновенного 
валька якуты назвали сэллээх дьархаа, сүүрү [7]. Это близкое к сүүрүк – течение, т. е. рыба, 
обитающая в участках рек с быстрым течением. 

Туут, турчах, чууччах – нельма, Coregonus leucichtys var nelma. Эти названия нельмы 
А. Е. Кулаковский записал в разных районах Якутии. Нельма широко распространенная и 
крупная по размерам рыба. Первое сообщение о ней имеется в письме вилюйских князей 
Никиты Кирилова и Степана Винокурова, в котором указывается, что нельма добывается 
у порога Куччугуй Хана. В последующем она отмечалась во всех реках Якутии, которые 
посещали экспедиции XIX в. Наиболее часто применяемое якутское название нельмы – 
туутчах, реже туут балык. Молодые особи длиной тела 40-50 см якуты называли «абаҕа». 
В современной систематике [17] нельма отнесена роду Stenodus, видовое название Stenodus 
leucichthys Güldenstädt, 1772. 

Анды балык – «род белорыбицы, похожа на нельму, но округлее и с более удлиненными 
нижними челюстями». Эта редко встречаемая форма нельмы, с темной окраской. Весьма 
редко добывается в среднем течении р. Лена. Последний зарегистрированный случай добы-
чи такой нельмы был в 2012 г. в Намском районе. 

Подотряд щуковидные – Esocoidei
Семейство щуковые – Esocidae
Сордоҥ, дьороҕой – обыкновенная щука. Она введена А. Е. Кулаковским в отряд «Бла-

городные рыбы». В систематике рыб такой отряд отсутствует. Возможно, выделение отряда 
«Благородные рыбы» А. Е. Кулаковским было связано с видом благородный лосось или 
семга – Salmo salar. 

Щука относится к широко распространенным видам рыб. Она заселяет реки и озера. 
Поэтому щука имела и имеет большое значение в питании населения Якутии. Косвенным 
свидетельством этого является достаточно разнообразные возрастные названия щуки. 
Наиболее известные из них «сордоҥ, дьороҕой». Второе название «дьороҕой» относится к 
2+-3+ летним особям. Они живут среди травянистой растительности у берегов водоемов и 
развивают довольно большую начальную скорость при нападении на рыб или при испуге. 
Кроме этого, А. Е. Кулаковский приводит якутские названия по размерам молодых особей: 
эриэнньикэй – 3-4 вершка, чорохой, дьорохой, дьуллуук, суллуук, сордоохой – 7-8 вершков и 
т. д. По месту обитания молодых особей он приводит такие названия: күөх от, т. е. обитатель 
травянистых зарослей у береговой линии. 

Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758 является представителем семейства 
щуковые – Esocidae. 

Отряд окунеобразные – Perciformes
А. Е. Кулаковский привел этот отряд под названием колючеперые – Acanthoptherygh. В 

работе А. Э. Брэма [22] было применено название этого отряда окунеобразные – Perciformes и 
отмечено, что этот отряд называют еще колючеперыми – Acanthopterygii. Однако последнее 
название отряда не применяется уже с XIX в. Представители отряда имеют широкое рас-
пространение в пресных и морских водоемах. Согласно А. Е. Кулаковскому, в реках и озерах 
Якутии обитают 2 вида: речной окунь – Persa fluviatilis Linnaeus, 1758 – алыhар, хаххынай, 
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кыккынай и обыкновенный ерш – Acerina cernua Linnaeus, 1758 – таас бас, хаххынай, лааха. 
По современной систематике [17] обыкновенный ерш отнесен к роду Gymnocephalus – ерши, 
вид G. cernuus Linnaeus, 1758. Якутские названия окуня, приведенные А. Е. Кулаковским, 
применяются и в настоящее время. Следует отметить, что чаще всего крупные особи окуня 
называются алыhар, а мелкие и молодь – хаахынай. Из якутских названий ерша чаще приме-
няется таас бас. 

Отряд мягкоперые
В систематике рыб такой отряд отсутствует. По-видимому, при выделении этого отряда 

А. Е. Кулаковский подошел с точки зрения отсутствия колючих лучей в плавниках и визу-
ально видимого сходства в строении спинного, хвостового и анального плавников. У налима 
спинной плавник с небольшой выемкой соединяется с хвостовым, и хвостовой – с анальным. 

Обыкновенный налим – Lota lota Linnaeus, 1758 относится к отряду трескообразных – 
Gadiformes, семейство Lotidae – Налимовые. 

Камбала, приведенная А. Е. Кулаковским, относится к роду полярных камбал – Liopsetta, 
виду Liopsetta glacialis Pallas, 1776. Эта камбала имеет циркумполярное распространение, обита-
ет по берегам морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Берингового и Охотского [18]. Она часто 
заходит в опресненные части морских вод – в устье рек. В какой части Якутской губернии описал 
А. Е. Кулаковский эту камбалу, неизвестно. По-видимому, он описал ее в Охотском побережье, 
когда он бывал в Охотске и Аяне. Это предположение мы делаем исходя из того, что в своем 
«Послании якутской интеллигенции» [21] он сделал экономические расчеты добычи морских 
рыб, засолки и продажи за пределы России. Не исключена возможность, что он мог записать 
камбалу как вид фауны рыб в низовьях реки Яна. Здесь он приводит названия «былааха балык» 
и «ньуоска хаата», как называли полярную камбалу местное население. 

Отряд карпообразные – Cyprinoformes
Семейство карповые – Cyprinidae
Первым из семейства карпообразных А. Е. Кулаковский приводит 2 вида карасей – Caras-

sius carassius и Carassius vulgaris Nills. Согласно современной систематике карась, обитающий 
в озерах Якутии, относится к золотому или обыкновенному карасю Carassius carassius Lin-
naeus, 1758. Этот вид распространен широко и имеет огромное значение в питании местного 
населения. В связи с этим у якутов существовало 43 названия [3]. 

Среди приведенных А. Е. Кулаковским 43 якутских названий карася есть названия, 
которые относятся к способам хранения на длительный срок. К ним относятся «хахты» и 
«барҕа». «Хахты» – сушеный карась. Так заготавливали карася в Дюпсинском и Борогон-
ском наслегах Усть-Алданского района. «Барҕа» – сваренный и высушенный карась. Так 
заготовляли про запас в Вилюйском округе (современный Вилюйский район). 

Знание большого значения карася для широкого круга населения Якутии позволило 
А. Е. Кулаковскому первым предложить зарыбление озер карасем, запрещение ловли карася 
неводом с мелкой ячеей и [21], что еще более интересно, запретить ловлю во время нереста 
[18]. Все эти предложения А. Е. Кулаковского стали претворяться в жизнь с середины XX в. 
Первое озеро, куда интродуцировали карася в 1961 г., было оз. Бүгүлэх в Верхоянском 
районе [7]. В настоящее время путем естественного и искусственного расселений местным 
населением карась заселил почти пригодные для обитания озера бассейна р. Яна. Запреты 
ловли рыб в период нереста стали вводить с конца XX в. 

Многие размерные и возрастные названия карася, применявшиеся в свое время в отдель-
ных улусах, в настоящее время практически не употребляются. Самое распространенное 
название карася – собо, бөчөөх (мелкий карась). 

Язь – Leuciscus idus Linnaeus, 1758 – тэҥэлэ, өрүс собото. Этот вид имеет относительно 
ограниченный ареал – бассейн р. Вилюй. 

Тэҥэлэ, өрүс собото – язь – Leuciscus idus Linnaeus, 1758. Обитание этого вида в бассейне 
р. Вилюй отметил Р. К. Маак [4]. В р. Лена ареал этой рыбы ограничивается ее средним 
течением [7]. 
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Сahaн – сазан, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758. Этот вид в конце XIX-нач. XX в. в реках 
Якутии не обитал. По-видимому, А. Е. Кулаковский видел его в бассейне р. Амур, где сазан 
является обычным видом и привел его в своем «Списке …» как сahaн. Сазана интродуциро-
вали в водохранилище-охладителе Нерюнгринской ТЭЦ в 1990-х гг. Во время спуска воды 
из водохранилища сазан попал в р. Тимптон и начал расселяться вниз по течению этой реки 
и рек Алдан и Лена [19]. 

Мэтэк, күстэх – елец. В пределах Якутии обитает сибирский елец – Leuciscus leuciscus 
baicalensis Dybowski, 1874. Это широко распространенный и многочисленный вид, поэтому 
в разных районах Якутии он имеет разные названия. Наиболее распространенное якутское 
название ельца в Центральной Якутии – күстэх, а на Северо-Востоке как русское, так и 
якутское население чаще называют чебак. 

Кыhыл харах, кытараайы, кыhыытай, ньычан баттаҕаччы – красноглазка – Leuciscus 
rutilus. Rafinesque выделил из рода Leuciscus отдельный род Rutilus, куда он отнес плотву – 
Rutilus rutilus Rafinesque, 1820. Плотва имеет широкое распространение в Западной Якутии и 
в р. Яна и отсутствует в других реках Северо-Востока [7]. В настоящее время чаще применя-
емое якутское название – «кыhыытай» и «кыhыл харах», что соответствует окраске ее глаза. 

А. Е. Кулаковский приводит 4 вида «мундушек» и вводит их в род мелких линей – Phox-
inus. «Мундушки» – гольяны, внесены в род гольяны – Phoxinus. 

Мунду, мундушки – общее якутское название всех видов гольянов. 
Мунду – «мундушка». Под этим названием описан озерный гольян – Phoxinus perenurus 

Pallas, 1814. Этот вид распространен очень широко и имеет многочисленный вид. Обитает 
не только в озерах, но и в мелких речках. 

«Күөнэх – род мундушек, но еще мельче». Якуты среди популяции озерного гольяна 
различают күөнэх и мунду. Күөнэх – мелкие по размерам особи. 

Эриэҥкэй – пятнистый «күөнэх» из низовий р. Индигирка. Согласно описанию А. Е. Кула-
ковского, этот вид относится к гольяну Чекановского – Phoxinus czekanowskii Dybowski, 1869. 

Өрүс мундута – «похожа на эриэҥкэй». Өрүс мундута – это гольян речной, или обыкно-
венный – Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758. Вид распространен во всех реках Якутии. 

Оhондо, оруука – «маленькая речная рыба». Под этим названием якуты имеют в виду 
мальков разных видов сиговых и карповых рыб, подходящих к береговой линии речек и рек 
большими стаями. 

Семейство вьюновые – Cobitidae
«Тимэх балык» – вьюн, латинское название А. Е. Кулаковский приводит по В. Серо-

шевскому – Misgurnus fossilis. Ареал этого вида – реки европейской части России. В реках 
Якутии обитает сибирская щиповка – Cobitis melanoleuca Nichols, 1925 из семейства вьюно-
вых – Cobitidae. Эту рыбу чаще всего в народе называют вьюн, поэтому А. Е. Кулаковский 
ввел его под этим названием. 

Отряд трескообразные – Gadiformes
Сыалыhар, сыаҕан, чаал бас – налим – Lota lota Linnaeus, 1758. Как приведено выше, 

в районе с. Абый, по-видимому, у налима существовало название «самах бас». Налим 
имеет широкое распространение, обитает как в реках, так и в озерах. Наиболее широко 
применяемое название сыалыhар, а местами «сыаҕан». Но в районе с. Абый существует 
название – «самах бас». 

Рыбы, названий которых нет в русском языке
А. Е. Кулаковский подходил очень тщательно к работе по сбору якутских, русских и 

латинских названий рыб. Поэтому он отдельно приводит якутские названия рыб, у которых 
он не мог найти русское название и, соответственно, латинское. 

Лэкэр – «маленькая, усатая, без чешуи рыба». Это очень точное описание сибирского 
гольца-усача – Nemachilus barbatulus Dybowski, 1869. Этот вид имеет 6 усиков, тело до спин-
ного плавника голое, чешуя на задней части тела мелкая, не налегает друг на друга. Длина 
тела взрослых особей до 22 см, но чаще попадаются длиной тела до 12 см. Распространен 
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сибирский голец по всем рекам Якутии. А. Е. Кулаковский описал ее в р. Индигирка у с. 
Абый. До описания этой рыбы А. Е. Кулаковским в списке фауны рыб Якутии она отсутство-
вала, т. к. все авторы приводили только те виды рыб, которые имели хозяйственное значение. 

Быдьар балык, которую А. Е. Кулаковский назвал широколобка и поставил вопроситель-
ный знак. «Быдьар балык» – сибирский подкаменщик – Cottus sibiricus Warpachowski, 1889. 
Это относительно многочисленный вид, обитает в бассейнах рр. Лена и Яна [7, 18]. 

Нырыы, сэллээх нырыы – «гарс» (р. Чара). Это одно из местных названий сибирского 
хариуса. В центральных районах «нырыы» – березовый шест, которым гонят карасей во 
время лова неводом после ледостава. 

Моргольду – «маленькая рыбка «с палец длиною), без чешуи (Абый)». По-видимому, это 
речной, или обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus Linnaeus, 1758. Размеры тела 8-10 см, 
чешуя мелкая [7]. 

Баҕа балык – в 1-1,2 вершка, с треугольной головой, вместо туловища хвост (Витим). 
Подобная рыба в р. Витим и других притоках р. Лена отсутствует. Это описание подходит к 
молодым особям ската. По-видимому, А. Е. Кулаковский записал со слов старателей бодай-
бинских приисков. 

Сыбаатка, сыбаалка записана А. Е. Кулаковским в устье р. Яна (с. Усть-Яна). Сыбаатка, 
сыбаалка – измененное на якутский манер название рыбы зубатки. Зубатка, или азиатская 
корюшка, огуречник, широко распространена в морях Северного Ледовитого и Тихого оке-
анов до островов Японии [18]. Она временами заходит в устья рек с опресненными водами. 
Жители с. Усть-Яна назвали ее сыбаалка, сыбаатка. Латинское название – Osmerus mordax 
dentex Michin, 1815. 

Сыа балык – «морская, серебристая, жирная (сиг, сельдь?)». Тихоокеанская сельдь – мор-
ская рыба, в пресные и опресненные воды не заходит. Сиги обитают в реках, впадающих 
в Северный Ледовитый океан. Название «сыа балык» этой рыбе, по-видимому, дал сам 
А. Е. Кулаковский. К описанию А. Е. Кулаковского близка речная малоротая корюшка – 
Hypomesus olidus, которая обитает в реках, впадающих в моря Тихого океана. Длина тела 
рыбы 10-12 см [22], и она очень жирная [18]. 

Мольдоҕоно – «маленькая, усатая, похожая на налима (Усть-Яна)». В районе устья р. Яна 
к этому описанию подходят 1+-2+-летние налимы. У них хорошо заметны усики. 

Мөҥүрүөччүн – «речная рыба с кондевку, похожа на нее». Эта одна из форм ряпушки. 
Тукачаан (№ 18) описан А. Е. Кулаковским в районе с. Абый (р. Индигирка). При описа-

нии этого вида он пишет «похож на стерлядь». Действительно, на первый взгляд чукучан 
похож на осетра – рот расположен на нижней стороне головы, морфологические признаки 
совершенно другие. По этим признакам это обыкновенный чукучан – Catostomus catostomus 
Forster, 1773 относится к отряду карпообразных – Cypriniformes. Кроме того в реке Индигир-
ке сибирский осетр распространен только до Зашиверска и в районе с. Абый отсутствует [7]. 

Заключение
Собранные и опубликованные А. Е. Кулаковским якутские, русские и латинские назва-

ния рыб Якутии не ограничиваются поставленной автором задачей «познакомить якутскую 
молодежь с царством животных и растений». В этой работе показано богатство якутского 
языка, например, в разных районах Якутии существовало до 43 названий карася. Кроме 
того, по этой работе можно определить ареалы многих видов рыб, которые до работы 
А. Е. Кулаковского не были описаны в водоемах Якутии. К ним относятся, в частности, виды 
рыб, которые А. Е. Кулаковский ввел как виды, русские названия которых отсутствуют. 
К ним относятся лэкэр, сыбаалка, сыбаатка и другие. Впервые для низовий р. Индигирка 
он описал гольяна Чекановского, сибирского хариуса, полярную камбалу и другие виды. 
Интересным является приведенное название сига-пыжьяна – суокур, суукур. Так, только 
несколько по иному – щокур, называют в Западной Сибири (бассейн р. Обь) и чира [18]. Как 
отмечает С. А. Гурулев [20], в русском языке названия рыб омуль, чир и другие появились в 
конце XVI в. Эти названия были, по-видимому, широко распространены на севере Сибири. 
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В работе «Виды животного и растительного царств, известные якутам» [3] А. Е. Кула-
ковский написал, что якутская молодежь совсем не знает названия животных и растений. 
Эти слова А. Е. Кулаковского, написанные с большой горечью, можно объяснить неболь-
шим количеством школ и почти полной неграмотностью населения. Это высказывание 
А. Е. Кулаковского становится актуальным и в настоящее время, когда в РC (Я) развита 
сеть якутских школ, гимназий и лицеев. Большинство выпускников школ не знают даже 
якутские названия растений и животных, не говоря о русском и латинском названиях. Это 
объясняется не нежеланием знать, а школьными программами по ботанике, зоологии и 
другим предметам, которые сильно сокращены. 

Поставленную задачу обучения молодежи якутским названиям растений и животных он 
развивает в «Послании якутской интеллигенции» [21]. Охрану и воспроизводству запасов 
рыб путем интродукции, запрет ловли рыб во время нереста, развитием запрета промысла 
и переработки рыб – такие задачи ставил А. Е. Кулаковский. В современных условиях раз-
вития рыбной промышленности, развития аквакультуры в условиях Якутии, овладение пе-
редовыми методами охлаждения и переработки рыб намечены в «Дорожной карте развития 
рыбной промышленности в РС(Я)». Поставлены задачи подготовки кадров. Выполнение 
этой задачи путем открытия направления «ихтиология» на кафедре фундаментальной и 
прикладной зоологии Института естественных наук станет реальным шагом в подготовке 
высококвалифицированных кадров. 
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Л. В. Петрова

ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 
НОВОГО СОРТА ОВСА ЯРОВОГО «ВИЛЕНСКИЙ»

Представлены результаты исследований конкурсного сортоиспытания за 2011-2013 гг. Хангалас-
ского улуса Республики Саха (Якутия). В годы исследований приведены метеоусловия и отобран по 
хозяйственно-биологическим признакам новый сорт овса ярового «Виленский» с уровнем урожай-
ности от 14,0 до 52,1 ц/га зерна с высотой растений 89,7 см, у стандарта «Покровский» – 93,9 см. При 
этом стебель у нового сорта «Виленский» не полегает. Новый сорт обладает коротким вегетационным 
периодом (время созревания зерен от 64 до 69 дней), массой 1000 зерен в среднем за три года 35,7 г, в 
то время как у стандарта овса ярового сорта «Покровский» вегетационный период составил 66…75 
дней, масса 1000 зерен в среднем за три года 32,6 г. Число зерен в метелке у сорта «Виленский» 
48,7 шт., у стандарта – 40,0 шт. По лучшим показателям новый сорт овса ярового «Виленский» в 
2013 г. был передан для изучения в Госсортсети РФ. По результатам Государственного сортоиспыта-
ния сорт в 2016 г. внесен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 
территории Российской Федерации по 11 региону. 

Ключевые слова: овес яровой, сорт, урожайность зерна, хозяйственно-биологические признаки и 
свойства, устойчивость к болезням, скороспелость, вегетационный период, выход зерна, пленчатость, 
осадки, температура, метеоусловия. 

L. V. Petrova

Economic and Biological Signs  
of the New Grade Spring Oats Vilensky

Results of researches of a competitive strain testing for 2011-2013 of the Hangalassky district of the 
Republic of Sakha (Yakutia) are presented. In the years of researches meteoconditions are given and the new 
grade of sping oats Vilensky with the level of productivity from 14.0 to 52.1 c/hectare of grain is selected 
on economic and biological signs. With height of plants of 89.7 cm, at the standard of Pokrovsk 93.9 cm. At 
the same time the stem isn’t lodje at a new grade by Vilensky. The new grade possesses the short vegetative 
period before maturing of grains from 64 to 69 days, weighing 1000 grains on average in three years 35.7 g, 
at the standard of oats summer a grade the Pokrovsk vegetative period has made 66 … 75 days, the mass of 
1000 grains on average in three years 32.6 g. Number of grains in a whisk at a grade Vilensky of 48.7 pieces, 
at the standard of 40.0 pieces. On the best indicators a new grade of sping oats Vilensky in 2013 has been 
transferred for studying to Gosssortseti to the Russian Federation. By results of the State strain testing the 
grade in 2016 is brought in the State registry of the selection achievements allowed to use in the territory of 
the Russian Federation on the 11th region

Keywords: spring oats, cultivar, grain yield, economic and biological characteristics and properties, 
disease resistance, maturity, vegetative period, grain output, filmy, precipitation, temperature, weather 
conditions.
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Введение
Овес является второй по значимости зернофуражной культурой в Якутии и основной 

для производства зеленой массы на силос в чистом виде и в смеси с другими культурами. 
Появление первых посевов зерновых культур, в том числе и овса в Якутии, относится 

к первой половине XVII в. в центральных районах. Пополнение семенного материала зер-
новых культур происходило в основном из прилегающих к Якутской области Иркутской 
губернии и Красноярского края. По данным В. И. Серошевского (1896), первые посевы овса 
в Якутии были отмечены в 1835 г. В 1835 г. вокруг Якутска было засеяно около 55 га яровой 
ржи, кроме того были еще посевы пшеницы, овса и ячменя [1]. В 1844 г., по свидетельству 
академика А. Ф. Миддендорфа, под посевами находилось уже около 450-500 га. С этой даты 
можно вести отсчет начала массового земледелия в Якутии. 

В Центральной Якутии земледелие в данной зоне развивается в исключительно своеобраз-
ных условиях. Здесь растения испытывают комплексное действие длинного солнечного 
дня, высоких среднесуточных температур воздуха, недостатка влаги в почве и в воздухе, 
резких перепадов ночных и дневных температур, весенних, летних и осенних заморозков на 
фоне многолетней мерзлоты [2]. При достаточном количестве солнечной энергии, особенно 
в первой половине вегетации, основным лимитирующим фактором урожайности зерновых 
является не температура, а недостаток осадков в летние месяцы [3]. 

Ежегодно за 2009-2011 гг. под посевами овса было занято около 44 % всех посевных 
площадей зерновых культур [4]. Урожайность овса по данным ФАО в России ниже мировых 
показателей в 2-3 раза [4, 5]. 

Работы по селекции зерновых культур в Якутии были начаты на Областной опытной 
сельскохозяйственной станции в 1929 г. с испытания большого набора инорайонных образ-
цов в коллекционных питомниках [6]. 

В настоящее время для создания новых сортов овса ярового необходимо учитывать как 
количественные, так и качественные признаки сорта, в том числе хозяйственно-биологиче-
ские признаки овса ярового (скороспелость, рост растений, крупность зерна, урожайность 
зерна и т. д.). 

Одним из важнейших признаков, определяющих степень адаптивности культуры к кон-
кретным условиям выращивания, является скороспелость, то есть способность растений 
овса ярового созревать за короткое лето в Якутии. 

В трудах Н. И. Вавилова (1935) рассматривался вегетационный период, как основной 
момент в селекции растений, и он указывал, что с ним связано множество свойств, опре-
деляющих уход от заморозков, засухи, болезней, вредителей и улучшения качества зерна. 
L. Johnson и A. Taylor (1958) считают, что скороспелость – это количественный признак, 
определяемый взаимодействием между генотипом и окружающими условиями. 

Длина вегетационного периода овса в условиях Центральной Якутии имеет ряд особенно-
стей, зависящих от сочетания определенных факторов конкретного вегетационного периода. 

Овес, как и другие растения длинного дня, с продвижением на север сокращает первую 
половину вегетационного периода «от всходов до выметывания метелок», что происхо-
дит в основном под влиянием продолжительности дневного освещения и интенсивности 
световой энергии. Вторая половина вегетационного периода «от выметывания метелок до 
созревания» у овса аналогична другим зерновым культурам: к северу она удлиняется прямо 
пропорционально количеству выпадающих осадков и влажности воздуха и обратно – сумме 
температур. При этом наиболее заметна ее зависимость от осадков в период созревания 
растений – от восковой до полной спелости [7]. 

На юге период от выметывания до созревания ускоряется. В целом же полный вегетаци-
онный период у большинства сортов овса с продвижением на север несколько удлиняется. 

Таким образом, географические факторы, вызывающие широтные изменения вегетаци-
онного периода растений, имеют существенное значение. В результате этого сорта скоро-
спелые в южных условиях могут оказаться позднеспелыми в северных. 
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Изучение вегетационного периода и его структуры, в зависимости от определенного 
сочетания климатических факторов, имеет важное значение для Якутии. В данном регионе 
успех возделывания тех или иных сортов овса определяется их способностью уложиться 
в рамки короткого северного лета и степенью соответствия их генофенотипических осо-
бенностей своеобразию местного климата, особенно к неблагоприятному сочетанию недо-
статка влаги с высокими дневными температурами воздуха, ранних осенних заморозков с 
холодной весной и прохладной, дождливой осенью [8]. 

В свете природно-климатических особенностей вегетационного периода Якутии перед 
нами стоит несколько задач, требующих нестандартного решения. 

С учетом непродолжительности якутского лета возникает необходимость создания но-
вых селекционных сортов со слабой фотопериодической чувствительностью. В последнее 
время появилась и существует тенденция использования более адаптивных скороспелых 
сортов овса, не реагирующих на длину дня. 

Наиболее скороспелые формы встречаются в Восточной Сибири (Иркутская область), на 
севере-западе России, в Бурятии, Республике Коми. Много скороспелых сортов возделыва-
ется в Мексике, Перу, Эквадоре, США [9, 10]. 

Сроки сева овса, по возможности, должны быть ранними. Недаром в народе говорит-
ся: «Сей овес в грязь – будешь князь». Данными многих исследователей подтверждается 
преимущество ранних сроков сева овса, что обеспечивает наиболее полное использова-
ние весенней влаги и созревание урожая на 10-11 дней раньше, чем при позднем посеве. 
К. Н. Шерстова (1947) одной из основных причин низкого урожая овса в Якутии считает 
поздние сроки сева. Высокая требовательность этой культуры к влаге, по ее мнению, требу-
ет ранних сроков сева при возделывании на зерно [6]. 

В настоящее время из 18 сортов овса, включенных в Госреестр селекционных дости-
жений по Восточно-Сибирскому региону, на 2016 г. в Якутии возделываются 2 сорта. Это 
сорта «Покровский» и «Покровский-9» [11]. 

Недостатком сорта «Покровский» является удлиненный вегетационный период, он 
полегает в дождливые годы. 

С учетом вышеизложенного целью исследований являлся отбор по хозяйственно-биоло-
гическим признакам нового сорта овса ярового «Виленский» в конкурсном сортоиспытании 
Хангаласского улуса РС (Я).

Задача – оценка скороспелого перспективного сорта «Виленский» в конкурсном сорто-
испытании в условиях Якутии с районированным стандартным сортом овса ярового «По-
кровский» по следующим хозяйственно-биологическим показателям: урожайность зерна, 
высота растений, длина вегетационного периода, масса 1000 зерен, число зерен в метелке. 

Материал, методика и условия проведения исследований
Материал исследований – сорт овса ярового стандарт «Покровский», районированный с 

1982 г. по РФ и новый сорт овса ярового «Виленский». 
Сорт ««Виленский»» создан в лаборатории селекции и семеноводства зерновых 

культур Якутского НИИ сельского хозяйства методом межсортовой гибридизации мест-
ного сорта «Покровский-9» с номером 2154. Авторы сорта: Л. В. Петрова, В. С. Рожин и 
В. П. Данилова.

Форма раскидистая. Окраска метелки светлая. Длина метелки 15-17 см. Направление 
ветвей во время молочной спелости двустороннее, расположение ветвей полуприподнятое, 
интенсивность опушения верхнего узла стебля отсутствует. Восковой налет колосковой 
чешуи в фазе цветения сильный. Колосковая чешуя в средней трети колоса полуудлинен-
но-овальная, нервация 10 жилок, зубец колосковой чешуи заостренный, характер плеча 
овальной формы величиной 0,2 см, киль слабо выражен. 

Ости 1,7-2,0 см длины, характер прямой, окраска светлая, % остистых зерен 10-15. Зерно 
средней крупности по объему, основание зерна с редкими волосками полуудлиненной фор-
мы от белой до кремовой окраски. 
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Рис. 1. Посев овса ярового «Виленский»

Масса 1000 зерен 31-38 г, содержание сырого протеина 20,0-20,3 %, облиственность 40-
45 %. Пленчатость зерна 20,6-25,0 %. Выход зерна 26,1-34,9 %. Сорт устойчив к полеганию. 
Урожай зерна на производственных посевах достигает 2,5-3,5 т/га, зеленой массы 3,5-5,0 т/
га. Потенциал урожайности зерна 5,0 т/га. 

В Мегино-Кангаласском ГСУ (III земледельческая зона) вегетационный период сорта 
«Виленский» колеблется от 65 до 70 дней, у стандарта «Покровский» – от 72 до 75 дней.

В Олекминском ГСУ вегетационный период сорта «Виленский» колеблется по годам от 
70 до 74 дней, у стандарта «Покровский» от 88 до 92 дней. В Якутском зерновом ГСУ ве-
гетационный период сорта «Виленский» колеблется по годам от 65 до 68 дней, у стандарта 
«Покровский» от 68 до 72 дней. Урожайность сорта «Виленский» в Мегино-Кангаласском 
ГСУ достигала до 20,8, а у стандарта «Покровский» 19,6 ц/га; урожайность в Якутском ГСУ 
у сорта «Виленский» – 23,0 ц/га против стандарта сорта «Покровский» 13,4 ц/га. 

Рекомендован в 11 регионах РФ, I-IV земледельческих зонах Республики Саха (Якутия). 
Достоинства сорта: скороспелость, высокая продуктивность, не полегает за счет прочно-

го стебля, устойчивый к пыльной и твердой головне. 
Вегетационный период меняется в зависимости от метеоусловий года и места располо-

жения Госсортоучастка. 
Наблюдения и учеты проводятся согласно «Методическим указаниям ВИР» (1985), «Ме-

тодике Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур» (1972), «Методике 
полевого опыта» (Б. А. Доспехов, 1979). Математическая обработка данных структурного 
анализа снопов проводилась с помощью пакета прикладных программ «SNEDECOR» (Со-
рокин, 2004). 

Почвы опытного участка мерзлотные, таежно-палевые, резкой степени осолоделые 
(49,1 %), обладающие высоким потенциальным плодородием. При соблюдении комплекса 
агротехнических мероприятий на этих типах почв реальны урожаи зерновых культур в 15-
18 ц/га. Посев проводился в зависимости от метеоусловий текущего года исследований во 
второй и в третьей декаде мая. 

Результаты исследований
Наиболее важным влияющим метеофактором на рост и развитие овса ярового в условиях 

Якутии является гидротермический коэффициент (ГТК), отражающий соотношение суммы 
активных температур выше +10 °С и суммы осадков за определенный период вегетации. 
За время органогенеза растениям необходимо обеспечить себя достаточным количеством 
влаги и тепла. Согласно градации Селянинова (1968), численных значений ГТК (2,0 – избы-
точное увлажнение; 1,5 – хорошее; 1,0 – на границе засухи; 0,5 – сильная засуха), зерновые 
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Рис. 2. Зерно и метелка сорта овса ярового «Виленский»

культуры в Якутии испытывают действие засухи в течение всей вегетации, особенно в зоне 
действия Якутского сортоучастка (ГТК=0,6-0,8). В период исследовaний метеорологические 
условия характеризовались как умеренно-увлажненные в 2011 г. (ГТК=1,13), недостаточно 
увлажненное в 2012 г. (ГТК=0,71) и на границе хорошего в 2013 г. (ГТК=1,4). Благодаря 
обильным осадкам в течение вегетации за 2011, 2013 гг. ГТК был достаточным для роста и 
развития овса (рис. 3). 

В благоприятные по ГТК годы урожайность зерна в конкурсном сортоиспытании со-
ставила в 2011 г. у сорта «Виленский» 26,3 ц/га, в 2013 г. 52,1 ц/га, что достоверно выше 
стандартного сорта «Покровский» на 1,3 и 9,8 ц/га или с превышением от стандарта на 
5,2 и 23,2 % соответственно. В недостаточно увлажненном 2012 г. урожайность достигла 
13,2 ц/га у стандартного сорта «Покровский», а у нового сорта «Виленский» 14,0 ц/га при 
НСР05=0,8 ц/га. В среднем за три года испытания по признаку «урожайность зерна» новый 
сорт овса ярового «Виленский» сформировал 30,8 ц/га зерна, что достоверно выше стандар-
та на 4,0 ц/га (НСР05=3,9 ц/га, стандарт «Покровский» – 26,8 ц/га) (табл.).

Рис. 3. Гидротермический коэффициент за 2011-2013 гг.
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Таблица
Основные хозяйственно-биологические признаки нового  

сорта овса ярового «Виленский» (2011-2013 гг.)

Признак
Сорт «Виленский» Стандарт «Покровский»
Год исследований Год исследований

2011 2012 2013 х 2011 2012 2013 х
Урожайность зерна, ц/га 26,3 14,0 52,1 30,8 25,0 13,2 42,3 26,8
НСР05 1,3 0,8 9,7 3,9 1,3 0,8 9,7 3,9
Вегетационный период, дн. 66 64 69 66 66 68 75 70
Высота растений, см. 82,2 77,0 110,0 89,7 86,5 85,8 109,6 93,9
Выход зерна, % 26,1 29,3 34,9 30,1 20,8 27,9 31,3 26,6
Пленчатость, % 25,0 20,6 20,9 22,2 19,2 27,5 22,4 23,0
Число зерен в метелке, шт 41 45 60 48,7 26 34 50 40,0
Масса 1000 шт. зерен, г. 37,7 31,1 38,4 35,7 35,7 30,1 32,2 32,6

Примечание: х – среднее за три года исследования. 

Метеоусловия были относительно благоприятными для роста и развития овса ярового. 
На рис. 2 отражены осадки и температура воздуха в среднем за май-август в 2011-2013 гг. 

Весна в 2011 г. была сравнительно ранняя и сухая. Закрытие влаги на участках зерновых 
культур началось со второй декады мая. Погода в мае была устойчивой, максимальная тем-
пература воздуха в 3 декаде доходила до +26,0 °C. Минимальная температура воздуха во 2 
декаде опускалась до -8 °C. Выпало осадков в два раза ниже нормы, во второй декаде – 2 мм. 
Всего осадков за месяц выпало 25 мм. 

Рис. 4 показывает, что в мае среднемесячная температура воздуха составляла 8-9 °С, 
наиболее теплым были июнь-июль 2011-2012 гг., в 2013 г. июнь-июль были прохладными, 
чуть теплее был только август 2013 г. 

В целом по температурному режиму воздуха 2011 г. и 2012 г. были жаркими, с суховеями, 
с неравномерным распределением атмосферных осадков. 

В 2013 г. в мае осадки за месяц выпали в 2,7 раза выше нормы (56,5 мм против 21 мм). 
Летние месяцы дождливые и прохладные. Среднемесячная температура воздуха составила 
14,8-17,4 °С. Осадки за первую декаду июня выпали в 7 раз больше, за июнь – в 2,5 раз, за 
июль в 2,3 раза больше нормы. Август оказался также прохладным, атмосферных осадков 
выпало в 2,2 раза меньше нормы (18,1 мм при среднемноголетней норме 41 мм). 

Данные показатели внешних метеофакторов (выпадение осадков в июле и августе) по-
влияли на длину вегетационных периодов сортов овса «Виленский» и «Покровский». Про-
должительность периодов от всходов до полного созревания зерен овса в 2011 г. составила у 
сортов «Виленский» и «Покровский» одинаково 66 дней, в 2012 г. из-за засухи наблюдался 
более короткий срок вегетации у сорта «Виленский» (до 64 дней) и у стандартного сорта 
«Покровский» (68 дней), в 2013 г. период вегетации из-за обильных осадков в июне и июле 
продлился до 69 дней у сорта «Виленский», у стандартного сорта «Покровский» до 75 дней. 
В среднем за три года исследований вегетационный период по сортам составил у «Вилен-
ского» 66 дней, у «Покровского» 70 дней (табл.). 

Определяя высоту растений овса, выявили, что метеофакторы также повлияли на рост 
овса. У сорта «Виленский» за три года в фазе созревания высота растений варьировала 
от 77 до 110 см, у стандарта «Покровский» – от 85,8 до 109,6 см. Это связано не только с 
внешними факторами среды произрастания, но и отличительными особенностями сортов. 
Сорт «Виленский» в недостаточно увлажненный 2012 г. достигал высоты 77 см, стандарт 
«Покровский» – 85,8 см. В 2013 г. (благоприятный год) высота растений и рост сортов 
позволили достичь максимального значения у сорта «Виленский» – 110 см, у стандарта 
«Покровский» – 109,6 см (табл.). 
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Рис. 4. Метеорологические условия за вегетационный период в Хангаласском 
улусе РС (Я) по данным ГИМС г. Покровска за 2011-2013гг. 

По данным Б. И. Иванова, «обеспеченность теплом в земледельческих районах Цен-
тральной Якутии не является лимитирующим фактором для сельскохозяйственных 
культур с суммой биологических температур за период от посева до созревания в пределах 
1100-1350 °С» [3]. То есть за вегетационный период достаточно тепла для формирования 
соцветий метелки, зерна у овса. В наших исследованиях масса 1000 зерен изменялась из-за 
сортовых особенностей. У сорта «Виленский» в 2011 г. данный показатель достигал 37,7 г, у 
стандарта – 35,7. В 2012 году, в недостаточно увлажнённом по выпадению осадков, у сортов 
наблюдается снижение массы 1000 зерен до 30 гр. у стандартного сорта «Покровский», а у 
сорта «Виленский» до 31,1 г, что указывает на более засухоустойчивые способности сорта. 
В благоприятный 2013 г. для овса данный показатель обеспечил максимум у нового сорта 
«Виленский» до 38,4 г, в то время как у стандарта «Покровский» 32,2 г. Таким образом, мас-
са 1000 зерен овса зависит от погодных условий и качества сорта овса. В целом за три года 
конкурсного сортоиспытания овса установлен средний показатель у сорта «Виленский» 
35,7 г, что выше стандарта на 3,1 г («Покровский» – 32,6 г). 

«Виленский» превосходит стандарт по числу зерен в метелке на 13,7 шт. (48,7 шт. против 
стандарта 40,0 шт.). Выход зерна у Виленского выше стандарта на 3,5 % (табл.). 

Заключение
В результате отбора в конкурсном сортоиспытании (2011-2013 гг.) Хангаласского улуса 

РС (Я) отобран новый сорт овса ярового «Виленский», стабильно превосходивший стан-
дартный сорт «Покровский» по следующим хозяйственно-биологическим признакам и 
свойствам.

1. По урожайности зерна превышение от стандарта в увлажненные годы (2011, 2013 гг.) 
составило 5,2-23,2 %; в засушливый (2012 г.) – 6,1 %, обеспечив урожайность зерна в сред-
нем за три года 30,8 ц/га (у стандарта 26,8 ц/га). 

2. Вегетационный период на 4 дня короче чем у «Покровский». В среднем за три года 66 
дней против 70 дней. 

3 По крупнозерности на 3,1 г выше стандарта с массой 1000 семян 35,7 г (у стандарта – 
32,6 г).

4. По высоте растений сорт «Виленский» в среднем вырос до 89,7 см, у стандарта – 93,9 см. 
В дождливые годы сорт не полегает благодаря прочной соломине и высоте растений. 
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Обладая такими качествами, он районирован по всем земледельческим зонам Республи-
ки Саха (Якутия). С 2016 г. сорт «Виленский» включен в Государственный реестр селекци-
онных достижений РФ, получен патент на селекционное достижение за № 8024.
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А. З. Платонова

ЗИМОСТОЙКОСТЬ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

В Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия) ведутся исследования по созданию зимостой-
ких культур из семейства злаковых, в частности костреца безостого. Представлены результаты 
исследований за период 2004-2006 гг. На основе метеоданных зимних и вегетационных периодов 
приведены графические рисунки. Они отражают характер зимних и летних месяцев. В условиях 
мерзлотных пойм отобраны четыре номера костреца безостого по зимостойкости до 4-5 баллов в 
условиях без удобрений с испытанием зимнего использования травостоя (на тебеневке) лошадей и с 
положительным коэффициентом корреляции между зимостойкостью и кустистостью травостоя. При 
отборе на зимостойкость костреца безостого необходимо учитывать густоту стояния травостоя и 
коэффициент кустистости по годам пользования. Благодаря учетам зимостойкости и густоте стояния 
травостоя можно создать новые сорта, направленные на улучшение признаков зимостойкости и 
устойчивости к тебеневке лошадьми костреца безостого с коэффициентом кустистости от 1,4 до 2,1. 
Процент превышения над стандартом по густоте стояния у местных селекционных номеров костреца 
безостого составил 134-167 %. 

Ключевые слова: кострец безостый, зимостойкость, кустистость, процент превышения над 
стандартом, коэффициент кустистости, осадки, температура воздуха, высота снежного покрова, 
мерзлотные почвы, рН, гумус, сумма отрицательных температур, гидротермический коэффициент. 

A. Z. Platonova

Hardiness Awnless Brome in the Condithions  
of Central Yakutia

In Khangalassky district of the Sakha Republic (Yakutia) conducted research on the creation of win-
ter-hardy crops from the family of grasses, particularly awnless brome. The article presents the results of 
research for the period 2004-2006. Based on the meteorological data of winter and vegetative periods the 
graphic pictures. They reflect the character of the winter and summer months. In the conditions of permafrost 
floodplain selected four rooms awnless brome for winter hardiness and to 4-5 in the conditions without 
fertilizers, a test of the winter grass (tebenevka) horses, with a positive coefficient of correlation between 
winter hardiness and tillering of grass. The selection for winter hardiness of awnless brome necessary to 
consider the density of the grass and the coefficient of tillering by years of use. Thanks to the records of the 
hardiness and density of grass it is possible to create new varieties to improve the characteristics of winter 
hardiness and resistance to tebenevka horses at the awnless brome, with a coefficient of tillering from 1.4 to 
2.1. The percentage of excess above the standard density of the local breeding numbers awnless brome made 
up 134-167 %. 

Keywords: awnless brome, hardiness, tillering, percentage of excess above the standard, the coefficient 
of tillering, precipitation, air temperature, snow depth, permafrost soil, pH, humus, sum of negative 
temperatures, hydrothermal coefficient.

3737

А. З. Платонова.  ЗИМОСТОЙКОСТЬ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 



Введение
Зимостойкая культура кострец безостый в условиях Республики Саха (Якутия) является 

одним из решений проблемы кормопроизводства. В середине прошлого века существующая 
проблема травосеяния на крайнем севере стояла очень остро. Многолетние работы ученых 
Якутии доказали, что агротехнические приемы по улучшению сенокосов и пастбищ, при-
меняемые в разных регионах России, не дают должного эффекта без подсева и посева семян 
многолетних трав (Ивановский, 1954; Иванов, 1967; Яковенко, 1968; Захаров, 1972; Якушев, 
Колесников, 1978; Денисов, 1980; Ефимов, 1982; Павлов, 1986 и др.). В связи с этим в 1988-
1993 гг. в РС (Я) была поставлена задача по расширению посевов многолетних трав. Однако 
осуществить планы по травосеянию не удалось, так как работы были приостановлены из-за 
необеспеченности хозяйств семенами многолетних трав [1-2]. Значительную часть кормов в 
Якутии получают за счет злаковых трав, которые широко распространены в естественных и 
создаваемых человеком травостоях. Одно из первых мест среди многолетних трав принад-
лежит кострецу безостому, который отличается высокой урожайностью, засухоустойчиво-
стью, зимостойкостью. Кострец безостый – весьма пластичный, хорошо приспособленный 
к разнообразным почвенно-климатическим условиям злак (Андреев, Савицкая, 1988). 

По данным З. Жеребиной [3] установлены два климатипа костреца безостого: северный 
и южный. Они различаются по условиям местообитания, у северных климатипов при опти-
мальных условиях влажности зелёная масса превосходит южные климатипы [4]. По данным 
Макаровой (1974) узел кущения костреца безостого переносит до -46 °С. При весеннем 
отрастании он переносит заморозки до -18…-20 °С. Более высокая зимостойкость костреца 
безостого по сравнению с другим злаковыми травами определяется тем, что у его растений 
узлы кущения залегают на большой глубине от поверхности почвы. Его всходы переносят 
заморозки до -5…-6 °С [4-7]. 

Кострец безостый выдерживает непродолжительное затопление. Его можно возделы-
вать на пойменных землях. Корневая система корневищного типа [8-10]. 

В Якутии изучением костреца впервые начали заниматься в 30-х гг. ХХ в. А. Н. Скалозу-
бова выделила перспективные номера костреца в коллекционных питомниках многолетних 
трав, в ходе исследований она предположила, что местные популяции лучше инорайонных 
образцов по признаку зимостойкости. В мерзлотных таёжных палевых почвах Н. Х. Сагитов, 
Н. Н. Смирнов разработали агротехнику, при которой получали до 10 ц/га сена [2]. В 70-
80-х гг. в Якутском НИИСХ научными сотрудниками П. Я. Масютиным, Л. В. Алексеевой, 
В. А. Колесниковым изучались вопросы влияния орошения и разных доз минеральных удо-
брений на урожай сена в мелкодолинном, пойменном лугу. Н. В. Барашкова и В. Д. Якушев 
в условиях пойм Центральной Якутии исследовали возможность создания сеяных лугов 
интенсивного укосного использования путем подсева данной культуры для омоложения 
пойменных лугов, что обеспечивало урожайность сена до 45 ц/га. Большой интерес вы-
зывают исследования З. Г. Ефимова (1973-1980), который изучал особенности агротехники 
возделывания костреца безостого сорта «Свердловский-38» на семенные цели в условиях 
Центральной Якутии. Результаты исследований показали, что оптимальным сроком по-
сева костреца на семена являются конец июня и первая декада июля. При широкорядном 
посеве (междурядье 60 см) с нормой высева 5-10 кг/га им получен высокий урожай семян 
костреца безостого 1,0-1,3 ц/га на мерзлотно-таежной палевой суглинистой почве. При этом 
он рекомендует скашивание пожнивных остатков после уборки семян через 10 дней. Кроме 
того, наилучшие результаты были получены внесением простых минеральных удобрений: 
мочевины – 2,6 ц/га, суперфосфата – 2,7 ц/га и хлористого калия – 2,0 ц/га. А. В. Кузьмина 
(2000) рассматривала проблему использования костреца безостого для создания злаковой и 
злаково-бобовой смеси сеяных пастбищ. Из ее опытов было видно, что сеяные травосмеси с 
участием костреца безостого давали высокий урожай зеленой массы 45,6 ц/га или 15,2 ц/га 
воздушно-сухой массы и 3-кратный цикл стравливания за один вегетационный период. 
Значительный вклад в изучение биологии костреца безостого в Якутии внес Г. В. Денисов, 
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определивший, что кострец безостый – широко распространенный вид, имеет хорошую при-
способленность к различным экологическим условиям, сочетает высокую продуктивность 
травостоя и ранний рост весной, даёт корм до поздней осени, в засушливые годы развивается 
лучше других злаков. При этом кострец безостый, как пишет Г. В. Денисов (1980), может 
произрастать на любых типах мерзлотных почв. Установлено, что урожайность костреца 
безостого по возрастным травостоям 2 и 3 года жизни различий не имеет [5, 11-15]. 

Таким образом, в условиях Якутии кострец безостый показал себя как ценная кормовая 
и востребованная кормопроизводством культура. Однако не все завозимые сорта костреца 
безостого выдерживают агроклиматические условия. Поэтому оценка зимостойкости для 
Якутии имеет важное значение в сочетании с продуктивным долголетием. Поиск доноров 
зимостойкости костреца безостого является актуальной проблемой и в настоящее время. 

Исходя из вышеизложенного, определили цель работы – отобрать зимостойкий и тебе-
невочный селекционный материал костреца безостого в экстремальных условиях Якутии. 
Задачи: изучение образцов костреца безостого на зимостойкость, определение кустистости 
травостоя костреца безостого, выявление оптимального коэффициента кустистости. 

Материал, методы и условия проведения исследований
Материал исследования – селекционные образцы гибридов костреца безостого. Полевые 

опыты проводились в селекционных стационарах института в условиях среднего течения 
р. Лены, лабораторные исследования – в г. Якутске по методикам: «Методические указания 
по изучению коллекции многолетних кормовых трав» (ВИР, 1979); «Методические указа-
ния по селекции многолетних трав» (ВНИИК, 1985); «Методические указания по изуче-
нию мировой коллекции ВИР» (ВИР, 1985); «Методика Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур» (1972); «Методика полевого опыта» Б. А. Доспехова (1985). 
Метеоусловия по годам – по данным ГИМС г. Покровска. 

Опытный участок расположен в пойме среднего уровня р. Лены. Заливается весенними 
паводками в зависимости от уровня прибывающей воды редко, через 15-20 лет. Рельеф 
поля ровный, земельный участок типичный для данной зоны и однородный по почвенному 
покрову, что достаточно обеспечивало точность результатов опыта. Перед закладкой опыта 
участок обрабатывался по технологии занятого пара (в качестве уравнительного посева сея-
ли овес на зеленую массу в течение 2 лет). Почвы опытного участка мерзлотные пойменные, 
дерновые, светлосерые супесчаные, с нейтральной и слабощелочной реакцией почвенной 
среды. Тип засоления сульфатно-хлоридный. В составе солей преобладают натриевые соли. 
Реакция водной вытяжки щелочная по всему профилю. Характеризуется низким содержа-
нием гумуса, нитратного азота и относительно высоким содержанием подвижного фосфора 
и калия. Агрохимический состав почвы в слое 0-40 см в год закладки был следующим: рН 
солевой 7,2-7,4, гумус 2,14-2,95 %, общий азот 0,2-0,16 %, гидролизуемый азот 6,16-8,6 мг на 
100 г почвы, нитратный азот – 1,68 мг/100 г почвы, подвижный фосфор – 16,0 мг/100 г почвы, 
обменный калий 3,5-19,7 мг на 100 г почвы. 

Результаты исследований
С целью определения зимостойкости костреца безостого выявили зимние периоды за 

каждый годовой сезон с октября по март. Так, зимние периоды за 2003-2006 гг. были выше 
и ниже многолетней нормы по количеству выпавших осадков, сумме отрицательных тем-
ператур воздуха, высоте снежного покрова. В табл. 1 указаны среднемесячные показатели 
отрицательных температур воздуха по данным Хангалаского улуса РС (Я) Покровской 
ГМС.

По сумме отрицательных температур воздуха в зимние периоды 2003-2006 гг. видно, что 
по сравнению с многолетней нормой период 2004-2005 гг. (-5303,1 °С против -5240 °С, раз-
ница составляет -62 °С) был более холодным. Зимние периоды 2003-2004 гг. и 2005-2006 гг. 
характеризовались как мягкие зимы, так как от многолетней нормы (-5240,8 °С) на 39,9 и 
78,6 °С были выше. 

3939

А. З. Платонова.  ЗИМОСТОЙКОСТЬ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ 



Таблица 1
Температура воздуха в среднем за зимний период  

2003-2006 гг. в Хангаласском улусе (г. Покровск), °С

Месяц Ср. многолет. 
норма

Период зимних месяцев с осени до 
весны следующего года, гг.

2003-2004 2004-2005 2005-2006
Октябрь -7,7 -7,4 -10,2 -8,7
Ноябрь -28,1 -28,7 -21,7 -22,3
Декабрь -38,6 -33,7 -45,2 -35,5
Январь -41 -41,2 -39,7 -45
Февраль -35,5 -38,8 -34,6 -35
Март -22,5 -21,4 -22,6 -23
Сумма минимальных 
температур, °С -5240,8 -5200,9 -5303,1 -5162,2

Для определения влияния отрицательных температур на культуру костреца безостого 
следует определить также выпадение зимних осадков. Так, в годы исследований по динами-
ке выпадения осадков более снежными за это время были октябрь, ноябрь, январь (рис. 1). 

По характеру выпадения осадков наиболее снежными оказались октябрь и ноябрь 2004 
и 2005 гг., малоснежными месяцами были декабрь, январь, февраль и март. Осадков в этот 
период выпало меньше нормы в 2,2 раза в декабре 2004 г. и в 1,9 раза в 2005 г., в январе 
также наблюдается меньшее выпадение количества осадков от нормы в 2005 г. в 1,9 раза, 
а в 2006 г. в 6,25 раз меньше нормы (1,6 мм 2006 г. против 10 мм нормы). В целом за 4-1 
кварталы зимних периодов 2003-2006 гг. сумма выпавших осадков составила за зимний 
период 2003-2004 гг. 221 мм, за 2004-2005 гг. –72 мм, в 2005-2006 гг. – 82 мм при норме 67 мм 
за этот же полугодовой период.

Для зимовки и тебеневки растений костреца безостого в условиях Якутии провели 
учет высоты снежного покрова. Благодаря хорошему выпадению осадков снежный покров 
устойчивый. 

По периодам на рис. 2 видно, что наиболее высокий снежный покров в ноябре и декабре, 
февраль был малоснежным во все периоды, кроме 2006 г. 

В своеобразных климатических условиях Центральной Якутии определяющим факто-
ром возделывания многолетних трав является зимостойкость. Зимостойкость по определе-
нию является способностью растений выдерживать отрицательные температуры в холодное 
время года. Зимостойкость одних и тех же растений может резко изменяться в зависимости 
от того, в каких условиях проходили рост, развитие и использование многолетних трав в

Рис. 1. Количество осадков за 4-1 квартал зимних периодов в сравнении 
с многолетней нормой в Хангаласском улусе (г. Покровск), мм
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Рис. 2. Высота снежного покрова за 2004-2006 гг. в Хангаласском улусе (г. Покровск), см

течение вегетационного периода, особенно под осень. Имеется ряд приемов, повышающих 
зимостойкость многолетних трав. К ним относятся внесение органических и минеральных 
удобрений; соблюдение сроков, высоты и частоты скашивания; введение и освоение пастби-
ще- и сенокосооборота; подбор видов трав в травосмеси; регулирование водно-воздушного 
режима почв [6]. 

С целью создания устойчивого селекционного материала костреца безостого к тебеневке 
лошадей проводится ежегодный выпас лошадей на посевах. Тебеневка лошадей проходила 
во все периоды исследования. При этом учет остатков травостоя оценивался весной по 
пятибалльной шкале зимостойкости (1 – осталось в живых 15-20 % растений, 2 – погибло 
больше половины растений, 3 – погибло 40-50 %, 4 – погибла незначительная часть расте-
ний (20-30 %), 5 – заметной гибели растений нет) и подсчете густоты стояния травостоя на 
1 м2 [4, 9]. 

Мы ежегодно проводили подсчет побегов костреца безостого как перед уходом в зиму 
осенью, так и весной после перезимовки на постоянно закрепленных площадках учетных 
делянок. Результаты показали, что все образцы выдерживали зиму и тебеневку хорошо 
(табл. 2). 

Ежегодное возобновление вегетативных побегов начинается у костреца в конце апре-
ля-начале мая. В этот же период начинает формироваться и соцветие [16]. За короткое лето 
Якутии кострец безостый успевает цвести в июле, но иногда наблюдается цветение и до 
конца вегетации. Поэтому важное значение имеют тепло- и влагообеспеченность растений 
костреца безостого не только весной, но и летом. 

В годы исследований, по данным Покровской ГИМС, осадки выпадали не очень равно-
мерно относительно многолетней нормы (рис. 3). 

Таблица 2
Зимостойкость отобранных номеров костреца безостого в СП-1, балл

Номер Образец 2004 г. 2005 г. 2006 г. х
st. «Камалинский-14» 3 4 4 4
0-97-36 Кострец б/о, Покровск 4 4 4 4
0-97-38 Кострец иркутский, Ойм. 4 4 4 4
0-97-40 Кострец иркутский, Мянд. 4 4 4 4
07-1/22 Кострец Караваева, Ойм. 4 4 4 4

Примечание: st – стандарт, х – средние данные за 2004-2006 гг. 
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Рис. 3. Количество осадков с мая по август в 2004-2006 гг., мм

Из данных рис. 3 заметно, что за 2004-2006 гг. в мае, июне осадков выпало меньше 
многолетней нормы. Поэтому образование вегетативных и генеративных побегов было за-
труднено. Но несмотря на такие условия, кострец безостый определил свой рост и развитие, 
сформировав к 2005 и 2006 гг. полноценный травостой (табл. 2), что позволило провести 
расчет коэффициента кустистости (табл. 4) в последующие годы исследований. 

Таблица 3
Густота стояния травостоя костреца безостого в СП-1, шт/м2

Селек. № Образец 2004 г. 2005 г. 2006 г. Ср. % к st

Стандарт-st. «Камалинский-14» 290 457 473 406,7

0-97-36 Кострец б/о, Покровск 420 620 669 569,7 140,08

0-97-38 Кострец иркутский, 
Оймякон 430 661 549 546,7 134,43

0-97-40 Кострец иркутский, 
Мяндиги 490 523 1034 682,3 167,79

07/1-22 Кострец караваева, 
Оймякон 500 678 746 641,3 157,70

Из табл. 3 видно, что стандартный сорт превысил почти все селекционные номера 
костреца безостого с густотой стояния 420…500 шт/м2, что почти в 1,4-1,7 раза выше стан-
дартного сорта «Камалинский-14» (290 шт/м2). Это связано с адаптивностью к местным 
условиям. Так, в мае 2004 г. по температурным характеристикам наблюдалась типичность 
для этого района (рис. 4). В июне было холодно, дата последнего весеннего заморозка отме-
чена 10 июня (-1,0 °C). В 1-й и 2-й декадах июля средняя температура воздуха была выше 
среднемноголетних и составила +20,8 °C и +19,7 °C соответственно. В последней декаде 
месяца из-за обильных осадков (49,5 мм) средняя температура существенно снизилась и 
была на уровне +13,9 °C. В дальнейшем этот показатель продолжал снижаться, и средняя 
температура воздуха за август составила +12,7 °C, что на 1,8 °C меньше среднемноголетних 
значений. 
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Рис. 4. Общая характеристика вегетационного периода, 2004 г.

Первый осенний заморозок наблюдался 29 августа (-0,7 °C). Продолжительность безмо-
розного периода составила 79 дней. Сумма эффективных (выше +5 °C) температур (СЭТ) 
воздуха составила +997 °C, СЭТ почвы на глубине 5 см – +1205 °C. Сумма активных (выше 
+5 °C) температур (САТ) воздуха равнялась +1687 °C, САТ почвы на глубине 5 см – +1835 °C. 

Таким образом, в 2004 г., несмотря на то, что обеспеченность сельскохозяйственных 
культур теплом для достижения технической спелости была достаточной, вегетацион-
ный период был неблагоприятен для роста и развития культурных растений вследствие 
преобладания низких среднемесячных температур воздуха и грунтов и неравномерного 
выпадения осадков. 

Определяющим метеофактором за вегетацию принято считать гидротермический ко-
эффициент (ГТК), отражающий тепло- и влагообеспеченность растений за данный период. 

В годы исследований ГТК определил, что 2004 г. был увлаженный (ГТК-1,2), 2005 и 
2006 гг. были мало теплообеспеченными и недостаточно увлажненными с ГТК 1,1 и 0,7 
соответственно (рис. 5). 

Рис. 5. Гидротермический коэффициент за 2004-2006 гг. в Хангаласском улусе
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Остановимся на недостаточно увлажненном 2006 г. Здесь отмечалась прохладная, позд-
няя и затяжная весна. Снег с полей начал сходить с середины 2-й декады апреля. Переход 
к положительным температурам отмечен в конце апреля. Почва на глубине 20 см начала 
прогреваться к 1-й декаде мая. Май по температурному режиму воздуха был холоднее 
среднемноголетней нормы. Среднесуточная температура по декадам составила от +5,3 до 
+9,6 °C, вместе с тем отмечены минимальные температуры во 2-й декаде мая до +7,7 °C. 
Осадков за месяц выпало всего 11,3 мм, что ниже нормы (19 мм) в 1,68 раз. Начало июня 
характеризовалось ветреной погодой. Осадков за месяц выпало также меньше нормы в 1,9 
раза (19,3 мм против 37 мм). В июле выпало 33,5 м осадков, что в 1,4 раза ниже нормы (46 мм). 
При этом в первой декаде июля температура была +22,8 °C, а минимальная опускалась до 
+0,8 °C. Относительная влажность воздуха выше многолетней в 2 раза (67 %). Цветение 
совпало с этим неблагоприятным периодом. Август был прохладным и дождливым. Сред-
немесячная температура воздуха составила +15,3 °C. За месяц выпало 132,5 мм осадков, что 
в 3 раза выше среднемноголетней нормы (44 мм). Осень была продолжительной, дождливой, 
холодной. Максимальная температура в 1-й и 3-й декадах сентября была до +14,3-+15,5 °C, 
а ночные температуры были -1,1 до -9,1 °C. Осадков в 1-2-й декадах сентября выпало выше 
нормы в 2,3-3,6 раза (13-9 мм). 

В целом вегетационный период 2006 г. характеризовался поздней холодной, продолжи-
тельной весной, засушливым летом и дождливой холодной осенью. Благодаря выпавшим 
осадкам в августе растения костреца безостого успели сформировать густой травостой от 
473 до 1034 шт/м2 (табл. 2, рис. 6). Из табл. 2 видно, что за три года пользования по средним 
показателям идет превышение над стандартом в 1,3-1,6 раз среди селекционных номеров 
костреца безостого. 

Из рис. 6 видно, что с каждым годом с 2004 по 2006 гг. увеличивается кустистость у 
стандартного сорта «Камалинский-14» от 290 шт/м2 до 473 шт/м2, также наблюдается уве-
личение кустистости у номера 0-97-36 от 420 до 669 шт/м2, у номера 0-97-40 от 490 до 1034 
шт/м2, а у номера 0-97-38 увеличение идет с 2004 по 2005 гг. от 430 до 661 шт/м, а к 2006 г. 
произошло снижение кустистости по сравнению с 2005 г. на 112 шт/м2, то есть до 549 шт/м2. 
Такие изменения связываем с тем, что опытные участки подвергались тебенёвке лошадей в 
эти периоды. Значит, все изученные нами образцы устойчивы к тебеневке, а номер 0-97-38 
менее устойчив к тебеневке. 

Рис. 6. Кустистость травостоя костреца безостого в селекционном питомнике СП-1за 2004-2006 гг. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (54) 2016

4444



Полученные данные о густоте стояния травостоя костреца безостого позволили опреде-
лить коэффициент кустистости по годам использования. Так, с 2004 по 2005 г. произошло 
увеличение побегов костреца безостого и коэффициент показал высокие показатели у стан-
дарта «Камалинский-14» до 1,6, у местных селекционных номеров гибридов 1,1…1,5. С 2005 
по 2006 гг. коэффициент кустистости достиг у стандартного сорта «Камалинский-14» 1,0, 
то есть почти без изменений, у местных селекционных номеров произошло увеличение до 
2,0, хотя наблюдалось и снижение до 0,8 у номера 0-97-38. В целом с 2004 по 2006 гг. густота 
травостоя костреца безостого увеличивается с коэффициентом кустистости у стандарта 1,6, 
у местных селекционных номеров костреца безостого до 2,1, кроме одного номера 0-97-38 с 
коэффициентом кустистости 1,3 (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициент кустистости костреца в СП-1 за 2004-2006 гг. с 2004 г. 

Номер Образец 2004-2005 гг. 2005-2006 гг. 2004-2006 гг. 
St. «Камалинский-14» 1,6 1,0 1,6
0-97-36 Кострец б/о, Покровск 1,5 1,1 1,6
0-97-38 Кострец иркутский, Оймякон 1,5 0,8 1,3
0-97-40 Кострец иркутский, Мэндиги 1,1 2,0 2,1
07-1/22 Кострец караваева, Оймякон 1,4 1,1 1,5

Заключение
1. В зимние периоды 2003-2006 гг. наблюдались малоснежные зимние месяцы в январе, 

феврале и марте 2005, 2006 гг. По разнице в показателе суммы отрицательных температур 
с многолетней нормой и количеством выпавших осадков наиболее холодной малоснежной 
зимой стал период с октября 2004 г. по март 2005 г. (-5303,1 °С против нормы -5240 °С, и 
71,9 мм против 67 мм нормы). Тогда как за 2003-2004 гг. сумма осадков в это время пре-
вышала норму в 1,75раза (117 мм против 67 мм), а в 2005-2006 гг. также осадков выпало 
выше нормы в 1,3 раза (88,2 мм против 67 мм нормы). Поэтому зима была мягкой и по 
сумме отрицательных температур. В целом зимние месяцы были на уровне и чуть ниже 
многолетней нормы по температурному режиму воздуха. 

2. Метеорологические условия за вегетационные периоды были различными в период 
исследований 2004-2006 гг. Для костреца безостого наиболее неблагоприятным по распре-
делению осадков оказались 2004, 2005 гг. 2006 г. стал менее благоприятным для костреца 
безостого. По тепло- и влагообеспеченности, согласно расчетам ГТК, более благоприятным 
стал 2004 г. с ГТК=1,2 и 2005 г. с ГТК=1,13, менее благоприятным был 2006 г. с ГТК=0,7. 

3. В таких своеобразных метеоусловиях отобран селекционный материал костреца без-
остого с хорошей зимостойкостью и устойчивостью к тебеневке. Им стали селекционные 
номера: 0-97-36, 0-97-40 с коэффициентом кустистости 1,6; 2,1, соответственно. 

4. Отобранные номера по хорошей зимостойкости имеют тенденцию к увеличению по-
казателя кустистости с возрастом травостоя костреца безостого в селекционном питомнике 
за 2004-2006 гг. изучения. 

5. Выявлен процент превышения над стандартным сортом «Камалинский-14» по густоте 
стояния травостоя, в среднем за 2004-2006 гг. он составил у селекционных номеров 134-
167 %, то есть все селекционные номера имели хорошую кустистость. 

Исследования продолжаются. 
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А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. П. Васильев, А. Г. Алексеев, А. А. Дьяконов

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НА НАДМОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ 
ПОРОШКА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Исследование полимеров и композитов на их основе в настоящее время является актуальным 
направлением современного материаловедения. Полимерные композиционные материалы с высо-
кими эксплуатационными свойствами получают путем наполнения. Среди полимеров политетра-
фторэтилен отличается своими уникальными физико-химическими свойствами (коэффициент 
трения, термостойкость, высокая инертность и др.), но также имеет ряд недостатков (низкая изно-
состойкость, ползучесть под нагрузкой и др.). Для устранения этих недостатков в полимер вводят 
разные наполнители, позволяющие значительно расширить область применения политетрафторэ-
тилена. При этом происходит перестройка надмолекулярной структуры, вследствие чего свойства 
композита меняются. Представляет большой интерес изучение процессов, предшествующих 
изменению надмолекулярной структуры, поскольку это позволит глубже понять механизмы фор-
мирования структуры, что, в свою очередь, даст возможность создавать принципиально новые 
материалы с заданными свойствами. В данной работе проведены микроскопические исследования 
морфологии порошков политетрафторэтилена до и после термической обработки для выявления 
механизмов формирования надмолекулярной структуры полимерной матрицы. На поверхности 
порошка после термической обработки обнаружены структурные единицы, названные авторами 
«закрытые бутоны». На основании экспериментальных и литературных данных установлено, что 
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«закрытые бутоны» представляют собой макромолекулярные сегменты надмолекулярной струк-
туры политетрафторэтилена, участвующие при формировании монолитного изделия полимера. На 
основе полученных электронных микрофотографий надмолекулярной структуры уточнен процесс 
структурообразования выбранного порошка политетрафторэтилена в процессе спекания. Рассмо-
трена структура полимера на границе с волокнистым наполнителем после термической обработки. 
При этом на волокнах обнаружены структурные элементы политетрафторэтилена – дендриты. По-
казано, что с увеличением степени кристалличности уменьшаются средние размеры кристаллитов 
полимерных композитов. 

Ключевые слова: политетрафторэтилен, надмолекулярная структура, термическая обработка, 
морфология поверхности, макромолекулярные цепи, макромолекулярные сегменты, межфазная 
граница, механизм спекания, композит, углеродное волокно. 

A. A. Okhlopkova, T. S. Struchkova, A. P. Vasilev, A. G. Alekseev, A. A. Dyakonov

Study the Effects of Heat Treatment on the Supramolecular 
Structure Powder Polytetrafluoroethylene

Research polymers and composites based on them is now the have actuality of Materials Science. 
Polymer composite material with high performance is obtained in filling. Among the polymers unfilled 
polytetrafluoroethylene has a unique physico-chemical properties (coefficient of friction, heat resistance, and 
high inertness al.), but does not have the specified operating range of properties (low wear resistance, creep 
under load relative softness et al.). To address shortcomings in the polymer used different fillers, allowing 
extending the scope of polytetrafluoroethylene significantly. In filling polymer matrix occur modification 
of the supramolecular structure polymer. The study of the processes preceding the transformation of the 
supramolecular structure, will allow a better understanding of the mechanisms of formation of the structure, 
which in turn will create entirely new materials with desired properties. Thus, this research work conducted 
microscopic morphology polytetrafluoroethylene powders before and after heat treatment. On the surface 
of the powder after heat treatment, revealed structural units called “closed burgeon”. Based on experiment-
ed and published data, “closed burgeon” are set as the macromolecular segments polytetrafluoroethylene 
supramolecular structures involved in the formation of monolithic polymer products. Based on electron 
micrographs of the supramolecular structure is refined PTFE sintering process. Investigated the structure 
on interphase boundary polymer and fiber after heat treatment. Found on fibers of polytetrafluoroethylene 
dendritic structural elements. It is shown that with increasing degree of crystallinity, polymer composites the 
average crystallite size decreased. 

Keywords: polytetrafluoroethylene, supramolecular structure, heat treatment, surface morphology, 
macromolecular chain, macromolecular segments, the interface, the sintering mechanism, composite, carbon 
fiber.
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Введение
Полимерные материалы обладают многими ценными физическими и химическими 

свойствами, а полимерные композиционные материалы (ПКМ) на их основе приобретают 
дополнительные свойства, которые делают материал еще более полезным с точки зрения 
эксплуатации и, соответственно, привлекательным для потребителя [1]. Способом прида-
ния дополнительных или улучшения имеющихся свойств является модификация полимера. 
В качестве модифицирующих агентов используют различные наполнители, влияющие на 
надмолекулярную структуру полимера. Модификация позволяет направленно изменять 
эксплуатационные свойства за счет преобразования надмолекулярной структуры под 
влиянием физических воздействий при сохранении химического строения макромолекулы. 
Возможность структурной модификации обусловлена тем, что надмолекулярная структура 
полимеров является подвижной системой: в зависимости от условий одна форма может 
переходить в другую [2]. 

Объемы производства и сферы применения ПКМ во всем мире непрерывно растут. 
Требования к таким материалам ужесточаются при эксплуатации их в экстремальных 
условиях, например, в районах Крайнего Севера. Среди полиолефиновых полимеров поли-
тетрафторэтилен (ПТФЭ) обладает рядом уникальных свойств: химической инертностью, 
низким коэффициентом трения и способностью к эксплуатации в широком интервале 
температур от -260 до +260 °C [3]. Но как всякий материал, ПТФЭ имеет недостатки, об-
условленные молекулярной и надмолекулярной структурами полимера. К ним относятся 
высокая истираемость, низкая адгезия и ползучесть полимера. Для устранения недостатков 
применяют наполнители, позволяющие значительно расширить эксплуатационные свой-
ства политетрафторэтилена. 

Как видно, для разработки ПКМ с заданными свойствами необходимо регулирование 
надмолекулярной структуры, которая достигается наполнением полимера. Как правило, 
формирование структуры ПТФЭ происходит через прессование и спекание. В работе [4] 
процесс спекания ПТФЭ представляют так: при спекании прилегающие частицы расплав-
ляются и начинают сливаться путем формирования шейки с последующей коалесценцией 
частиц полимера. 

В настоящее время достаточно много работ по исследованию надмолекулярной структу-
ры ПТФЭ, но до сих пор изучение межфазных границ в системе «полимер-наполнитель» и 
непосредственное влияние наполнителя на процессы структурообразования ПКМ остаются 
дискуссионными. Формирование надмолекулярной структуры связано с трансформацией 
порошка в процессе спекания изделия, при котором закладываются эксплуатационные 
свойства изделия. Таким образом, процесс спекания является одним из основных этапов 
технологического процесса изготовления изделий из ПТФЭ и ПКМ. 

Целью работы являются исследования морфологии порошков ПТФЭ до и после терми-
ческой обработки и при содержании волокнистого наполнителя для выявления механизмов 
формирования надмолекулярной структуры полимерной матрицы. 

Объекты и методы исследования
Объектом исследования служил промышленно выпускаемый полимер ПТФЭ марки 

ПН (ОАО «ГалоПолимер», Россия), представляющий собой легко комкующийся порошок 
белого цвета без видимых включений с плотностью не более 2,19 г/см3 и средним размером 
частиц 46-135 мкм. В качестве наполнителя использовали модифицированные дискретные 
углеродные волокна марки «Белум» (ОАО «Светлогорск Химволокно», Беларусь). Диаметр 
филамента волокна составляет 4,5-8 мкм. Длина волокон варьируется от 50 до 500 мкм. 

Термическую обработку образцов проводили выше температуры плавления (до 375 °C) с 
последующим охлаждением. Методом электронной микроскопии исследовали надмолеку-
лярную структуру порошков ПТФЭ и ПКМ на растровом электронном микроскопе (РЭМ) 
JSM-7800F («JEOL», Япония). Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на рентге-
новском порошковом дифрактометре ARL X’TRA («Thermo Fisher Scientific», Швейцария). 
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В качестве источника излучения использовалась рентгеновская трубка с медным анодом 
(λ(CuKα) = 0,154 нм). 

Результаты и их обсуждение
Известно, что порошкообразные продукты полимеризации тетрафторэтилена, т. е. 

порошки ПТФЭ, представляют собой частицы с неконтролируемыми параметрами моле-
кулярной массы и морфологии [5]. В данной работе проведена оценка размерных харак-
теристик полимера методом электронной микроскопии и исследованы морфологические 
особенности полимеризатных частиц ПТФЭ при разных увеличениях (рис. 1). 

На рис. 1 а видно, что частицы ПТФЭ имеют различные формы и размеры, варьиру-
ются от нескольких десятков до сотен мкм. Полимеризаты ПТФЭ состоят из двух частей: 
плотной и рыхлой (фибриллярной) (рис. 1 б). При дальнейшем увеличении (рис. 1 г) видно, 
что фибриллярная часть также состоит из более мелких уплотненных частей, соединенных 
фибриллами между собой (рис. 1 в, д), поверхность которых при дальнейшем увеличении 
(рис. 1 е) характеризуется пористой структурой. Из представленных микрофотографий при 
последовательном увеличении отчетливо наблюдается самоподобие структурных частей в 
зависимости от размерности, т. е. исходный порошок ПТФЭ имеет элементы фрактальной 
структуры. 

Проведены исследования морфологии порошков ПТФЭ, подвергнутых термической 
обработке выше температуры плавления. Электронная микроскопия высокого разрешения 
обнаружила на поверхности спеченных порошков структурные формирования, названные 
нами «закрытые бутоны» (рис. 2). 

Рис. 1. Микрофотографии порошков ПТФЭ при последовательном увеличении: 
а – ×150, б – ×300, в – ×3000, г – ×500, д – ×3000, е – ×10000
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Рис. 2. Микрофотография морфологии порошка ПТФЭ после термической обработки 
при последовательном увеличении: а – ×300, б – ×1000, в – ×5000, г – ×10000

На основе полученных электронных микрофотографий проведен анализ данных в сопо-
ставлении с данными литературы. В работе [6] авторы обнаружили выступы на поверхности 
порошка ПТФЭ после термической обработки и предположили, что за счет выступов части-
цы притягиваются друг к другу. В работе [7] авторы обнаружили морфологический элемент 
с эллипсоидной структурой, о котором ранее в научных публикациях не сообщалось, 
который был назван авторами «blooming rose». Выявили, что спирально расположенные 
пластинчатые полосы толщиной близки к толщине ламелей в изотропной структуре ПТФЭ. 

На рис. 3 представлены микрофотографии поверхности спеченного порошка ПТФЭ, 
которые иллюстрируют размеры этих структурных образований. 

Как видно из рис. 3 а, структурные образования «закрытые бутоны» имеют размеры в 
пределах ~1,5 мкм. Макромолекулярные цепи на поверхности порошка имеют размеры, ва-
рьируемые в пределах 150-250 нм [8], что соответствует размерам фибрилл ПТФЭ в работе 
[9] и бороздчатым полосам [10]. Как видно на рис. 3 б, структура макромолекулярных цепей 
на «закрытых бутонах» имеет пластинчатый вид с гранями, которые, возможно, являются 
гранями кристаллических ламелей. Такие пластинчатые образования характерны для над-
молекулярной структуры ПТФЭ [11, 12]. 

Для выяснения роли обнаруженных структурных элементов, названных «закрытые 
бутоны», исследована граница между частицами ПТФЭ в случаях, когда частицы порошка 
находятся в контакте и когда частицы разделены друг от друга (рис. 4). 

Рис. 3. Микрофотография надмолекулярной структуры порошка 
ПТФЭ после термообработки: а – ×10000, б – ×10000
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Рис. 4. Микрофотография границы между частицами ПТФЭ: а – граница между 
двумя частицами, ×5000; б – несоприкасающиеся частицы, ×3000

Как видно, граница между двумя частицами ПТФЭ при сплавлении осуществляется 
взаимодиффузией макромолекулярных цепей, приводящих к размыванию границы раздела 
между ними. Видно, что сплавление происходит взаимопроникновением макромолекуляр-
ных цепей из структурных образований, имеющих кристаллическую природу (рис. 4 а). 

В случае, когда частицы порошка не соприкасаются друг с другом (рис. 4 б), видны 
наноразмерные фибриллы, соединяющие две области поверхностей частиц ПТФЭ. Одним 
из наиболее подвижных частей надмолекулярной структуры являются проходные цепи 
[13]. Возможно, фибриллы, представленные на рис. 4 б, являются проходными цепями, и 
их длина в данной микрофотографии составляет ~7 мкм, а диаметр – десятки нанометров. 

Механизм спекания ПТФЭ при температурах выше точки плавления объясняется сли-
янием частиц с последующей коалесценцией и появлением эффекта прозрачности (объем 
увеличивается до 25-30 %) [14]. Из приведенных данных можно дополнить и уточнить меха-
низм спекания ПТФЭ. Видно, что процесс взаимодиффузии макромолекул происходит меж-
ду кристаллизующимися частями ПТФЭ. Из характера образования «закрытых бутонов» 
можно предположить, что спекание осуществляется локальными участками отдельных 
макромолекулярных цепей. 

Как показано выше, процесс спекания и, соответственно, структурообразования ПТФЭ 
при термической обработке не является самопроизвольно идущим процессом. Образование 
монолитных изделий происходит только после предварительного прессования и спекания. 
Исходя из этого, исследовано влияние наполнителя на структуру порошка ПТФЭ при 
термической обработке. Проведены микроскопические исследования смеси ПТФЭ с угле-
родным волокном (УВ), где содержание волокна в смеси составляло 1 мас. % и 5 мас. % от 
массы ПТФЭ. 

Термическая обработка частиц ПТФЭ с углеродными волокнами приводит к образованию 
конгломерата, где дискретные углеродные волокна хаотически распределены в смеси (рис. 5). 

Рис. 5. Микрофотография конгломерата смеси ПТФЭ с УВ при увеличениях 
×150: а – ПТФЭ+1 мас. % УВ; б – ПТФЭ+5 мас. % УВ
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На рис. 5 видно, что образованные конгломераты не рассыпаются и достаточно прочно 
соединены, следовательно, между волокнами и ПТФЭ образуется адгезионная связь, обу-
словленная физическими связами. 

Из классических работ Ю. С. Липатова известно, что молекулярная подвижность 
макро молекул вблизи границы раздела в системе «полимер – наполнитель» обусловлена 
адсорбционным взаимодействием на межфазной границе. Прочная связь между полимером 
и наполнителем происходит за счет адсорбции полимера на активных центрах наполнителя 
[15, 16]. 

Далее проведены микроскопические исследования поведения полимера на поверхностях 
волокон после термической обработки (рис. 6). 

На рис. 6 а видны образования локальных контактов ПТФЭ с волокном. Полимер в кон-
такте с волокном при термообработке частично обволакивает волокна и адсорбируется на 
его поверхности. Дендритная структура ПТФЭ, адсорбированного на поверхности волокна 
(рис. 6 б), характеризуется ветвлением и имеет размер в диаметре ~1 мкм, что соответствует 
данным, приведенным в работе [17]. 

Проведены структурные исследования образцов ПТФЭ и ПКМ на его основе, получен-
ных по стандартной технологии (рис. 7) методами РЭМ и РСА. 

Как видно из рис. 7 а, надмолекулярная структура ПТФЭ имеет ламеллярную структу-
ру. При введении УВ в полимер ламеллярная надмолекулярная структура сохраняется, но 
представляет собой разделенные волокнами участки, т. к. рост происходит от поверхности 
волокон. Волокна в полимерной матрице распределяются хаотично. 

В табл. представлены результаты степени кристалличности и средних размеров кри-
сталлитов методом РСА. 

Рис. 6. Микрофотография порошков ПТФЭ с УВ при увеличении ×5000: а – локальный 
контакт ПТФЭ с углеродным волокном; б – дендритная структура ПТФЭ

Рис. 7. Надмолекулярная структура ПТФЭ и ПКМ (×150): а – исходный 
ПТФЭ; б – ПТФЭ+1 мас. % УВ; в – ПТФЭ+5 мас. % УВ
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Таблица
Рентгеноструктурные данные ПТФЭ и ПКМ

Образец Исходный ПТФЭ ПТФЭ+1 мас. % УВ ПТФЭ+5 мас. % УВ

α, % 63 64 69

L, нм 10,96 10,87 8,35

Примечание: α – степень кристалличности методом РСА; L – средние размеры кристаллитов 
методом Шеррера. 

Выявлено, что с увеличением содержания углеродного волокна степень кристаллич-
ности ПКМ повышается. Возможно это связано с тем, что при введении волокон в поли-
мерную матрицу большее количество ПТФЭ переходит в граничный слой. На поверхности 
наполнителя происходит ограничение подвижности макромолекулярных цепей, приво-
дящее к сцеплению полимера на поверхности волокна, увеличивая количество центров 
кристаллизации. Оценка эффективных размеров кристаллитов ПТФЭ и ПКМ проведено 
методом Шеррера [18]. Показано, что с повышением содержания волокон средние разме-
ры кристаллитов ПТФЭ уменьшаются. Такое изменение структурных параметров можно 
объяснить кооперативным развитием адсорбционно-ориентированных процессов упорядо-
чения макромолекул [19]. Полимер адсорбируется на локальных активных участках УВ, где 
формируется надмолекулярная структура с уменьшением размеров кристаллитов. 

Заключение
В работе приведены результаты микроскопических исследований исходных порошков 

ПТФЭ до и после термической обработки. Показано, что неспеченные порошки ПТФЭ 
имеют элементы фрактальной структуры. Термическая обработка ПТФЭ изменяет над-
молекулярную структуру исходного порошка, при этом образуются структурные образо-
вания, названные «закрытые бутоны». Более детально изучен механизм спекания ПТФЭ, 
обнаружено, что процесс спекания осуществляется большими макромолекулярными 
цепями, имеющими кристаллическую природу. Исследована межфазная граница между 
ПТФЭ и УВ. Введение модифицированных УВ в ПТФЭ приводит к усложнению структуры 
полимерных композитов, при этом увеличивается степень кристалличности и снижение 
средних размеров кристаллитов полимера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ 11.512.2014/К 
от 18.07.14.
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ИЗНАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ  
АЛМАЗНОГО СВЕРЛА С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ 

МАТРИЦЕЙ WC-CO-CU

Сверление материалов алмазным инструментом является сложным многофакторным процессом, 
зависящим от физико-механических, химических, теплофизических свойств каждого составля-
ющего алмазосодержащего композита и обрабатываемого материала. При этом формирование 
рельефа рабочей поверхности алмазного сверла является результатом взаимодействия режущих 
элементов выступающих граней алмазных частиц с обрабатываемым материалом. Поэтому для 
повышения эффективности эксплуатационных характеристик алмазного сверла актуальным явля-
ется исследование процессов изнашивания его рабочей поверхности. Целью данной работы является 
установление динамики изменения поверхности трения алмазного сверла на металлокерамической 
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onto metallic substrates // Journal of materials research. – 1992. – Vol. 7. – № 11. – S. 3139-3149. 

18. Okhlopkova A. A., Struchkova T. S., Vasil’ev A. P. Issledovanie vliianiia oksida aliuminiia na strukturu 
i svoistva PTFE. Fundamental’nye issledovaniia. – 2014. – № 12-12. – S. 2557-2562. 

19. Mashkov Iu. K., Ovchar Z. N., Baibaratskaia M. Iu., Mamaev O. A. Polimernye kompozitsionnye 
materialy v tribotekhnike. – M.: OOO «Nedra-Biznestsentr», 2004. – 262 s.
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матрице системы WC-Co-Сu в натурных условиях эксплуатации инструмента. В работе металлогра-
фическим анализом проведено исследование процесса изменения рабочей поверхности алмазного 
сверла во время обработки материалов. Основное внимание уделено выявлению механизма износа 
алмазных частиц в процессе сверления. Изменение рельефа рабочей поверхности сверла во время 
эксплуатации фиксировано с интервалом 10 с, установлены начало активного обнажения режущих 
граней алмазных частиц и последующий эффект самозатачивания. Выявлен процесс формирования 
и изменения «шлейфа» материала матрицы за алмазной частицей при изнашивании рабочей по-
верхности. Алмазные частицы не теряют режущей способности в процессе сверления в результате 
прочного удержания в твердосплавной матрице с медной пропиткой. Показано, что распределение 
микротвердости матрицы равномерное, это указывает на отсутствие площадок скоплений меди. 
Выявлено, что при изнашивании стадия приработки занимает незначительный участок, основной 
износ инструмента происходит в установившемся режиме; катастрофического износа не наблюда-
ется. Отмечена перспективность дальнейших исследований алмазосодержащих композиционных 
материалов инструментального назначения для выявления основных причин изменения эксплуата-
ционных характеристик. При этом существующие теоретические представления трибологического 
материаловедения требуют экспериментального уточнения натурными испытаниями. 

Ключевые слова: алмазное сверло, металлокерамическая матрица, алмаз, карбид вольфрама, 
медная пропитка, самозатачивание, изнашивание, поверхность трения, микротвердость, износ. 

P. P. Sharin, M. I. Vasil’eva, I. I. Suzdalov, G. G. Vinokurov, M. V. Fedorov

Study on the Wear of Friction Surface of Diamond 
Drills with Tungsten Сarbide Matrix WC-Co-Cu

Drilling of materials with a diamond tool is a complex multifactorial process that depends on the physi-
cal-mechanical, chemical, thermal and other properties of each component of the diamond-containing com-
posite material and the processed material. The formation of the relief of the working surface diamond drill 
results from the interaction of cutting elements protruding faces of the diamond particles with the material 
being treated. Therefore, to improve the efficiency of operating characteristics of diamond drills relevant is 
the study of the wear of its working surface. The aim of this work is to establish the dynamics of change of 
friction surface diamond drill bits for ceramic-metal matrix of the system WC-Co-Si in-situ operation of the 
tool. The paper studies the metallographic analysis of the process of changing the working surface of the 
diamond drills during processing of materials. The main attention is paid to identifying the wear mechanism 
of diamond particles in the process of drilling. The change in topography of the working surface of the 
drill bit during operation with the fixed interval of 10 sec. is found. The beginning of the active exposure of 
cutting edges of diamond particles and subsequent self-sharpening effect has been established. Identified the 
process of formation and change “loop” of the matrix material behind the diamond particle in the wear of 
the working surface. Diamond particles do not lose their cutting ability in the process of drilling as a result 
of strong retention of carbide in the matrix with a copper impregnation. It is shown that the distribution of 
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microhardness of the matrix is uniform, this indicates a lack of congestions of the copper clusters. While the 
wear of the burnishing phase is a minor phase it was found that the major tool wear occurs at steady-state; 
catastrophic wear is not observed. The further research of diamond-containing composite materials of instru-
mental purpose to identify the main reasons for changes in performance is perspective. While the existing 
theoretical understanding of tribological materials experimental clarification at full-case tests is required. 

Keywords: diamond drill, ceramic-metal matrix, diamond, tungsten carbide, copper impregnation, self-
sharpening, wear, friction surface, microhardness, wear. 

Введение
Широкое применение, а во многих случаях и незаменимость алмазного инструмента в 

строительной индустрии при бурении геологоразведочных скважин и в других областях 
промышленности определяют актуальность проблемы повышения их работоспособности. 
Алмазное сверло является одним из востребованных видов алмазного инструмента, кото-
рый используется для сверления твердых хрупких материалов. Разработка новых составов 
материала с целью повышения стойкости алмазных инструментов на металлокерамической 
матрице продолжает привлекать внимание многих исследователей [1-5]. Актуальность 
проблемы повышения работоспособности алмазного инструмента определяется также 
постоянным увеличением объемов его потребления промышленностью. При обработке 
материалов алмазосодержащим инструментом основную нагрузку принимает алмазное 
сырье как наиболее твердая режущая составляющая композиционного материала. Поэтому 
работоспособность и износостойкость алмазосодержащего инструмента в основном опре-
деляется содержанием алмазных частиц на его рабочей поверхности. 

Расположение алмазных зерен на режущей поверхности алмазного сверла является хао-
тичным, в процессе сверления происходит множество случайных контактов алмазных зерен 
с обрабатываемым материалом. В рабочем состоянии алмазного сверла имеет место взаимо-
действующая система «алмазное зерно – матрица – обрабатываемый материал». При этом 
на поверхности можно наблюдать вырывы целых алмазных зерен и их транскристаллитное 
разрушение: когда часть зерна остается в матрице, создавая новые режущие грани [5]. Абра-
зивные частицы шлама при сверлении изнашивают связующий материал, создаются условия 
истирания материала матрицы и образования новых режущих граней алмазных частиц. 

Известно, что изнашивание алмазного инструмента зависит от многих факторов, в том 
числе от динамических и статических нагрузок, свойств обрабатываемого материала и 
др. В работе [6] приводятся экспериментальные данные по производительности и стойкости 
алмазного инструмента в зависимости от геометрии его режущей части и применяемых 
режимов обработки. Микроскопический анализ режущей поверхности инструмента, рабо-
тающего при различных режимах, выявил основные причины изменения режущей способ-
ности сверла на разных этапах работы. Было выявлено, что при высоких скоростях резания 
имеет место разрушение запеченных в связке алмазных кристаллов, а также их частичная 
графитизация. Полученные экспериментальные данные в этой работе подтверждают, что 
алмазное сверление является сложным многофакторным процессом. Исследованиями 
процессов изнашивания алмазных инструментов выявлено, что в алмазных инструментах 
от ~30 до ~95 % алмазов может выпадать из матрицы вследствие ненадежного закрепления 
в матрице. Поэтому выявление механизма изнашивания поверхности трения позволяет 
разработать методы совершенствования материалов алмазного инструмента [6-8]. 

Целью данной работы является изучение особенностей формирования структуры и ре-
льефа поверхности опытного алмазного сверла на металлокерамической матрице системы 
WC-Co-Сu в натурных условиях эксплуатации инструмента. 

Материалы и методика экспериментальных исследований
В работе проведено исследование поверхности трения опытного алмазного сверла с 

металлокерамической матрицей (порошок матрицы ВК6 и алмазный порошок марки А7К10 
зернистостью 400/315 весом 0,42 карата) в зависимости от времени работы при эксплуатации 
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в натурных условиях. Обоснование для разработки материала, технологические операции 
получения алмазного сверла описаны в работах [7, 8]. Процесс изготовления алмазного 
сверла включает следующие этапы: подготовка твердосплавной смеси и её пластифика-
ция; послойная засыпка приготовленной смеси и алмазного порошка в металлическую 
пресс-форму; прессовка алмазосодержащего материала; прессовка брикета алмазосодер-
жащего материала в корпус инструмента; спекание с пропиткой в вакуумной печи [7, 8]. 

При этом на боковой стенке корпуса инструмента на уровне высоты брикета просверли-
вается отверстие, далее корпус инструмента с прессованным в нем брикетом располагается в 
вакуумной печи вертикально контактной поверхностью брикета на пропитываемую медь так, 
чтобы пропитка происходила снизу вверх [7, 8]. Линейные размеры корпуса алмазного сверла 
составляют: диаметр внутренний – 6,5 мм, наружный диаметр – 10,2 мм, высота – 52,92 мм. 

Износостойкость опытного алмазного сверла оценивалась натурными испытаниями при 
сверлении твердых материалов – гранита и карбида кремния. Для проведения натурных 
испытаний алмазного сверла был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, в 
котором использован промышленный сверлильный станок [7, 8]. Испытания проведены 
при следующих режимах: частоты вращения 466,66 об/мин; 593 об/мин; 840 об/мин; осевые 
нагрузки 0,069 кН, 0,124 кН, 0,27 кН. 

В работе для изучения поверхности алмазного сверла использованы методы микро- и 
макроанализа, проведены наблюдения за процессом изменения поверхности трения с ин-
тервалами работы 10 с. Фрагмент поверхности трения опытного алмазного сверла показан 
на рис. 1. 

Проведены измерения микротвердости материала матрицы на приборе ПМТ-3 при на-
грузке на индентор 2 Н. 

Обсуждение результатов
Как отмечено выше, в структуре алмазосодержащего материала алмазные частицы 

являются фазой, несущей основную нагрузку. Материал матрицы должен быть достаточно 
прочным и твердым, чтобы обеспечить сопротивление абразивному износу и удерживать 
алмазное зерно от преждевременного вырыва. В работе [9] показано, что эксплуатационные 
характеристики композиционных алмазосодержащих материалов инструментального на-
значения в значительной степени определяются состоянием алмаза, физико-механически-
ми характеристиками матрицы и условиями взаимодействия на границе алмаз – матрица. 
Наличие на границе раздела дефектов в виде трещин, отслоений, разрушение алмазов, их 
графитизация и т. п., являющиеся следствием несовершенства либо несоблюдения техно-
логии получения композита, приводят к изменению физико-механических свойств матери-
ала и, как правило, ухудшению его эксплуатационных характеристик [10, 11]. Существует 
много методов повышения работоспособности алмазосодержащих материалов инструмен-
тального назначения. Так, авторами работы [12] показано повышение эксплуатационных 

Рис. 1. Фрагмент рабочей поверхности опытного алмазного сверла (×10) 
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характеристик связующего материала из твердого сплава методом термической обработки, 
который дает возможность уменьшения величины износа режущего инструмента путем 
варьирования режимов термической обработки. 

В процессе сверления идет упругая деформация выступающих алмазных зерен. При этом 
следует учитывать, что твердость обрабатываемого материала может превысить твердость 
связующего, будучи ниже твердости алмазной составляющей. Процесс деформирования 
и разрушения обрабатываемого материала алмазным сверлом начинается со скалывания 
режущими гранями алмазных частиц. В работе [13] показано изменение формы вершины 
алмазного зерна от усталостных напряжений вследствие ударного характера взаимодей-
ствия и большого количества контактов алмазного зерна с обрабатываемой поверхностью. 
При этом наблюдается механизм адгезионного износа. 

Судя по макроструктуре опытного алмазного сверла, расположение на поверхности 
алмазных частиц равномерное, выступ из матрицы незначителен (рис. 1). При удалении 
алмазных частиц с поверхности возможен процесс самозатачивания, что также обеспе-
чивается равномерным распределением алмазных частиц по всему объему [14]. Ранее по 
микроструктурным исследованиям опытного алмазного сверла показано, что алмазные 
частицы плотно обволакиваются матрицей, не наблюдается расположение участков скопле-
ний медной пропитки. Следовательно, образцы достаточно плотно спрессованы и процесс 
медной пропитки распределен равномерно [7, 8]. 

Изменение рельефа поверхности в процессе сверления зафиксировано с интервалами 
10 с (рис. 2), начало наблюдения составляет 10 с, конечное – 310 с. На рис. 2 показаны основ-
ные моменты изменения рельефа поверхности трения. В начальном состоянии поверхность 
шероховатая (рис. 2 а), далее в результате износа на всей поверхности сверла появляются 
борозды по направлению пути трения (рис. 2 б-г). Как видно из рис. 2 б, при 90 с работы 
происходит активное обнажение режущих граней. 

Далее наблюдается процесс самозатачивания рабочей поверхности с обновлением слоя 
алмазных зерен на поверхности трения (рис. 2 в). Несмотря на хаотическое расположение 
алмазных зерен на поверхности, при сверлении происходит равномерное изнашивание 
поверхности трения опытного сверла (рис. 2 г). 

В работе [15] проведено исследование поверхности алмазного сверла, где подробно изу-
чена работа отдельного алмазного зерна. Рассмотрены влияние напряжений, возникающих 
в системе зерно-матрица, геометрических данных зерна, глубины его залегания в матрице, 
взаимодействия алмаза с соседними зернами алмазного сырья. Увеличение контакта ал-
мазного зерна с обрабатываемой поверхностью приводит к повышению температуры, при 
которой происходит полное или частичное разрушение, или вырывание его из связки. Пол-
ное вырывание алмазной частицы с рабочей поверхности является экстремальным износом. 
Однако такой износ необходим для образования новых режущих граней алмазных частиц 
и вскрытия новых абразивных зерен на рабочей поверхности инструмента [16], иными 
словами, происходит начало процесса самозатачивания. Основные формы алмазных зерен 
изометрические, промежуточные и осколочные. В результате исследований выявлено, что 
наиболее нагруженной с точки зрения различных форм зерен оказалась связка с зернами 
осколочной и изометричной форм [15]. 

В случае опытного алмазного сверла выявлено, что, несмотря на существование раз-
личных форм алмазных зерен на поверхности, подтверждается эффект самозатачивания. 
При наблюдении изменения рельефа рабочей поверхности сверла выявлено формирова-
ние выступающей площадки матрицы непосредственно за алмазной частицей, условно 
названной «шлейфом». В процессе сверления материалов обычно алмазное сверло имеет 
одностороннее вращение, это позволяет использовать режущие свойства алмазных частиц 
только с одной стороны. На рис. 3 представлен процесс формирования и изменения «шлей-
фа» материала матрицы непосредственно за алмазной частицей в процессе изнашивания 
поверхности трения. 
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Рис. 2. Изменение структуры поверхности трения опытного алмазного сверла  
в зависимости от времени работы (×15): а – 10 с, б – 90 с, в – 190 с, г – 310 с 

На рис. 3 а схематично показана область будущего «шлейфа», формирование происходит 
после 40 с (рис. 3 б), далее происходит сужение, после 90 с виден четко очерченный след 
(рис. 3 в). В дальнейшем происходит уменьшение области «шлейфа»; при 140 с «шлейф» 
достигает наименьшего размера (рис. 3 г). 

Разрушение, скол алмазной частицы, видимо, также способствуют значительному 
уменьшению его «шлейфа». Частичное разрушение алмазной частицы наблюдается при 
170 с (рис. 3 д), далее при 190 с происходит полное удаление алмазной частицы (рис. 3 е). 
Когда изнашивание протекает с разрушением алмазных зерен, происходит непрерывное об-
новление рабочей поверхности, т. е. самозатачивание. Как известно, свойством самозатачи-
вания обладают мягкие и среднемягкие материалы матрицы, работающие при интенсивном 
изнашивании инструмента. 
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Рис. 3. Процесс формирования и изменения «шлейфа» материала матрицы в зависимости 
от времени сверления (×35): а – макет, б – 40 с, в – 90 с, г – 140 с, д – 170 с, е – 190 с

Таким образом, выявлено, что в процессе изнашивания состав материала матрицы ис-
тирается постепенно, в результате обнажаются новые частицы алмаза (рис. 2, 3). Рабочий 
элемент сверла имеет режущие грани алмазных частиц, прочно закрепленных в твердос-
плавной матрице с медной пропиткой, и не теряет режущей способности. 

На  рис. 4 приведен график распределения микротвердости матрицы опытного алмазно-
го сверла; значения микротвердости равны: минимальное – 2807 МПа, максимальное – 3810 
МПа, среднее – 3228 МПа. 

Из графика видно, что распределение микротвердости практически не имеет больших 
разбросов. Минимальное значение микротвердости объясняется тем, что отпечаток, скорее 
всего, попадает на участок с наибольшим содержанием меди. При этом на поверхности 
скоплений медных участков визуально не наблюдается (рис. 2), что подтверждает равно-
мерный процесс пропитки при получении инструмента [7, 8]. 

При изнашивании алмазосодержащего материала проявляются следующие механизмы 
износа: адгезионный, абразивный, диффузионный и их сочетание [10, 16, 17]. Из указанных 
механизмов износа предпочтителен абразивный износ, так как в результате изнашивания 
в процессе работы на поверхностном слое алмазной частицы формируется сеть микротре-
щин, которая приводит к ее скалыванию. Поэтому дальнейшие исследования целесообразно 
направить на более детальное изучение поверхностного слоя алмазной частицы. 

На  рис. 5 приведен массовый износ алмазного сверла в зависимости от времени работы. 
Как видно из графика, до ~40 с происходит процесс приработки алмазосодержащего мате-
риала, далее начинается установившийся износ. 

Рис. 4. Микротвердость матрицы алмазного сверла с металлокерамической матрицей

6363

П. П. Шарин, М. И. Васильева, И. И. Суздалов, Г. Г. Винокуров, М. В. Федоров.  ИЗНАШИВАНИЕ ПОВЕРХ-
НОСТИ ТРЕНИЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛА С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ МАТРИЦЕЙ WC-CO-CU 



Рис. 5. Зависимость массового износа от времени работы 
алмазного сверла с металлокерамической матрицей

Незначительный участок приработки указывает на качественные эксплуатационные 
характеристики инструмента. Дело в том, что на стадии установившегося износа алмазный 
инструмент имеет меньшую интенсивность изнашивания (рис. 5). Процесс катастрофиче-
ского износа инструмента не наблюдается, на рабочей поверхности происходит обновление 
алмазных частиц в результате процесса самозатачивания. Изнашивание материала матри-
цы приводит к образованию вскрытия новых режущих граней алмазных частиц на рабочей 
поверхности сверла. 

Заключение
1. Проведено исследование процесса формирования рельефа поверхности трения матри-

цы опытного алмазного сверла. Материал матрицы на основе системы WC-Co-Cu прочно 
удерживает зерно алмаза, повторяя рельеф его поверхности, благодаря равномерному 
распределению медной фазы вокруг зёрен карбида вольфрама в технологическом процессе 
изготовления инструмента. Выявлено, что микротвердость матрицы алмазного сверла име-
ет незначительный разброс значений вследствие формирования равномерной однородной 
структуры матрицы при спекании. 

2. Отличительной особенностью приработки поверхности трения является формирова-
ние удлиненных областей – шлейфа материала матрицы непосредственно за алмазными 
зернами. Форма данных образований в виде длинных шлейфов соответствует симметрии 
пути трения, их направление является противоположным направлению вращения алмаз-
ного инструмента. 

3. Натурными испытаниями на износ выявлен незначительный участок приработки 
алмазного инструмента, что указывает на его качественные эксплуатационные характери-
стики. 
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Я. И. Григорьева, Т. М. Никаева

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ 
«РОДИНА» И «ПАТРИОТИЗМ» В ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ РУССКИХ И ЯКУТОВ

Исследование этнокультурных особенностей языкового сознания носителей разных культур не 
теряет своей актуальности. В статье рассматриваются общечеловеческие ценности «Родина» и «па-
триотизм» в языковом сознании русских и якутов. Понятия «Родина» и «патриотизм» являются фун-
даментальными, характерными для каждой языковой картины мира. Целью исследования является 
выявление содержания общечеловеческих ценностей «Родина» и «патриотизм» в языковом сознании 
русских и якутов. Для достижения поставленной цели были проведены психолингвистические экс-
перименты – семантическое шкалирование и свободный ассоциативный эксперимент, выявлялось 
общее и специфическое в языковом сознании русских и якутов. Кроме того, по результатам семанти-
ческого шкалирования, проведенного в 2008 и в 2014 гг., был сделан сравнительный анализ значимо-
сти ценностей «Родина» и «патриотизм» для молодых людей. Материалом исследования послужили 
данные, полученные в ходе двух экспериментов. Респондентами выступили студенты разных учебных 
заведений г. Якутска в возрасте 17-30 лет. Исследование показало, что за 6 лет ценности «Родина» и 
«патриотизм» в сознании молодых людей стали еще более значимыми. Это подтверждают данные, 
полученные как в семантическом шкалировании, так и в ассоциативном эксперименте. Кроме того, 
содержание рассматриваемых ценностей имеет этнокультурные особенности. Перспективы данного 
исследования видятся авторами статьи в дальнейшем мониторинге базовых ценностей в языковом 
сознании россиян и выявлении аксиологических ориентиров современного общества. 

Ключевые слова: языковое сознание, этнокультурные особенности, ценностные ориентации, 
Родина, патриотизм, семантический дифференциал (шкалирование), автостереотипы, гетеростерео-
типы, свободный ассоциативный эксперимент, психолингвистика. 
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Universal Human Values “Motherland” and “Patriotism” 
in Linguistic Consciousness of Russian and Yakut 
Peoples: Semantic Differential Lines of Evidence

Research in ethnic-cultural specifics of different culture-bearers linguistic consciousness are still being of 
urgent character nowadays. The present article studies universal human values “Motherland” and “Patriotism” 
in linguistic consciousness of two peoples, Russian and Yakut. The ideas of “Motherland” and “Patriotism” are 
fundamental and characteristic for any linguistic view of the world. The aim of the study is to identify the content 
of human values “Homeland” and “patriotism” in the language consciousness of Russian and Yakuts. To achieve 
this goal psycholinguistic experiments were conducted – semantic scaling and free association experiment, in 
order to identify general and specific in language consciousness of Russian and Yakut. Moreover, a comparative 
analysis of the significance of the values of “Homeland” and “patriotism” for young people was conducted on 
the results of semantic scaling carried in 2008 and 2014. The material of the study is based on the data obtained 
in the two experiments. Respondents in the experiments were students of different schools of Yakutsk in the age 
of 17-30. The study showed that for 6 years, such values as “Homeland” and “patriotism” in the minds of young 
people have become even more significant. This is confirmed by the data obtained in the semantic scaling, and 
the associative experiment. Furthermore, the content of values is considered to have ethno cultural peculiarities. 
The prospects of the study the authors see in the future monitoring of core values in the linguistic consciousness 
of citizens of Russia and identifying axiological landmarks of the modern society. 

Keywords: language consciousness, ethnic-cultural characteristics, values, Motherland, patriotism, semantic 
differential, auto stereotypes, hetero stereotypes, experiment, free associative experiment, psycholinguistic.

Введение
О необходимости проведения государственной политики, направленной на укрепление 

гражданской идентичности, воспитание патриотизма, а также на сохранение межэтниче-
ского согласия в последние годы все чаще говорят и ученые, и политики. 

Изменение геополитической ситуации в России сегодня позволяет нам еще раз взгля-
нуть на такие понятия, как «Родина» и «патриотизм». Проведение олимпиады в г. Сочи, 
воссоединение Крыма и России, а также независимая внешнеполитическая позиция страны 
способствовали росту патриотизма. Экономический кризис, введенные западными страна-
ми санкции благоприятствовали укреплению общегражданской идентичности и сплотили 
россиян. 

А. В. Рябов cчитает, что «в современной России завершается очередной виток глубинной 
социокультурной трансформации. Это проявляется в определенной ценностной унифика-
ции, детерминируемой усилением неоконсервативных тенденций в менталитете россиян» 
[1]. В условиях, когда в российском обществе сегодня наблюдается нестабильность, роль 
общечеловеческих ценностей становится все более значимой. Они выступают в качестве 
сильных мотиваторов в поведении индивидов и широкого круга общественности, так как 
их основной функцией является регуляция поведения как осознанного действия в опреде-
ленных социальных условиях. 

Т. А. Светоносова утверждает, что ценности традиционно рассматривались в филосо-
фии, социологии, культурологии и других науках, но в конце прошлого века лингвистами 
было заявлено, что ценности «имеют свойство объективироваться в языке» [2], а стало быть 
есть необходимость в исследовании их вербальных воплощений. 

Общечеловеческие ценности исследуются с разных позиций в современных лингвисти-
ческих работах Т. А. Светоносова, В. П. Синячкин, В. Г. Привалова, В. И. Карасик, М. И. Са-
зонова, Е. С. Ощепкова, А. А. Нистратов и др. [2-8].

Целью данной публикации является анализ содержания общечеловеческих ценностей 
«Родина» и «патриотизм», их репрезентации в языковом сознании русских и якутов. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (54) 2016

6868



Языковое сознание
Современная молодежь живет в принципиально новых экономических условиях, в обста-

новке разрушения прежних стереотипов поведения. Аксиологические ориентации молодых 
людей складываются в зависимости от типа общества, в котором они живут, от его ценностных 
приоритетов и социальных идеалов. Общечеловеческие ценности «Родина» и «патриотизм» 
являются базовыми для любого национального сообщества, но имеют этнокультурные раз-
личия. Образ Родины в профанном (обыденном) сознании носителя определенной культуры 
национально специфичен, и его содержание может кардинально отличаться у представителей 
различных этносов. 

Языковое сознание человека формируется и совершенствуется на протяжении всей его 
жизни, у билингвов оно изменяется по мере доминирования того или иного языка в его 
повседневной жизни. 

Под языковым сознанием принято обозначать с трудом поддающийся определению фено-
мен – вербализуемые лексическими средствами национального языка результаты ментальной 
деятельности. Понятие «языковое сознание» чрезвычайно близко понятию «образ мира». 

Психолингвистические исследования языкового сознания активно ведутся представите-
лями Московской психолингвистической школы (А. А. Леонтьев, 2005; Е. Ф. Тарасов, 1996; 
Н. В. Уфимцева, 1993; О. В. Балясникова, А. А. Нистратов, Г. А. Черкасова и др.). 

Е. Ф. Тарасов считает необходимым различать языковое, метаязыковое и неязыковое 
сознание [9]. Мы принимаем его точку зрения, согласно которой к языковому сознанию 
относится все «овнешненное» содержание сознания [10]. В таком случае границы языко-
вого сознания определяются возможностью вербализации результатов актов восприятия и 
переработки информации. 

Описание экспериментов
Любой психолингвистический эксперимент направлен на то, чтобы поставить испытуе-

мого в ситуацию (управляемого) выбора и принятия решения (хотя выбор и решение могут 
быть как осознанными, так и неосознанными). Эксперимент в психолингвистике традици-
онно считается самым объективным исследовательским методом [11]. 

В качестве основных методов исследования мы использовали психолингвистическую ме-
тодику семантического шкалирования Ч. Осгуда (семантический дифференциал) и свободный 
ассоциативный эксперимент. Эти методы получили широкое применение в исследованиях, 
связанных с поведением человека и его восприятием различных социальных явлений, с анали-
зом социальных установок и личностных смыслов [12], и считаются наиболее эффективными. 

Данные методы позволяют оценить значимость изучаемых ценностей для представите-
лей определенной культуры, а также выявить устойчивые представления респондентов об 
исследуемых объектах. 

Анкеты для «семантического шкалирования» были разработаны отделом психолингви-
стики Института языкознания РАН г. Москвы. Сравнительный анализ ценностей «Родина» 
и «патриотизм» проводился на основе усредненных значений 5-балльных оценок испытуе-
мых. Всего в анкете было представлено 30 наименований ценностей (табл. 1). 

Анкета для второго этапа исследования – свободного ассоциативного эксперимента – 
была разработана авторами данной статьи. Испытуемым предлагалось отреагировать на 
стимулы первым пришедшим на ум словом (рис. 1).

В ходе шкалирования испытуемые должны были определить степень значимости 
различных ценностей для носителей своей культуры, а также для представителей чужих 
этносов (т. е. авто- и гетеростереотипы). 

Национальные автостереотипы позволяют лучше понять национальное самосознание, 
ценности, формы, традиции; они являются «одним из важнейших каналов для передачи 
социально-значимой информации», поскольку вобрали в себя многовековые привычки 
предшествовавших поколений, «все доброе и злое из прошлого» [13]. Именно они лежат в 
основе нормирования элементов национального характера в процессе воспитания. 
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Таблица 1
Анкета «семантического шкалирования»

Инструкция. Оцените по шкале от 0 до 5 насколько каждая из данных ценностей значима 
для представителя страны (0 – отсутствие значимости, 5 – максимальная значимость).
Язык …………… Пол …….. Национальность ……Возраст ………

№ Ценности Русские Якуты
1 Безопасность
2 Религиозность
3 Власть
4 Долг
5 Достаток
6 Здоровье
7 Любовь
8 Независимость
9 Образование 
10 Равенство
11 Родина
12 Свобода
13 Семья
14 Справедливость
15 Творчество
16 Труд
17 Удовольствие
18 Успех
19 Демократия
20 Прогресс
21 Богатство
22 Конформизм
23 Эффективность
24 Патриотизм
25 Процветание
26 Практичность
27 Наука
28 Правосудие
29 Комфорт
30 Свобода личности

Представление народа о самом себе – важный элемент совокупного этнического. И это 
представление имеет решающее значение для любого этноса. По мнению К. Касьяновой: 
«Ведь точно так же, как отдельная личность, народ в процессе своего развития, формируя 
представление о себе, формирует себя самого и в этом смысле – свое будущее» [14]. 

Гетеростереотипы представляют собой совокупность оценочных суждений о других на-
родах, причем в зависимости от исторического опыта взаимодействия конкретных народов 
они могут быть как положительными, так и отрицательными, а также часто служат зоной 
для отрицательных качеств, нежелательных в собственной культуре и потому отчужда-
емых. Число и качество различных гетеростереотипов может также зависеть от истории 
межнациональных отношений. 
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Рис. 1. Анкета свободного ассоциативного эксперимента

Семантическое шкалирование
Приведем результаты исследования, в котором приняли участие студенты Северо-Вос-

точного федерального университета им. М. К. Аммосова, Якутского экономико-правового 
института, Якутского строительного техникума, учащиеся 11-х классов средней школы № 26 
и городской классической гимназии, а также слушатели курсов факультета довузовской под-
готовки и профориентации СВФУ в возрасте 17-30 лет, всего 263 человека. Испытуемых мы 
разделили на три группы: якуты1 – якуты-билингвы, считающие родным языком якутский 
язык; якуты2 – якуты, не владеющие якутским языком, считающие родным языком русский 
язык, и русские. Группу якутов1 составили 110 респондентов (55 женщин / 55 мужчин), рус-
ские – 81 человек (38 женщин / 43 мужчин) и группу якутов2 – 72 испытуемых (41 женщин / 
31 мужчин). Деление испытуемых по этим группам объясняется этнокультурной и языковой 
ситуацией в Республике Саха (Якутия). 

Полученные в эксперименте численно представленные данные были подвергнуты ста-
тистической обработке. Были проанализированы ответы каждой группы испытуемых и 
выведены средние оценки респондентов. 

В приведенных таблицах показаны общегрупповые усредненные оценки, данные ре-
спондентами. Табл. 2 демонстрирует значимость ценностей «Родина» и «патриотизм» для 
русских, а табл. 3 – значимость этих же ценностей для якутов (авто- и гетеростереотипы) в 
сравнении с 2008 и 2014 г. (табл. 2 и 3). Эксперимент в 2008 г. проводился Т. М. Никаевой [15]. 

Из таблиц видно, что представители обоих этносов определяют «Родину» и «патрио-
тизм» как наиболее важные ценности. При этом, сравнивая данные экспериментов 2008 и 
2014 гг., можно сделать вывод, что и через 6 лет обе ценности не утратили своего значения 
для молодежи, т. к. получили оценки, близкие к максимальной (5). Более того, эксперимент, 
проведенный в 2014 г., показал, что такие ценности, как «Родина» и «патриотизм» приобрели 
еще большую значимость, т. к. оценки во всех группах испытуемых стали выше (от 0,1-0,5). 
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Таблица 2
Значение ценностей «Родина» и «патриотизм» для русских.  

Усредненные оценки по группам

Шкалы
О русских 

Русские (Р) Якуты1 (Я1) Якуты2 (Я2) 
2008 2014 2008 2014 2008 2014

Родина 4,4 4,6 4,3 4,4 4,3 4,4
Патриотизм 4,0 4,5 4,0 4,36 4,1 4,3

Таблица 3
Значение ценностей «Родина» и «патриотизм» для якутов.  

Усредненные оценки по группам

Шкалы
О якутах 

Русские (Р) Якуты1 (Я1) Якуты2 (Я2) 
2008 2014 2008 2014 2008 2014

Родина 3,9 4,22 4,3 4,49 4,0 4,4
Патриотизм 3,8 4,35 3,9 4,36 3,9 4,0

Самая высокая оценка ценностям «Родина» и «патриотизм» была дана русскими при 
оценке «себя»: «Родина» – 4,6 (2014), «патриотизм» – 4,5 (2014). Якуты1 определили себя 
более патриотичными, чем якуты2. 

Кроме того, данные шкалирования показывают, что в автостереотипах (в оценке зна-
чимости ценностей для собственного этноса) и якуты1, 2, и русские давали оценки выше, 
чем в гетеростереотипах. Это говорит о том, что респонденты всех групп оценивали «себя» 
более патриотичными, чем представителей других национальностей. Это вывод еще раз 
подтверждает существующее мнение о том, что автостереотипы имеют больше положи-
тельных оценок, чем гетеростереотипы. Это может быть обусловлено этноцентризмом. 

Свободный ассоциативный эксперимент
Для интерпретации полученных в семантическом шкалировании численно представлен-

ных данных мы использовали свободный ассоциативный эксперимент, который позволил 
выявить содержание ценностей «Родина» и «патриотизм» в языковом сознании русских и 
якутов. 

Как отмечает Н. В. Дмитрюк, «ассоциативные реакции (характеристики и сравнения) в 
качестве овнешнений неосознаваемых слоев сознания, особенно в рамках теории межкуль-
турной коммуникации, обладают несомненно большими эвристическими и прагматически-
ми возможностями и могут служить ключом к объяснению специфики мышления/сознания 
человека и реконструкции его этноментального мира» [16]. 

В свободном ассоциативном эксперименте приняли участие студенты Северо-Восточно-
го федерального университета и учащиеся 11-х классов городской классической гимназии 
и средней общеобразовательной школы № 26 г. Якутска, всего 111 человек. Группу якутов1 
составили 44 человека, якутов2 – 40 и группу русских респондентов – 39 человек. 

Процедура эксперимента и анализа полученных данных
Участникам эксперимента была предложена анкета, содержащая 26 слов-стимулов, в 

том числе ценности «Родина» и «патриотизм». Задача респондентов состояла в том, чтобы 
записать рядом со словом-стимулом первую ассоциацию, пришедшую на ум. Время от-
ветов ограничивалось 2-3 минутами, количество реакций не ограничивалось. Результаты 
эксперимента подверглись количественному анализу, были выявлены схожие частотные 
реакции испытуемых, тем самым определялось общее и специфическое в языковом созна-
нии русских и якутов. 
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Для анализа полученных ассоциаций мы использовали метод «семантического геш-
тальта» Ю. Н. Караулова. «Семантический гештальт складывается обычно из нескольких 
зон, которые объединяют типичные для данного языкового сознания признаки предмета 
или понятия, соответствующего имени поля (стимулу)» [17]. Эта методика удобна тем, 
что позволяет упорядочить состав ассоциативного поля и в ней учитываются все реак-
ции респондента, включая единичные. Ю. Н. Караулов считает, что прямое сравнение не 
позволяет получить какие-то значительные и интересные результаты. Такие результаты 
может дать анализ на глубинном уровне, который, по мнению исследователя, отражает 
внутреннюю семантическую организацию состава ассоциативного поля и характеризует 
поле как единицу знания о мире, соотнося его строение с отраженной в нем структурой 
реальности. По мнению автора, такая структура поля выстраивается путем естественной 
семантической классификации входящих в поле ассоциаций и состоит из семи плюс/минус 
двух семантических зон, каждая из которых является характеристикой некоторого суще-
ственного признака соответствующего референта. Из совокупности признаков складывает-
ся интенсионал (содержание понятия) стимула [18]. 

Все реакции мы распределили по следующим семантическим зонам: персоналии (лица, 
ассоциируемые со словом-стимулом); признаки (постоянные признаки, физические данные, 
внешность); реалии (предметы, абстрактные понятия); эмоции (чувства, состояния); оценки 
(черты характера, оценочные характеристики); а также действие, это, место. 

Ассоциативное поле (АП) «Родина»
В ядерную часть ассоциативного поля «Родина» всех групп респондентов вошли следу-

ющие реакции: мать, Россия, дом, патриотизм, родная, любимая. У якутов, в отличие от 
русских, в число частотных вошли реакции – Республика Саха, Саха Сирэ (Якутия), а также 
различные топонимы. 

Якуты и русские чаще всего ассоциировали Родину с матерью. Выражение «Родина – 
мать» бытовало в русском языке еще в XIX веке, и связано оно было с ликом Богородицы, с 
которым шли в бой. Как считают И. В. Лысак и И. В. Наливайченко, «в сознании русского 
народа многие черты матери-земли были перенесены на образ Богородицы-заступницы. 
Именно такие глубинные образы лежат в основе представления о родине – матери» [19]. 

Частотная реакция мать свидетельствует о визуализации образа Родины, тесно связан-
ном в сознании молодых людей с монументом «Родина-мать зовет!», стоящем на Мамае-
вом кургане в Волгограде, а также со знаменитым плакатом времён Великой Отечественной 
войны, созданным художником Ираклием Тоидзе в 1941 г. 

Для многих респондентов «Родина» ассоциируется с отчизной и отечеством. Слова 
«отчизна» и «отечество» употребляются чаще в поэтической речи, и, как показал ассоци-
ативный эксперимент, в ассоциативном поле они находятся в самой тесной семантической 
близости со словами патриотизм, долг, защита. 

В ассоциативное поле (АП) «Родина», помимо патриотизма, входят такие понятия: 
любовь, гордость и защита. Если сравнить АП, полученное в ходе нашего эксперимента, 
и статью РАС (Ю. Н. Караулова), то можно обнаружить значительные количественные 
отличия в содержании семантических зон. Например, сопоставительный анализ реакций на 
стимул «Родина» показал, что, в отличие от респондентов РАС, современные молодые люди 
РС (Я) дали больше эмоциональных характеристик (рис. 2). 

На стимул «Родина» многие испытуемые назвали место проживания, свою «малую 
родину»: например, якуты1 давали реакцию Саха Сирэ (Якутия), якуты2 отметили Сиэйэ, 
Сунтар, г. Якутск, русские – г. Якутск, Жиганск. Ни одной негативной реакции на данный 
стимул испытуемыми дано не было. 

Для якутов1 «Родина» – это мать, Россия, Республика Саха, Саха Сирэ (Якутия), дом, а 
также патриотизм; она – родная, любимая. Встречалось выражение «мать зовет!» и такие 
ассоциации: земля, долг, гордость, верность, город, семья, страна, тепло, Якутия, любовь, 
отчизна, моя, вера, хранить. 
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Рис 2. Семантические зоны стимула «Родина»

У якутов2 можно наблюдать схожие реакции с предыдущей группой: мать, моя, Россия, 
дом. Стимул «Родина» вызывал такие ассоциации у респондентов: любовь, патриотизм, 
счастье, место обитания, столица, необходимость, люди, земля, семья, язык, страна, 
община, гордость, отчизна, долг, моя, Сунтар, государство, Якутск, мяч, отечество и др. 

Русскими также были даны схожие ответы: мать, моя, родная, Россия, большая, От-
ечество, Отчизна, любимая, дом, Якутия, мать зовет, патриотизм, страна, матушка, 
родной край, одна, земля, меч, история и др. 

Можно сделать вывод, что ядерная часть АП «Родина» у всех трех групп испытуемых 
обладает значительным сходством. Отличия можно обнаружить в том, что русские Родиной 
чаще называли Россию, а якуты отмечали «малую родину» – Республику Саха (Якутия), 
а также конкретные топонимы (Сунтар, Вилюйск, Нам, Мегино-Кангаласский, Верхневи-
люйск). Это может говорить о том, что для якутов образ Родины тесно связан с местом их 
рождения, постоянного проживания, улусом, городом, селом. 

Сопоставительный анализ ассоциативных полей (включая единичные реакции) всех групп 
показал, что наибольшими сходствами обладают реакции русских респондентов с якутами2. 

Если сравнить реакции на стимул «Родина», зафиксированные в региональном ассоциа-
тивном словаре В. М. Тобуроковой, можно обнаружить значительные совпадения с получен-
ными в нашем эксперименте реакциями (Родина: мать 41; моя, дом 9; отчизна 8; земля 7; 
патриот, Россия, страна 6; Якутск 5; отечество, Якутия; гордость, город, долг, любить, 
любовь, одна, святое 2; все, вечность, где родители, грудь, деревня, детство, едина, жел-
тый, заря, защита, звезда, земляника, зовет, край, малая, мама, место, месторождение, 
милое сердцу, Москва, нация, не знаю, ностальгия, общий круг, охранять, патриотизм, 
патриотка, поселок, привязанность, природа, простор, родная, родной двор, родные села, 
семья, Север, совесть; там, где хорошо; уважение, хорошо, ярый 1. 159+60+1+42) [20]. 

Итак, для всех групп испытуемых «Родина» – это место психологически комфортного 
существования; это особое место, где тебя всегда ждут; где родители, где находится дом, 
родная земля. Родина ни одной группой респондентов не воспринималась негативно, не 
было получено ни одной реакции с отрицательным коннотативным значением. Это говорит 
о значимости понятия «Родина» в системе ценностей как русских, так и якутов. В основании 
такой любви лежит древний и могучий архетип родины и матери, мифологический образ 
«мать-сыра земля» [21]. 

По мнению русского философа И. А. Ильина, «первая, живая ячейка родины – есть се-
мья» [22]. Ценность родины осознается человеком не сразу, со временем. Родина познается 
через семью: сначала родина для маленького человека – это родители, родные и близкие 
люди и «их пределы – это родной дом, родные стены, родное село, родная улица, родные 
места и. т. д.» Позже родиной мы называем родную деревню, родной город, родной край – 
все это «малая родина». Постепенно понятийные границы «малой родины» расширяются и 
охватывают все то, что называется «большой родиной», родиной страны и ее народа, веры, 
культуры, языка, быта, природы и т. д. [23]. 
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Таким образом, Родиной с большой буквы мы считаем территорию целого государства. 
Другими словами, Родина для человека вне политического контекста может быть определе-
на как любовь к тем местам и людям, которые близки человеку с рождения, с чем он держит 
духовную связь [23]. 

Ассоциативное поле «Патриотизм»
Патриотизм у респондентов ассоциировался с любовью к Родине, Отечеству, стране, 

долгом и героизмом, с Россией. Для многих испытуемых олицетворение патриотизма, 
его главные герои, патриоты – это дедушки и прадедушки, участники ВОВ, герои войны. 
Несмотря на то, что прошло уже более семи десятилетий с момента окончания ВОВ, в со-
знании россиян, и молодого поколения в том числе, истинный патриотизм связан именно с 
событиями освободительной войны. В сознании современных молодых людей патриотизм 
ассоциируется с СССР, респонденты как русские, так и якуты утверждали, что он «в крови, 
в душе». Эксперимент подтвердил высокую степень значимости понятий «Родина», «патри-
отизм» в системе ценностей всех групп испытуемых. 

В числе единичных реакций встречались прямые одобрения: «Патриотизму Да!», «это 
хорошо!», «самое важное!», «достойно похвалы». 

Характеризуя патриотизм, испытуемые связывали его с такими определениями и поня-
тиями: истинный, чувство долга, героизм, честь, сила, мужество, гордость, преданность 
своему отечеству, верность, обязанность, воспитание, не показной, держава, флаг, народ, 
Ленин, мир, в нации, народ, война, человек, хорошо, страна. Испытуемые также упомянули 
имя президента РФ В. В. Путина. 

Но были единичные негативные ассоциации: не у всех, его нет, национализм. 
Респонденты отмечали, что патриотизм связан с защитой Родины, страны, говорили об 

армии (особенно часто подобные ответы встречались у якутов2). 
Проиллюстрировать и подтвердить полученные нами результаты шкалирования, ука-

зывающие на рост патриотизма среди молодежи, может также такой яркий пример из ассо-
циативного эксперимента: одной из частотных реакций на стимул «патриотизм» впервые 
стал ответ «зашкаливает». В статье Русского ассоциативного словаря (Ю. Н. Караулова) 
подобных реакций на данный стимул зафиксировано не было. 

Заключение
Результаты проведенных нами психолингвистических экспериментов показали, что 

анализируемые ценности являются наиболее значимыми для всех исследуемых этносов. И 
степень значимости таких ценностей, как «Родина» и «патриотизм» для русских и якутов 
за последние 6 лет не снизилась, а, напротив, увеличилась. Содержание рассматриваемых 
ценности в языковом сознании русских и якутов во многом совпадают. Все группы испы-
туемых продемонстрировали чувственное, трепетное, эмоциональное отношение к Родине. 
Результаты ассоциативного эксперимента говорят о том, что и в сознании якутов, и в созна-
нии русских заложен архетип Родины-матери. Но для якутов не менее важен образ «малой 
родины» – Республики Саха (Якутия), конкретного места, где человек родился и вырос. 

Действительно, социально-экономические изменения в жизни россиян, трансформация 
«незыблемых» (в советское время) ценностей – привели к изменениям аксиологических 
ориентиров современного общества, но любовь к Родине и патриотизм по-прежнему оста-
ются особо значимыми. 
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С. Ф. Желобцова, Ю. Г. Хазанкович, Ф. Ф. Желобцов

ЯКУТСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА

В центре внимания авторов – особенности иноэтнокультурного обращения к якутской теме 
русских писателей ХХ в. в контексте их экзистенциально-мировоззренческих позиций, поэтики 
художественного текста. Цель работы обусловлена актуальностью выявления и необходимостью 
художественной презентации регионального «топоса» в русской литературе ХХ в. Круг авторов, 
творчески объединенных якутской темой, неоднороден автобиографически, особенно по стилю ху-
дожественного письма. На художественно разноуровневом материале автобиографических рассказов 
о Колыме Варлама Шаламова, «якутского» цикла стихотворений Евгения Евтушенко и эссеистики 
Валентина Распутина предложенная тема исследуется как с позиций герменевтического подхода, 
так и на уровне поэтики: средств выражения, образности, жанровой природы, генезиса мотивов и 
«художественного модуса». Современные писатели, преемственно продолжая литературные тра-
диции русских ссыльных писателей, создают образ Якутии как локуса с четкими историческими и 
временными параметрами, культурологическим содержанием, региональным контуром, вписывают 
в них автобиографические, стилевые и авторские философско-эстетические коды. Для русских 
писателей северные реалии становятся эстетическими координатами (реки Колыма, Лена, Витим, 
Индигирка, село Русское Устье, тундра-сендуха, стланик), средством создания образных ассоциа-
ций, обретающих для читателя знаковый смысл, духовный ориентир. Литературоведческий анализ 
текстов позволил сделать вывод, что для всех писателей характерна достаточно сдержанная, а потому 
сильная, эмоциональная окрашенность обыденных деталей и повседневности сурового быта, аркти-
ческой природы, что обусловлено напряженным поиском ответов бытийного характера. Дальнейшее 
изучение обозначенной темы весьма перспективно в области поэтики и проблемы творческой ин-
дивидуальности знаковых русских писателей ХХ в., формирования эстетических закономерностей 
развития новой литературы. 

Ключевые слова: Якутия, Арктика, поэтика, русская литература, В. Шаламов, Е. Евтушенко, 
В. Распутин, проза, поэзия, публицистика, региональный компонент, культурологический аспект. 
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S. F. Zhelobtsova, Yu. G. Khazankovich, F. F. Zhelobtsov

Yakutia in the Russian Literature of the XX Century

In the center of attention of authors of article – feature of the inoetnokulturny appeal to the Yakut subject 
of the Russian writers of the XX century in the context of their existential world outlooks. The purpose of 
work is caused by relevance of identification and art presentation regional “top wasp” in the Russian classical 
literature of the XX century. The circle of the authors united by the Yakut subject is non-uniform as on life 
time, and style of the art letter. On material of autobiographical stories of Varlam Shalamov, the “Yakut” cycle 
of poems Yevgeny Yevtushenko and an art essayistics of Valentin Rasputin the subject is investigated both 
from positions of germenevtichesky approach, and at the level of poetics – means of expression, figurativeness, 
genesis of motives and “an art mode”. The Russian writers of the XX century, carrying on literary traditions 
of the Russian exiled of writers, create an integral picture of the world of Yakutia with accurate historical and 
temporary parameters, enter in them autobiographical, style and author’s philosophical and esthetic codes. 
For the Russian writers the Yakut realities become esthetic coordinates (the Kolyma, Lena, Vitim, Indigirka 
Rivers, the village the Russian Mouth, the tundra-sendukha, a stlannik), a tool for the figurative associations 
finding sign sense, a spiritual ancestor for the reader. The analysis of works allowed to draw a conclusion 
that for all writers rather reserved, and therefore strong, emotional okrashennost of ordinary details and daily 
occurrence of severe life, the Arctic nature that is caused by intense search of answers of bytiyny character 
is characteristic. Further studying of the designated subject is very perspective in the field of poetics and a 
problem of creative identity of the Russian writers of the XX century and the latest time. 

Keywords: Yakutia, Arctic, genre, Russian literature, V. Shalamov, Y. Yevtushenko, V. Rasputin, prose, 
poetry, journalism, the regional component, cultural aspect.

Введение
Образ Якутии, изначально воплощенный в лирических строках ссыльных поэтов-ро-

мантиков и писателей-реалистов ХIХ в., по-авторски трансформировался в русской лите-
ратуре ХХ в. главным образом в описании северной природы, постижении самобытной 
национальной культуры якутов, психологии человеческих характеров, онтологического 
модуса жизни людей в арктическом пространстве. Теоретический аспект литературоведче-
ского анализа текста связан с семиотическими концептами исследований Ю. М. Лотмана, 
в границах которых выделяется функционирование якутских образов и мотивов в русской 
литературе ХХ в., когда инонациональный корпус рассматривается как локус, насыщенный 
концептуально-символическим содержанием, неизменно порождающий новые смыслы 
метафизического существования человека [1]. Предложенный методологический подход, на 
наш взгляд, закладывает базис и обозначает стратегию и перспективу будущих исследова-
ний так называемого «якутского текста» в русской литературе. 

В топонимической системе русской литературы ХХ в. территория Якутии в разное 
время и при разных обстоятельствах занимала значимое место, оптимизируя в поэтике 
художественных произведений текстообразущее начало. Она оказалась местом ссылки 
классика «лагерной» прозы В. Шаламова, духовной ойкуменой писателя-«деревенщика» 
В. Распутина и знаменитого поэта-«шестидесятника» Е. Евтушенко. Якутская тема не 
только связывает прозу В. Шаламова, эссеистику В. Распутина, поэзию Е. Евтушенко, но 
в сравнительном аспекте выявляет индивидуально-эстетическое читательское восприятие 
и специфику художественной рефлексии русскими писателями ХХ в. на бытийный локус, 
который еще со времен «Жития протопопа Аввакума» в целостном хронотопе Сибири 
предстает исключительно как «земля ссылки» и «страна нужды». 

Якутия в автобиографических рассказах В. Шаламова
Художественное наследие В. Шаламова, признанного православной церковью святым, 

открывает для сегодняшнего читателя внутренний сокровенный контекст не быта челове-
ка, а бытия, не рефлекторных поступков, продиктованных реальными обстоятельствами, 
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а сознания. Ареал экзистенциального одиночества человека на Севере становится про-
странством и временем, проявляющими способность человека жить. Повествовательные 
авторские стратегии в творчестве В. Шаламова ориентированы на главный принцип его 
известного писательского манифеста «Новая проза» о правде в творчестве. Примечательны 
автобиографические вехи репрессированного прозаика, отец которого Тихон Шаламов был 
11 лет миссионером на Алеутских островах, убежденным в вере провинциальным священ-
нослужителем. Драматична ссылка в 1929 г. на Северный Урал на три года из-за сокрытия 
социального происхождения. За участие в подпольной группе в 1937 г. он был осуждён на 
пять лет лагерей и провёл этот срок на Колыме. В третий раз Шаламова осудили на 10 лет 
с отбытием срока в той же арктической зоне. После освобождения писатель воспроизвел 
трагедию лагерных годов в «Колымских рассказах», создавая особую поэтику текста, в ко-
тором за бытоописанием тюрьмы для врагов народа, издевательств охранников-вертухаев, 
беспредела уголовников, смертельных для измученных цингой и голодом заключенных, 
открывалось нечто «другое» – милосердие, сострадание, участие. Показательна творческая 
история запрещенного идеологической цензурой произведения. Первые публикации отдель-
ных глав сборника вышли в Лондоне в 1978 г. и лишь через 10 лет на родине. Примечательна 
цикличная композиция книги, состоящей из шести частей: «Колымские рассказы», «Левый 
берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и 
«Перчатка, или КР-2». 

В эстетике «лагерной» прозы сюжетообразующую роль нередко выполняют фактогра-
фические события, связанные с автобиографией самого писателя, конкретной человеческой 
судьбой реального персонажа в исторических обстоятельствах, неоднократно и объективно 
подтвержденных узниками ГУЛАГа. Автор – свидетель, который стремится раскрыть 
природу психологической мотивации поступков, когда арктический холод менял человека, 
оказавшегося в неволе, искажал его сознание как в рассказе «Ключ алмазный» («мороз 
отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя» [2, с. 172]), нивелировал нрав-
ственные и этические понятия, функционирующие на «материке». Так, герой одноименного 
рассказа «Инженер Киселев» из молодого студента-практиканта превращается в изувера, 
выискивающего среди заключенных безответную жертву: «Темная садистическая жажда 
убийства жила в душе Киселева и в самовластии и бесправии Дальнего Севера нашла выход, 
развитие, рост» [2, с. 62]. «Расчеловечивание» личности рассматривается также в рассказах 
«Апостол Павел», «Дождь», «Академик», «Перчатка», когда естественное стремление че-
ловека к свободе было обречено самим географическим расположением лагерей. Автор в 
рассказе «Зеленый прокурор» с горечью упоминает о своем разочаровании, когда узнает 
о невозможности побегов: «Бежать с Колымы нельзя. Место для лагерей было выбрано 
гениально» [2, с. 175].

Полемика В. Шаламова с А. Солженицыным о категорической невозможности сохра-
нения человеческого в состоянии несвободы позволяет писателю организовать повество-
вательную многоплановость, намеренно концентрируя смысловую доминанту. Мотиваци-
онно труд персонажей в многочисленных шахтах, добывание олова и угля из недр вечной 
мерзлоты осмысливаются как пытки для заключенных. Известно, что поэт Б. Пастернак 
поддерживал заключенного В. Шаламова, присылал свои стихи, письма, наброски. Само 
название рассказа «Апостол Павел» становится авторским комментарием, концентрирую-
щим чувства читающего на вечном, перекликающимся с главной мыслью заключительных 
строк пастернаковского стихотворения «Гефсиманский сад» в романе «Доктор Живаго». 
В финале рассказа яма превращается в могилу для измученных людей, вырытую в вечной 
мерзлоте, оставляя без ответа философские вопросы о рождении и смерти, Боге и жизни, 
бесконечности бытия и скоротечности дней. 

Лаконичность писателя в насыщении художественного текста традиционными для 
русской литературы природными образами понятна. Он выделяет из небольшого разно-
образия растительного мира стланик. Для Шаламова непримечательное деревце ассоциа-
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тивно становится символом человеческого мужества, веры, терпения. В рассказах «Кант» и 
«Стла ник» стелющийся по стылой земле уродец приобретает в глазах заключенного особое 
метафорическое значение. Архетип вечнозеленого древа проецируется на пограничное 
состояние исстрадавшейся души. Стланик живет вопреки холоду и ветрам, обещая пер-
сонажам надежду: «В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло и воздух был 
по-зимнему разрежен и сух, стланик вдруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, 
чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили 
весну» [2, с. 31].

Стилистика «Колымских рассказов» при всей фактографичности материала содержит 
иррациональное начало в описании арктического ландшафта. Автор очень внимательно 
наблюдает за северной природой, описывает губительное воздействие на здоровье людей 
сырой лиственницы, из которой строились бараки: «… лиственница дерево коварное, людей 
не любит, стены, полы и потолки за целую зиму не высохнут. Это все понимали заранее – и 
те, чьими боками предполагалось сушить бараки, и те, кому бараки достались случайно» 
[2, с. 19]. Символичен поединок заключенного с голодной смертью в рассказе «Утка», со-
провождаемый описанием горного ручья, схваченного льдом, в холоде которого умирают 
человек и утка. 

Исповедальные «Колымские рассказы» В. Шаламова значимы в расширении жанровой 
вариативности традиционного русского рассказа, учитывающего экспрессивную доми-
нанту авторского контента – монолога. Они подводят художественный итог работе над 
автобиографическим материалом, который имеет четкие общественно-исторические пара-
метры, идеологические контуры. Они пронизаны драмой жизни целого поколения людей и 
являются углублением в философские смыслы бытия. 

Евтушенко в Якутии
В эстетическом диапазоне русской литературы 1960-70 гг. протестно прозвучали голоса 

поэтов, вошедших в онтологию отечественной культуры как «великие шестидесятники». 
Иконой демократического времени стало творчество Евгения Евтушенко, выстроившего ав-
торскую модель поэтического мира с узнаваемыми образами, возвышенной лексикой, дове-
рительной интонацией, звуковой организацией сильного слова. Лирическая самобытность 
поэта концептуально реализовалась в стихотворениях на якутскую тему. Теоретический 
посыл на роль субъективного начала, организующего образ лирического героя, определен 
ракурсом видения поэтом далекой от Москвы Якутии, людей Севера, ее аутентичной 
культуры, скромной и одновременно великолепной природы. В качестве функционального 
живого компонента выступают впечатления творческих экспедиций. Топонимический 
маршрут сплава или длительного путешествия (1967 – Лена, 1969 – Витим, 1973 – Вилюй, 
1975 – Алдан, 1977 – Колыма) по сибирским рекам с сильным течением и непреодолимыми 
порогами впечатляет. Поэзия Е. Евтушенко оказалась своего рода проводником литератур-
ной традиции упоминания якутских топонимов, восходящих еще к житиям, а затем под-
хваченных русскими писателями ХIХ в., отбывавшими ссылку в Якутии. Выразительны 
авторские сравнения глади реки Олекмы с голубой пушниной туманов: Не добытчиком, не 
атаманом/ я спустился к Олекме-реке, голубую пушнину туманов/ тяжко взвешивая на руке 
[3, с. 172]. Художественное пространство и психологический подтекст «Присяга простору» 
уточняются включением точного топонимического указания. Речь идет о «Американской 
горе» в дельте Лены, которая стала местом упокоения начальника легендарной американ-
ской арктической экспедиции де Лонга: Могила де Лонга/ с вершины глядит/ на гранитную 
серую Лену/. Простора – навалом, свободы, как тундры – немерено, и надвое ветер ломает 
в зубах сигарету, и сбитая шапка скачет в Америку [4, c. 32]. Следует отметить, что для 
наблюдательного взгляда поэта характерна пространственная топографическая точность, 
ассоциирующая историческую конкретность с чем-то более глубинным и важным для него. 

Река Витим подружила его с Валерием Черных – руководителем геофизической экспеди-
ции, положившей начало разработки якутских нефтяных и газовых шельфов, и вдохновила 
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на создание стихотворения «Маректинская шивера». Яркими художественными деталями 
в лирическом описании стали реальный деревянный баркас с сибирским названием «Чал-
дон», могучие скалистые пороги, задержавшие надолго путешественников: мы на камне/, 
который себе мы подсунули сами [8, c. 57]. Образ северной реки Витим возникает еще и 
в стихотворении «Где-то над Витимом», посвященном оператору Эдуарду Зоммеру, про-
фессия которого повлияла на поэтическую манеру Евтушенко. Тайга, луг, изба, бревна, 
ночной месяц увидены и запечатлены объективом кинокамеры. Следует подчеркнуть, что 
цикл «якутских» стихотворений Евгения Евтушенко обнаруживает связи с эстетикой «от-
тепели», проявляющейся в языковой игре, протестном пафосе, эффекте натуралистической 
повседневности. Авторская идея раскрыть духовный мир современника, согретый истин-
ным интернационализмом, верной дружбой, эмоциями юношеской любви, вдохновенным 
преклонением перед природой, выстраивает целостный лирический сюжет. Субъективное 
авторское «Я» органично сливается с «Мы», не отделяя столичного гостя от якутян, 
ставших для него близкими друзьями: Но сквозь розовый чад иван-чая,/ сквозь дурманя-
щий медом покос,/ сокрушенно крестами качая,/ наплывает старинный погост [3, с. 172]; 
Инородцы?! Но разве рожали по-иному якутов на свет?/ По-иному якуты рыдали?/ Слезы 
их – инородный предмет?/ Жили, правда, безводочно, дико, без стреляющий палки, креста,/ 
ну а все-таки добро и тихо, а культура и есть доброта [3, c. 174].

Лексический корпус поэтических строк, открытость авторской позиции, христианское 
в своей конфессиональной основе мировосприятие актуальны сегодня, когда православной 
и католической церковью возвращается вера в добро. совесть и человека: Люди – вот что 
алмазная россыпь. Инородец – лишь тот человек, кто посмел процедить: «Инородец!, или 
бросил глумливо «Чучмек!»/ И без всяческих клятв громогласных/ говорю я, не любящих 
слов: пусть здесь даже не будет алмазов, но лишь только бы не было слез [3, c. 175.] В 
поэтике его лирического текста выделяется портрет северной женщины, согретый теплым 
чувством причастности к отображаемому объекту: я люблю, как старух наших русских/ 
луноликих якутских старух/, где лишь бы краешком в прорезях узких/ брезжит сдержанной 
мудрости дух [3, c. 173]. Евтушенко принципиально отходит от идеологического стереоти-
па, пересматривает традиционные оценки инонационального, создает толерантную реаль-
ность, в которой лирический повествователь находится в одном пространстве, проживает 
то же конкретное время, задумываясь вместе со своими избранниками над философскими 
смыслами бытия. Заметим, что в образной системе Е. Евтушенко особое место занимают 
персонажи-прототипы, например, якут с библейским именем Серафим в стихотворении 
«В лодке, под дождем колымским льющим». Тропеическая долгота рифмы, заявленная в 
названии произведения, настраивает читателя на созерцание космогонического величия 
природы. Диалог о любви в высоком религиозном ее понимании звучит исповедально: А 
глаза якута Серафима, полные тоской глухонемой, будто две дыминочки из дыма/ горького 
костра над Колымой/. Серафим, пора уж ложиться, но тебя помучаю я вновь: «А не лучше 
самой долгой жизни/ самая короткая любовь?»/ Серафим на это не попался – словно в 
полусне, глаза смежил,/ Лучше – только это и опасно. Кто любил – тот вряд ли долго 
жил»/. Знают это и якут, и чукча, как патроны, сберегая дни: дорого обходятся нам чув-
ства/ – жизнь короче делают они [4, c. 31]. 

Автобиографический материал, наполненный личным или чужим, но совместно пере-
житым, душевно разделенным в кругу поколенческого братства, придает особую близость 
автора и лирического героя, максимальную концентрацию чувств, их экспрессию. На долгие 
годы жизни его лучшим другом стал геофизик Г. Д. Балакшин, который стал автором книги 
«Алмазы и слезы». В этой работе им бережно собраны лучшие стихотворения Е. Евту-
шенко и отмечены те, которые со временем стали бардовскими песнями. В одно именном 
стихотворении дается лирическая интерпретация якутской легенды, запрещающая якутам 
пользоваться сокровищами недр. Поэт, репрезентируя архаику, ориентированную на нацио-
нальную модель мифомышления, позиционирует ее как общечеловеческий завет: На земле, 
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драгоценной и скудной/, я стою покорителей внук/ где замерзшие слезы якутов/ преврати-
лись в алмазы от мук» [3, c. 172].

В системе жанровых модификаций лирики выделяются стихотворения Е. Евтушенко о 
любви, многие из которых стали песенными гимнами молодежной читательской аудитории. 
Любовь как божественное соединение гендерных начал для Е. Евтушенко важно продолже-
нием рода, созданием семьи и дома, преемственностью поколений. Визуализация драмати-
ческих переживаний, накал амплитуды любви, желание выразить во внешнем внутреннее 
выразились в романтическом порыве начертать имя своей возлюбленной англичанки Джан 
Батлер, переводчицы и музы на борте лодки: В колымских скалах, будто смертник,/ собой 
запрятанный в тайге,/ сквозь восемь тысяч километров/ я голодаю по тебе/. Сквозь восемь 
тысяч километров/ любовь пространством воскреси/. Пришли мне голод свой ответный/ 
и этим голодом спаси [4, c. 32]. Любовная лирика («Сквозь восемь тысяч километров», «В 
лодке под дождем колымским льющим», «Вторая добыча», «Спасение наше – друг в друге») 
органично вписывались критикой и читателями в канонику пушкинских гимнов Любви: В 
лодке под дождем колымским льющим/, примерзая пальцами к рулю, я боюсь, что ты меня 
разлюбишь,/ и боюсь, что я тебя люблю [4, c. 32]. 

Значимая часть якутских стихов Е. Евтушенко разнообразила содержание русской 
пейзажной лирики, проявила стилевую индивидуальность поэта. Ассоциативно воспри-
нимается образ провинциального северного города Алдана, который до сих пор остается 
угольным и золотоносным центром Южной Якутии. Он вдохновил поэта-«шестидесятни-
ка» не меньше, чем Нью-Йорк, Париж и Рим, а полевые цветы шахтеров и рабочих затмили 
в его сердце роскошные европейские букеты. Колымские холодные ночи с сияющими над 
головами влюбленных близкими звездами, дурманящий запах багульника композиционно 
обрамляют стихотворение «Спасение наше – друг в друге», подчеркивая стилевую особен-
ность поэта передавать свои эмоциональные переживания, чувственную эволюцию героя, 
перемены в его сознании посредством символов, мотивов и образов Вселенной. В цикле 
«природных» стихотворений выделяется текст «Золотые ворота», посвященный закату на 
реке Лена: Закат засасывало дно/, а облака слились в одно/, как темно-серое рядно/, и небо 
заслонили/, но от заката все равно/ остались вбитые в темно/, горя чеканкой красно/, ворота 
золотые [3, c. 162]. Наличие в лирическом тексте символических образов, выразительных 
метафор, многозначительных эпитетов свидетельствуют о напряженном творческом труде 
поэта, стремящегося выразить чувства в их духовной высоте и соотнести литературное 
слово с сутью человека. 

Мотивы возвращения, обретения, покаяния функциональны в сюжетостроении поэзии 
Е. Евтушенко, который позиционировал поездки на север как долгий путь на «малую» роди-
ну. В Иркутской области будущий поэт с детства был окружен величием сибирской природы, 
душевной щедростью земляков, а его юные годы были овеяны романтикой открытий геоло-
гов, среди которых была и его мама. Он всегда ощущал не только географическую близость 
земли саха, но дорожил ментальными, почти родственными связями с людьми, живущими 
в экстремальных условиях низких температур. В 1967 г. Евтушенко по приглашению жур-
налиста «Известий» Л. Шинкарева сплавляется по Лене к берегам Северного Ледовитого 
океана. Многие события, беседы, встречи той поездки описаны в книге журналиста «Старая 
рында. Из путешествий Евгения Евтушенко и его спутников по семи рекам Сибири и не 
только…» [5, с. 191-192]. Примечательно, что одна из глав книги называется «Якутск, первые 
дни». Автор воспоминаний восстанавливает дружескую атмосферу первой встречи с поэтом 
на якутской земле в гостинице «Лена», в центре которой знакомство с уникальным испол-
нителем якутского олонхо Гавриилом Колесовым: «Он вошел, и не прошло десяти минут 
нашей неспешной беседы, как он запел – заговорил-забормотал, и раздвинулись, и исчезли 
стены, растворился в небе потолок вместе с подвешенным абажуром, а мы оказались в горах 
и долинах Среднего мира, а под нами, в Нижнем мире, бесновались страшные чудовища, а 
в солнечном Верхнем мире неотразимой красоты богатырь божественного происхождения 

8383

С. Ф. Желобцова, Ю. Г. Хазанкович, Ф. Ф. Желобцов.  ЯКУТСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА



на своем богатырском коне ведет жестокий бой с чудовищем абаасы, носителем зла. В 
устах сказителя оживают голоса живых существ, мелодии их песен; наш слух ловит топот 
копыт, звон мечей, свист ветра, хлопанье крыльев кружащих белых журавлей с крашенным 
клювом – весь этот «гладко-широкий в ярком цвету» прекрасный мир с «взлетающим над 
землей ярко-палящим солнцем», и все в нем происходящее – уроки добра, справедливости, 
милосердия» [5, с. 193]. Встреча с олонхосутом так потрясла русского поэта, откликнувше-
гося всем сердцем, понимающей душой, восторженным откликом на память этноса, что 
свидетель написал: «Оба – театр одного актера». 

Лирическая тональность стихотворений не лишает его поэзии стилеобразующей граж-
данственности, порой конфликтного неприятия зла, резко меняя авторскую интонацию, 
показывая динамику психологии героя, формирование его общественного самосознания. 
Посвящение художнику О. Целкову он назвал «Гиблые места»: Он в якутские болота/ 
выпал в мох из вертолета/, проконьячась в облаках/, вместе с мрачными смешками и с 
прозрачными грешками/, да еще с двумя мешками/ – под глазами, не в руках/. У художника 
такого/ цепок взгляд и цепко слово/, и, наверно, неспроста [6]. Известное хрущевское унич-
тожение выставки художников-авангардистов не могло не найти отражение в поэтической 
идее, когда истина-правда художника соотносится с душой человека-таежника: как тайга 
весь белый свет/. Среди гнили, гари, суши/ Есть погибнувшие души/ – Гиблых мест на свете 
нет [6]. Нередко через поэтические образы якутской природы поэт своевременно отклика-
ется на социальные проблемы застойного общества, обращаясь к теме памяти, сохранения 
духовных ценностей, национальных культур: Мы – карликовые березы/. И крепко сидят, 
как занозы, у Вас под ногтями, морозы/… И вечномерзлотное ханство/ идет на различные 
хамства/ чтоб нас припугнуть еще ниже… [8]. Поэт верен своему манифесту понимать 
творчество как правдивое отражение жизни социума, экстраполированного на художе-
ственный текст. Для него нравственная доминанта становится единственным критерием 
отношения к себе, прошлому и настоящему своего народа. 

«Досельный» мир Индигирки и В. Распутин
Якутия для Распутина прежде всего ассоциируется с селом Русское Устье и его жите-

лями – «досельными людьми», реками – непредсказуемой Индигиркой и величественной 
Леной, берущей начало с Прибайкалья – «малой родины» сибирского писателя. Якутия 
стала для писателя местом встречи с аутентичной русской культурой – культурой русских 
старожилов. Для писателя-«почвенника» Якутия – это особый локус, представленный се-
лом Русское Устье. И оно – «не край земли» и «место ссылки и каторги», это пространство, 
с одной стороны, конкретно-историческое, а с другой – мифопоэтическое, исполненное 
тайны, чуда, загадки. Маленькое село на карте Якутии для В. Распутина стало открытием, 
недостающим звеном в исследовании «русской идеи» и исторических путей России, о кото-
рых писатель продолжал размышлять в своей последней книге «Эти двадцать убийствен-
ных лет»: «Без деревни нет России. Оттуда все наши корни – и культурные, и духовные, и 
хозяйственные, и государственные, оттуда весь так называемый менталитет народа. Оттуда 
здравый смысл» [9, с. 182]. 

Этот здравый смысл ощутил Распутин в низовьях Индигирки в селе Русское Устье, посе-
тив его в 1985 г. По воспоминаниям А. Чикачева, его приезд был связан с задумкой создать 
книгу о памятных, заповедных местах Сибири: «Я с первого знакомства почувствовал в нем 
что-то родное, близкое, и мы оба невольно потянулись друг к другу. У обоих было холодное и 
горькое детство, оба близкие по духу патриоты России. Мне приятна и памятна дарственная 
надпись, которую он сделал на своем двухтомнике: «А. Г. Чикачеву. Сибиряку из сибиряков, 
северянину из северян и патриоту из патриотов – с благодарностью от автора». В. Распутин 
первый, кто благословил меня на литературную деятельность. Он заставил меня «довести 
до ума» разрозненные заметки об истории Русского Устья». Валентин Распутин благословил 
выход дебютной книги общественного деятеля и уроженца Русского Устья А. Чикачева «Рус-
ское сердце Арктики» и в своем предисловии к ней написал: «… И вот наконец книга автора 
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из Русского Устья, человека из самых коренных русскоустьинских фамилий, предки которого 
вырубали изо льдов судно Д. Лаптева, ходили вожами в полярных экспедициях М. Геден-
штрома и Э. Толля, прославились как добытчики песца и мамонтовой кости, торили за ними 
путь на океанские острова и на протяжении веков поддерживали все то, что позднее стало 
примечательностью и славой этой необыкновенной общины. Эту книгу можно сравнить не с 
удачливым зачерпом прохожего из волшебного родника, а со счастливым выплеском изнутри 
самого родника». А. Чикачев говорил о благодарности русскоустьинцев писателю за то, что он 
«доброжелательно, с глубоким пониманием, тактом и сопереживанием разглядел в Русском 
Устье остатки коренного бытия, которое некогда было основой всей русской жизни» [10]. 

В своей публицистике, именно она объект нашей рефлексии, Распутин – художник. В 
публицистическом очерке писатель не выдумывает и не сочиняет, а изучает объект, слово 
писателя входит и скрывается в голосе публициста. Слияние голосов писателя и публи-
циста наделяет очерк качеством «прорицания» [11, с. 10]: «В последнее два, много в три 
десятилетия не только оттаяли, но вошли в единый градус человеческого бытия, которое 
при внешних различиях на юге и севере, на востоке и западе во внутренних отправлениях 
приближается к общей для всех норме. А норма есть норма, она умеряет и краски, и звуки, и 
все остальное. Единый стиль жизни – то же самое, что единый фрунт (устар. «на вытяжку», 
«по стойке смирно»), в который надобно становиться, чтобы соблюсти прямую линию. Он 
благоденствует стилю, но обедняет жизнь». [11, с. 3]. Эта проблема «единого стиля жизни», 
обозначенного писателем и вызвавшего его озабоченность еще в конце 1980-х гг. прошлого 
века, сегодня, безусловно, обрела особую актуальность. 

Распутин как истинный художник сопрягает вдумчивый анализ ситуаций и событий в 
очерке «Русское Устье» с наглядно-образным изложением материала. Собственно отсюда и 
возникает ощущение, что перед нами не просто очерк, а художественно-публицистическое 
выступление [12]: «…селение под собственно этим названием, свезли в один табор и, чтоб 
не травить память историей, недолго думамши, нарекли его Полярным. Несть числа по 
побережью этим Полярным, Русское же Устье на весь белый свет было одно-единственное, 
имевшее к тому же много чего такого, что следовало беречь как зеницу ока… В Русском 
Устье говорят как в дальней старине, не в двойном, а тройном преувеличении: не преис-
подняя, а треисподняя, не пресветлое, а тресветлое. Помните, Ярославна в «Слово полку 
Игореве» восклицает: «Светлое-тресветлое солнце!…» [11, с. 4]. 

Так как очерк «Русское Устье» художественно-публицистический, то особую значимость 
обретает позиция автора: в нем отчетливо слышен живой голос В. Распутина, отражает 
его взгляд на события, его оценка, реакция, симпатии и антипатии в результате глубокого 
понимания-ощущения окружающего: «Но почему Индигирка, неужели нельзя было, минуя 
по пути реку за рекой, выбрать менее суровую и благоприятную для проживания даже и 
на Крайнем Севере, какие они могли искать выгоды? Отдаленность отдаленностью, если 
они видели в ней спасение, но и в отдаленности без всякого примана они не стали бы пере-
ходить через край, а тогда это было именно «через край, глубже на восток никем еще пути 
не торились. Что действительно потянуло сюда русских, что такого нашли они, что хоть 
как-то способно было восполнить оставленную родину?… Русскоустьинец, принеся с собой 
библейские сказания о сотворении мира, без замешки распространил их на тундру. Его ле-
генды о происхождении сендухи, сендушных обитателей, о появлении духов и привидений 
возле, грехов и пороков в самом человеке… Так много в них, в легендах этих, быличках и 
сказаниях, души, науки и лада» [12, с. 5-6; 14]. 

Что определяет этот живой стиль Распутина-очеркиста? Ответ найдем в воспоминаниях 
А. Г. Чикачева: «Талантливый художник проявил удивительное уменье мгновенно улавливать 
наши мысли, настроения и переживания. При написании очерка «Русское Устье» Валентин 
Григорьевич в письмах просил меня уточнить некоторые слова и выражения из лексикона 
русскоустьинцев. Вообще, я понял, что В. Распутин неторопливый, очень вдумчивый и даже 
дотошный писатель…» [10]. В очерке «Русское Устье» Распутин фокусируется на истории 
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и жизни-бытии старинного поселения «досельных людей», трансформируя свою встречу с 
Русским Устьем в эстетический объект-событие: «Я услышал о Русском Устье поздно. Узнай 
я о нем лет на десять раньше, многое из того, что осталось теперь в воспоминаниях, удалось 
бы захватить еще в жизни и действии… Я застал Русское Устье, как мне кажется, на самом 
перевале, когда старина превращалась в отголосок старины, в тот момент, когда с ней проща-
лись… И сюда проникло вселенское поспешание. Сетуя, что лет на десять, по крайней мере, 
я опоздал приехать в Русское Устье, надо оговориться, что опоздание это не было уж полным 
и окончательным. Конечно, многое в обычаях, верованиях, уставе жизни русскоустьинцев 
ушло безвозвратно или из явного перешло в тайное… И, наконец, я услышал язык… Госпо-
ди, что за счастливый это вестник, что за услада и удача, – в том слове и звуке, в которых он 
донесся до наших дней, – русский язык в Русском Устье» [11, с. 3-4]. 

В очерке В. Распутина исторический факт появления с моря и адаптации русских на 
Индигирке в ХХVI-ХХ вв. превращен в событие и становится основой для героя и сюжета. 
Позиция публициста-художника выражается в многоплановой речевой и композиционной 
структуре самого очерка, который состоит из публицистических рассуждений, картин-раз-
мышлений Распутина, воспоминаний русскоустьинцев, хранящих в памяти «прилоги» – 
легенды и предания: «Основное русло, приняв Елонь, поворачивает вправо и там крестами 
и бескрышей постройкой, последним что от него оставалось, появляется наконец Русское 
Устье, древнее пристанище досельных, где они, если верить преданию, оставались лет три-
ста с гаком… Если верить преданию… А какие основания верить ему? Или напротив: какие 
основания не верить ему? [12, c. 6]. 

Но Распутина интересует, прежде всего, человек, его духовный стержень. В очерке мы 
находим описание духовного типа «досельного человека» – социокультурного феномена, 
подобного «сибиряку»: «Не осталось свидетельств, сразу ли у русских произошло сопри-
косновение с произросшим здесь народом. Хорошо заметна в некоторых фамилиях азиат-
чина больше всего юкагирского происхождения. Но от этого не пострадали ни язык, ни 
обычаи, ни память: Русскоустьинец не поддался решительному влиянию окружающих его 
и превосходящих по численности якутов, юкагиров, эвенов, эвенков и чукчей. Он усвоил 
лишь самое необходимое из промысловых и бытовых обозначений местных языков – того, 
что в прежнем круге его жизни не было и поэтому не имело названий. Не удалось ему пол-
ностью сохранить и чистоту породы, примесь юкагирской и якутской крови в нем заметна, 
но без этого было нельзя, самовоспитание из одного и того же маленького круга грозило 
вырождением… Необыкновенная национальная устойчивость, замкнутая старобытность, 
обособленность языка и нравов, поразительная памятливость – все это свидетельства 
хоть косвенные, но совсем не пустые, вместе говорящие, что имеем дело не с правилами, 
а с исключением, с чем-то совершенно особым и отдельным… Язык, фольклор и традиция 
прежде всего помогли этим людям выдержать в краю, который давно назван пределом 
выживаемости, и явиться перед Россией вполне русскими, а в некоторых чертах русскими 
больше, чем все мы, содержавшиеся в общем национальном теле» [12, с. 7-9]. 

Но самого феномена «досельного человека» не было бы без аборигенного населения 
индигирской тундры: «Но прежде чем рачать ее, эту новую родину, он должен был внима-
тельно осмотреться и выведать, чем ему жить, с кем ему быть в соседстве. Якуты тогда еще 
не спустились в низовья Индигирки… Ближе всего по местоположению русские оказались 
к юкагирам, вольно воспитавшимся под могучим тундровым небом в народ бескорыстный, 
мягкий и опрятный…» [12, с. 7]. 

Но и сам топос тундры не последний в формировании духовного типа русскоустьинца: 
«На Севере мало кто тундру называет тундрой. Зовут ее – сендухой, вкладывая в это древнее 
слово, выражаясь современным языком, авторитарный смысл. Тундра – это географическое 
и породное обозначение; сендуха – изначальная природная власть, всеохватная, всемогущая, 
карающая и жалующая, Сендуха-матушка, кормилица наша! – молят и благодарствуют все 
они, каждый на своем языке. Тундру вольно измерить, изучить и приспособить; сендуха 
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никому не дается. Сендуха – это «стихея», как говорят местные, единый дух, владеющий 
землей и водой, тьмой и светом…» [12, с. 11-12]. Сендуха, бытийствующий вне времени и 
пространства топос, насыщен как в культуре русскоустьинцев, так и в понимании-ощуще-
нии сибиряка Валентина Распутина знаками «стихейности». 

Для Валентина Распутина локус жизни-бытия русских старожилов в низовьях Инди-
гирки – не предметное пространство, а некий метафизический топос, своего рода символ 
объединения разноликой, разноязыкой и разнокультурной России: «Прежние русские на 
Колыме называли себя колымчанами, а в ста верстах от Русского Устья к югу на Индигирке 
– индигирщиками, понимая, что они не русские и не якуты, а что-то среднее, перемешанное, 
перетолченное, ставшее принадлежностью местности, а не национальности…» [11, с. 8].

Не может быть безоценочного понимания главной мысли-боли Валентина Распутина, 
выраженной в очерке «Русское Устье» – «неужели и это быльем порастет?» Вне всякого со-
мнения, каждый из нас, прикоснувшись к этому тексту, подходит со своим, уже сложившимся 
мировоззрением, со своей точкой зрения и своих позиций. Но и в этом абсолютно прав М. Бах-
тин: «эти позиции в известной мере определяют его оценку, но сами они при этом не остаются 
неизменными; они подвергаются воздействию произведения, которое всегда вносит нечто 
новое» [14, с. 347]. Из этого совместного с Валентином Распутиным путешествия-знакомства 
по низовьям Индигирки на севере Якутии ты возвращаешься другим, полным открытий и 
удивления как «мудрена Русь», «разночуден кусок окраинной земли», противолежащий миру, 
где «все нынче выкраивается на одну колодку и устраивается на один манер…».

Заключение
Якутская тема интерпретируется писателями в соответствии с историко-обществен-

ными координатами самого времени, художественными задачами, творческими идеями, 
делая узнаваемыми биографический контекст и географическое пространство Якутии, ее 
метафизический смысл как в судьбах героев, так и в судьбах самих авторов. Герменевтиче-
ское прочтение якутской темы в творчестве русских писателей ХХ в., писателей классиков 
позволило сделать вывод о перспективности изучения темы [18, 19]. Тем более, что тема 
Якутии описательно изучена только на материале литературы дооктябрьского периода 
[20] и русскоязычной литературы Якутии [21]. В этой связи актуальность ее изучения 
определена необходимостью выявить трансформацию образа Якутии в русской литературе 
ХIХ-ХХI вв., исследовать на материале «якутского текста» проблему «точки зрения», де-
терминированной писательским сознанием, и в целом изучить семантическое пространство 
«якутских текстов». 
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А. И. Ощепкова, Л. И. Румянцева

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИМВОЛИСТСКОЙ 
ПОЭТИКИ В РУССКОЙ ПРОЗЕ 1920-Х ГГ.

Рассматриваются особенности взаимодействия символизма и постсимволизма в аспекте реали-
зации фольклорно-мифологического начала, что соответствует наиболее актуальным направлениям 
отечественной литературной науки. Целью статьи являются определение структурообразующих 
принципов символистских и постсимволистских «неомифологических» текстов и выявление особен-
ностей трансформации символистской поэтики в последующей литературной традиции на примере 
наиболее презентативных текстов Андрея Белого и И. Катаева. Методологическую основу составили 
труды З. Г. Минц, Г. Г. Левинтона, А. Лаврова и др. «Симфонии» Андрея Белого представляют собой 
результат синтезирования и взаимопроникновения в одном тексте фольклорных и мифологических 
структур, архетипическая основа которых проявляется в глубинной семантике повествования. При 
этом на материале прозы И. И. Катаева выявляется латентный символистский слой, проявляющийся 
в ситуационном и дословном цитировании, мифологическом подтексте. Результаты наблюдения рас-
ширяют представление о хронологических рамках бытования символистской традиции и характере 
ее творческой трансформации в экспериментальной прозе 1920-х гг. 

Ключевые слова: символизм, постсимволизм, мифологизм, фольклорно-мифологическая тради-
ция, цитата, текст-миф, симфония, ритмическая структура, мифологема, экспериментальная проза. 
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A. I. Oshchepkova, L. I. Rumyantseva

Features of Transformation of Symbolist 
Poetics in the Russian Prose of the 1920s

This article considers the features of the interaction of symbolism and post-symbolism in the aspect of 
the implementation of folklore and mythological beginnings, which corresponds to the most relevant areas of 
national literary science. The aim of the article is to determine the principles of the structure-symbolist and 
post-simvolist “neomythological” texts and identifying features of the transformation of the symbolist poetics 
in the literary tradition followed the example of the most representatively texts A. Bely and I.I. Kataev. The 
methodological basis was based on the works of Z.G. Mintz, G.G. Levinton, A.V. Lavrov and others. At the 
same time on the I.I. Kataev prose material latent symbolist layer was revealed and manifested in situational 
and literal citation, the mythological subtext. Observations broaden understanding of the chronological 
framework of the existence of the symbolist tradition and the nature of its creative transformation in the 
experimental prose of the 1920s.

Keywords: symbolism, post-simvolism, mythologism, folklore and mythological tradition, quote, text-
myth, symphony, rhythmic structure, myth, experimental prose.

Введение
Важнейшей особенностью символистской поэтики является сложная полигенетичность 

и гетерогенность образов и сюжетов. При этом в художественной организации «текстов-ми-
фов» в качестве основных интерпретаторов должны ощущаться сами эти тексты-источни-
ки: мифологические, литературные и другие произведения. Именно целостный текст был 
«цитируемым мифом» [1, с. 73]. Одним из таких текстов-мифов являются произведения 
русского символизма. В последующие годы целостность поэтической системы символизма 
начинает распадаться на ряд, казалось бы, не связанных между собой составляющих. Од-
ним из таких уровней, характеризующим генетическую связь с символистской поэтикой, 
является обращение писателей к разным формам фольклорно-мифологической традиции. 

Симфония «Кубок метелей» 1908 г. органично включена в систему фольклорно-мифо-
логических поисков Андрея Белого этой поры. Исходя из этого, особое внимание в ней 
заслуживает, с одной стороны, проблема мифологического подтекста, восходящего к соляр-
но-лунарной мифологеме. С другой стороны, именно в этой «симфонии» своеобразно завер-
шены многолетние поиски Белого-прозаика в области сложной ритмической организации, 
ведущей к эпической и песенной традиции фольклора. «Первые произведения, – утверждал 
Белый, – возникли как попытки иллюстрировать юношеские музыкальные композиции… 
Названы мной не повестями или романами, а Симфониями. Отсюда их интонационный, 
музыкальный смысл, отсюда и особенности их формы, экспозиции сюжета, и язык» [5, 
с. 5]. Выход к «симфониям» для Белого, по мнению исследователей, не столько результат 
осознанных, целеустремленных поисков нового жанра, сколько способ самовыражения. 
А. В. Лавров, отмечая уникальность жанра произведения, подчеркивает, что он возник 
благодаря тому, что «Белый в своих литературных экспериментах рискнул полностью 
покориться овладевшей им музыкальной стихии» [6, с. 12]. Очень емкую и точную характе-
ристику жанра «симфоний» дал философ С. Аскольдов. «„Симфонии“, – писал он, – особый 
вид литературного изложения, по форме это нечто среднее между стихами и прозой. Их 
отличие от стихов в отсутствии рифмы и размеров. Впрочем, и то, и другое словно непро-
извольно меняется местами. От прозы – тоже существенное отличие – в особой напевно-
сти строк» [7, с. 15]. В связи с этим важным представляется рассмотрение особенностей 
ритмической структуры симфонии «Кубок метелей» (1908), по признанию самого Белого, 
являющейся наиболее совершенной из всех его симфоний. При этом следует предположить, 
что ритмическая структура этой симфонии соотнесена в известной степени с фольклорным 
контекстом. Так как «Кубок метелей» написан в 1905-1907 гг., а первые симфонии – в более 
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раннее время, то естественно предположить, что поэтика четвертой симфонии более всего 
ориентирована на фольклоризм. Таким образом, существенное значение приобретает во-
прос мифопоэтики в симфонии «Кубок метелей». 

Рассмотрение поэтик симфоний Андрея Белого (1908) и рассказов И. И. Катаева (1920 гг.) 
позволит не только выделить основные структурообразующие принципы построения 
«текс та-мифа», но и проследить особенности трансформации символистской поэтики. 

Мифологический подтекст «симфонии» Андрея Белого
В «Кубке метелей» отчетливо выявляется целый ряд аналогий, которые можно описать 

через их соотнесенность с центральным солнечно-лунным комплексом, понимаемым в 
мифологическом представлении как «мистический брак». Именно этот аспект специально 
разрабатывается в диссертации Е. В. Глуховой. Автор выделяет в качестве одной из основ-
ных тем четвертой симфонии тему религиозного преображения. Гораздо чаще, чем слово 
«кубок», в симфонии появляется слово «чаша». Наиболее явная аллюзия на Апокалипти-
ческую образность «Откровенье Иоанна». Вместе с тем в работе указывается на еще один 
несомненный источник, из которого Белый, по всей видимости, позаимствовал некоторые 
элементы символического ряда «мистического брака» – «это соловьевская имитация ор-
фического гимна «Песня офитов» – образ сочетания земли и неба в новом мистическом 
синтезе («Белую лилию с розой//с алой розою мы сочетаем», «Жемчуг свой в чашу бросайте 
скорее//Нашу голубку свяжите//Новыми кольцами древнего змея»)» [2, с. 20]. В симфонии 
появляется образ дракона (вариантом дракона выступает змей) как мировая сила, проти-
востоящая божественному началу. Е. В. Глухова интерпретирует этот образ следующим 
образом: с одной стороны, этот образ восходит к Апокалипсису: «и молились дракону, 
который дал власть зверю» (ХIII, 3); с другой можно указать на разного рода заимствования 
германского мифа о Сигурде или Зигфуриде, которые отражаются из симфонии Белого 
(героиня «симфонии» Светлова сравнивается с Брунгильдой). Другой источник «драко-
новой» тематики» в «симфонии»: символика православной иконы «Чудо святого Георгия 
о змие» прослеживается в образе «мстительного героя». «Поэтому реминисцентные ряды 
«симфонии» можно расширять и дополнять, статичным будет только образ главной геро-
ини, как бы «распятой» между «святостью» и телесным началом в периоде человеческого 
существа. Причем границы между «земным» и «небесным» стерты» [2, с. 20]. Однако, если 
попытаться структурировать образную систему «симфонии» по отношению к двум осям 
мифологем – «солнечной» и «лунной», то становится ясно что «солнечный» миф здесь 
«соотносим с православно-христианским рядом», тогда как «лунный» явно полемичен. На 
первый взгляд, ведущая «метельная», «снежная» тема симфонии «смешивает» солнечную 
и лунную мифологемы в нерасчлененный комплекс. Например, символы «пчелы» и «меда» 
относятся скорее к «солнечному» ряду («мужичонки, пчелы Божьи», «медоносные пчелы 
Господни», «стая солнечных пчелок»), но одновременно принадлежат и «снежной» теме 
(«белые пчелы», «метель – улей белых пчел»)» [2, с. 20]. Кроме того, как справедливо заме-
чает Е. В. Глухова, в контексте симфонии луна связана с темой греховной любви. 

Вместе с тем, на наш взгляд, источником такого смещения солярно-лунарных мифоло-
гем может служить только фольклорный подтекст. Чтобы понять роль такого подтекста, 
необходимо обратиться к фольклористической работе А. А. Потебни «О мифическом 
значении некоторых обрядов и поверий»: «Не только снежный покров земли, сближенный 
с покровом невесты, представляется тканью, но также и дым, туман, облако… отсюда вы-
водим отношение богини, покровительствующей браку и покрывающей невесту рубочком 
и землю снегом… Покров – покровительница браков» [3, с. 203]. Мотив снега и метели в 
симфонии, безусловно, соотносится с известным у фольклористов мифологической школы 
отождествлением снега и невесты (брака). В символистской среде была популярна статья 
А. Блока «Поэзия заговоров и заклинаний», в которой, в частности, указывается на то, 
что есть специальные заговоры, совершенно сходные, вызывающие смерть и любовь: «… 
любовь и смерть одинаково таинственны там, где жизнь проста… в зачарованном кольце 
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жизни народной души… необычайно близко стоят мор, смерть, любовь – темные, дьяволь-
ские силы» [4, с. 55]. Нельзя не отметить, что и в понимании Блока пчелы ассоциируются со 
снегом. В народном мировосприятии, таким образом, тема снега и метели входит в сложный 
комплекс представлений, связанный и со свадебной тематикой, и с мотивами дьявольского 
начала в греховной любви, и с темой смерти. 

Ведущая сюжетная линия Светловой и Адама Петровича дешифрируется «метельной», 
«снеговой» темой, восходящей к фольклорно-мифологическим представлениям. Однако 
рассмотрение линии Светловой и Адама Петровича в мифофольклорном контексте носит 
сложный, неоднолинейный характер. С одной стороны, образы героев постоянно сбли-
жаются с античными и ветхо- и новозаветными образами (имя героя Адама Петровича 
уже отсылает к библейским источникам). «Античное» в отношениях Светловой и Адама 
Петровича раскрывается одновременно и в тонах идиллии, и как «страстно-дионисийские» 
восторги. Введение темы мучительной страсти раскрывает и вторую сторону образа возлю-
бленных в симфонии: античная идиллия оборачивается языческими страстями. Параллели 
демонического ряда объединяют в этом произведении фольклорное и мифологическое на-
чало. В снах Адама Петровича о Колдуне, Дьяволе, укравшем Светлову, ярко отразилась 
неомифологическая природа символистской прозы – обязательность многоплановых 
мотивировок изображаемого, их составление в единую (но и противоречивую) концепцию 
культурной традиции. Так, отождествление Светловой с колдуньей имеет одновременно и 
мифологическое обоснование (инвариантный образ античной фурии), и фольклорное (образ 
колдуньи восходит к народной демонологии, к сказочной бабе Яге). 

Таким образом, симфония «Кубок метелей» А. Белого как символистская проза неотде-
лима от мифологизма. Возведение изображаемого к поясняющим мифам создает в «Кубке 
метелей» систему более ярких и противоречиво многообразных художественных образов, 
чем в предыдущих симфониях. Мифологизация носит сложный, синтезирующий характер: 
в тексте симфонии тесно сплетены античный, ветхо- и новозаветные мифы. Вместе с тем 
мифологические образы постоянно сближаются с фольклорными, создавая полигенетиче-
скую структуру символистского текста. Необходимо отметить, что над этой симфонией 
Белый работал достаточно долго, с 1904 по 1908 гг., соответственно, можно предположить, 
что некоторое доминирование мифов связано с прежней, «аргонавтической», установкой 
на античную традицию. Для Белого этого периода ориентация на фольклор и миф носит 
концептуальный характер, поэтому в произведениях этого времени фольклорно-мифо-
логическая традиция определяет структурный уровень повествования, первой попыткой 
реализации такого плана кодирования был рассказ «Куст», в сюжетной структуре которого 
воссоздана сказочная традиция. В «Кубке метелей» Белый, учитывая музыкальный приори-
тет этого жанра, вносит, по всей видимости, фольклорное начало в ритмическую структуру 
этого текста. 

К вопросу о ритмической структуре «симфоний»: на материале «Кубка метелей»
Проблема ритма прозы А. Белого до сих пор остается достаточно неразрешенной, спор-

ной во многих отношениях, несмотря на неоднократные попытки ее освещения. Особый, 
ритмический характер «симфоний» Белого – его ранних и более поздних – отмечается все-
ми исследователями творчества: от Л. К. Долгополова до Б. П. Орлицкого. Б. П. Орлицкий, 
в частности, выделял в «симфониях» в качестве основного ритмообразующего признака 
«строфическое урегулирование»: «последовательное членение текста на нумерованные 
строфы-«стихи», каждая из которых невелика по объему, сопоставима по размерам со всеми 
остальными стихами, в том числе и с непосредственно соседствующими, и чаще всего рав-
на одному развернутому предложению. Такую строфу-стих, безусловно ориентированную 
на библейскую структурную модель-прообраз, называют обычно «версе», или «версейной 
строфой» [8, с. 171]. Исследователь также отмечает, что в «симфониях» «не менее важной ста-
ла и звуковая перестройка прозы, сказавшаяся в появлении в ней рифменных созвучий, так 
в тотальной паронимизации текста по стиховой модели» [8, с. 171]. При этом Б. П. Орлицкий 
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подчеркивает, что метризация прозы не была характерна для «симфоний» и вообще для 
раннего творчества А. Белого. Наиболее эффективно метризация будет осуществлена, по 
мнению исследователя, в романах «Петербург» и «Москва». Итак, ритмизация «симфоний» 
осуществлялась при помощи ориентации прозы на стиховую модель: это особая структура 
строф («версейность») и звуковая организация текста (рифменность, паронимизация). Од-
нако не менее показательна другая характерная особенность прозы Белого – повторения 
(звуковые, грамматические, синтаксические и т. д.), параллелизмы разных видов. Это, по 
всей видимости, объясняется двумя факторами: прежде всего, влиянием ранней гоголевской 
прозы, ритмичность которой, по словам самого Белого, создается обилием параллелизмов; 
во-вторых, ориентацией Белого в период 1905-1909 гг. на фольклорную поэтику. Деление на 
строфы характерно для «симфонии». Б. П. Орлицкий считает, что версейность прозы, макси-
мальная в первых «симфониях», оказывается «отличительной чертой его прозаических тек-
стов и в дальнейшем: сравнительно малый объем строф, их сопоставимость и стремление к 
особой синтаксической целостности и завершенности» [8, с. 171]. Такой тип синтаксической 
организации, стремящийся к «целостности и завершенности» строк наблюдается и в этом 
тексте. Текст образует сложное интонационно-синтаксическое целое, состоящее из шести 
предложений, построенных на параллелизме первого и второго предложений, третьего и 
четвертого, пятого и шестого. Рассмотрим синтаксическое построение первого и второго 
предложений. Здесь двойной параллелизм формы и содержания: параллель в расположении 
фраз и одновременно параллель между погодой и людьми. Синтаксический параллелизм 
выражается в одинаковом порядке членов предложения: подлежащее + деепричастный 
оборот + однородное сказуемое, причем повторы придают тексту перечислительную инто-
нацию. Образный параллелизм – разновидность психологического параллелизма – характе-
рен, по мнению А. Н. Веселовского, для поэтического фольклора. А. Белый, в свою очередь, 
отмечал такую разновидность параллелизма в ранней прозе Гоголя. 

Здесь смысловой или образный параллелизм соотносит «толпу учащихся» и «тучи сне-
га» по признаку сходства: «с лекций выбегал» – «над домами взлетая»; «дробились вдоль 
улиц» – «дробились сотнями» (соотнесенность подчеркивает повтор слова «дробились») 
«глупели и оснежались» – «мелькали и рассыпались» (слово «оснежались» относительно 
учащихся усиливает смысловой повтор). Следует подчеркнуть, что двойной параллелизм 
имеет последовательный характер, вносящий равномерность и разнообразие в ритмическое 
целое текста. 

Наименьшей единицей повторяемости в данной ритмической композиции являются 
повторы. В этом тексте синтаксический параллелизм дополняется анафористическими 
и эпифористическими созвучиями (толпы – тучи, взлетая – выбегая; улиц – страниц; 
мелькали – глупели; оснежались – рассыпались). Синтаксический параллелизм второго и 
третьего предложений определяется анафористическим повторением: «кто-то, все тот же» 
и одинаковым порядком членов предложения. Этот параллелизм строится на противопо-
ставлении «кутила и пьяница» – «банкир и скряга», «осыпал руки» – «подставил мешок», 
«все проструилось» – «все насыпалось». Ритмическая организация пятого и шестого пред-
ложений строится на параллелистической структуре предложения, сходной со структурой 
первых двух предложений. Если в предыдущих предложениях (третьем и пятом) отмеча-
лось смысловое противопоставление, то здесь, наоборот, наблюдается сопоставление: «тень 
жулика» – «проститутка»; «протягивала руку, опускала в чужой карман» – «тащила к себе 
то банкира, то пьяницу». Наименьшей единицей повторяемости является деепричастие 
(«вырастая» – «нападая»), парные глаголы («вынимала», «ускользала» – «раздевалась», 
«одевалась»). Таким образом, основой ритмической организации рассмотренного текста яв-
ляется грамматико-синтаксический параллелизм, поддержанный звуковыми и словесными 
повторами. 

В «Кубке метелей» также встречаются параллелистические конструкции более сложно-
го типа, чем рассмотренный до этого:. 
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(1) «Светлова, прилетев домой, плеснула перед зеркалами перчатками. (2) Комнаты 
убегали в зеркала. (3) Там показался он, милый, милый. (4) Обернулась – бежал ее муж: 
уронила сквозной платочек. (5) Дряблый, пыхтящий инженер, задыхаясь в подбородках, 
уронил ей на плечи свои потные, потные руки. (А) 

(1) Адам Петрович надел перед зеркалом перчатки. (2) Комнаты убегали в зеркала. (3) 
Там показалась она: милая, милая. (4) Обернулся – в передней стоял лакей: поднял с полу 
чей-то сквозной платочек. (5) Серый, немой лакей, застывая с шубой, уронил ему на плечи 
душный, тяжелый мех» [9, с. 156]. (В) 

Особенности ритмической композиции этого текста связаны с его темой: зеркальной 
симметричностью мира Светловой и Адама Петровича. Два обширных интонационно-син-
таксических целых одинакового объема построены в совершенной симметрии друг к другу, 
однородных по своему содержанию и структуре своих элементов (А-В). Здесь также на-
блюдается двойной параллелизм формы и смысла: сходство синтаксической конструкции 
сопровождается зеркальным отождествлением миров Светловой и Адама Петровича. 

Синтаксический параллелизм в этом тексте носит сложный характер. Конструкция 
строфы (А), состоящая из пяти предложений, параллельна строфе (В), тоже состоящей 
из пяти предложений: первое предложение в двух строфах построено почти аналогично 
(подлежащее (+ деепричастный оборот) + сказуемое + дополнение + дополнение), только 
первое предложение усложняется деепричастным оборотом; второе предложение является 
дословным повтором; третье – почти дословно повторяется во втором абзаце; четвертое – в 
обоих абзацах выражено сложным бессоюзным предложением (сказуемое – дополнение 
+ сказуемое + подлежащее: сказуемое + дополнение + определение + дополнение); пятое 
предложение как в строфе (А), так и в строфе (В) построено в форме простого предложения, 
усложненного деепричастным оборотом (определение + определение + подлежащее + дее-
причастный оборот + сказуемое + дополнение + определение + определение + дополнение). 
Особенностями такого параллелизма является почти дословный повтор фраз: «Светлова… 
плеснула перед зеркалом перчатками» – «Адам Петрович надел перед зеркалом перчатки»; 
«Обернулась – бежал ее муж…» – «Обернулся – в передней стоял лакей…»; «Дряблый, 
пыхтящий инженер» – «Серый, немой лакей». Параллелизм конструкции также подкрепля-
ется дословным повтором предложений, который рефренно проходит через текст, являясь 
механизмом сближения Светловой и Адама Петровича, уничтожением пространства между 
ними: «Комнаты убегали в зеркала»; «Там показался(лась) он(а), милый(ая), милый(ая)». 
Рефрен «комнаты убегали в зеркала» подчеркивает иллюзию уподобления, отражения друг 
в друге двух влюбленных, зеркальную симметричность их миров. Энантиоморфность (зер-
кальная симметричность) миров в «симфонии» «Возврат» А. Белого, по мнению З. Г. Минц, 
«предполагает четко фиксируемую систему сходств/различий». Именно так соотносятся 
в «Кубке метелей» миры Светловой и Адама Петровича. Синтаксический параллелизм 
сопровождается позиционным повтором, характерным для народной песни. Помимо этого, 
рефренные повторы, связанные с параллелизмом, в этом тексте, по всей видимости, имити-
руют специфику устной техники исполнения [11]. 

Итак, ритмичность симфонии «Кубок метелей» создается в основном при помощи 
двучленного параллелизма, подкрепленного звуковыми, лексическими и рефренными 
повторами, структура которого имеет фольклорный характер. 

К проблеме символистского слоя русской прозы 1920-х гг. (на материале рассказов 
И. И. Катаева)

«Ремифологизация» (термин Е. М. Мелетинского) XX в., хотя и связана прежде всего с 
искусством модернизма, но в силу разнообразных идейных и эстетических устремлений 
художников, обращавшихся к мифу, далеко к нему несводима. Тем самым мифологизирова-
ние в XX в. стало орудием художественной организации материала не только для типично 
модернистских писателей, но и для некоторых писателей-реалистов, к числу которых 
относился И. И. Катаев. 
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Мифологизм писателя находит выражение в скрытой мифологизации действительности. 
И. И. Катаеву было присуще представление о своем времени как особом, «начальном» вре-
мени. Поэтому его произведения 1920-х гг. представляют собой некое единство, повеству-
ющее о событиях «раннего» времени – это как бы кирпичики вновь создающегося мира: 
создание «первых стихов» о революции и человеке («Поэт»), первый брак («Жена»), первая 
советская семья («В одной комнате»), первые кооперативы («Сердце»). Всему этому прису-
ща идеализация «раннего» времени как «золотого века». Мифологизм в прозе И. И. Катаева 
находит выражение, с одной стороны, в создаваемой им картине мира, при всем сохранении 
четкой временной и пространственной приуроченности к реальности, бытовой эмпирии, 
стремящейся запечатлеть «вечные» темы (любовь, смерть, одиночество «я» в мире), в 
коллизиях современной действительности. Это и подсвеченный символистской эстетикой 
урбанизированный мир («Сердце»), сложная меняющаяся картина деревни («Молоко»). 
Потребность в сложном соединении тем современности и осмысления «вечности» исто-
рии приводит писателя к созданию разнообразно структурированного мифологического 
подтекста в художественной прозе 1920-х гг., что позволяет рассматривать мифологическое 
в этой прозе как способ концептирования действительности. С другой стороны, в прозе 
И. И. Катаева обнаруживается достаточно отчетливый пласт мифологического в виде от-
дельных мифологем или ритуально-обрядовых параллелей (замещений). В прозе писателя 
так или иначе воссозданы черты мифологемы «умирающего и воскресающего бога», причем 
в качестве метафоры, концептуализирующей движение истории, мифологемы «священной 
свадьбы» и другое. 

Однако в творчестве И. И. Катаева мы сталкиваемся в то же время с такой особенностью 
мифологизма, как разрушение традиционного мифа, его «переворачивания», что находит 
выражение в потенциальной нереализованности фольклорно-мифологического сюжета, 
одновременно создающего неоднозначность, многомерность авторской позиции. 

Еще одной формой мифологизации и художественного пространства, и художественного 
смысла текста становится использование универсальной оппозиции «свой/чужой», «мужское/
женское». Оппозиция «мужское/женское» в русской классике выступает универсальным клас-
сификатором, сексуализирующим мир, к тому же она предстает вариацией взаимодействия 
мифопоэтической оппозиции «свой/чужой» мир, что подкрепляется не только фольклорной 
поэтикой свадебного обряда или схемами волшебной сказки, но и фундаментальным для 
романтического сознания членением мира на эмпирический и умопостигаемый. 

Семантические комплексы «любовь-брак/семья», «мужчина-женщина» составляют 
общее тематическое ядро в прозе И. И. Катаева, именно эти оппозиции проясняют мифопо-
этический/метафизический код в прочтении эмпирической темы. 

Следует признать, что в произведениях И. И. Катаева противопоставление женского 
и женственного обусловлено не только влиянием А. А. Блока. Указанный двойственный 
статус характеризует творчество и других писателей-символистов. Так же вызывающе 
противоречивы женские образы повестей А. Белого и романа Ф. Сологуба «Мелкий бес», 
которые, в свою очередь, создавались с оглядкой на произведения Н. В. Гоголя. Истинный 
облик героинь «Серебряного голубя» и «Мелкого беса» тщательно скрывается от сторон-
него наблюдателя, однако в нем явственно угадывается символ демонической, плотской 
привлекательности. Женщины-ведьмы управляют безвольными мужчинами, увлекая их к 
бесчестию и гибели. Трактовка Этты Шпрах в повести И. И. Катаева «Поэт» соотносится 
с героинями символистской прозы, носительницами пагубной, злой земной страсти, напо-
минающей смерть и несущей гибель. Двойственность Этты Шпрах мотивирована тем, что 
она предстает в двух ипостасях: с одной стороны, как реальный человек, с другой – как 
прототип лирической героини поэмы Гулевича, его «муза». Ироническое осмысление она 
получает в связи с мотивами «болота», «лягушки», сопутствующих ей в оценке героя-по-
вествователя: у нее «моросящие глаза», «плескающий смех», вялая бесформенная грудь, «в 
зеленом она еще больше похожа на лягушку» [10, с. 69]. 
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Путь прочтения оппозиции «женское/мужское» состоит в соотношении с оппозицией 
«свой/чужой» мир через мифопоэтическую логику свадебной обрядности, согласно которой 
«невеста» представительствует «чужой», потусторонний мир и являет собой эротический 
аспект смерти, а «свадьба» соотносится с «похоронами». В реализации любовно-семейной 
темы в значительной степени просматривается биографический подтекст автора, рано 
покинувшего родной мир и семейный круг. Распространенный мотив сурового отца и 
сурового мужа в повести «Поэт», в рассказах «Жена» и «Молоко», сохраняя злободневный 
социально-бытовой аспект, в результате введения цитат получает обобщенный смысл. 
Отцы прямо или косвенно также соотнесены с инфернальной сферой и «чужим» миром, 
либо выступают пассивными орудиями злой силы, либо наделены признаками, которые в 
фольклорно-мифологической системе имеют инфернальную семантизацию (одноглазость 
и пр.). 

Кроме того, предикации «суровых» отцов делают их эквивалентными с нижними 
мифологическими стихиями, отмеченными эротической экспансией и узурпацией. «Суро-
вый», «строгий» отец ассоциируется и с ветхозаветной Отчей суровостью, и хтонической 
ипостасью родительской сферы. Родители представлены как отсутствующие/неподлинные 
родители, а дети – полные или частичные сироты, стремящиеся в любви и браке обрести се-
мью, а в возлюбленной/возлюбленном – «отца и мать». Образы возлюбленных сакрализуют 
тему любви и брака, мистический контекст проясняет значение возлюбленной/возлюблен-
ного как «отца и матери», их соединение как строительство Церкви. Романтизм говорит о 
любви как о встрече со своей половиной души. Поэтому «я» не мыслится в романтизме 
без «другого», но «другой! – это то же самое «я», поскольку земное «я» – всего лишь часть 
метафизического целого. 

Различные коллизии восстановления сакрального миропорядка, эквивалентом кото-
рого становится мотивика брака, нового дома, Богоматери. (парадигматический мотив 
возлюбленной/царицы/мадонны/матери/Богоматери). Мотивы милосердия, кротости ассо-
циируют героиню с иконографической Богоматерью. Эти признаки отождествляют ее не 
только с матерью/Богоматерью, но и с мистическими «царицей», «невестой» и «душой». 
Ср. гностическое отождествление «души» с «женой». Отождествление «души» не только с 
«царицей», но и с «невестой»/«женой», типичные для мистической традиции, а также важно 
отметить, что понятию Красоты в теософском значении всегда сопутствует мистическая 
мотивика брака Жениха и Невесты. Итак, «красавицы»/«царицы» наделяются сакральными 
признаками, и им приписываются сакральные функции Матери – Отца. Мать соотносится 
с Богоматерью/Царицей Небесною/иконой Богоматери. Культ Богоматери, характерный для 
народного православия, навеянный общеромантической литературной традицией, ставя-
щего ее выше Христа, несомненно, повлиял на И. И. Катаева. 

В разработке тематического комплекса «мужчина и женщина» в прозе И. И. Катаева 
1920-х гг. можно усмотреть черты, унаследованные от символистов и в целом от общей 
мистико-романтической литературной традиции, связанной с «софийностью», культом 
женщины, матери, брака, семьи. Наиболее отчетливо эта тенденция прослеживается в 
русской литературе, начиная от Н. В. Гоголя и заканчивая А. А. Блоком. 

Рассказ И. И. Катаева «Жена» (1927) хронологически предшествует повести «Поэт», они 
имеют общие черты тематики и проблематики. Заглавие рассказа «Жена» в какой-то мере 
воспринимается как отсылка к символистскому комплексу «Мать, Сестра и Жена». Если 
тип «невесты» соответствует героиням рассказов «Поэт», «Молоко», то Варе Стригуновой, 
героине рассказа «Жена», в какой-то степени приданы черты софийности. Эта героиня пред-
варяет высший тип женского начала – Мать, который появляется в рассказах И. И. Катаева 
начала 1930-х гг. «Ленинградское шоссе» (1932), «В одной комнате» (1933). В отношении 
рассказа «Жена» следует особо выделить характерный для И. И. Катаева «блоковский» 
цитатный слой. В заглавии рассказа явственно слышны отзвуки философско-мистической 
концепции А. А. Блока о Душе Мира – Вечной Женственности, воплощенной в триединстве 
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Мать и Сестра и Жена. Однако в сюжетной структуре рассказа экстатически возвышенный 
пафос лирики А. А. Блока снят, преобладает иронически отстраненный взгляд. 

Составляющими мотива встречи часто становятся мотивы активизации духовной 
энергии, направленной на воспоминание, возвращение, углубление в себя и созерцание 
невидимого, невыразимого. У И. И. Катаева мотив мистического контакта заменен мотивом 
погружения в прошлое, которое переплетено с настоящим и ассоциировано с характерным 
образом воды, символизируя слитность и нераздельность времени. Присутствие водных 
гладей вводит символику зеркала, тишины, с которыми связан мотив двойника. В рассказе 
также присутствуют эти мотивы, хотя и в неакцентированной форме. Следует сказать о 
противопоставленности в пределах рассказа Стригунова и его жены Вари. С обликом 
Стригунова связаны мотивы холода, неустроенности, неполноты жизни. Варя несет в себе 
символику огня, жара, зноя. Ср. мотив румянца, горячих щек у Вари: «Варя появилась с 
горой блинов, немного испуганная, с голыми руками и разрумяненными от жара щеками», 
«Ветер летит над Звенигородом, остужает жаркие Варины щеки» [10, с. 171; 180]. Эпитет 
румяный в системе лейтмотивов творчества И. И. Катаева в целом и в пределах данного 
рассказа в частности обладает особой значимостью, так как эта характеристика отличается 
устойчивостью и, по сути, является главной оценочной категорией в подходе к тому или 
иному персонажу, явлению: «Годы пошли иные, румяные; крупные яблоки падали в садах, 
крупные дети родились…» [12, с. 173]. Заметен в контексте рассказа также фрагмент, в ко-
тором жар, огонь имеет невещественное значение: «Варю просили плясать, и она поплыла 
в медлительной наурской, поглядывая на нас с важностью и далеким огнем в глазах» [10, 
с. 171]. Продолжен мотив жара и в косвенных деталях, при этом жар эквивалентен страсти: 
любовь Стригунова и Вари развивается по правилам жестокого романса: «ураганно цвела 
белая акация», «городишко задыхался в сладком пьяном дыму», «августовские опаленные 
ночи, проведенные в желтой траве на берегу глинистой и бурной речушки, совсем ослабили 
Варю. Она гладила ему волосы, целовала ему руки» [10, с. 169]. В отличие от героини рас-
сказа «Поэт» Этты Шпрах, которая вписывается в систему «низких» героинь, носительниц 
плотской страсти, влекущих мужчин к гибели, Варя представляет собой тип женщины в 
их материнской ипостаси – хранительницы традиций, определенной консервативности, 
устойчивости. С ними связаны мотивы кормления, еды, она полюбила Стригунова за «не-
счастность», в ее любви силен момент самопожертвования. Несмотря на то, что брак Вари 
и Стригунова не стал олицетворением гармоничного брака земли и неба, сакральность его 
подчеркнута замечанием о том, что «это был первый в нашей жизни брак, на наших глазах, 
после стольких лет мужского одиночества и заброшенности» [10, с. 172]. 

В рассказе распространенный мотив сурового отца и сурового мужа вновь, так же 
как и в других рассказах (например, в рассказе «Молоко»), получает обобщенный смысл, 
при этом характерная для поэтики символизма соотнесенность с инфернальной сферой и 
«чужим» миром трансформирована в вполне актуальный социально-бытовой аспект. В рас-
сказе И. И. Катаева эти мотивы воплощены в бледности, худобе, косноязычии Стригунова. 
Его принадлежность злой, «болотной» стихии реализуется через предметную косвенную 
деталь: непомерно круглые очки в черной оправе становятся объектом насмешек девиц 
в лодке: «Очки нацепил лягушачьи, а грести не умеет»; мотивика холода фиксируется в 
метафоре: за круглыми очками Стригунова – прищуренные глаза цвета ноябрьского неба. 
«Лягушачье» во внешности Стригунова, вписанное в контекст холода, образует в пределах 
прозы 1920-х гг. устойчивый лейтмотив, имеющий оценочно-характерологическое значе-
ние. В рассказе «Поэт», например, сравнение с лягушкой отнесено к Этте Шпрах, из-за 
которой гибнет поэт. 

Заикание Стригунова также можно рассматривать в данном мифологическом ключе, со-
относимом с темой косноязычия инфернального персонажа в символистско-романтической 
традиции. В его восприятии Варя утрачивает черты «зари», «невесты», «изобилия», эти мо-
тивы трансформированы в «нескладность», «тяжесть»: «Она ведь нескладная, здоровенная. 
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Так она идет вдалеке, каблуки гремят, а меня уж всего передергивает» [10, с. 178-179]. Мотив 
сурового мужа, отца можно рассматривать как своеобразную отсылку к герою А. А. Блока 
«стриндберговского» типа (З. Г. Минц). Появление героя «стриндбергского» типа пред-
усматривает сочетание образа сильного мужчины и страдающей женщины. Он мечтает 
о «священном мече войны» и жертвенно отказывается от «красивых уютов», от счастья, 
которое заставляет забыть героику «битв». По отношению к герою рассказа «Жена» приме-
нение данной типологии вряд ли уместно в таком же целостном виде. В герое И. И. Катаева 
«северное» происхождение образа замкнуто лишь в рамках иронического повествования, 
стремление к «битвам» также трансформировано в словесные баталии советского «акаде-
мика в эмбрионе» и «идеолога». 

Случаи цитации стихов А. А. Блока в рассказе И. И. Катаева, как видим, достаточно 
многочисленны, в указанных фрагментах преобладают главным образом ситуационные 
цитаты, воспроизводящие самые общие черты блоковского текста. Однако можно выделить 
и более детальное цитирование, сохраняющее там, где это возможно, лексические и сюжет-
ные составляющие исходного текста. 

Далее уместно будет рассмотреть случаи дословного и ситуационного цитирования лири-
ки А. А. Блока в структуре самого рассказа И. И. Катаева. Упомянутая выше ситуация двой-
ного взгляда на героиню соотносится в какой-то мере с мотивом изменчивости лирической 
героини и двойственности ее восприятия лирическим героем «Стихов о Прекрасной Даме». 

Мотив мистического ожидания Прекрасной Дамы сопровождается священным востор-
гом и трепетом лирического героя, в преддверии Ее прихода он испытывает чувство мисти-
ческого ужаса: «Я жду призыва, ищу ответа//Немеет небо, земля в молчаньи//Все мнятся 
тайны грядущей встречи//Свиданий ясных, но мимолетных//Я жду – и трепет объемлет 
новый//Все ярче небо, молчанье глуше…». Напряженность ожидания усилена грозовой 
атмосферой, Ее появление предваряют отзвуки грозы: «В светлый миг услышим звуки//
отходящих бурь» [11, с. 17; 45]. В рассказе И. И. Катаева данный мотив звучит в сниженном 
варианте: «Так она идет вдалеке, каблуки гремят, а меня уж всего передергивает». Знаком 
Ее приближения в лирике выступает ветер: «С ними и в утро туманное,//Солнце и ветер в 
лицо!//С ними подруга желанная//Всходит ко мне на крыльцо!» [11, с. 20]. Фраза повество-
вателя о том, что до прихода нашей армии Варя «пела в церковном хору» без сомнения 
отсылает к блоковскому: «Девушка пела в церковном хоре». 

В катаевском рассказе, кроме названных выше образов огня и жара как устойчивых 
примет облика Вари, в конце также возникает образ ветра, который соотносит героиню с 
повествователем и его раздумьями о временных потоках. В структуре рассказа мотив реки и 
катания на лодке является связующим началом фрагментов повествования, представленных 
воспоминанием повествователя и рассказом Стригунова. Рассказ и воспоминание взаимно 
противопоставлены и по отношению субъектов речи к героине, и по стилевым и эмоциональ-
ным компонентам. Лейтмотив реки, лодки актуализирует ряд подтекстов, один из которых 
связывает брак, женитьбу с рекой. Тема переправы, реки, разделяющей невесту и жениха – 
общеизвестная семантическая модель в фольклоре. Однако этот мотив у И. И. Катаева имеет 
не фольклорное происхождение, он дан опосредованно, через лирику А. А. Блока. Г. А. Ле-
винтон утверждает, что данный мотив встречается у Блока во многих текстах. «Покрывало, 
накинутое на невесту, объяснялось как отражение брака неба и земли, покрывало уподобля-
лось туману, облегающему весной землю, алый цвет символизировал алую предрассветную 
зарю». «Невеста по полю идет хмарою, а в хату входит зарею» [12, с. 84]. 

Обращает на себя внимание следующий ряд цитатных вкраплений лирики А. А. Блока в 
тексте рассказа И. И. Катаева: 

И правит окриками пьяными//Весенний и тлетворный дух//
Вдали над пылью переулочной//Над скукой загородных дач//<…>
Среди канав гуляют с дамами//Испытанные остряки//
Над озером скрипят уключины//И раздается женский визг//. 
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А в небе, ко всему приученный//Бессмысленный кривится диск//
И каждый вечер, в час назначенный//Иль это только снится мне?//<…>
И вижу берег очарованный//И очарованную даль // [11, с. 73] 
В текстах И. И. Катаева блоковские цитаты приобретают следующие очертания: «Пустые 

и сожженные июльские вечера, июльская пыльная застарелая скука владычествует над 
обоими берегами, над всем этим окраинным миром»; «дачные поселки, огороды, душные 
каналы улиц»; «И усталость – усталость в мертвом воздухе, пронзенном горячим закатным 
лучом, в садах, опустивших ветви к воде, в реке, которая уже замерла и не дышит»; «Левый 
берег – скучные насыпи, сточные канавы…»; «Незатихаемый гам стоит кругом – дальняя 
перекличка вокзалов, гармонь и лодочные заливистые песни»; «взвизгнула девица с резвы-
ми кудельками»; «Багровое расплющенное солнце ушло за крышу»; «над другим пологим 
берегом разлилась уже просторная заря»; «над левым берегом рдяная заря стала грозней и 
гуще» [10, с. 165-174]. 

Таким образом, тема семьи, супружества в рассказе обладает двойственностью. С одной 
стороны, это представление о семье, браке как символе восстановления «благой жизни». 
С другой стороны, неистинный, лишенный гармонии брак является символом кризиса в 
человеческих отношениях, в конечном итоге – разрушения и хаоса. В конце рассказа возни-
кает красноречивый образ разрушенного дома: «Проходя по Крымскому валу, я привычно 
взглянул на свой дом и сквозь него увидел небо: он был разгромлен или сгорел, – не знаю, 
только все внутри него обрушилось, и торчали голые балки. В двадцать третьем оба дома 
были снесены под выставку. Их нет. Я только в воздухе могу показать: вот тут, на четвертом 
этаже, была наша столовая. Еще я могу закрыть глаза и вспомнить этот дом, как вспоминают 
лицо умершего человека» [10, с. 180]. 

Мотив дома, семьи традиционно являлся исходной точкой путешествия. В фольклорном 
и романтическом сюжете путешествие в «иной» мир является необходимым условием 
финального брачного союза и прочитывается как инициация героя, подразумевающая уми-
рание/падение и новое рождение/воскрешение/очищение героя, его освобождение из-под 
власти ложной сферы. Идиллический полный семейный круг, наличие «духовного отца» – 
признак «благой жизни» прочитывается в метафизическом контексте как эквивалент «небес-
ной семьи», «дома». Таким образом, семейный финал должен упрощенно восстанавливать 
благостный миропорядок в его эмпирическом и метафизическом значении. Возвращение и 
обретение «дома» в финале и в эмпирическом, и в метафизическом значении должно было 
стать смысловым полюсом странствия. Однако, как видим, в рассказе И. И. Катаева «Жена» 
невписанность в традицию романтического сюжета имеет принципиальное значение, тем 
самым сигнализируя о невозможности обретения гармонии в современном обществе. 

Заключение
Многообразные вариации общей трансформации символистской поэтики в плоскости 

мифологического начала позволяют говорить об усилении формотворческих тенденций в 
прозе начала ХХ века, о поисках разнообразных средств ритмизации, расширении семанти-
ческого поля мифологических ассоциаций, аллюзий, использовании широких возможностей 
стилизации, не ограниченной речевым уровнем, и сюжетных составляющих сказки, мифа 
в структурировании нарративного текста как в жанре симфоний, так и в жанре рассказа. 

«Симфония» «Кубок метелей» Андрея Белого, как символистская проза, неотделима от 
мифологизма. Возведение изображаемого к поясняющим мифам создает в «Кубке метелей» 
систему художественных образов, более ярких и противоречиво многообразных, чем в 
предыдущих симфониях. Мифологизация носит сложный, синтезирующий характер: в 
тексте «симфонии» тесно сплетены античный, ветхо- и новозаветные мифы. Вместе с тем 
мифологические образы постоянно сближаются с фольклорными, создавая полигенетиче-
скую структуру символистского текста. Ритмичность в этом произведении также выходит 
за рамки «музыкальной» теории Белого 1903 г.: делается попытка моделирования нового 
типа авторского повествования, восходящего к архаическому нарратору. 
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Проза И. И. Катаева в лучших своих проявлениях отличается отчетливо выраженной 
ориентированностью на миф, что при сохранении реалистической основы этой прозы в 
жанрово-стилевом плане (повесть, рассказ, очерк) становится моментом своеобразной 
реакции на усиливающуюся идеологизацию литературы 1920-х гг. Именно этим качеством 
произведения И. И. Катаева конца 20-х гг. существенно выбивались как из общего контек-
ста, так и эпигонских тенденций, знаменуя поиски совершенно новых путей эстетических 
исканий. При этом цементирующим началом становится индивидуально преломленный 
мифологизм, представляющий, как показывает анализ, творческую трансформацию симво-
листского способа концептирования действительности. 
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УДК 81’282(571.56)

Н. М. Семенова

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ» В РУССКИХ 
СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ

Посвящена репрезентации ключевого во всех языковых картинах мира концепта дом в русских 
старожильческих говорах на территории Якутии. Оказавшиеся на северо-востоке страны русские 
сохранили лексику, свойственную говорам европейского Севера XVII века. В их активном словарном 
запасе встречаются слова, утраченные в других регионах. Исследованы лексемы, отражающие особен-
ности хозяйственной деятельности и быта русских старожилов в Якутии. Проведен анализ содержания 
концепта дом с лингвокультурологической позиции, содержание данного концепта анализируется в 
трех измерениях: понятийном, образном и ценностном. Перечислены источники диалектной лексики. 
Проведен анализ лексики, относящейся к семантическому полю концепта дом, выявлены лингвости-
листические средства его актуализации. Выделены характерные признаки, которые актуализируются 
в наименованиях жилья. При отборе и анализе фрагментов речевой ситуации со значением «семья, 
люди, живущие вместе одним хозяйством», установлено, что значение большинства фразеологиче-
ских единиц и лексем касается таких весьма непростых для районов Крайнего Севера сторон жизни, 
как разделение семьи, создание нового дома или, наоборот, вхождение в род новых членов семьи. 
Приводятся примеры, раскрывающие содержание концепта дом в русских старожильческих говорах 
на территории Якутии. Описаны особенности репрезентации данного концепта: символом дома у 
старожилов становится, в первую очередь, печь. Проанализированы фразеологические единицы, 
не имеющие соответствия в других русских говорах, появившиеся в процессе обживания русских в 
условиях климатических и географических особенностей новой родины. Обобщен материал по иссле-
дуемой теме, вводятся в научный оборот новые характеристики концепта дом. 

Ключевые слова: концепт, диалектная лексика, русские старожильческие говоры на территории 
Якутии, семантическое поле, безэквивалентная лексика, наименование жилья, лексема дом, фразео-
логические единицы, изба, символика. 

N. M. Semenova

Revealing of the Concept “House” in Russian Old-
Resident Parlances in the Territory of Yakutia

The article is devoted to revealing of one of the key-concepts found in all world-views “house” in 
Russian old-resident parlances in Yakutia. The Russians who came to and settled in North-East of the 
country kept the vocabulary, characteristic for parlances of the European North of the XVII century but 
lost in other regions. The article studies lexical items reflecting some peculiarities of economic activity and 
style of life of Russian old-residents in Yakutia. In the present article the content of the concept “house” 
has been analyzed on the position of linguo-cultural studies. The content of the concept is analyzed in 
three dimensions – notional, tropical and axiological. The sources of dialect vocabulary are listed. The 
vocabulary relevant to semantic field of the concept “house” is analyzed. The linguo-stylistic means of 
actualization of the concept “house” are analyzed. Characteristic features, actualized in naming units of a 
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residential space are revealed. At selection and analysis of speech situation fragments meaning “family”, 
a group of people who live together and have a single household» it is made certain that meanings of most 
phraseological and lexical units deal with such complicated for the Far North aspects of people’s life as 
division of a family, building of a new house or marriage into a family. The article provides examples to 
educe the content of the concept “house” in Russian old-resident parlances on the territory of Yakutia. The 
specific features of the concept revealing are described. The foremost symbol of a “house” at old-residents 
was the stove. The article analyses the phraseological units having no equivalents in other Russian par-
lances. These phraseological units appeared in new climatic and geographical environment of their new 
motherland. The article summarizes the materials on the research topic and brings new characteristics of 
the concept “house” into scientific communication. 

Keywords: concept, dialect vocabulary, Russian old-resident parlances on the territory of Yakutia, 
semantic field, non-equivalent vocabulary, name of a residential place, lexical item “house”, phraseological 
unit, peasant’s log hut – izba, symbolism.

Введение
Отражением языковой картины мира и традиционного мировоззрения носителей языка 

являются ключевые концепты, из которых состоит ядро языкового сознания любого этноса. 
Концепт дом относится к универсальным концептам, передающим специфику образа жиз-
ни и мышления народа. «Поскольку, потребность в жилище – одна из фундаментальных 
потребностей человека и лингвокультурная конкретизация одной из врожденных идей (а 
именно: идеи экзистенции, или бытия), клубок ассоциаций вокруг дома и вообще среды 
обитания разросся до такой степени, что символика дома фактически действительно охва-
тывает всю жизнь» [1, c. 423]. 

Так как концепт реализуется в проявлениях народного, а не элитарного сознания, перед 
исследователями стоит задача успеть зафиксировать разнообразие и уникальные черты ис-
чезающих говоров и диалектов, оценить их вклад в тезаурус русского языка, описать репре-
зентации основных концептов. На кафедре общего языкознания и риторики СВФУ ведется 
работа по обработке уникального материала, собранного несколькими фольклорными и 
этнографическими экспедициями в Русском Устье – старинном поселении, о котором, по 
словам В. Распутина, написано больше чем о Москве или Киеве [2].

В настоящей работе в пересчете на душу населения в качестве материала используется 
диалектная лексика русских старожильческих говоров на территории Якутии. 

Особый интерес представляет лексика, которая отражает особенности хозяйственной 
деятельности и быта русских старожилов в Якутии, поскольку позволяет судить об измене-
ниях в материальной культуре или, наоборот, о приверженности традициям. 

Источниками диалектной лексики послужили региональный словарь дифференцирован-
ного типа русских старожильческих говоров на территории Якутии в 4-х томах М. Ф. Дру-
жининой, материалы для фразеологического словаря русских говоров «Фразеологизмы в 
старожильческих русских говорах на территории Якутии» М. Ф. Дружининой, диалектный 
словарь Русского Устья в монографии «Русские в Арктике: полярный вариант культуры: 
историко-этнографические очерки» А. Г. Чикачева, сборник из серии «Памятники русского 
фольклора» «Фольклор Русского Устья». 

Особенности репрезентации концепта дом в русских старожильческих говорах на 
территории Якутии

Русских старожилов на территории современной Якутии можно разделить на две основ-
ные группы: 1) приленскую, к которой относятся жители населенных пунктов по берегам 
великой реки Лены и по ее притокам Ленского, Олекминского, Хангаласского улусов, а 
также города Якутска с относящимся к нему пригородом; 2) колымо-индигирскую, куда 
относятся большие и малые селения, участки и заимки в полярной зоне Якутии – в низовьях 
рек Колымы, Индигирки, Яны, Алазеи Нижнеколымского, Аллаиховского и Усть-Янского 
улусов [4].
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Жизнь в окружении иноязычной среды и тесное общение с коренным населением не 
могли не отразиться на языке пришельцев. Ассимиляции как таковой не произошло, но, 
адаптируясь к новой жизни в условиях Крайнего Севера, перенимая у местных жителей 
подходящие для местного климата одежду, обувь, средства передвижения и пищу, русские 
старожилы заимствовали и сами названия. Казалось заметным влияние якутского языка на 
язык старожилой части русского населения приленской группы в Хангаласском и частично 
в Олекминском улусах, в Ленском улусе подобного явления не отмечено. 

Оказавшиеся на северо-востоке страны русские сохранили лексику, свойственную го-
ворам европейского Севера XVII века. В их активном словарном запасе встречаются слова, 
утраченные в других регионах. Обособленная жизнь среди ограниченного круга людей, а 
также пристрастие к старине и традициям дедов вынудили жителей Русского Устья (поселка 
в устье Индигирки) сохранить старорусский язык и культуру своих предков. Самобытность 
языка и уклада жизни сохранили также русские старожилы Нижней Колымы [3]. Их речь 
длительное время была изолирована от влияния других говоров. 

В традиционном обществе жилище – один из ключевых символов культуры. С понятием 
«дом» в той или иной мере были соотнесены все важнейшие категории картины мира у 
человека. Жилище – квинтэссенция освоенного человеком мира [4]. 

«Так как дом – жилье вообще, всякое жилье, то слово дом и стало родовым обозначением 
жилья, а также всего, что в нем находится» [5, c. 197]. Как подчеркивает В. Колесов, не поня-
тие о здании лежит в основе народного представления о доме, а понятие о чем-то созданном. 
Постоянном, общем для всех «своих», которые объединяются кровом такого дома». Именно 
дом стал исходной точкой общности, то есть близости по роду (в пространстве, а не во 
времени). Отсюда возникло и дальнейшее развитие семантики слова дом. Такое понимание 
концепта «дом» характерно для русской языковой картины мира. Дом – жилое простран-
ство человека, символ семейного благополучия и богатства, локус многих календарных и 
семейных обрядов [6].

Во всех словарях русского языка, а именно в словарях Даля, Ожегова, Ушакова, Ефремо-
ва, в Малом академическом словаре, Большом академическом словаре – лексема дом имеет 
первое значение «жилое здание, строение», вторым иногда идет «жилое помещение», далее 
обязательно следует значение «семья, люди живущие вместе». 

В современном русском языке слово «дом» зафиксировано в следующих значениях: 1) 
«здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и 
предприятий»; 2) «жилое помещение, квартира, жилье»; 3) «семья, люди, живущие вместе 
одним хозяйством»; 4) «династия, царствующий род»; 5) чего или какой «культурно-про-
светительское, научное, бытовое государственное учреждение, а также здание, в котором 
оно находится»; 6) устар. «заведение, предприятие» [7, с. 425]. 

Методом сплошной выборки из Словаря русских старожильческих говоров на терри-
тории Якутии в 4-х томах М. Ф. Дружининой, материалов для фразеологического словаря 
русских говоров «Фразеологизмы в старожильческих русских говорах на территории Яку-
тии» М. Ф. Дружининой, диалектного словаря Русского Устья А. Г. Чикачева отобрано 240 
лексем: со значением «дух дома, домовой» – 5; «духи природы» – 2, «семья, люди, живущие 
вместе одним хозяйством» – 30; «люди, не относящиеся к семье, дому» – 2; «учреждение» – 
4; «разного рода строения» – 54, «домовище» – 1. Основную часть составляет лексика со 
значением «части дома» – 83, немало слов и со значением «печка» – 32. Фразеологических 
единиц насчитывается 66. 

Концепт дом в данном исследовании рассматривался с позиций лингвокультурологии, 
т. е. трактовался как ментальное образование, имеющее языковые способы обозначения и 
выражения. Содержание данного концепта анализируется в трех измерениях: понятийном, 
образном и ценностном. 

Для русских говоров наиболее характерны три родовых наименования жилья: дом, 
хата, изба. Для русских старожильческих говоров на территории Якутии – дом, юрта, изба, 
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что обусловлено местом и условиями проживания на территории Якутии. Слово «юрта», 
которым жители Русского Устья и Нижней Колымы называют разные виды домов, является 
заимствованием из монгольского языка, привезенным с исторической родины. Юрта, -ы, 
ж. Деревянное жилище под крышей (рубленый дом, изба). – Он сам эту юрту смастерил, 
кришу сделал /Чер. Пет./ Я свою дочь за Ивана-дурака отдал, говорит сар, которого в юрту 
свою не пущу… (из сказки) /Чок. Кос./ У нас дом, изба, юрта – это онно и то же /РУ/ [8, 
c. 161]. В сказках Русского Устья встречается даже юрточка на курьих ножках. 

У старожилов приленской группы в ходу другие названия жилищ. В Олекминском улусе 
зафиксирована лексема «хата» в поговорке «Моя хата – сторона» [9, c. 257].

В результате сплошной выборки получен набор сем, которые потенциально можно рас-
сматривать как концептуальные признаки. 

Наиболее характерным признаком, который актуализируется в наименованиях жилья, 
является темпоральный признак. Темпоральность выражается в оппозиции постоянное 
жилье (дом, изба и т. д.) / сезонное жилье (шалаш, летник, летовье): Летник, -а, м. 1. Летнее 
жилище; то, где живут, рыбачат летом. Летовье, -ья, ср. Место, где летом рыбным 
промыслом занимается только одна семья [10, c. 50]. Маркированным членом этой оппози-
ции является признак «сезонное», что объясняется образом жизни охотников и рыболовов 
Крайнего Севера, живущих отдельными стойбищами, с одной стороны, и укладом жизни 
русской деревни, с другой. 

О разном укладе жизни свидетельствуют лексемы со значением «временное летнее жи-
лье», зафиксированные большей частью в словарном запасе колымо-индигирской группы 
старожилов Якутии. 

У старожилов арктической зоны, занимавшихся на новой родине песцовым промыслом, а 
также рыбным, что отчасти было их исконным занятием, отчасти вызвано необходимостью 
заготовки рыбы в больших количествах для прокорма собак – их транспортного средства, 
существуют жилища зимние и летние. Зимой они занимались добычей пушнины, летом – 
рыболовным промыслом. 

Русские старожилы приленской группы занимались, в основном, либо извозом, либо 
крестьянским трудом, соответственно у них не было необходимости переезжать из зимнего 
жилья в летнее, поэтому не было и такого рода построек, но при домах имелись летние 
кухни. Названия летних жилищ первых созвучны наименованиям летних кухонь вторых, 
поскольку это слова одного корня и с похожими семами (постройка, где летом еду варят), 
тем не менее полностью они не совпадают. Охотой занимались зимой и те, и другие, назва-
ния построек одинаковы. 

Главные признаки, актуализирующиеся в названиях жилья: темпоральный признак, 
проявляющийся в семах: ‘временное‘/ ‘постоянное‘; ‘зима‘/‘лето‘; ‘сезон‘; ‘непостоянная, 
временная постройка‘ и локативный признак: ‘в лесу‘; ‘на берегу ‘в тундре‘. Номинационно 
маркируются характеристики построек для жилья, указывающие на материал – ‘дерево‘, 
‘жерди‘, ‘шкура‘, ‘камень‘ и т. п.; субъект – ‘охотник‘, ‘крестьянин‘, ‘рыбак‘, ‘злой дух‘, и 
проч.; функцию – ‘для жилья‘ (интегральная), ‘для сходок, посиделок‘, ‘для отдыха‘, ‘для 
совершения обрядов‘, ‘для работы и жилья‘, для хозяйственных нужд‘. Отдельные лексемы 
характеризуют жилье с точки зрения качества, в том числе и имеющие оценочное значение. 

Такая высокая степень семантической расчлененности свидетельствует о четко разра-
ботанной структуре концепта ‘жилье, дом‘ в русском языке, в том числе и в русских старо-
жильческих говорах на территории Якутии. Системой лексем отражен как оседлый образ 
жизни и связанный с ним опыт строительства, так и необходимость сезонного жилья для 
промысловой охоты и рыболовства. 

«Хозяйственные постройки и летние жилища походчан и русскоустьинцев имели большое 
сходство с якутскими. Но следует подчеркнуть, что северные якуты жили исключительно в 
балаганах и урасах конического типа – голомо. Основным же зимним жилищем старожилов 
была рубленая изба русского типа»[11, c. 46]. «Традиционный дом старожилов – рубленка, 
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избушка – представлял собой сруб, рубленный в чашку из плавникового леса, с бревнами 
в 15-20 см толщиной. Дома имели плоские крыши из бревенчатого наката, засыпанного 
землей. На крышах устанавливались вешала для вяления юколы. В большинстве случаев 
жилое помещение было соединено с двумя или несколькими хозяйственными постройками 
(дом – амбар – клеть – сени), причем вход в собственно жилое (зимнее) помещение вел 
из сеней через отапливаемый амбар-клеть… Снаружи постройки обмазывались раствором 
глины, смешанной со стриженой оленьей или конской шерстью. Дома обносились земляны-
ми завалинками. В начале зимы наружные стены покрывались снегом; в работе принимали 
участие два человека, один из которых поливал стену водой, а второй наносил слой снега. 
На зиму на ту же водно-снежную замазку в окна вставлялись ровные льдины. Сказочное 
зрелище открывалось глазам путешественника при приближении к поселку старожилов по-
лярной ночью: мерцающие сквозь ледяные окна огни камельков и леек, столбы искр из труб, 
которые, отражаясь на белоснежных стенах домов, создавали эффект сияния» [12, c. 346].

В русском языковом сознании тесно переплетаются два концепта – «дом» и «семья». Столь 
высокий статус концепта дом объясняется именно этим «совмещением» двух важнейших 
ипостасей русской повседневности. Лексико-семантический анализ концепта дом указывает 
на традиционную связь человека со своим жилищем, родными. В русских старожильческих 
говорах Якутии данный концепт представлен в том же значении. Это подтверждается боль-
шим количеством (30) лексем со значением «семья, люди, живущие вместе одним хозяйством», 
выявленных из массива словарей М. Ф. Дружининой и фрагментов речевых ситуаций. 

Большое количество фразеологических единиц (66) доказывает принадлежность кон-
цепта дом к ключевым концептам исследуемых говоров. Фразеологизмы – «это душа всего 
национального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие 
нации» [13, c. 82].

Большинство фразеологических единиц и лексем касается таких сторон жизни, как раз-
деление семьи, создание нового дома или, наоборот, вхождение в род новых членов семьи. 
Обособиться и завести свое хозяйство было не просто, так как при отделении женатого сына 
отец отдавал ему часть общего семейного имущества: несколько собак, сети, лодку и т. п. 
[11] Немаловажным фактором была нехватка строительного материала – плавникового леса. 

Жить в отделе. Жить отдельным хозяйством от кого-либо. – У них два сына, один-то 
отслужил, приехал в прошлый год, теперя женился и живут в отделе [9, c. 106].

Уйти (выйти) в отдел. Отделиться от родителей и жить своим хозяйством. – Детей у нас 
трое, один вот отслужил. Он женился и ушёл в отдел. У него своя семья, своё хозяйство 
[9, c. 179].

В разделе жить. Отдельно жить от родителей, своим хозяйством. – Ране-то мы с роди-
телями жили, семья большая была. Я вот, старший сын, буду в разделе жить [9, c. 106].

Жить в домашности. 1. Постоянно проживать и трудиться в своем имении, дома. – Я всю 
жизнь жил в домашности, личное хозяйство держал. На временные заработки выезжал 
редко. 2. Жить самостоятельно, своим хозяйством. – Мы всегда жили в домашности, 
нашим мужьям на заработки некуда было ходить [9, c. 106].

На особицу жить. Жить отдельно, самостоятельно [11, c. 251].
Разойтись на два дома. Отделиться от родителей и жить своим хозяйством, жить само-

стоятельно [9, c. 95].
Разбежаться на два дома. Жить раздельно от родителей (о молодой семье) [8, c. 5].
Однако нехватка жилья, топлива, транспорта принуждала к совместному проживанию 

несколько малых семей. Кроме того, промысловые условия требовали коллективного ве-
дения хозяйства. Так, например, неводной лов был под силу только троим. Состоятельные 
родители, не имевшие сыновей, боясь потерять часть имущества, принимали в свою семью 
неимущих зятьев, которые зачастую находились в положении батраков [11]. 

Войти в дом. Стать женатым, войдя в дом невесты в качестве мужа; жить примаком в 
доме невесты. – Он к имям в дом вошел, вот теперь зятем и живет [3, c. 119].
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Примак, -а, м. Зять, принятый в семью жены и живущий в доме жены. – У стариков одна 
дочь только и была, взяли примака из соседней деревни. Она мужика в примаки взяла, пока 
живут спокойно [10, c. 218].

Хозяина дома называли домашной. Попутно всяки заеззали. Домашной ставит им обед, 
а приходшой ставит водки [14, c. 50].

Лексема «хозяин» имеет более масштабное значение. Это дух, хранитель местности: гор, 
полей, пустыни и т. д. 

Горный хозяин. Дух, хранитель гор, полей, пустыни и т. п. (суевер.) [9, c. 262].
Водяная хозяйка. Русалка. (суевер.) – Вижу я: под угором у самой-то кромки воды сидит 

баба с большой косой. Проезжал-то я в трёх-четырёх саженях от её. Я шибко трухнул. 
Однако, это была водяная хозяйка, русалка, по-вашему-то [9, c. 262].

В фольклоре и мифологии славян символами дома выступают матица, очаг, печь, угол 
[6]. Печь как часть дома играет большую роль в жизни жителей Севера и в некоторых 
случаях даже символизирует хозяйку дома – жену. Засватанная девушка перед свадьбой 
смотрит загнетку. Загнетка – место на шестке или в самой русской печи (около устья) 
куда, загребают жар [14, c. 78].

Быть хорошей хозяйкой значит ходить с ожигом. Ходить с ожигом – добросовестно 
справляться с домашним хозяйством. Ожиг – деревянная кочерга. – Жена моя эвенка булла, 
хозяйственная, хорошо с ожигом ходила, справлялась просто хорошо [9, c. 261].

Вместо затопить печку старожилы Якутии говорили огонь положить, огонь затеплить, 
огонь топить [10, c. 176].

Двойному переосмыслению подверглось выражение огонь угасить – оставить без 
хозяйки дома [11, c. 256]; угас огонь – овдовел [10, c. 245]; также производное от него гасить 
чужой огонь – посягать на чье-либо семейное счастье. – Оне сами должны знать, как даль-
ше имя жить. Чё к тебе-то чужой огонь гасить, да? Пусть оне сами решат. Это ихное 
горе. Тебе-ка неча чужой огонь гасить. Почё тебе чужой огонь гасить? Не лезь да к нима. 
Шкулевские парни горазды только чужие огни гасить [9, c. 64].

Огонь в данном примере – символ семейного очага, печки, части дома. Огонь можно 
погасить – разрушить чье-то счастье, семейную жизнь, увести жену. Если же огонь угас сам 
по себе – потерять жену, овдовев. 

С лексемой огонь в смысле «печь» связано и одно из значений слова «домовой». 
Если в современном русском языке «домовой» – дух дома и того же корня слово, то в 

старожильческих говорах на территории Якутии домового называли дедушко-суседко [14, 
c. 40], суседко и сушедко [8, c. 70], чученка [8, c. 133], подчеркивая одновременно не только 
близость к дому, но и некоторую отстраненность. Выражение в суседях жить подчеркивает 
непринадлежность к дому, к семье. Устар. Жить у кого-либо в качестве неофициального 
работника по дому. В суседях жить – это значит жить у кого-нибудь в полузависимом 
положении, работать у них по дому и пользоваться едой [9, c. 235].

Дедушко-суседко, суседко и сушедко, чученка – добрый дух, хранитель домашнего 
очага, который перекочевывает с хозяевами из старого дома в новый. Этот дух был тесно 
связан с духом огня. Когда семья поселялась в новой избе или переезжала из летнего 
жилища в зимнее, хозяйка разводила огонь в очаге, бросала туда кусочки пищи и пригова-
ривала: «дедушко-сушедушко, кушай». Огонь (огонек) покормить. Раздобрить домового 
(суевер.). – Дедушка посидел, посидел да говорит: «Ребяты, вы сегодня у меня ночуйте, 
только что-нибуть принесите огонек покормить» [9, c. 193]. Якутского домового назы-
вают чэчиэккэ, чөчүөккэ, сөһүөккэ. Судя по всему, произошел факт культурного обмена: 
якуты заимствовали домового, русские старожилы обычай кормить домового посредством 
огня. 

Наименования частей дома также могут репрезентировать концепт дом в виде синекдохи. 
Из окна в окошечко жить (быть). Жить близко друг от друга; жить поблизости душа в душу, 
в полном согласии, дружно. – С мужем мы в молодости дружили, жили из окна в окошечко, 
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любили друг друга. Пришла пора – мы поженились. Две подружки дружно жили Из окна в 
окошечко, Полюбили одного – поссорились немножечко (частушка) [9, c. 177].

Не выходить из-под окошка. Не любить. – Шибко он не любит, не выходит из-под окош-
ка её [9, c. 63].

Ставить на пороге. Выгнать из дома кого-либо из членов семьи за непослушание. – Досе-
ле в семье строго было, даже к детям своим. Дедушка наш неслухов, ленивых сыновей мог 
на порог ставить [9, c. 230].

По одной половице ходить. Быть забитым, униженным, ограниченным в чем-либо [11, 
c. 279].

Заключение
Концепт дом объективируется в языке значительным количеством лексических и слово-

образовательных единиц, фразеологизмов, семантика которых отражает характеристики, 
релевантные для русской ЯКМ. 

В отличие от русских говоров, где основными вербальными репрезентатами концепта 
дом являются лексемы дом, изба, хата, в русских старожильческих говорах на территории 
Якутии лексема хата вытесняется лексемой юрта. Интересно, что в сказках, записанных в 
Русском Устье, словом юрта называется любое жилье, от избы до царских палат. Например: 
«Яхали, яхали, яхали. Вдруг стоит юрта. «Ну, что, Арко Аркович, в этот дом зайдем?» 
– «Нет, в этот дом не зайдем». – «Ну почему? Надо-т отдохнуть, надо-т зайти». – «В 
первую комнату ми зайдем в этот дом – ноги подломятся, во вторую зайдем – ослепнем, 
руки свои потераем, в трэччью ешли зайдем, то без чувствия упадем». – «Ну ланно, не 
зайдем. Брошили, в юрту не зашли» [12, c. 43].

Я свою дочь за Ивана-дурака отдал, говорит сар, которого в юрту свою не пущу… (из 
сказки) [8, c. 161].

Несмотря на то, что в лексике старожилов приленской группы русских говоров на тер-
ритории Якутии отмечается влияние языков коренных народов региона, оно, тем не менее, 
не распространяется на лексемы концепта дом. Зафиксировано лишь некоторое количество 
этнографических диалектизмов, заимствованных у коренного населения Крайнего Севера, 
следует заметить – «только самое необходимое для обозначения новой предметности» [2, 
c. 6]: Тордох, -а, м. Палатка, очаг, примитивное жилище пастухов-оленеводов в тундре [8, 
c. 87]. Ураса и уруса, -ы, ж. 1. Промысловая избушка пирамидальной формы [8, c. 104].

К лингвостилистическим средствам актуализации концепта дом следует отнести обще-
литературные слова (дом, изба), диалектные слова (заимка, поварня), просторечные слова 
(жило), заимствованная лексика (юрта, тордох, ураса, балаган), безэквивалентная лексика 
(домашной – хозяин дома). 

Показателем того, что концепт дом является одним из ключевых, служит его представ-
ленность во фразеологической системе языка. 

Фразеологические тропы в русских старожильческих говорах описывают в основном 
отношения между людьми, их образ жизни. 

В отсутствии концепта дом в роли репрезентата могут выступать концепты кров, очаг – 
печь, лексемы, обозначающие отдельные части дома – окошко, порог и т. д. 

Л и т е р а т у р а

1. Верещагин Е. М. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, 
рече-поведенческих тактик и сапиентемы. – М.: «Индрик», 2005. – 1040 с. 

2. Распутин В. Г. Вступительная статья к книге «Русские на Индигирке»: истор.-этногр. очерк. 
– Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – 192 с. 

3. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. А-В: Учеб-
ное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 1997. – 138 с. 

4. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: «Наука», 1983. 
– 191 c. 

107107

Н. М. Семенова.  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ» В РУССКИХ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ ГОВОРАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ



5. Колесов В. В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Издательство ЛГУ. 1986. – 312 c. 
6. СД: Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 2. – М.: Международные отноше-

ния, 1999. – 702 с. 
7. Словарь современного русского языка. Т. 1.
8. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. Р-Я: Учеб-

ное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2007. – 190 с.
9. Дружинина М. Ф. Фразеологизмы в старожильческих русских говорах на территории Якутии: 

материалы для фразеологического словаря русских говоров. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. 
– 280 с. 

10. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. К-П: Учеб-
ное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2007. – 245 с. 

11. Чикачев А. Г. Русские в Арктике: полярный вариант культуры: истор.-этногр. очерки / А. Г. Чи-
качев. – Новосибирск: Наука, 2007. – 303 с. 

12. «Фольклор Русского Устья». Л.: Издательство «Наука», Ленинградское отделение. 1986. – 385 с. 
13. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие / В. А. Маслова. – 3-е изд., испр. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 
14. Дружинина М. Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии. Г-И: Учеб-

ное пособие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2002. – 118 с. 

R e f e r e n c e s

1. Vereshchagin E. M. Iazyk i kul’tura. Tri lingvostranovedcheskie kontseptsii: leksicheskogo fona, reche -
povedencheskikh taktik i sapientemy / E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov. – M.: «Indrik», 2005. – 1040 s. 

2. Rasputin V. G. Vstupitel’naia stat’ia k knige «Russkie na Indigirke»: istor.-etnogr. ocherk. – Novosi-
birsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1990. – 192 s. 

3. Druzhinina M. F. Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov na territorii Iakutii. A-V: Uchebnoe 
posobie. – Iakutsk: Izd-vo Iakutskogo un-ta, 1997. – 138 s. 

4. Baiburin A. K. Zhilishche v obriadakh i predstavleniiakh vostochnykh slavian / A. K. Baiburin. – L.: 
«Nauka», 1983. – 191 c. 

5. Kolesov V. V. Mir cheloveka v slove Drevnei Rusi. – L.: Izdatel’stvo LGU. 1986. – 312 c. 
6. SD: Slavianskie drevnosti: Etnolingvisticheskii slovar’. T. 2. – M.: Mezhdunarodnye otnosheniia, 1999. 

– 702 s. 
7. Slovar’ sovremennogo russkogo iazyka. T. 1.
8. Druzhinina M. F. Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov na territorii Iakutii. R-Ia: Uchebnoe 

posobie. – Iakutsk: Izd-vo Iakutskogo un-ta, 2007. – 190 s.
9. Druzhinina M. F. Frazeologizmy v starozhil’cheskikh russkikh govorakh na territorii Iakutii: materialy 

dlia frazeologicheskogo slovaria russkikh govorov. – Iakutsk: Izdatel’skii dom SVFU, 2013. – 280 s. 
10. Druzhinina M. F. Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov na territorii Iakutii. K-P: Uchebnoe 

posobie. – Iakutsk: Izd-vo Iakutskogo un-ta, 2007. – 245 s. 
11. Chikachev A. G. Russkie v Arktike: poliarnyi variant kul’tury: istor.-etnogr. ocherki / A. G. Chikachev. 

– Novosibirsk: Nauka, 2007. – 303 s. 
12. «Fol’klor Russkogo Ust’ia». L.: Izdatel’stvo «Nauka», Leningradskoe otdelenie. 1986. – 385 s. 
13. Maslova V. A. Lingvokul’turologiia: Ucheb. posobie / V. A. Maslova. – 3-e izd., ispr. – M.: Izdatel’skii 

tsentr «Akademiia», 2007. – 208 s. 
14. Druzhinina M. F. Slovar’ russkikh starozhil’cheskikh govorov na territorii Iakutii. G-I: Uchebnoe 

posobie. – Iakutsk: Izd-vo Iakutskogo un-ta, 2002. – 118 s.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (54) 2016

108 109108 109
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Л. С. Ефимова

ПРОФЕССОР, ОЛОНХОВЕД В. В. ИЛЛАРИОНОВ 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Василий Васильевич Илларионов – доктор филологиче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой фольклора и 
культуры СВФУ им. М. К. Аммосова, ведущий научный со-
трудник ИГИиПМНС СО РАН, известный в России и далеко 
за её пределами фольклорист, ведущий олонховед. 

Основной темой его научно-исследовательской деятель-
ности является устная традиция якутов. В 1981 г. Василий 
Васильевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Искусство якутских олонхосутов», в 1997 г. защищает 
докторскую диссертацию на тему «Сказительство в систе-
ме фольклорной традиции народа саха». Исследуя олонхо 
в контексте культуры евразийской степи, он обосновал 
теорию живой традиции якутского эпоса олонхо. Им было 

сформулировано предположение о бытовании «сказительских школ» по определенным 
регионам подобно тому, как это имеет место в эпической традиции русского и тюрко-мон-
гольских народов. Василий Васильевич впервые в якутской фольклористике использовал 
методику повторных записей олонхо. Профессор подготовил к печати 26 текстов олонхо. 
Из этих текстов в академической серии «Фольклор народов Сибири и Дальнего Востока» 
были изданы 2 отдельных тома: «Кыыс Дэбэлийэ» (1993), «Модун Эр Соҕотох» (1996). В 
республиканской серии «Саха боотурдара» издано 11 текстов олонхо. Остальные 13 текстов 
изданы другими издательствами и дошли до современного читателя. В архиве Якутского 
научного центра СО РАН хранятся аудиозаписи, тексты олонхо со слов 24 олонхосутов из 
разных районов республики. 

В поле зрения исследовательской деятельности профессора В. В. Илларионова постоянно 
находятся и другие жанры якутского фольклора. Так, в улусах республики он собирает поле-
вые материалы по бытованию осуохая, алгыса, народных песен, чабыргаха и других жанров. 
В 1990-е гг. В. В. Илларионов вел радиопередачи «Сыккыс», «Сээркээн», в них он рассказал 
о творчестве 18 носителей фольклорных традиций: тойуксутов, запевал, олонхосутов и 
др. В фонде Якутского научного центра СО РАН собраны аудиозаписи 41 исполнителя со 
всей республики, собранные им в течение многих лет. Профессор В. В. Илларионов активно 
занимается общественной деятельностью по возрождению и развитию традиционной куль-
туры народа саха. Он избран членом, затем вице-президентом Правления республиканской 
ассоциации «Олонхо», республиканского комитета «Десятилетие программы Олонхо»,  
является членом редколлегии академической серии «Памятники фольклора народов Сиби-
ри и Дальнего Востока» и республиканской серии «Саха боотурдара». 
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Василий Васильевич достойно представляет российскую науку за рубежом. Он при-
нимал активное участие в международных тюркологических конгрессах в Казахстане, в 
Международном форуме тюркских народов «Тюркский мир» в Турции, в Международной 
конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: традиция и современ-
ность» в Болгарии. Профессор читал лекции в Гарвардском университете США, Дартмут-
ском колледже. 

Профессор Илларионов много сил отдает подготовке научно-педагогических кадров 
по фольклористике, подготовил 6 кандидатов наук по фольклористике (В. А. Ноговицына, 
А. Н. Данилову, А. А. Кузьмину, Л. П. Герасимову, О. Н. Дмитриеву, Н. А. Оросину). 

Таким образом, научная жизнь доктора филологических наук, профессора В. В. Иллари-
онова посвящена исследованию, сохранению, популяризации якутского олонхо – одного из 
архаических эпосов тюрко-монгольских народов Сибири, изучению специфических жанров 
фольклора и возрождению традиционной самобытной культуры народа саха.
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Т Р Е Б О В А Н И Я
к оформлению статей, публикуемых в научном рецензируемом 

журнале «Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова»
К публикации принимаются научные статьи от авторов из всех регионов России:
	 •	преподавателей вузов, 
	 •	докторантов, 
	 •	аспирантов, 
	 •	магистрантов, 
	 •	а также других лиц, занимающихся научными исследованиями. 
Требования к содержанию статей 
Научные направления. Научный рецензируемый журнал «Вестник СВФУ» включен 

в новый Перечень ВАКа научных статей по следующим отраслям и группам специаль-
ностей: биологические науки (общая биология), технические науки (информатика, вы-
числительная техника и управление; химическая технология), филологические науки 
(литературоведение; языкознание).

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

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

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

Структура статьи: 
Введение. Постановка рассматриваемого вопроса, краткий обзор научной литерату-

ры по теме (ссылки на источники), критика недостатков и преимуществ предлагаемого 
подхода. Обязательна четкая постановка цели работы.

Основная часть работы должна быть озаглавлена, исходя из содержания, разбита 
на разделы. Разделы должны иметь содержательные названия. Введение, разделы и за-
ключение не нумеруются. Все примеры на английском языке и других языках следует 
сопроводить переводом на русский язык.

Заключение. Приводятся основные выводы по содержательной части работы. Сле-
дует избегать простого перечисления представленного в статье материала.

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

Сведения об авторе(-ах) на русском и английском языках даются на отдельной 
странице: Ф.И.О. полностью, ученая степень (при наличии), ученое звание (при 
наличии), место работы, должность, почтовый адрес с ИНДЕКСОМ (для пересылки 
авторского экземпляра иногородним), е-mail, контактный тел. (для мобильной связи 
с редакцией).

111111



Объем статьи до 24 страниц (хроника и юбилеи – 1-2 страницы), включая иллю-
стративный материал и «Литературу».

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

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

2. Cокращения должны быть только общепринятые как в тексте, так и в таблицах). 
Все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении 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.

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

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется 
рисунком, имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется 
сокращенно (например, рис. 1). Допускаются цветные изображения (графики, диа-
граммы). Размер рисунка должен быть не менее 40×50 мм и не более 120×170 мм. К 
рисунку прилагается подрисуночный текст, который содержит указания размерности 
приведенных на рисунке величин.

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

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

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

После устранения всех замечаний в редакцию направляется печатный вариант 
статьи в двух экземплярах. 2-й печатный экземпляр – без указания имени автора (для 
слепого рецензирования). Адрес редакции: 677000, г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, каб. 7. 

Если автор является аспирантом, магистрантом, то необходим отзыв руководителя.
При положительной рецензии рукописи публикуются в порядке их поступления в 

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

рассмотрению.
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