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УДК 581.412:581.522

Н. Н. Егорова, В. Е. Кардашевская

СТРУКТУРА ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ AGROSTIS DILUTA KURCZ.

Изучена структура изменчивости морфологических признаков ценного кормового злака Agrostis 
diluta Kurcz. в Центральной Якутии (Намский и Нюрбинский районы) в разные годы наблюдений 
(2007-2013 гг.). Проведен анализ изменчивости 30 морфологических признаков вида. По соотношению 
показателей общей изменчивости и коэффициента детерминации выявлены 4 комплекса признаков 
(индикаторов): биологические, эколого-биологические, экологические и таксономические. Многолет-
ние исследования показали, что структура изменчивости морфологических признаков вида в целом 
не изменяется в зависимости от погодных условий (гидротермического коэффициента). Выявлены 
7 биологических признаков-индикаторов (23,3 % от общего числа изученных признаков): высота 
особи, длина влагалищ трех верхних листьев побега, длина соцветия, число паракладий и длина 
максимальной паракладии нижнего узла соцветия. Эти признаки со средним и повышенным уровнем 
изменчивости и высокой согласованной изменчивостью являются ключевыми и характеризуют об-
щий габитус, жизненное состояние особи и в целом ценопопуляции. Постоянными экологическими 
индикаторами являются 3 признака (10 %), эколого-биологическими – 2 (6,7 %), таксономическими – 
11 (36,7 %), остальные 7 (23,3 %) признаков ежегодно меняют уровень изменчивости. Проведена бал-
ловая оценка состояния ценопопуляций Agrostis diluta с использованием наиболее значимых призна-
ков: биологических, эколого-биологических и экологических. Выявленные признаки-критерии вида 
можно использовать для решения различных задач, в первую очередь для первичной ускоренной 
оценки состояния и длительного мониторинга ценопопуляций Agrostis diluta.

Ключевые слова: Agrostis diluta, ценопопуляция (ЦП), изменчивость, структура изменчивости, 
эколого-биологические, биологические, таксономические, экологические признаки-индикаторы. 

N. N. Egorova, V. E. Kardashevskaya

The Structure of the Variability of Morphological 
Features Agrostis diluta Kurcz. 

The structure of the variability of morphological features valuable and fodder grass Agrostis diluta in the 
Central Yakutia (Namsky and Nyurbinsky areas) in different years of observations (2007-2013). We conducted 
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analysis of the structure of variability of 30 morphological features of species. We identified four groups of 
features on the ratio of the total variability and the coefficient of determination: biological, eco-biological, 
ecological and taxonomic indicators. Years of research have shown that the structure of the variability of 
morphological features form as a whole is not affected by weather conditions (hydrothermal coefficient). It 
was identified 7 of biological features-indicator (23.3 % of the studied traits): the height of the individual, 
sheath length 3 upper escape leaves, inflorescence height, number and length of the maximum branch of 
bottom branch inflorescences. These features of middle and high levels of variability and high agreed vari-
ability are key agreed and characterize a common habit and vital status of individuals and the whole coeno-
populations. Constant environmental indicators are 3 features (10 %), eco-biological indicators – 2 (6.7 %), 
taxonomic – 11 (36.7 %), the remaining 7 (23.3 %) features of change the levels of variability every year. We 
spent a ranking point state coenopopulations Agrostis diluta using the most significant features: biological, 
eco-biological and ecological. Identified features-indicator can be used for different tasks, primarily for 
initial rapid assessment of the status and long-term monitoring coenopopulations of Agrostis diluta. 

Keywords: Agrostis diluta, cenopopulation (CP), variability, structure of variability, eco-biological, 
biological, taxonomic, ecological indicators.

Введение
Для полноценного исследования биологии растений особое значение приобретает 

выявление особенностей структуры изменчивости его морфологических признаков 
[1, 2]. Внимание исследователей заострено на выявлении основных факторов изменчи-
вости растений, изменения диапазонов популяционной изменчивости в зависимости от 
приуроченности к разным эколого-географическим условиям (в разных географических 
точках и экотопах) [3-8]. Наиболее актуально и информативно изучение изменчивости 
корреляционных структур морфометрических признаков в популяциях видов растений 
[4-8]. Фактический материал, основанный на многолетних исследованиях природных 
ценопопуляций в комплексе с другими направлениями изучения популяционной жизни 
растений, выявляет динамику изменчивости в разных эколого-ценотических условиях 
и под влиянием антропогенных факторов, необходим для прогнозирования состояния и 
рационального использования ценопопуляций хозяйственно-ценных и редких видов рас-
тений [2, 6, 7]. Направление по системному изучению изменчивости по структуре связей 
и уровню интегрированности, системе взаимосвязей, сопоставлению диапазонов измен-
чивости, отбору детерминированности признаков впервые предложила Н. С. Ростова [1]. 
Автор подчеркивает перспективность исследования общей и согласованной изменчивости 
в решении как научных, так и практических задач в разных направлениях ботаники и 
растениеводства (особенно в селекции) [9].

В луговых сообществах Центральной Якутии существенную фитоценотическую роль 
выполняет полевица светлая (Agrostis diluta Kurcz.). Пойменные и суходольные луга с до-
минированием Agrostis diluta являются высокопродуктивными сенокосными угодиями в 
Якутии [10, 11]. В настоящее время возрастает хозяйственное использование дикорастущих 
злаков в качестве кормовой базы. В связи с этим необходима реальная оценка и организа-
ция мониторинга состояния первичных объектов биоразнообразия – особей и популяций, 
составляющих основу целостности и устойчивости природных экосистем [12]. Цель нашего 
исследования – выявить структуру изменчивости морфологических признаков Agrostis dilu-
ta и выделить группу наиболее информативных (ключевых) организменных морфометриче-
ских признаков-индикаторов для первичной ускоренной оценки состояния ценопопуляций 
этого ценного кормового злака. 

Материалы и методы
Материал собран в течение 2007-2013 гг. в двух районах Центральной Якутии: Намском 

и Нюрбинском. Всего исследовано 23 ценопопуляции Agrostis diluta. Ежегодно в течение 
7 лет в изучаемых ценопопуляциях проводили морфологический анализ особей в момент 
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наиболее полного развития растений – в период прохождения фенологических фаз «цвете-
ние – начало плодоношения» (20 июля-10 августа). 

В каждой ценопопуляции (ЦП) проводили морфометрические измерения и подсчеты 
на 30 случайно отобранных особях среднегенеративного онтогенетического состояния. 
В каждой особи измеряли 30 морфологических признаков: высота особи (номер признака 
1, далее в скобках даны номера признаков), общее число побегов (5), в том числе число 
генеративных (2), розеточных (4) и полурозеточных (3) вегетативных побегов. Учитывали 
параметры максимального генеративного побега: число листьев на побеге (11), длина 1-5-го 
удлиненных междоузлий до соцветия (6-10), длина влагалищ (12-15), длина (16-19) и ши-
рина (20-23) листовых пластинок листьев, длина соцветия (24), число узлов (25), веточек 
(паракладий) (26) и длина максимальной паракладии соцветия (27), число цветков (потен-
циальная семенная продуктивность – ПСП) (28), зерновок (реальная семенная продуктив-
ность – РСП) (29) в соцветии и коэффициент продуктивности (Кпр.) (30). Таким образом, 
проведен морфологический анализ 1980 генеративных побегов Agrostis diluta. 

При изучении изменчивости использовали методические подходы, разработанные 
Н. С. Ростовой [1]. Оценку общей изменчивости признаков особей проводили по коэффи-
циенту вариации (CV, %). Использовали шкалу уровней изменчивости, предложенную 
С. А. Мамаевым [13]: очень низкий – меньше 7 %; низкий – 7-15 %; средний – 15-25 %; повы-
шенный – 26-35 %; высокий – 36-50 %; очень высокий – больше 50 %. Оценку согласованной 
изменчивости особей проводили по значению коэффициента детерминации (R2

ch). По уров-
ню изменчивости морфологических признаков выделены группы признаков-индикаторов 
по методике Н. С. Ростовой [1]. Для оценки статуса ценопопуляций по организменным 
признакам использовали пятибалльную систему, предложенную Л. Б. Заугольновой и др. 
[14]. В качестве показателя влаго- и теплообеспеченности исследованных местообитаний 
использовали гидротермический коэффициент (ГТК) [15]. Данные обработаны с использо-
ванием пакетов программ EXCEL и STATISTICA 8. 

Структура изменчивости морфологических признаков
Максимальная высота особей Agrostis diluta достигает 86,9 см, минимальная – 33,2 см, 

в среднем 54,1. Число побегов на особи колеблется от 5,8 до 60,5 шт. (в среднем 17,1), в том 
числе розеточных 1,1-18,8 (в среднем 5,8), полурозеточных вегетативных – 2,0-30,1 (6,4) и 
генеративных побегов 1,3-21,1 (в среднем 5,1). Максимальная длина листовых пластинок 
листьев 2-4-го ярусов 16,5-16,7 см (в среднем 6,5-7,1), минимальная – 2,4-3,5 см. 

Репродуктивные признаки разных ЦП варьируют: длина соцветия в пределах 4,2-19,0 см 
(в среднем 10,1), число веточек в метелке – 16,0-48,0 шт. (31,0), ПСП – 49,0-872,0 шт. (279,8), 
РСП – 31,0-755,0 шт. (в среднем 229,5). 

В табл. 1 представлены средние показатели и коэффициенты вариации морфологиче-
ских признаков особей в разных ЦП в 2010 и 2013 гг. Во всех ЦП низкий и средний уровень 
изменчивости имеют высота растения (8,3-21,5 %) и число листьев на побеге (7,8-15,9 %). 
Вариативность таких признаков, как длина влагалища, длина и ширина листовых пласти-
нок 2-4-го листьев генеративного побега, колеблется в пределах среднего и повышенного 
уровней (рис. 1). Размах изменчивости от повышенного до очень высокого уровня, как 
правило, имеет число генеративных и вегетативных побегов на особи (31,7-90,9 %), длина 
1-3-го междоузлий генеративного побега (35,0-95,9 %) и размеры 1-го листа (длина влагали-
ща – 37,9-85,7 %, длина (29,3-66,0 %) и ширина (26,4-81,2 %) листовой пластинки). Однако 
в отдельные годы наблюдается снижение вариативности показателей некоторых признаков 
побега до среднего уровня (16,6-21,3 %). 

Признаки генеративной сферы Agrostis diluta в целом менее изменчивы, чем вегетатив-
ной (рис. 1). Наиболее стабильными признаками оказались длина соцветия (12,2-37,7 %), 
число узлов (5,3-25,0 %), веточек в соцветии (10,2-30,2 %) и коэффициент продуктивности 
(2,2-21,0 %). 
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Таблица 1
Организменные признаки особей Agrostis diluta

№ ЦП Показа-
тель*

Высота, 
см

Число 
побегов, шт. 

Длина пластинки  
листа, см Длина 

соцве-
тия,  
см

ПСП РСП
генера 
тивных всего 2-го 3-го флаго-

вого

Номера признаков
1 2 5 17 18 19 24 28 29

2010 г. 

1
M 68,0 5,5 14,0 6,4 9,4 7,8 13,2 428,3 361,2

CV 12,5 88,7 59,5 46,2 20,8 32,6 20,1 39,6 40,2

2
M 56,3 6,8 20,4 7,3 8,4 5,2 11,8 337,0 283,0

CV 10,7 63,0 38,5 33,5 17,8 34,6 22,0 42,3 44,1

5
M 55,9 7,2 18,0 6,2 7,2 6,8 11,0 283,0 259,2

CV 15,1 78,2 52,5 40,0 25,6 35,7 17,2 43,9 47,1

8
M 56,9 8,3 21,2 6,1 7,0 4,8 12,0 227,9 203,4

CV 17,0 80,7 61,7 31,2 25,7 45,4 21,9 53,6 58,9

9
M 47,9 4,5 18,2 5,4 6,1 4,5 10,1 221,7 196,6

CV 18,5 93,7 50,1 37,0 27,3 42,4 20,0 39,7 44,6

12
M 67,4 3,7 13,3 6,7 9,3 6,0 13,0 319,5 285,9

CV 12,2 66,5 43,5 51,9 28,2 39,3 17,9 40,6 43,5

13
M 61,4 5,9 14,9 7,0 8,1 7,0 12,7 390,5 345,1

CV 16,6 69,9 43,2 33,6 31,2 30,6 27,2 53,4 55,2

14
M 61,5 4,7 22,8 8,0 7,8 7,0 12,4 307,8 274,3

CV 14,8 60,8 45,5 28,8 27,6 35,5 21,2 50,5 51,1
2013 г. 

1
M 51,0 1,4 13,1 5,7 6,8 6,6 11,1 194,0 158,4

CV 20,7 57,0 50,5 40,7 30,0 36,6 20,8 43,8 50,2

2
M 44,4 1,3 8,6 5,3 6,3 5,1 11,0 183,5 152,8

CV 11,4 57,7 43,2 34,1 34,4 37,9 14,9 34,8 39,0

5
M 49,5 2,9 13,7 5,8 6,9 5,1 10,2 187,7 163,1

CV 11,0 56,2 63,1 24,3 24,8 32,0 18,5 40,6 46,9

6
M 47,6 7,0 49,9 5,9 6,6 5,1 11,4 322,5 300,8

CV 21,5 50,2 45,6 21,2 21,7 29,2 20,8 39,4 41,2

8
M 37,5 1,3 13,5 5,0 5,2 4,0 8,4 145,8 131,0

CV 18,6 66,7 28,1 38,3 30,4 41,5 30,4 49,1 50,7

9
M 35,6 1,4 15,6 4,7 4,9 4,0 8,1 165,7 145,1

CV 14,9 77,0 38,3 27,3 21,0 25,5 19,8 53,2 54,4

12
M 35,8 1,4 15,7 4,7 4,7 4,2 8,8 207,4 185,1

CV 16,5 61,1 65,4 31,4 38,9 38,5 17,3 40,7 44,0

13
M 42,3 1,8 20,1 5,0 5,8 4,5 9,4 177,9 154,6

CV 18,8 55,6 29,6 19,3 25,0 41,6 18,4 45,7 51,4

14
M 49,1 3,0 17,0 5,7 6,4 4,5 9,8 162,5 138,5

CV 12,0 51,6 41,6 20,1 25,6 33,6 17,2 31,8 36,6

Примечание: M – среднее значение, CV – коэффициент вариации, %. 
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Рис. 1. Изменчивость морфологических признаков вегетативной и генеративной сфер Agrostis 
diluta: 1 – высота побега; 2 – число генеративных побегов; 3 – число полурозеточных; 4 – число 
розеточных побегов; 5 – общее число побегов на особи; 6-10 – длина 1-5-го междоузлий; 11 – число 
листьев на побеге; 12-15 – длина влагалища 1-3-го и флагового листьев; 16-19 – длина листовой 
пластинки 1-3-го и флагового листьев; 20-23 – ширина листовой пластинки 1-3-го и флагового 
листа; 24 – длина соцветия; 25 – число узлов в соцветии; 26 – число веточек в соцветии; 27 – 

длина максимального паракладия 1-го узла соцветия; 28 – ПСП; 29 – РСП; 30 – Кпр.

Самыми вариативными признаками генеративной сферы являются длина максимальной 
веточки 1-го узла соцветия (17,2-39,4 %), ПСП (17,2-53,6 %) и РСП (21,2-59,4 %). Таким 
образом, морфологические признаки как вегетативной, так и генеративной сферы Agrostis 
diluta характеризуются разной амплитудой варьирования. Однако в целом более изменчивы 
признаки вегетативной сферы, в которой максимальная степень адаптивной пластичности 
характерна для структур 1-го фитомера побега (длины 1-го междоузлия, влагалища, листовой 
пластинки и ширины 1-го листа). Это связано с тем, что интеркалярный рост структур 1-го 
фитомера генеративного побега происходит в конце мая – первой декаде июня, характери-
зующимися резкими перепадами суточной температуры, заморозками и слабыми осадками. 
Вариабельность параметров последующих фитомеров побега, формирующихся позже, посте-
пенно снижается (рис. 1). Таким образом, исследования организменных признаков Agrostis 
diluta подтверждают мнение исследователей о самостоятельности поведения отдельных 
признаков растений, т. е. признаков специфичности амплитуды их варьирования. 

Провели анализ структуры изменчивости морфологических признаков особей и ге-
неративных побегов Agrostis diluta в соответствии с классификацией Н. С. Ростовой [1], 
выделяющей по соотношению показателей изменчивости (CV, %) и коэффициента детер-
минации (R2

ch) 4 группы признаков (индикаторов): экологические, эколого-биологические, 
биологические и генотипические (таксономические). 

К эколого-биологическим признакам относятся только ПСП (28) и РСП (29) (рис. 2, 
табл. 2). В течение всех лет исследования эти признаки были сильно варьирующими 
(CV=36,5-47,6 %) с высоким уровнем детерминированности (R2

ch=0,17-0,24). Они являются 
индикаторами системной адаптивной изменчивости растения. 

Постоянно в течение 7 лет (2007-2013 гг.) группа биологических индикаторов включала 
7 признаков: высота особи (1), длина влагалища 3-х верхних листьев генеративного побега 
(13, 14, 15), длина соцветия (24), число веточек (26) и длина максимальной веточки ниж-
него узла соцветия (27). Эти признаки со средним и повышенным уровнем изменчивости 
(CV=10,9-34,2 %) и высокой согласованной изменчивостью (R2

ch=0,16-0,24) являются клю-
чевыми и характеризуют общий габитус и жизненное состояние особи, а также в целом 
ценопопуляции. 
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Рис. 2. Структура изменчивости морфологических признаков средневозрастных генеративных 
особей Agrostis diluta в 2011 г. (А) и обобщенная за 2007-2013 гг. (Б). Обозначения как на рис. 1

Таблица 2
Распределение признаков морфоструктуры Agrostis diluta  

по критериям в годы исследования

Год Показа-
тель*

Критерии

Эколого- 
биологические Биологические Таксономические Экологические

**Признаки

2007
1 28, 29 1, 13, 14, 15, 

24, 26, 27
9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 30 2, 3, 4

2 - - 5, 8, 21 6, 7, 12, 16

2010
1 28, 29 1, 13, 14, 15, 

24, 26, 27
9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 30 2, 3, 4

2 - - 21 5, 6, 7, 8, 12, 16

2011
1 28, 29 1, 13, 14, 15, 

24, 26, 27
9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 30 2, 3, 4

2 - - 5, 12, 21 6, 7, 8, 16

2012
1 28, 29 1, 13, 14, 15, 

24, 26, 27
9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 30 2, 3, 4

2 6, 7, 8 - 16 5, 12, 21

2013
1 28, 29 1, 13, 14, 15, 

24, 26, 27
9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 30 2, 3, 4

2 - - 16 5, 6, 7, 8, 12, 21

2007-
2013

1 28, 29 1, 13, 14, 24, 26, 27 9, 10, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 30 2, 3, 4

2 - 12 15, 21, 25 5, 6, 7, 8, 11, 16

Примечание: *Показатели: 1 – перечень признаков особей, ежегодно входящих в данную группу 
индикаторов; 2 – признаки, встречающиеся в отдельные годы. **Номера признаков, как на рис. 1.

Ежегодный анализ ЦП показал, что в группу таксономических признаков, т. е. отно-
сительно стабильных, автономных признаков с низкими коэффициентами вариации (8,6-
33,9 %) и детерминации (0,06-0,12), постоянно входят 11 признаков: длина двух верхних 
междоузлий генеративного побега (9, 10), число листьев на побеге (11), длина и ширина 

А Б
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листовых пластинок 2-4-го листьев (17-20, 22, 23), число узлов в соцветии (25) и Кпр. (30). 
Эти признаки Agrostis diluta являются устойчивыми к внешним воздействиям и имеют 
таксономическое значение. Наши данные подтверждают мнение других исследователей, ко-
торые включают длину и ширину листовых пластинок, число узлов в соцветии в перечень 
диагностических признаков видов рода Agrostis [16-19]. 

К экологическим индикаторам, в большей степени зависящим от влияния внешних 
факторов, в годы исследования постоянно попадали 3 признака: число розеточных (4), по-
лурозеточных вегетативных (3) и генеративных побегов на особи (2) (табл. 2). Эти признаки 
характеризуются высоким уровнем изменчивости (35,0-73,7 %) и низкой детерминирован-
ностью (0,06-0,16). Часто к экологическим индикаторам относятся параметры 1-го фитомера 
генеративного побега: длина междоузлия (6), влагалища (12) и листовой пластинки (16). 

Таким образом, стабильно к эколого-биологическим признакам относятся 6,7 %, биоло-
гическим – 23,3 %, таксономическим – 36,7 %, экологическим – 10,0 %. Остальные признаки 
(23,3 %) ежегодно меняют уровень изменчивости (5, 6, 8, 12, 16, 21) и попадают в разные 
группы индикаторов. 

Для сравнения морфологических показателей особей и оценки состояния ЦП Agrostis 
diluta провели балловую оценку с использованием наиболее значимых структурных частей 
особей – эколого-биологических, биологических и экологических признаков (табл. 3). Две 
ценопопуляции (ЦП 1 и 2) изучали в течение 7 лет (2007-2013 гг.), семь ценопопуляций – в 
2010-2013 гг. В холодный и сильно влажный 2007 г. (ГТК=1,0) средний балл ЦП 1 составлял 
2,1 (табл. 3), баллы как биологических, так и экологических и таксономических признаков 
были низкие – от 1,3-2,7 балла. Большинство признаков вегетативной сферы имеют низкие 
(1-2) баллы. Показатели признаков генеративной сферы выше и составляют в основном 3 
балла, за исключением РСП и Кпр. 

В 2008 г. (ГТК=0,8) произошло увеличение мощности развития организменных призна-
ков в среднем до 3,1-4,0 баллов. В теплый и умеренно влажный 2009 г. (ГТК=0,7) особи 
достигают максимального развития – средний балл трех групп признаков в пределах 4,0-5,0. 

Показатели параметров вегетативной и генеративной сфер в 2008 и 2009 гг. в целом 
отличаются слабо. 

В 2010 г. уменьшилось количество осадков (ГТК=0,5), что повлияло на развитие орга-
низменных признаков: наиболее резко снизились баллы экологических признаков (средний 
балл – 1,7), но высокий балл эколого-биологических признаков сохраняется (табл. 3). В 
2010 г. в структуре растения сильнее развиты признаки генеративной сферы (3,7 против 1,9 
баллов вегетативных признаков). 

В остальные годы особи ЦП 1 характеризуются более или менее одинаковой степенью 
развития этих признаков. В 2011 г. происходит дальнейшее снижение баллов (средний 
балл – 2,1), однако отмечается некоторое увеличение балла экологических признаков до 2,3. 
Несмотря на продолжение засухи (ГТК=0,5) в 2012 г., средний балл ЦП в целом не меняется 
(2,0 балла). Видимо, на это повлияло весеннее половодье. 

В холодный и влажный 2013 г. (ГТК=1,0) наблюдается снижение баллов всех групп 
организменных признаков до 1,0-1,7. 

Таким образом, в холодные и влажные годы (2007, 2013 гг.) с высоким значением ГТК 
(1,0) ЦП 1 характеризуется низкими баллами, а с понижением в 2008-2009 гг. ГТК до 0,7 
баллов экологических и биологических признаков повышаются. Однако дальнейшее сни-
жение значения ГТК до 0,5 в жаркие и сухие годы (2010-2012 гг.) определяет уменьшение 
баллов организменных признаков. Наблюдается зависимость уровня развития экологиче-
ских и в меньшей степени биологических признаков от показателя ГТК. У исследованного 
вида оптимальными условиями развития этой группы признаков в условиях Центральной 
Якутии являются умеренно теплые и умеренно влажные годы. Погодные условия не по-
влияли на изменчивость таксономических признаков, в большей степени обусловленных 
генетическими особенностями особей вида. 
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Таблица 3
Балловая оценка организменных признаков особей  
ценопопуляций Agrostis diluta в годы исследований

№ 
ЦП Год

Признаки

Биологические Экологические
Эколого-
биологи-
ческие

Сред-
ний 
балл

В
ы

сота побега

Длина влага-
лища листа

Д
лина соцветия

Ч
исло паракладий 

в соцветии

Д
лина максимального пара-

кладия 1-го узла соцветия

Число побегов 
на особи

Д
лина 1-го меж

доузлия
1-й лист

ПСП РСП
1 2

под соцветием

генеративны
е

полурозеточны
е

розеточны
е

Д
лина влагалищ

а

Д
лина пластинки

№ признака
1 13 14 15 24 26 27 2 3 4 6 12 16 28 29

1

2007 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 2,1
2008 2 3 3 3 3 4 4 5 5 3 1 4 3 5 3 3,3
2009 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3,8
2010 4 2 3 3 3 4 4 2 1 1 2 2 2 5 5 2,8
2011 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2,1
2012 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2,0
2013 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1,5

2

2007 3 2 3 3 4 4 4 2 1 1 1 3 3 4 3 2,7
2008 2 2 2 3 3 3 4 5 3 2 1 1 2 4 3 2,5
2009 4 3 5 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 3,3
2010 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 4 3 2,2
2012 2 4 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 3 3 1,9
2013 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1,6

4

2010 3 1 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 2 2 1,9
2011 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1,3
2012 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 1,7
2013 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,1

5

2010 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2,2
2011 4 5 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3,1
2012 3 3 3 2 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 3 2,9
2013 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1,7

6

2010 3 2 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 2 2,2
2011 4 5 3 4 4 5 5 4 3 3 2 3 3 5 5 3,6
2012 2 2 3 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2,3
2013 2 1 1 2 2 4 3 2 5 5 1 1 2 3 4 2,5

9

2010 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1,7
2011 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,3
2012 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1,1
2013 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1,3
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Заключение
Таким образом, многолетние и детальные исследования структуры изменчивости мор-

фологических признаков и уровней связей между ними многолетнего злака Agrostis diluta 
выявили следующее. Группа биологических признаков-индикаторов, слабо изменчивых 
(в небольшой степени зависящих от условий среды) и максимально согласованных (с 
сильными связями друг с другом), определяющих морфологическую структуру и общее 
состояние (жизненность) особей ценопопуляций вида, включает 7 признаков (23,3 % от 
общего числа изученных признаков). Это следующие ключевые признаки: высота растения, 
длина влагалища 2-4-го листьев генеративного побега, длина соцветия, число паракладий 
в соцветии и длина максимальной паракладии нижнего узла соцветия. Особое положение 
занимают экологические индикаторы – признаки с высокой общей изменчивостью, но 
слабо детерминированные с общей структурой растений. Установлено, что на условиях 
обитания постоянно и четко реагируют количественные признаки (10 %) – число разных 
типов побегов в особи. Эколого-биологическими индикаторами являются 6,7 % признаков, 
максимальным является число таксономических показателей – 36,7 %, остальные 7 (23,3 %) 
признаков ежегодно меняют уровень изменчивости. 

Выявленные признаки-критерии вида можно использовать для решения различных за-
дач. Для ускоренной первичной оценки состояния ценопопуляций этого ценного кормового 
злака предлагаем учитывать небольшой комплекс информативных биологических призна-
ков-индикаторов. Вместе с тем учет экологических (общее число побегов) и эколого-био-
логических признаков (ПСП и РСП) наиболее важен для выяснения роли эколого-ценоти-
ческих факторов в жизни особей и ценопопуляций и обеспечит более объективную оценку 
состояния первичных объектов биоразнообразия – особей и ценопопуляций растений и 
влияния эколого-ценотических условий на развитие ценопопуляций. При организации дли-
тельного мониторинга ценопопуляций важно использовать все три группы индикаторов. 
Таксономические признаки важно использовать в систематике рода. 
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А. А. Кривошапкин

МИГРАЦИЯ ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ  
(RANGIFER TARANDUS L.) ТАЙМЫРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

Приводятся данные по миграции таймырской популяции на территорию северо-западной Якутии, 
по ее численности и особенностям перемещений различных группировок. Первые заходы оленей тай-
мырской популяции отмечались еще в 1980 гг., однако регулярными и массовыми они стали в начале 
XXI в. Основные факторы, побудившие указанную популяцию изменить традиционные пути миграций: 
строительство газопровода, новых автомобильных шоссейных дорог и продление навигации на р. Ени-
сей с помощью ледокольного флота. Исследование миграции таймырских оленей на северо-западе Яку-
тии было проведено методом авиаучета в октябре 2013 г. Длина учетных и учетно-рекогносцировочных 
маршрутов составила 6827 км. Общее полетное время составило 43 ч 18 мин, в том числе продолжи-
тельность учетных и учетно-рекогносцировочных полётов – 37 ч 38 мин. Всего на учетных маршрутах 
встречено 3619 диких северных оленей лено-оленекской популяции и 2237 особей таймырской попу-
ляции. Было установлено, что на территорию Якутии таймырские олени в октябре 2013 г. вошли двумя 
крупными группировками, одна из которых расположилась на Алакитском плоскогорье, вторая зашла 
со стороны реки Большая Куонамка, прошла по р. Кюенелекян до р. Арга-Сала, а затем ушла в обратном 
направлении. Плотность населения алакитской группировки в октябре 2013 г. составила 91,4 ос./10 км2, 

15. Selianinov T. G., Metodika sel’skokhoziaistvennoi kharakteristiki klimata // Mirovoi agroklimatiches-
kii spravochnik. – L.-M.: Gidrometeorologicheskoe izd-vo, 1937. – S. 5-27. 
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18. Kurchenko E. I. Rod polevitsa (Agrostis L., sem. Poaceae) Rossii i sopredel’nykh stran. – M.: Prometei, 

2010. – 516 s. 
19. Kurchenko E. I. Systemstics and evolutionary of the genus Agrostis (Poaceae). The international Con-

ference on «Evolutionary Botany of Certain Plant-Groups of the East Eurasian Floristic Elements Related to 
Japanese Flora on the Basis of Chromosomes». Higashi-Hiroshima – 2004. – P. 27-29.
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а ее численность оценивалась нами в 13-14 тыс. особей. Кюенелекянская группировка постоянно пере-
мещалась, шла плотной колонной, ее плотность составляла 62,7 ос./10 км2, а численность – порядка 5-6 
тыс. особей. Кроме того, отмечались отдельные группировки оленей численностью от 0,5 до 1,0 тыс. 
особей в междуречье рек Оленек и Большая Куонамка. Общая численность мигрирующих стад тай-
мырской популяции, зашедших на территорию северо-западной Якутии в октябре 2013 г., оценивается 
нами в 22-24 тыс. особей. Одним из негативных последствий захода таймырских оленей на территорию 
северо-западной Якутии был увод до 1,5 тыс. домашних оленей, выпасавшихся в бассейне рр. Большая 
и Малая Куонамка. 

Ключевые слова: дикие копытные, Якутия, Таймыр, авиаучет численности, дикий северный 
олень, миграция, популяция, численность, антропогенное воздействие, факторы среды.

A. A. Krivoshapkin

The Migration of Wild Reindeer (Rangifer tarandus L.)  
of Taimyr Population to the Territory of North Western Yakutia

Data on migration of Taimyr population on the territory of the northwest Yakutia, on its number and 
features of conveyances of various groups are provided in article. The first calling of deer of Taimyr popu-
lation were noted in the 1980s, however regular and mass they became at the beginning of the 21st century. 
The major factors which induced the specified population began to change traditional ways of migrations: 
construction of the gas pipeline, new automobile highways and extension of navigation on the Yenisei River 
by means of the icebreaker fleet. Research of migration of Taimyr deer in the northwest of Yakutia was con-
ducted by an aviaaccount method in October, 2013. Length of registration and registration and reconnoitring 
routes made 6827 km. The general flight time made 43 hours 18 min., including duration of registration and 
registration and reconnoitring flights – to 37 hour is 38 min. In total on registration routes the 3619th is met 
wild leno-oleneksky and 2237 individuals of Taimyr population of a reindeer. It was established that on the 
territory of Yakutia Taimyr deer in October, 2013 entered two large groups, one of which settled down on the 
Alakitsky plateau, the second came from the river Big Kuonamka, there passed across the river Kyuenelek-
yan to river of Arga-Sal, and then left in the opposite direction. Population density of alakitsky group in 
October, 2013 made 91.4 os./10 sq. km, and its number was estimated by us at 13-14 thousand individuals. 
The Kyuenelekyansky group constantly moved, went a dense column, its firmness made 62.7 os./10 sq. km, 
and number – about 5-6 thousand individuals. Besides, separate groups of deer numbering from 0.5 to 1.0 
thousand individuals to Entre Rios of the Olenyok Rivers and Big Kuonamka were noted. Total number of 
the migrating herds of Taimyr population which came on the territory of northwest Yakutia in October, 2013 
is estimated by us at 22-24 thousand individuals. Withdrawal to 1.5 thousand domestic deer, grazing in the 
basin of the rivers Big and Small Kuonamka was one of negative consequences of calling of Taimyr deer on 
the territory of Northwest Yakutia. 

Keywords: wild ungulates, wild reindeer, Yakutia, Taimyr, migration, population, number, anthropogenous 
influence, factors, air-craft estimation.

Введение
Таймырская популяция дикого северного оленя является крупнейшей по численности 

на территории России. Её численность в отдельные годы достигала 1 млн. особей [1-5]. По 
данным Б. М. Павлова, Л. А. Колпащикова и др. [2, 3, 6], до 1970-х гг. большая часть попу-
ляции осваивала пастбища левобережья р. Енисей. Однако в дальнейшем строительство 
газопровода «Норильск-Мессояха-Пелятка», автомобильных шоссейных дорог и продление 
навигации на р. Енисей с помощью ледокольного флота сделали зимовочные пастбища 
левобережья Енисея практически недоступными для оленей. Кроме того, по данным 
А. Л. Колесникова и др. [7], ежегодно в октябре-ноябре в Норильском промышленном райо-
не более 1 тысячи охотников выезжают на охоту на дикого северного оленя, что создает 
довольно сильный пресс охоты на мигрирующие стада диких северных оленей. В связи 
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с этими факторами группировка начала осваивать пастбища плато Путорана, олени все 
чаще стали уходить далеко (до 1500 км) на юг и юго-восток [8]. Постепенное смещение 
миграционных путей таймырской популяции на восток отметил еще Е. Е. Сыроечковский 
[9] в 1980-е гг. Первые заходы диких северных оленей таймырской популяции на зимовку в 
Якутию, по данным заместителя руководителя Департамента охотничьего хозяйства РС (Я) 
Е. Е. Сыромятникова, известны с 1998 г. При этом количество мигрирующих на территорию 
северо-западной Якутии оленей из Красноярского края с каждым годом растет. Массовые 
заходы диких северных оленей таймырской популяции на территорию северо-западной 
Якутии наблюдаются с 2008 г. 

Миграция таймырской популяции на территорию Якутии
Материал и методы
Работы по оценке современного состояния и численности лено-оленекской и части тай-

мырской популяций, зимующих на территории северо-западной Якутии, были проведены в 
период с 14 по 23 октября 2013 г. Общая протяженность авиамаршрутов составила 7859 км 
(табл.), в том числе перегон самолета по маршруту а/п Маган – г. Вилюйск и г. Нюрба – 
а/п Маган – 1032 км. Длина учетных и учетно-рекогносцировочных маршрутов составила 
6827 км. Общее полетное время составило 43 час. 18 мин., в том числе продолжительность 
учетных и учетно-рекогносцировочных полётов – 37 ч 38 мин. Всего на учетных маршрутах 
встречено 3619 диких северных оленей лено-оленекской популяции и 2237 особей таймыр-
ской популяции. 

Применялась стандартная методика авиаучета диких северных оленей [10]. Рекоменду-
емая высота полета должна составлять 100 м, скорость – 150 км/час, ширина учетной поло-
сы – 500 м с каждого борта, что дает общую ширину учетной полосы в 1 км. Минимальное 
количество учетчиков – по одному с каждого борта. 

Результаты
В ходе авиаобследования лено-оленекской и таймырской популяций дикого северного 

оленя в северо-западной Якутии был использован самолет австрийского производства 
«Dia mond Star 40» (DA-40), специально подготовленный для эксплуатации в условиях Яку-
тии (вариант «Тундра»). Самолет способен везти двух пассажиров, имеет хороший обзор 
благодаря большим окнам в задней части кабины, имеет достаточный запас хода – около 
1000 км. Максимальная скорость самолета составляет 270 км, при этом самолет отлича-
ется высокой экономичностью – 150 л горючего хватает на 1000 км полета. Полученные 
нами данные позволяют оценить ориентировочную численность мигрирующей части 
лено-оленекской популяции, а по фотоснимкам, полученным с воздуха, можно довольно 
точно оценить половозрастной состав популяции, по которому можно судить о состоянии 
популяции. Фотосъемка велась с двух бортов. Использовались фотокамеры Nikon D800 с 
36-мегапиксельной полнокадровой матрицей формата 36×23,9 мм и Sony A77 с 24-мега-
пиксельной APS-C матрицей формата 24×15 мм. Применялись фотообъективы Nikkor AF-S 
70-200/4 IF и Sony 55-200/4,5-5,6. 

В ходе авиаобследования области миграции таймырской популяции в октябре 2013 г. 
к местам зимовок на территории Якутии было встречено 1752 оленя. Во второй половине 
октября 2013 г. большая часть оленей уже переместилась в плоскогорье, расположенное в 
истоках р. Моркока и левых притоков рр. Алакит, Верхняя и Нижняя Большая Куонда. Здесь 
олени размещались на восточных склонах плоскогорья в верховьях небольших речек. По 
данным спутникового мониторинга, данная группировка на довольно продолжительное 
время осела в районе указанного плоскогорья. Всего на маршрутах общей длиной 88 км 
было учтено 804 оленя. Плотность группировки составила 91,4 ос./10 км2. Общая числен-
ность данного скопления оценивается нами в 13-14 тыс. особей (табл.). 

Относительно небольшая группировка оленей отмечена нами в окрестностях оз. Бый-
ыттах в верховьях р. Моркока. Общая численность этой группировки оценивается нами в 1 
тыс. особей (табл.). 
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Таблица
Данные по численности мигрирующей части таймырской  

популяции на территории Северо-Западной Якутии. Октябрь 2013 г. 

Группировки
Кол-во 

встреченных 
оленей, ос. 

Длина  
скопления, 

км

Средняя 
плотность 
скопления, 
ос./10 км2

Площадь  
скопления, 

км2

Ориенти-
ровочная 

численность 
скопления, 

тыс. ос. 
Группировка в верховьях 
рр. Верхняя и Нижняя 
Большая Куонда

804 88,0 91,4 1500 13,0-14,0

Группировка в районе 
оз. Быйыттах 68 25,0 27,2 300 1,0

Группировка в 
окрестностях оз. Эден 73 39,0 19,0 500 1,0

Группировка в 
бассейне р. Исяк 55 41,0 13,0 350 0,5

Группировка в бассейне 
р. Кюенелекян 621 99,0 62,7 900 5,0-6,0

Группировка в бассейне 
рр. Тыгын и Куота 56 56,0 10,0 1000 1,0

Группировка в районе 
оз. Уолбалах 45 18,0 25,0 250 0,5

Количество оленей 
вне группировок 30 - - - -

Итого: 1752 22,0-24,0

Вторая крупная группировка была отмечена в бассейне р. Кюенелекян (левый приток 
р. Арга Сала) 18 октября 2013 г. Здесь на маршруте авиаобследования длиной 99 км был 
встречен 621 олень. Плотность этого довольно крупного скопления, растянувшегося относи-
тельно узкой полосой вдоль долины реки Кюенелекян, составила 62,7 ос./10 км2. Общая чис-
ленность группировки оценивалась в 5-6 тыс. особей (табл.). Общее направление движения 
стад в момент авиаобследования было южным в направлении устья реки Кюенелекян. Однако 
повторное обследование этой группировки, проведенное 21 октября 2013 г., показало, что в 
период с 18 по 21 октября направление движения данной группировки резко изменилось. 
В ходе авиамаршрутов мигрирующие стада были отмечены значительно севернее, в районе 
верховьев рек Усумун (левый приток р. Кюенелекян) и Харан (правый приток р. Кенде). В 
верховьях р. Усумун мы пересекли полосу мигрирующих стад, двигавшихся в северо-восточ-
ном направлении общей численностью 157 особей, в верховьях реки Харан было встречено 
85 оленей, также двигавшихся в северо-восточном направлении. 22 октября 2013 г. в ходе 
авиаобследования были отмечены следы крупной группировки оленей, двигавшейся вдоль 
р. Кенгде в северном направлении. По опросным данным, крупное скопление оленей переме-
щалось вдоль р. Кенгде в сторону п. Жилинда Оленекского улуса. Позже мигрирующие стада 
таймырских оленей вошли в соприкосновение со стадами домашних оленей и, по данным 
оленеводов, увели более тысячи домашних оленей в сторону Красноярского края. Таким 
образом, можно предположить, что мигрирующая группировка, встреченная нами 18 октября 
2013 г. в бассейне р. Кюенелекян, изменила направление своего движения и распалась на 
два крыла. Одна часть пошла в обратном направлении и ушла вдоль рек Усумун и Харан в 
сторону р. Большая Куонамка, вторая часть двигалась вдоль р. Кенгде приблизительно в том 
же направлении, пройдя в 40-50 км западнее с. Оленек. 

Относительно небольшие группировки оленей численностью до 1 тыс. особей отмечены 
нами в окрестностях оз. Эден, бассейне рек Тыгын и Куота, в окрестностях оз. Уолбалах 
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и в бассейне р. Исяк. Вне миграционных группировок было встречено лишь 30 оленей, 
и численность их, учитывая то, что они разбросаны на весьма обширной территории, по 
нашему мнению, незначительна. 

Общая численность мигрирующих стад таймырской популяции, зашедших на террито-
рию северо-западной Якутии в октябре 2013 г., оценивается нами в 22-24 тыс. особей. 

Заключение
В целом данные авиаучетных работ доказывают, что в последние годы наблюдается 

массовая миграция значительной части таймырской популяции, зимующей в восточной 
части Красноярского края на территорию Якутии. Основными причинами этого явления 
могут быть увеличение численности таймырской популяции, смещение миграционных 
путей в восточном направлении, вызванные как естественными (повышение нагрузки на 
пастбища), так и антропогенными факторами. В ходе исследований было установлено, что 
на территорию Якутии таймырские олени проникают с двух направлений: с запада – со 
стороны плато Путорана и с северо-запада – со стороны Анабарского плато. 

Большая часть группировки остается на зимовку в верховьях рр. Моркока, Могды, 
Верхняя Томба и левых притоков р. Алакит, другая часть группировки движется вдоль 
р. Кюенелекян (левый приток р. Арга-Сала) на юг, а затем сворачивает обратно в сторону 
р. Большая Куонамка, где наносит существенный вред домашнему оленеводству, уводя 
домашних оленей. Так, в октябре 2013 г. таймырские олени увели с собой до полутора тысяч 
домашних оленей. Дальнейшие перемещения таймырской популяции по территории Яку-
тии пока слабо изучены и требуют проведения дальнейших исследований. Особенно это 
актуально в связи с тем, что в данном районе происходит перекрывание зимовочных стаций 
диких северных оленей аборигенной лено-оленекской и пришлой, таймырской, популяций 
[11, 12], возрастает нагрузка на зимовочные стации, что может крайне негативно сказаться 
на обеих популяциях. 

Л и т е р а т у р а

1. Колпащиков Л. А. Дикий северный олень Таймыра (Особенности экологии и рационального 
использования ресурсов). – Норильск: НИИСХ Крайнего Севера, 1982. – 23 с. 

2. Колпащиков Л. А. Таймырская популяция дикого северного оленя (биологические основы управ-
ления и устойчивость использования ресурсов): автореф. дис. … доктора биол. наук. – Норильск, 2000. 
– 48 с. 

3. Колпащиков Л. А. К экологии диких северных оленей (Rangifer tarandus) таймырской популяции 
зимующих в котловине озера Бельдучана // Изучение и охрана животных плато Путорана. Рабочая 
группа по гусеобразным Северной Евразии. ГПЗ «Путоранский». – М., 2006. – С. 208-228. 

4. Колпащиков Л. А., Михайлов В. В. Проблемы охраны и рационального использования дикого 
северного оленя таймырской популяции в современных социально-экономических условиях // Научные 
труды ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра». – Норильск: АПЕКС, 2015. – Вып. 1. 
– С. 17-29. 

5. Клоков К. Б. Оленеводство и оленеводческие народы Севера России. Часть 2. Север Средней 
Сибири. – СПб.: НИИ географии СПбГУ, 2001. – 140 с. 

6. Павлов Б. М., Боржонов Б. Б., Зырянов В. А., Куксов В. А., Якушкин Г. Д. Экологическая струк-
тура популяции диких северных оленей Таймыра // Экология. – 1971. – № 1. – С. 49-56. 

7. Колесников А. Л., Алабугин С. В., Шапкин А. М. Промысел диких северных оленей мобильными 
бригадами с использованием съемных направителей. Методические рекомендации. – Норильск, 2005. 
– 38 с. 

8. Геллер М. Х., Павлов Б. М. Осенние миграции диких северных оленей таймырской популяции. 
Зоол. Журн., 1972. – Т. 51, вып. 9. – С. 1381-1386. 

9. Сыроечковский Е. Е. Северный олень. – М.: Агропромиздат, 1986. – 256 с. 
10. Егоров О. В., Попов М. В. Учет численности диких северных оленей с самолета // Методы учета 

численности промысловых животных Якутии. – Якутск: Як. кн. изд-во, 1970. – С. 25-37.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

18 19

А. А. Кривошапкин.  МИГРАЦИЯ ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ (RANGIFER TARANDUS L.) ТАЙМЫРСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ  



11. Сафронов В. М., Решетников И. С., Ахременко А. К. Северный олень Якутии: экология, морфо-
логия, использование. – Новосибирск: Наука, 1999. – 221 с. 

12. Сафронов В. М. Экология и использование северного оленя в Якутии. – Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во 
СО РАН», 2005. – 188 с. 

R e f e r e n c e s

1. Kolpashchikov L. A. Dikii severnyi olen’ Taimyra (Osobennosti ekologii i ratsional’nogo ispol’zovaniia 
resursov). – Noril’sk: NIISKh Krainego Severa, 1982. – 23 s. 

2. Kolpashchikov L. A. Taimyrskaia populiatsiia dikogo severnogo olenia (biologicheskie osnovy upra-
vleniia i ustoichivost’ ispol’zovaniia resursov): avtoref. dis. … doktora biol. nauk. – Noril’sk, 2000. – 48 s. 

3. Kolpashchikov L. A. K ekologii dikikh severnykh olenei (Rangifer tarandus) taimyrskoi populiatsii 
zimuiushchikh v kotlovine ozera Bel’duchana // Izuchenie i okhrana zhivotnykh plato Putorana. Rabochaia 
gruppa po guseobraznym Severnoi Evrazii. GPZ «Putoranskii». – M., 2006. – S. 208-228. 

4. Kolpashchikov L. A., Mikhailov V. V. Problemy okhrany i ratsional’nogo ispol’zovaniia dikogo sever-
nogo olenia taimyrskoi populiatsii v sovremennykh sotsial’no-ekonomicheskikh usloviiakh // Nauchnye trudy 
FGBU «Ob”edinennaia direktsiia zapovednikov Taimyra». – Noril’sk: APEKS, 2015. – Vyp. 1. – S. 17-29. 

5. Klokov K. B. Olenevodstvo i olenevodcheskie narody Severa Rossii. Chast’ 2. Sever Srednei Sibiri. – 
SPb.: NII geografii SPbGU, 2001. – 140 s. 

6. Pavlov B. M., Borzhonov B. B., Zyrianov V. A., Kuksov V. A., Iakushkin G. D. Ekologicheskaia struk-
tura populiatsii dikikh severnykh olenei Taimyra // Ekologiia. – 1971. – № 1. – S. 49-56. 

7. Kolesnikov A. L., Alabugin S. V., Shapkin A. M. Promysel dikikh severnykh olenei mobil’nymi brig-
adami s ispol’zovaniem s”emnykh napravitelei. Metodicheskie rekomendatsii. – Noril’sk, 2005. – 38 s. 

8. Geller M. Kh., Pavlov B. M. Osennie migratsii dikikh severnykh olenei taimyrskoi populiatsii. Zool. 
Zhurn., 1972. – T. 51, vyp. 9. – S. 1381-1386. 

9. Syroechkovskii E. E. Severnyi olen’. – M.: Agropromizdat, 1986. – 256 s. 
10. Egorov O. V., Popov M. V. Uchet chislennosti dikikh severnykh olenei s samoleta // Metody ucheta 

chislennosti promyslovykh zhivotnykh Iakutii. – Iakutsk: Iak. kn. izd-vo, 1970. – S. 25-37.
11. Safronov V. M., Reshetnikov I. S., Akhremenko A. K. Severnyi olen’ Iakutii: ekologiia, morfologiia, 

ispol’zovanie. – Novosibirsk: Nauka, 1999. – 221 s. 
12. Safronov V. M. Ekologiia i ispol’zovanie severnogo olenia v Iakutii. – Iakutsk: IaF GU «Izd-vo SO 

RAN», 2005. – 188 s.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

20 21

Спеши учиться сегодня, чтобы зарабатывать завтра!
Институт непрерывного профессионального образования СВФУ про-

водит:
- краткосрочные курсы повышения квалификации: 16 учебных про-

грамм объемом от 16 часов;
- курсы профессиональной переподготовки: 38 профессиональных про - 

грамм объемом от 250 часов.
Адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, каб. 532.
Телефон: +7 (4112) 32-13-55.
Сайт: http://inpo.s-vfu.ru.
E-mail: inpo@s-vfu.ru.



НОВГОРОДОВА Жанна Николаевна – соискатель, ведущий методист Зоологического музея СВФУ 
им. M. К. Аммосова. 

E-mail: zoomuzei@mail.ru
NOVGORODOVA Zhanna Nikolaevna – PhD Candidate, Leading Methodologist of the Zoological 

Museum, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University. 
ЧИБЫЕВ Вадим Юрьевич – к. б. н., директор Зоологического музея, зам. директора ИЕН СВФУ 

им. M. К. Аммосова. 
E-mail: Midav_64@mail.ru
CHIBYIEV Vadim Yurievich – Candidate of Biologiсal Sciences, Director of the Zoological Museum, 

Deputy Director of the Institute of Natural Sciences, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.

УДК 597/599(59.009)

Ж. Н. Новгородова, В. Ю. Чибыев

ФАУНА СЕРЫХ ПОЛЕВОК (MICROTUS) СРЕДНЕЙ 
ЛЕНЫ ДОЛИНЫ ЭНСИЭЛИ НА ПРИМЕРЕ 

ХАТЫРЫКСКОГО НАСЛЕГА НАМСКОГО УЛУСА

Приводятся материалы исследования серых полевок на территории бассейна средней Лены, которые 
населяют все ландшафтные зоны пойменных местообитаний долины Энсиэли Хатырыкского наслега 
Намского улуса. Наибольшего видового разнообразия и плотности населения достигают в условиях 
открытых ландшафтов. Предпочитаемые места поселения Microtus – влажные или полузаболоченные 
участки, сухие остепнённые луга. Clethrionomys обитают в светлых лесах с богатым травянистым по-
кровом. Биотопический комплекс мелких млекопитающих понимается как исторически сложившееся 
соотношение определенных видов в определенной среде на локальной территории (в биотопе). Исследо-
ванные точки расположены в двух природных зонах – в пойменной части долины и ближе к коренному 
берегу, в каждой из которых отмечается большое разнообразие стаций. Отлов проводился одновременно 
во всех выделенных ландшафтных разностях, что позволяет проводить прямые сравнения не только 
видового состава, но и структуры сообществ мелких млекопитающих. Изучение экологии и физиоло-
гического состояния животных проводилось по общепринятой схеме. Рацион животных определялся 
визуальным осмотром содержимого желудков и анализом кормовых столиков. Плотность населения 
грызунов определялась выловом всех зверьков и раскопкой нор. Это дало возможность установить 
использование ими территорий в разные сезоны года [1-6]. В экосистеме пойменных местообитаний се-
рые полевки играют большую роль в становлении почвенного горизонта, вынося на поверхность землю 
нижележащего почвенного материала. Ротация верхнего и нижележащего слоёв почвы является важным 
фактором в процессе почвообразования, сохранения луговой мозаики растительности и структурного 
обогащения почвы. Благодаря высокой численности и способности к быстрому ее восстановлению, а 
также адаптации к разнообразным условиям существования, они являются одними из наиболее вред-
ных грызунов. Использование растительности полевками при циклическом типе динамики численности 
характеризуется высоким уровнем отчуждения фитомассы. В этом случае под воздействием полевок не 
только снижается надземный урожай растительности, но и продуктивность сенокосных и пастбищных 
угодий. Повреждают продукты, хранящиеся в складских помещениях. Некоторые виды – природные 
хранители возбудителей многих заболеваний.

Ключевые слова: серые полевки, местообитания, питание, корм, стация, нора, долина, фауна, вид, 
грызуны, экосистема.

Zh. N. Novgorodova, V. Yu. Chibyiev

Fauna Voles (Microtus) Lena Ensieli Central Valley  
(Case Study of Hatyryksy Settlement in Namsky District) 

We give study materials voles in the basin of the middle Lena, who inhabit all landscaped areas of flood-
plain habitats of Ensieli Valley in Hatyryksky settlemet in Namsky district. The greatest species diversity 
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and population density is achieved in open landscapes. Preferred locations Microtus settlement – wet or semi 
wetlands, dry meadows. Clethrionomys live in light forests with a rich herbaceous cover. Biotope complex 
of small mammals is understood as a historically established relation of certain species in a specific envi-
ronment in the local area (biotope). Investigated points are located in two natural zones – in the floodplain 
of the valley and close to the original bank, in each of which indicated a wide variety of habitats. Trapping 
was carried out simultaneously in all selected landscape varieties, which allows for direct comparison of not 
only the species composition, but also the structure of small mammal communities. The study of ecology 
and physiological state of animals were carried out according to the standard scheme. The diet of animals 
was determined by visual examination of stomach contents and analysis of feed tables. Rodent population 
density determined catch all animals and excavation holes. This made it possible to establish the use of their 
territory in different seasons [1-6]. The ecosystem of the floodplain habitat Microtus play an important role in 
the formation of soil horizons, bringing to the surface of the ground underlying soil material. The rotation of 
the upper and underlying layer of the soil is an important factor in the process of soil formation, preservation 
of meadow vegetation mosaics and structural soil enrichment. Due to its high strength and its capacity to 
provide rapid recovery and adaptation of diverse conditions of existence, they are among the most harmful 
rodents. Using vegetation voles, the cyclical type of population dynamics, characterized by high levels of 
alienation of phytomass. In this case, under the influence of voles is not only reduced harvest aboveground 
vegetation, but also the productivity of hayfields and pastures. Disable the products stored in the warehouse. 
Some species – natural guardians of pathogens for many diseases. 

Keywords: grey vole, habitats, feeding, food, station, hole, valley, fauna, species, rodents, the ecosystem.

Введение
В Центрально-Якутской низменности на территории бассейна средней Лены серые 

полевки (Род Microtus) населяют все ландшафтные зоны пойменных местообитаний, в том 
числе и долину Энсиэли Намского улуса. Наибольшего видового разнообразия и плотности 
населения достигают в условиях открытых ландшафтов. Предпочитаемые места поселения 
для многих видов полевок – это влажные луга или полузаболоченные участки. Другие 
обитают в светлых лесах с богатым травянистым покровом. Некоторые селятся в сухих 
остепнённых лугах. Ведут дневной или ночной образ жизни или активны в течение суток. 
Обычно селятся колониями, устраивая сложные норы с несколькими выходами, гнездовы-
ми камерами и кладовыми для запасов корма. По краям колонии роют просто устроенные 
временные норы. Выходы нор и места кормежек соединены тропинками. Норы могут быть и 
несложные в летних местообитаниях, например у Microtus oeconomus нередко встречается 
наружное гнездо. Питаются преимущественно зелеными частями травянистых растений, 
почками и корой древесных пород, реже семенами и ягодами. Иногда в питании отдельных 
видов существенную роль играют подземные части растений. Некоторые виды на зиму за-
пасают большое количество корма. Размножаются преимущественно в теплый период года, 
но при благоприятных условиях и в зимне-весеннее время. В течение года обычно бывает 
3-4 помета. Количество детенышей в помете в среднем 5-6. В различные годы отмечены 
значительные изменения численности [7-10]. Всего отработано 7260 давилко-суток и 1764 
конусо-суток и отловлено 136 мелких млекопитающих. Из них 27 – Microtus oeconomus, 13 – 
Microtus gregalis, 21 – Clethrionomys rutilus, 17 – Clethrionomys rufocanus, 28 – Mus musculus, 
14 – Tamias sibiricus, 5 – Arvicola terrestris и 11 – Citellus parryi. 

Эколого-фаунистическая характеристика полевок
В пределах Центрально-Якутской равнины одним из многочисленных отрядов млеко-

питающих являются грызуны. В пойме долины Энсиэли на территории Хатырыкского нас-
лега на момент полевых работ из серых полевок (Род Microtus) доминирующим видом был 
Microtus oeconomus, M. gregalis встречался значительно реже, M. hyperboreus, M. aqrestis в 
уловах отсутствовали. Из лесных полевок (Род Clethrionomys) попадались такие виды, как 
Clethrionomys rutilus, C. rufocanus в смешанном шиповниково-березово-еловом, шиповни-
ково-ивово-березовом, березово-еловом лесах ближе к коренному берегу. 
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Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas)
Местообитание
Типичными местообитаниями на исследуемой территории в естественных ландшафтах 

долины р. Лена являются заболоченные осоково-пушицевые кочкарниковые луга по низким 
террасам, болота, берега стариц и озер с густой околоводной растительностью из злаков, 
осок, хвощей и ивы. Круглогодично встречается в постройках человека. Экономка в течение 
большей части года находит защитные, кормовые и микроклиматические условия суще-
ствования в этих местообитаниях. 

Среди грызунов фауны Якутии Microtus oeconomus по приспособленности к околоводно-
му существованию занимает третье место после Ondatra zibethica и Arvicola terrestris. В то 
же время она достаточно эврибионтна и может осваивать широкий круг местообитаний [7]. 

Однако эти местообитания регулярно затопляются в период весеннего половодья, это 
вынуждает грызунов переселяться на открытые возвышенные участки в заросли ивняка и 
завалы плавника, где они переживают паводки, питаясь корой и почками. По мере снижения 
уровня паводковых вод зверьки спускаются со стволов деревьев, спрыгивая в воду и вплавь 
подыскивая временное пристанище. После паводка происходит переселение зверьков в при-
брежные биотопы, перечисленные выше. Частые паводки неблагоприятно отражаются на 
численности популяции этой полевки – значительная часть погибает по разным причинам. 
В год с затяжным паводком из генерации зверьков выпадает один помет [11]. 

Облесенные биотопы эти полевки заселяют крайне неохотно, в основном только по краю 
леса рядом с луговыми стациями. Можно согласиться с И. И. Мордосовым [12], Я. Л. Воль-
пертом и Е. Г. Шадриной [13], что в нехарактерных стациях животные селятся из-за дефи-
цита типичных для вида местообитаний. 

Благоприятные условия для зимовки экономки находят в полигональных понижениях, 
кочкарниках и в зарослях камыша по берегам водоемов. Кроме того, полевки концентриру-
ются в кустарниковых зарослях рядом с водоемами, т. к. в этих местах происходит значи-
тельное накопление снега, высота его может достигать до метра и выше, что обуславливает 
благополучную зимовку этого вида [14, 15].

Здесь зверьки находят благоприятные микроклиматические и кормовые условия суще-
ствования. Осенью травостой здесь достигает большей высоты и густоты, после выпадения 
снега полегает и под ним образуются пустоты, которые используются грызунами для 
перемещения и кормежки. Также зверьки самостоятельно прокладывают подснежные ходы 
к недоступным стациям. Вместе с тем многочисленные пустоты под снегом в травянистом 
покрове, кочкарниках содержат достаточно много кислорода, что позволяет полевкам не 
выходить на поверхность длительное время. Ближе к весне по мере уплотнения снега 
зверьки проделывают отдушины к поверхности, видимо, для вентиляции местообитания и 
гнездовых камер из-за нехватки кислорода. 

В конце апреля-начале мая, до окончательной утайки последнего снега, в зимних местооби-
таниях экономок нами были исследованы места околонорной подснежной жизнедеятельности 
(n=9), которые прослеживаются как отпечатанные рисунки. Нами выявлено, что ходы расхо-
дятся веером от подснежного гнезда к местам кормежки, образуя вокруг норы сеть тропинок. 
Судя по утоптанности, эти ходы используются полевками в течение всей подснежной жизни. 
Установлено, что полевки во время кормежки не уходят дальше 20 метров от ближайшей норы. 
В случае, если места кормежки удалены от жилой норы, то зверьки устраивают подснежные 
гнезда, где грызуны, по-видимому, могут проживать постоянно, об этом говорят подстилки. 

В летний период исследовали размеры и систему подземных ходов с последующим 
закрытием вскрытых участков, раскопано (n=7) поселений. Выяснилось, что летняя нора 
этих полевок в данной местности относительно проста по устройству, обычно не занимает 
большую площадь и располагается непосредственно под поверхностью почвы. Относитель-
но несложная подземная система ходов норы Microtus oeconomus компенсируется густой 
сетью наземных тропинок в травянистом покрове, соединяющих отдельные норы в единое 
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поселение. Тропинки не только соединяют норы, но и ведут к участкам растительности, где 
полевки кормятся. 

Тем не менее зимовочные норы этих грызунов иногда могут быть и довольно сложными, 
раскопанная нами нора в окрестности с. Хатырык имела 17 входных отверстий, площадь 
поселения занимала примерно 25000 см2. Ходы проходили в одной плоскости на небольшой 
глубине 8-25 см, гнезда как старые, так и новые, имели чашеобразную форму. Иногда они 
устраивают гнезда в кочках, под плавником, в гнилой древесине поваленных и сгнивших 
стволах деревьев [17]. 

Питание
Обычно на местах жировки бывают своеобразные кормовые столики с разбросанными 

кусочками погрызенных стеблей и листьев растений. На небольших площадках вдоль тро-
пинок обычно располагаются уборные зверьков. При изучении остатков корма на кормовых 
столиках нами выявлено около 30 видов растений (табл. 1). 

Таблица 1
Состав кормов Microtus oeconomus (наши данные)

№ Вид Встречаемость на 
кормовых столиках*

1 Крестовник Якова – Senecio jacobaea L. ++
2 Девясил британский – Inula Britannica L. +
3 Лисохвост амурский – Alopecurus amurensis Kom. ++
4 Лисохвост тростниковидный – A. Ventricosus Pers. +
5 Бескильница тонкоцветковая – Puccinellia tenuiflora Scribn. ++
6 Бекмания восточная – Beckmannia syzigachne Fern. +++
7 Полевица Триниуса – Agrostis trinii Turcz. +++
8 Полевица гигантская – A. Gigantean Roth. +++
9 Полевица якутская – A. Jacutica Schischk. +++
10 Мятлик болотный – Poa palustris L. +++
11 Лапчатка низкая – Potentílla Supine L. ++
12 Лапчатка вилчатая – P. Bifurca L. ++
13 Лапчатка клейкая – P. Viscose J. Don. +++
14 Осока вилюйская – Carex wiluica Meinsh. ++
15 Осока камнелюбивая – C. Lithophila Turcz. +
16 Осока ползучая – C. Reptabunda V. Krecz. ++
17 Осока прямоколосая – C. atherodes Sprengel +++
18 Болотница болотная – Eleocharis palustris Roemer et Schultes +++
19 Горец альпийский – Polygonum alpinum Allioni ++
20 Горец сибирский – P. Sibiricus Murr. ++
21 Подмаренник топяной – Galium uliginosum L. +++
22 Хвощ полевой – Eguisetum arvense L. +++
23 Камыш редкоцветный – Scirpu spauciflorus L. ++
24 Одуванчик рогоносный – Taraxacum ceratophorum DC. +++
25 Частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica L. +++
26 Чертополох курчавый – Carduus crispus L. ++
27 Ежеголовник северный – Sparganium hyperboreum Laest +
28 Злаки (ближе не определены) +++
29 Разнотравье (ближе не определены) 

Примечание: *Встречаемость на кормовых столиках: +++ – часто, ++ – средне, + – редко.
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Из данных таблицы видно, что питание экономки менее разнообразное, чем у других 
серых полевок в связи с дополнительным видовым разнообразием растений в оптимальных 
биотопах – болотах и околоводных стациях. Основу кормовой базы составляют вегетатив-
ные части травянистых растений: зеленые листья и стебли, клубни и корневища, прикор-
невые бесхлорофилльные части злаков, осок и хвощей. В меньшем количестве поедаются 
побеги кустарников, ягоды и животные корма (беспозвоночные). 

В августе, по мере отмирания травянистой растительности, список кормовых расте-
ний экономок сокращается, отдельные части растений или некоторые виды полностью 
выпадают из рациона. В это время зверьки часто поедают бесхлорофилльные части и 
корневища, в осенне-зимний период основу рациона этого грызуна составляют отдельные 
части растений, уходящие под снег зелеными, на всех просмотренных в зимний период 
кормовых столиках обнаруживали также погрызенные концевые части веточек ив и дру-
гих кустарников [11, 14]. 

Размножение
Размножение Microtus oeconomus в среднем течении р. Лены, по литературным и нашим 

данным, полученным на территории наслега, протекает с конца апреля-начала мая по ав-
густ-начало сентября. В связи с коротким летом репродуктивный период в Якутии несколько 
сокращен по сравнению с регионами с более теплым климатом. В годы с глубоким снегом и 
благоприятными кормовыми условиями размножение начинается в апреле, когда снеговой 
покров еще не начал разрушаться. Фактически северные экономки начинают размножаться 
в конце зимы, а не в начале весны. Со временем репродуктивный процесс усиливается, 
достигая максимума к июню, затем постепенно начинает затухать. Окончание размноже-
ния обычно совпадает с наступлением заморозков. Учитывая, что перезимовавшие самки в 
некоторые годы начинают размножаться с апреля, а период между родами составляет около 
одного месяца, в бассейне среднего течения р. Лены и в целом по Центральной Якутии 
они могут приносить три-четыре помета в год. Не менее двух пометов успевают приносить 
прибылые самки майских и июньских генераций [7, 9, 10, 17]. 

В конце июня-начале июля 2004 г. у нас в уловах отмечались неполовозрелые зверьки – 
сеголетки I генерации весом около 25 г, что соответствует примерно полуторамесячному 
возрасту. Учитывая, что беременность Microtus oeconomus длится 20 дней, можно пред-
положить, что размножение началось в конце апреля. Прибылые особи второго помета 
попадались в ловушки, начиная с 9 июля, весили в среднем 12,5 г. Такая масса тела (12-15 г) 
характерна для только что перешедших на самостоятельный образ жизни экономок в воз-
расте около 20 дней. Следовательно, появились они в конце второй-начале третьей декады 
июня [18]. 

В 2005 г. размножение началось в те же сроки, что и в предыдущем году, еще под снегом. 
В июле перезимовавшие особи преобладали в популяции и составили 59,1 %. Среди при-
былых сеголетки I генерации составили 77,8 %, а зверьки второго помета – 22,2 %. 

В течение июля в отловах преобладали самцы – 68,2 %, в августе – 57,1 %. Все пере-
зимовавшие самки в июле участвовали в размножении, а прибылые к этому времени 
физиологической зрелости еще не достигли. Самки-сеголетки весенних выводков начали 
размножаться в августе, у всех отловленных в это время самок отмечены следы беремен-
ности. Средний показатель плодовитости по эмбрионам в июле – 9,3 (limit 7-12, n=3); по 
плацентарным пятнам – 8,5 (n=2); в августе – 8,25 (n=4). В сентябре размножение в основном 
закончилось, но и в этом месяце была отловлена прибылая самка с 7 эмбрионами [7, 19, 20]. 

По данным весового соотношения основного количества, Microtus oeconomus составили 
зверьки весовой группы от 10-20 г. Это младшая группа неполовозрелых полевок. Соотно-
шение полов в этой весовой категории 1,5:1 (в пользу самцов). В весовой группе 20,1-30 г, 
такое же соотношение. У взрослых сеголеток весенней генерации, которые представляют 
группу 30,1-50 г, численно преобладали самки. В группе свыше 50,1 г, представляющих 
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перезимовавших и сеголеток весенней генерации, соотношение полов разное в зависимо-
сти от стаций. Ближе к коренному берегу преобладают самцы – 3:1, в пойменной части 
самки – 1:2. 

В августе соотношение перезимовавших зверьков и сеголетков было примерно одина-
ковым. В сентябре популяция уже целиком состояла из прибылых особей, причем основу 
уходящего на зимовку населения составили сеголетки летних и осенних генераций. 

Паразиты
По сборам эктопаразитов и определениям на полевке-экономке выявлено 2 вида клещей: 

Hirstionisus isabellinus, Haemoqamasus ambulans. Блохи не определены до вида. 
Узкочерепная полевка (Microtus gregalis Pallas)
Местообитание
Местообитания в Якутии очень разнообразны: тундра, леса, степи и горы. Излюбленные 

стации в Центральной Якутии – кочкарниковые злаково-осоковые болота, разнотравные 
луга и осоково-ерниковые поляны, небольшие березовые рощи среди полян, пашни, опуш-
ки лиственничников, кочкарниковые злаково-вейниковые луга [7, 9, 10, 20]. 

В среднем течении р. Лены в пойменной местности Хатырыкского наслега Намского 
улуса стациями Microtus gregalis являются разнотравно-злаковые луга, осоково-ерниковые 
поляны, кочкарниковые злаково-осоковые болота, остепенённые луга и кочкарники по 
берегам стариц. Встречается по окраинам березняково-ивовых рощиц, в заброшенных 
фермах, летних домах и амбарах. 

Роет сложные норы со множеством входных отверстий и гнездовых камер. Большинство 
ходов расположено на глубине 5-20 см. В отличие от Microtus oeconomus Microtus gregalis – 
сильный землерой, роет сложные норы. У нее несложно устроенные норы в последующие 
годы постепенно усложняются по своей архитектуре, по мере увеличения числа населя-
ющих зверьков. Иногда несколько семей в одном поселении образуют сложную систему 
переплетенных подземных ходов и камер с большим числом выходов. Выходных отверстий 
часто бывает свыше десяти, гнездовых камер – от 1 до 5, складов – от 1 до 4 [21]. 

При вскрытии (n=3) зимовочных поселений Microtus gregalis максимальная длина под-
земных ходов достигала более 30 м. Глубина нор, расположение ходов были на небольшой 
глубине (5-10 см) от поверхности, с продвижением к центру эта величина возрастала до 
15 см. Гнездовые камеры и кладовые находились в центральной части поселения и распола-
гались намного глубже (20-40 см). 

Зимовочные норы Microtus gregalis устраивает в местах раннего скопления снега. Кро-
ме глубины снежного покрова, место зимовки обуславливает наличие корма. Устраивает 
под снежные ходы, длина которых зависит от расстояния к месту жировки. На поверхность 
снега почти не выходят. 

Питание
Питается многими видами травянистых растений. В Центральной Якутии основными 

кормами, по данным Н. П. Прокопьева и В. Н. Винокурова [22], служат лишь 13 видов рас-
тений. Основу рациона составляют зеленые части травянистых растений. Редко потребляет 
ягоды и грибы. На зиму запасает корм, состоящий из корневищ различных трав. Масса 
запасенных кормов достигает от 2 до 5 кг [17, 22, 23]. 

Зимой Microtus gregalis употребляет в пищу прикорневые части растений, которые 
уходят под снег зелеными, их семена, корневища и корни. Иногда поедает и кору молодых 
побегов деревьев и кустарников [9]. 

По просмотренным желудкам (n=13) основу летнего (июнь-июль) питания составляют: 
зеленые травянистые растения – 68 %, семена и корневища – 25 %, ягоды – 7 %. Начиная с 
четвертой декады июля, в связи с высыханием травянистой растительности, по-видимому, 
изменяется видовой состав поедаемых кормов. В августе в рационе зверька возрастает доля 
семян, корневищ и ягод (62 % зелени, 29 % смеси семян и корневищ, 9 % ягод). За период 
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полевых работ нами выявлено более 20 видов растений, употребляемых в пищу грызуном 
(табл. 2). 

Размножение
В Центральной Якутии размножение проходит с середины апреля до середины сентября. 

Однако начало размножения перезимовавших особей зависит от условий существования в 
зимний период и характера сроков наступления весны. Обычно первые рожавшие самки 
отмечаются в конце апреля и первых числах мая. Самки приносят 2-3 помета. В помете 
бывает от 3 до 14, в среднем 7-9 детенышей. Средняя величина выводка в разные месяцы 
и годы колеблется. Соответственно динамика численности грызуна сильно колеблется по 
годам [7, 24]. 

По данным отловов в воспроизводстве популяции активно участвовали прибылые зверь-
ки весовой группы 20,1-30 г, доля их участия в размножении немного ниже – 76,9 %, чем у 
весовой группы 30,1-50 г, – 87,9 %. Самки поздних генераций лишь частично участвовали в 
размножении – 20,7 и 8,3 %. 

Число эмбрионов и послеплодных пятен у самок в отловах колеблется от 3 до 14 в зави-
симости от местности. Средний показатель плодовитости ближе к коренному берегу был 
(7,8±0,34) ниже, чем в пойменной местности (9,48±0,17). 

Весовое соотношение основного количества Microtus gregalis составили зверьки массой 
10,1-20 г, относящиеся к старшей группе неполовозрелых особей, у которых преобладали 
самцы (2:1). В младшей весовой группе (4-10 г) соотношение полов составило 1:1, в группе 
20,1-30 преобладали самки – 1:4, и 30,1-51 – 1:2,6 самок было больше. 

Таблица 2
Состав предпочитаемого корма Microtus gregalis (наши данные)

№ Вид
1 Полынь замещающая – Artemisia commutata Bess. 
2 Полынь Сиверса – Artemisia sieversiana Ehrhart
3 Полынь якутская – Artemisia jacutica Drob. 
4 Полынь пижмолистная – Artemisia tanacetifolia L. 
5 Пырей ползучий – Elytrigia repens L. 
6 Лапчатка гусиная – Potentilla anserina L. 
7 Эспарцет сибирский – Onobrychis sibirica 
8 Прострел желтеющий – Pulsatilla flavescens Zuccarini
9 Подорожник большой – Plantago major L. 
10 Осока твердоватая – Carex duriuscula C. A. Mey. 
11 Мятлик луговой – Poa pratensis L. 
12 Горец птичий – Polygonum aviculare L. 
13 Герань луговая – Geranium pratense L. 
14 Вероника длиннолистная – Veronica longifolia L. 
15 Лютик северный – Ranunculus borealis Trautv. 
16 Шлемник скордиелистный – Scutellaria scordifolia Fischer ex Schrank
17 Хвощ полевой – Equisetum arvense L. 
18 Хвощ луговой – Equisetum pratense Ehrh. 
19 Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum L. 
20 Смородина красная – Ribes rubrum L.*
21 Разнотравье (ближе не определены) 

Примечание: *– ягода.
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Заключение
В целом фауна серых полевок Центральной Якутии состоит из четырех видов. В долине 

Энсиэли на территории Хатырыкого наслега Намского улуса нами установлены обитания 
двух видов (Microtus oeconomus, Microtus gregalis). 

В биогеоценозах территории наслега местообитания серых полевок приурочены к пой-
менным травянистым стациям с благоприятными условиями зимовки. Список кормовых 
растений отражает флористический состав стаций и указывает на излюбленность потре-
бляемых видов. 

Увеличение величины и соотношения полов в помете являются адаптивной реакцией на 
микроклиматические условия существования в данной местности. 

Серые полевки играют большую роль в сложении и структуре почвенного горизонта, 
вынося на поверхность земли большое количество нижележащего почвенного материала. 
Из изложенного материала следует, что наиболее активными землероями в пойменных 
экосистемах р. Лены являются Microtus oeconomus и Microtus gregalis, которые оказывают 
заметное влияние на функционирование экосистемы. Использование верхнего слоя почвен-
ного покрова грызунами для обитания и их роющая деятельность являются очень важным 
фактором в процессе почвообразования, сохранения луговой мозаики растительного по-
крова [17]. 

Microtus – массовые потребители первичной продукции, одновременно создающие 
кормовую базу для вторичных консументов – хищных зверей и птиц. Они имеют много-
образные взаимосвязи со многими видами растений и животных и играют большую роль в 
переносе и трансформации вещества и энергии в биогеоценозах. 

Благодаря высокой численности и способности к быстрому ее увеличению, а также 
разнообразию условий существования, к которым приспособлены, они являются одними из 
наиболее вредных грызунов. Использование растительности полевками при циклическом 
типе динамики численности характеризуется высоким уровнем отчуждения фитомассы. 
В этом случае под воздействием полевок не только снижается надземный урожай расти-
тельности, но и продуктивность сенокосных и пастбищных угодий. Повреждают продукты, 
хранящиеся в складских помещениях. Некоторые виды в связи с высокой восприимчиво-
стью к инфекционным болезням и гельминтозам могут служить резервуаром ряда транс-
миссивных заболеваний. 
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УДК 519.63

В. И. Васильев, М. В. Васильева, Д. Я. Никифоров

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОДНОФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ

Рассматривается численное решение задачи однофазной линейной фильтрации в пористой среде 
в многомерной постановке с учетом действия гравитационных сил. Для аппроксимации по простран-
ственным переменным используется метод конечных элементов, который позволяет использовать 
неструктурированные сетки со сгущением в местах особенностей задачи. Аппроксимация по време-
ни строится с использованием чисто неявной разностной схемы. Проведено численное исследование 
итерационных методов с предобуславливанием. Приводятся результаты моделирования задачи в 
трехмерной постановке на вычислительном кластере СВФУ «Ариан Кузьмин». 

Ключевые слова: однофазная фильтрация, пористая среда, дебит, скважина, аппроксимация, ме-
тод конечных элементов, неструктурированные сетки, подпространство Крылова, вычислительный 
кластер, параллельные вычисления. 

V. I. Vasil’ev, M. V. Vasil’eva, D. Ia. Nikiforov

Solving One Phase Filtration Problems Using Finite 
Element Method on Computing Cluster

In this paper, numerical solutions of one phase linear filtration problems in porous media in multidimensional 
formulation are considered taking into account the gravity forces effect. For the approximation over spatial 
variables finite element method that allows using unstructured grids with condensation in particular place 
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of the problem is used. The approximation over time is constructed using fully implicit difference scheme. 
The numerical research of iterative method with preconditioning has been done. The results of modeling 
of problem in three-dimensional formulation are given on the computing cluster of NEFU named “Arian 
Kuzmin”.

Keywords: one phase filtration, porous media, debit, well, approximation, finite element method, 
unstructured grids, Krylov subspace, computing cluster, parallel computing.

Введение
Математическое моделирование течения жидкостей и газов в природных коллекторах 

связано с необходимостью расчета в сложных геометрических областях, как следствие, ме-
тод конечных элементов является основным инструментом в их численных исследованиях 
[1, 2]. 

Теоретические основы математического описания движения жидкостей и газов в пори-
стых средах заложены в трудах [3-12]. Базовые математические модели фильтрации флюида 
включают уравнение неразрывности и закон Дарси. После дискретизации задачи методом 
конечных элементов наступает этап решения системы линейных уравнений. Для каждой 
задачи итерационный метод и предобуславливатель для вычислений систем уравнений 
выбираются индивидуально [13]. 

Особую сложность представляет решение трехмерной задачи. Как правило, при решении 
таких нестационарных задач нужно вычислять в каждый момент времени большую систе-
му линейных уравнений, что практически вынуждает решать ее параллельно на нескольких 
процессах. 

В данной работе рассматривается численное моделирование процессов однофазной филь-
трации в пористой среде методом конечных элементов. Приводятся основные уравнения и 
ставятся задачи в многомерных случаях. В двумерной постановке проводятся численные 
исследования погрешности решения на разных неструктурированных пространственных 
сетках и на разных временных шагах. Также проводится численное сравнение решателей 
систем линейных уравнений, получающихся при дискретизации рассматриваемой задачи 
с учетом гетерогенности нефтяного пласта. Каждое численное исследование дополняется 
обсуждением и анализом полученных результатов. В трехмерной постановке строятся 
подробные неструктурированные сетки, чтобы достичь повышенной точности решения, 
что приводит к использованию для численных расчетов вычислительного кластера «Ариан 
Кузьмин». В конце работы приводятся основные результаты. 

Постановка задачи
Течение однофазной жидкости в пористой среде описывается законом сохранения массы 

(уравнением неразрывности) и законом Дарси
∂ ( )
∂

+ ( ) = ∈ ∈( ]φρ
ρ

t
div u x t T0 0, , , ,  Ω (1)

u k
µ
grad p gz x= − +( ) = ∈ρ 0, , Ω (2)

где ϕ – пористость среды, ρ – плотность, k – коэффициент проницаемости пористой среды, 
μ – коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости, p – давление, g – ускорение свободно-
го падения и z – вектор, соответствующий вертикальной координате. 

В данной работе мы рассматриваем процессы фильтрации несжимаемой жидкости в 
слабосжимаемом коллекторе, т. е. ρ=const и

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂

φ φ
t p

p
t
c p

tr , (3)

где cr – коэффициент сжимаемости коллектора. 
Таким образом, для давления запишем следующее параболическое уравнение:
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c p
t
div k

µ
grad p gz x t Tr

∂
∂
− +( )







 = ∈ ∈( ]ρ 0 0, , , .  Ω (4)

Уравнение (4) дополним граничными условиями второго рода (Неймана)

−
∂ +( )

∂
= ∈

k
µ

p gz
n

x D
ρ

0, , Γ (5)

−
∂ +( )

∂
= ( ) ∈ = …

k
µ

p gz
n

q t x i Ni i q
ρ

, , , , ,  Γ 1 2 (6)

и начальным условием

p x p x x, , ,0 0( ) = ( ) ∈ Ω (7)

где n – внешняя нормаль к границе ∂ = ∪ ∪ ∪…∪Ω Γ Γ Γ ΓD Nq1 2 , ΓD – внешняя граница 
области, исключающая все скважины, Γi – граница i-й скважины, Nq – количество скважин. 
Функция qi(t) в граничном условии (6) – приток флюида, приходящийся на единицу поверх-
ности ствола i-й скважины. 

Аппроксимация по времени и пространству
Для аппроксимации по времени сначала построим равномерную сетку

ω ω τ ττ τ= ∪{ } = = = … ={ }T t n n N N Tn
t t, , , , ,0 1

и используем обозначение p=p(tn).
При переходе с одного временного слоя на другой используем чисто неявную разност-

ную схему по времени для уравнения (4)

c p p div k
µ
grad p gzr

n n
n

+
+−

− +( )







 =

1
1 0

τ
ρ (8)

с начальным условием p0=p0(x).
Для дискретизации по пространственным переменным используем метод конечных эле-

ментов. Для записи вариационной постановки задачи умножим уравнение (8) на тестовую 
функцию v и проинтегрируем по области Ω

c p p vdx div k
µ
grad p gz vdx v Vr

n n
n

+
+−

∫ − +( )







 = ∀ ∈∫

1
1 0

τ
ρ

Ω Ω
, . (9)

Далее, используя формулу интегрирования по частям для оператора Лапласа с учетом 
граничных условий (5)-(6), получим

c p p vdx k
µ

p gz v dx k
µ

p
r

n n
n

i

N n
q

i

+
+

=

+
−

∫ + ∇ +( ) ∇







∫ − ∑ ∫

∂1
1

1τ
ρ

Ω Ω Γ
,

11

0
+( )

∂
= ∀ ∈

ρgz

n
vds v V, . (10)

В силу условий (6) на границах скважин получаем

c p p vdx k
µ

p gz v dx q vr

n n
n

i

N

i
nq

i

+
+

=

+−
∫ + ∇ +( ) ∇







∫ = ∑ ∫

1
1

1

1

τ
ρ

Ω Ω Γ
, dds v V, , ∀ ∈ (11)

где V={v∈H1(Ω)}, H1(Ω) – пространство Соболева, состоящее из функций v таких, что v2 и |v|2 
имеют конечный интеграл в Ω. 

В методе конечных элементов решение представленной задачи ищем в виде линейной 
комбинации заданных базисных функций

p x p
i

M
i i( ) = ∑

=1
ϕ ,
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где φi – стандартные линейные базисные функции, определенные в χτ (разбиение области Ω 
на конечные элементы) и N – количество узлов сетки. 

Тогда уравнение (11) представим в следующей матричной форме:

M p p p f
n n

n n
+

+ +−
+ =

1
1 1

τ
K , (12)

где

M a c dx K b k
µ

dxij r i j ij i j=   = ∫ =   = ∇ ∇∫ϕ ϕ ϕ ϕ, .
Ω Ω

Таким образом, на каждом временном шаге решаем систему линейных уравнений вида

M p f Mpn n n+( ) = ++ +τ τK 1 1 (13)

с матрицей размерностью N×N.
Численное моделирование в двумерной постановке
В данной главе рассмотрим численное решение задачи (4)-(7) в двумерной многосвязной 

области (рис. 1). Область является квадратной со сторонами по 4 км и радиусами скважин, 
равными 0,1 м. 

Входные данные возьмем следующими: cr=10-9 Па-1, k=10-13 м2, μ=2∙10-9 Па∙с, u0=36 МПа, 
T=1 год, q1=10-4 м3/с, qi=q1/(Nq-1), i=2, …, Nq, Nq=5.

Рис. 1. Двумерная область Ω

Для исследования влияния шага по пространству на решение задачи решим задачу на 
разных пространственных сетках (табл. 1). Для этого построим четыре разные сетки и сетку 
с названием mesh 0 примем за эталонную, т. е. решение на этой сетке сравним с решениями 
на остальных сетках в каждый момент времени. Норму относительной погрешности вычис-
лим в пространствах L2(Ω) по формулам

ε t
p x t p x t dx

p x t dx
x t T

e

e

( ) =
( ) − ( )( )∫

( )∫
⋅ ∈ ∈( ]

, ,

,
%, , ,

2

2
100 0Ω

Ω

Ω   è HH ( ,Ω)

ε t
p x t p x t dx

p x t dx
x t T

e

e

( ) =
∇ ( ) −∇ ( )( )∫

∇ ( )∫
⋅ ∈ ∈( ]

, ,

,
%, , ,

2

2
100 0Ω

Ω

Ω ,,

где pe(x,t) – решение на эталонной сетке.
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Таблица 1
Сетки с разными количествами узлов и элементов

Название сетки mesh 0 mesh 1 mesh 2 mesh 3

Количество узлов 186046 31827 7931 1087
Количество 
элементов 368540 62242 15150 2062

Рис. 2. Сетки из табл. 1

Из рис. 3 видно, что погрешность более четко выделяется в пространстве H(Ω) и то, что 
сетка mesh 2 является оптимальной, т. к. дальнейшее сгущение приводит к незначительным 
уменьшениям погрешности с учетом времени, которое тратится на вычисления на ЭВМ. В 
дальнейших исследованиях все задачи в двумерной постановке решим на сетке mesh 2. 

Для исследования шага по времени решим задачу со следующими разными временными 
шагами:

tau0=1 час, tau1=1 день, tau2=10 дней, tau3=1 месяц,

Рис. 3. Относительная погрешность в пространстве L2(Ω) 
(слева) и H(Ω) (справа) в зависимости от сетки
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эталонный шаг возьмем tau0, чтобы сравнить ее с остальными. На рис. 4 видно, что шаг tau2 
является оптимальным, как и в случае с пространственным сетками, поэтому в дальнейших 
исследованиях используем ее в качестве шага по времени.

Исследование итерационных методов
Для вычисления результирующей матрицы (13) и для того, чтобы выявить более эф-

фективный решатель, применим разные итерационные методы подпространств Крылова с 
предобусловливанием и без него: метод обобщенных невязок (GMRES), метод сопряженных 
градиентов (CG) и стабилизированный метод бисопряженных градиентов (BICGSTAB). В 
качестве предобуславливателей используем неполную LU факторизацию (ILU) и метод ре-
лаксации (SOR). 

Как следует из табл. 2, для данной задачи метод BICGSTAB с предобусловливателем ILU 
является наиболее эффективным. Из той же таблицы видно, что чем больше значение отноше-
ния параметров проницаемости пласта k1/k2 (рис. 5), тем сильнее увеличивается количество 
итераций для всех решателей. 

Рис. 4. Относительная погрешность в пространстве L2(Ω) (слева) 
и H(Ω) (справа) в зависимости от шага по времени

Рис. 5. Метки подобластей

Таблица 2
Количество итераций в зависимости от решателей

k1/k2 GMRES CG BICGSTAB

ILU

1 369 126 90 
10 459 177 117 

100 500 186 127 
1000 1012 207 149 

SOR

1 381 132 95
10 487 192 121 

100 537 194 138 
1000 737 222 141 

NONE

1 2637 289 224
10 7100 730 583

100 18211 1480 1090
1000 168207 3558 4385
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k1/k2=1

k1/k2=10

k1/k2=100

k1/k2=1000

Рис. 6. Распределение поля давления u(x,t): слева, когда t=1 месяц, и справа, когда t=1 год
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На рис. 6 представлено распределение поля давления в гомогенной и гетерогенных средах. 
Заметим, что скорость фильтрации (2) больше в подобластях с большей проницаемостью. 

Численное моделирование в трехмерной постановке
Рассмотрим теперь задачу (3)-(7) в трехмерной области, где, как и в двумерной задаче, 

имеем пять скважин: одна вертикальная нагнетательная и четыре кривых горизонтальных 
добывающих скважин (рис. 7). 

Входные данные возьмем из двумерной задачи с учетом гравитационных сил, где 
ρ=863 кг/м3, g=9,8 м/с2. Параметры области следующие: ширина и длина по 2571 м, высота 
области 250 м, длина центральной скважины 200 м, длина наклонных скважин 314 м, рас-
стояние между центральной и наклонными скважинами 750 м, радиус скважин 0,1 м. 

Область для достижения приемлемой точности разбивается на достаточно мелкие тетраэ-
дры. Для исследований сгенерируем следующие две сетки: сетку mesh 1, имеющую 710 099 
узлов и 3 701 704 элементов (рис. 8), и сетку mesh 2, имеющую 1 407 467 узлов и 7 874 635 эле-
ментов (рис. 9). Для параллельного вычисления варьируем количество процессоров, чтобы 
найти оптимальное их количество по времени вычисления для данной задачи и данных сеток. 

Рис. 7. Трехмерная область Ω

Рис. 8. Трехмерная сетка mesh 1

Рис. 9. Трехмерная сетка mesh 2
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В табл. 3 приведена зависимость времени решения от количества процессоров, где 
видим, что 64 процессоров являются оптимальными для обеих сеток, т. к. дальнейшее его 
увеличение приводит к увеличению времени счета за счет того, что тратится дополнитель-
ное время на обмен данными между процессорами. На рис. 10 изображено распределение 
давления для трехмерного случая на сетке mesh 2. 

Таблица 3
Зависимость времени решения от количества процессоров

Количество процессоров 1 2 4 8 16 32 64 72 128

Время в минутах mesh 1 20,2 12 6,8 4,5 3,5 2,3 1,7 2,1 2,3
mesh 2 177 44,2 53 33 26 13,2 6 6,2 6,7

Рис. 10. Распределение поля давления u(x,t) на сетке mesh 2: 
слева, когда t=1 месяц, и справа, когда t=1 год

Заключение
В данной работе рассмотрено численное решение задач однофазной нестационарной 

фильтрации в пористой среде в двумерной и трехмерной постановках. В двумерной задаче 
были исследованы итерационные методы, где метод BICGSTAB с предобуславливателем 
ILU показал наибольшую эффективность. Трехмерная задача смоделирована с учетом гра-
витационных сил на вычислительном кластере «Ариан Кузьмин». Приводятся результаты 
некоторых исследований и их анализ. 
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В. В. Мухин, Н. Н. Петрова, Е. А. Капитонов, А. В. Афанасьев

РАЗРАБОТКА СТОЙКИХ К АВИАЦИОННЫМ 
СИНТЕТИЧЕСКИМ МАСЛАМ РЕЗИН НА ОСНОВЕ 

СМЕСЕЙ НИТРИЛЬНЫХ И ДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ

Существует необходимость разработки эластомерных материалов уплотнительного назначения, 
которые бы включали в себя такие свойства, как морозостойкость и агрессивостойкость в рабочих 
средах при сохранении физико-механических характеристик и износостойкости. В частности, тре-
буются низкие значения остаточной деформации при низких степенях набухания в рабочих средах, 
одновременно с условной прочностью от 7 МПа и температурой стеклования ниже -50 °C. Использо-
вание резин из одного каучука не всегда позволяет достигать подобного сочетания свойств. Одним из 
методов решения данной проблемы является использование смесей каучуков. Большинство каучуков 
являются термодинамически несовместимыми друг с другом. Статья рассматривает пути поиска 
наилучшего способа смешения нитрильных (бутадиен-нитрильные каучуки БНКС-18, БНКС-26) и 
диеновых каучуков (бутадиеновый каучук СКД-2, изопреновый каучук СКИ-3), когда достигается 
хорошее диспергирование полимерных компонентов и сочетаются следующие показатели: физи-
ко-механические свойства, стойкость к воздействию агрессивных сред и морозостойкость. Для этого 
были исследованы резиновые смеси, полученные с использованием разных последовательностей и 
способов смешения каучуков. Смешение проводили на вальцах и на пластикордере «Брабендер». 
Из исследованных резин выбрали одну, которая сочетала свойства, необходимые для создания из 
нее деталей уплотнительного назначения (смесь 5). Для выбранной резины оценивали стойкость в 
синтетических маслах, которые применяются в авиации (Б-3В, ВНИИНП-50-1-4-ф). Для оценки стой-
кости в минеральных маслах было выбрано гидравлическое масло марки ВМГЗ. Смесь 5 не уступает 
по характеристикам промышленной резине марки В-14 на основе бутадиен-нитрильного каучука 
БНКС-18. Данная резина имеет сопоставимое значение условной прочности (10 МПа) и высокую 
эластичность (относительное удлинение при разрыве составляет 428 %), также обладает остаточной 
деформацией сжатия на 8 % ниже, чем у В-14 и повышенной износостойкостью (объемный износ 
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ниже в 1,9 раз). Имеет превосходящий показатель морозостойкости при температуре стеклования 
Тс=-57,5 °C, что ниже на 12,2 °C у резины В-14. 

Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, изопреновый каучук, бутадиеновый каучук, 
синтетическое масло, смесь каучуков, морозостойкость, износостойкость, остаточная деформация 
сжатия, физико-механические свойства, агрессивостойкость. 

V. V. Mukhin, N. N. Petrova, E. A. Kapitonov, A. V. Afanas’ev

Development of Aircraft Synthetic Oil Resistant Rubbers 
Based on Mixture of Nitrile and Diene Rubbers

There is a need for development of frost resistant and operating environment resistant elastomeric ma-
terials which also keep other performance properties such as physical and mechanical properties and wear 
resistance. In particular: low degrees of compression set with low swelling degree in operating environment 
with tensile strength >7 MPa and low glass transition temperature <-50 °С. It is not always possible to achieve 
such combination of properties with one rubber in blend. One of the methods of solving such problem is a 
using of mixture of rubbers, while most of the rubbers form thermodynamically immiscible blends. In this 
article we consider the best ways of searching of optimal mixing method of nitrile (nitrile rubber BNKS-18, 
BNKS-26) and diene (butadiene rubber SKD-2, isoprene rubber SKI-3) rubbers when the best dispersion of 
polymer components is achieved with best combination of physical and mechanical properties with frost and 
aggressive environment resistance. We created and investigated rubber blends with different sequences and 
methods of mixing rubbers by means of rolls and “Brabender” plasticorder. Then we chose a blend that com-
bined properties suitable for the making of sealing parts (mix #5). Then we evaluated for the selected blend’s 
rubber resistance to aircraft synthetic oils (B-3V, VNIINP-1-4-50-F) and resistance to mineral hydraulic oil 
VMGZ. The rubber properties was not inferior to industrial brand rubber (V-14) to physical and mechanical 
properties and compression set (8% lower) with superior wear (volumetric wear is 1,9 times lower) and frost 
resistance (glass transition temperature Тс=-57,5 °С which is 12,2°С lower).

Keywords: nitrile rubber, isoprene rubber, butadiene rubber, synthetic oil, mixture of rubbers, frost 
resistance, wear resistance, compression set, physical and mechanical properties, aggressive environment 
resistance.

Введение
Объемы производства базовых синтетических масел в РФ и за рубежом увеличиваются. 

Это связано с тем, что за последние десятилетия произошло ужесточение условий эксплуа-
тации машин и оборудования и минеральные масла заменяются синтетическими аналогами. 

Получение синтетических масел имеет относительно простой химизм по сравнению с 
минеральными базовыми маслами. К их достоинствам относят низкую летучесть, хорошую 
работоспособность при низких температурах. Однако такие масла очень восприимчивы к 
присадкам, имеются некоторые проблемы по их совместимости с эластомерами [1]. 

В своих новых авиационных двигателях разработчики ограничивают применение 
традиционных минеральных масел и товарных продуктов. Для эксплуатации современных 
турбореактивных двигателей в некоторых случаях требуются масла исключительно с син-
тетической основой [2]. 

Таким образом, на данный момент существует необходимость разработки эластомерных 
материалов, способных сохранять свои свойства и работоспособность в синтетических 
маслах. 

Уплотнители или уплотнительные устройства – это детали машин, которые выполняют 
функцию разделения полостей с созданием герметичного контакта соединяемых деталей. 
Для изготовления уплотнителей применяют резины, так как они обладают эластичностью, 
способностью к обратимым деформациям, практической несжимаемостью, небольшой 
плотностью, большим внутренним трением, также они легко заполняют шероховатости 
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соединяемых деталей. При выборе эластомерной композиции для изготовления манжетных 
уплотнителей необходимо руководствоваться в первую очередь принципом обеспечения 
стойкости резинового элемента к рабочим средам [3]. 

Требования к материалам, из которых изготовлены уплотнители, с каждым годом 
ужесточаются. Рассматривая физико-механические свойства, стоит отметить, что значения 
условной прочности выше 10 МПа мало влияют на срок службы деталей уплотнительного 
назначения, так как они редко подвергаются сильным деформациям и растяжениям, однако 
прочность резин не должна быть ниже 7 МПа. У резин должен быть низкий показатель 
остаточной деформации сжатия (ОДС). Это является одним из важнейших требований к 
резинам уплотнительного назначения. ОДС характеризует релаксационные свойства резин. 
Значения ОДС должны быть строго ниже 80 %. Важным свойством резин уплотнительного 
назначения является морозостойкость, что также обусловлено региональными особенно-
стями. В то же время материалы должны быть износостойкими и не претерпевать суще-
ственных изменений массы и объема в рабочих средах. 

Необходимый набор свойств порой требует совмещения двух или нескольких характе-
ристик, которые зависимы друг от друга. 

Для улучшения эксплуатационных свойств полимерных материалов (износостойкость и 
стойкость к агрессивным средам) используют два подхода: модификация на стадии готово-
го полимера и модификация на стадии производства полимера. 

Например, готовый полимер подвергают модификации химически (для повышения 
термостойкости и химической стойкости) прямым фторированием [4]. Возможна также 
поверхностная модификация с помощью ввода в резиновую смесь на стадии производства 
таких компонентов, как сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) для повышения 
маслостойкости [5]. 

Одним из решений данной проблемы является использование смесей различных кау-
чуков. Применение смесей эластомеров позволяет добиваться свойств физических, хими-
ческих и технологических, которые недостижимы для резин на основе одного эластомера. 

В большинстве случаев смеси полимеров термодинамически несовместимы и рассматри-
ваются как дисперсная система, где один компонент распределен в другом. При введении в 
смеси каучуков ингредиентов структура и свойства полученных резин могут существенно 
меняться, что позволяет создавать материалы с необходимым уровнем свойств [6]. 

Получение и применение смесей каучуков – это технологическая потребность. Несовме-
стимые смеси требуют меньших размеров частиц дисперсной фазы и межфазной адгезии, 
контроля распределения наполнителя между фазами и регулировки плотности сшивки 
каждого компонента для обеспечения однородности вулканизатов [7]. 

В ранее проведенных работах нитрильные каучуки совмещали, например, с хлоропре-
новым каучуком и поливинилхлоридом. Были получены хорошие физико-механические 
свойства и агрессивостойкость. Однако авторы не определяли морозостойкость получен-
ных резин [8]. 

Морозостойкость резин зависит от типа применяемых в изготовлении каучуков (поляр-
ные и неполярные). Морозостойкость резин на основе неполярных каучуков определяется 
главным образом скоростью кристаллизации при отрицательных температурах, морозо-
стойкость резин из полярных каучуков – типом и содержанием полярных групп, а также 
их положением в структуре полимерной цепи. Ингредиенты резиновых смесей, такие как 
наполнители, пластификаторы, компоненты вулканизующей системы, во многом влияют 
на морозостойкость резин [9]. 

Стойкость резин к старению в жидких углеводородных средах зависит от типа каучука. 
Наиболее широкое распространение для работы в жидких агрессивных средах получили бута-
диен-нитрильные каучуки [10]. Однако данные каучуки не считаются стойкими в диэфирных 
синтетических маслах [11]. Это может объясняться тем, что нитрильный каучук – полярный, 
в то время как синтетические диэфирные масла тоже являются полярными жидкостями.  
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Из этого следует, что ввод неполярных каучуков в полярные каучуки может повысить стой-
кость последних в синтетических маслах. 

Задачей является разработка резин, стойких к воздействию синтетических масел при 
сохранении высокой морозостойкости, которую в данной статье мы характеризуем темпе-
ратурой стеклования (Тс). 

Объекты исследования и методы
Резиновая смесь создавалась на основе следующих каучуков: 
– бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18. Является продуктом совместной полимери-

зации бутадиена и нитрила акриловой кислоты (НАК), данная марка содержит 18 % масс. 
НАК – это каучук специального назначения, который обладает маслобензостойкостью и 
морозостойкостью (Тс=-46,6 °C), из него делают изделия, которые работают в агрессивных 
средах (неполярные растворители, вода, масла); 

– бутадиен-нитрильный каучук БНКС-26. Из-за большего содержания НАК (26 % масс.) 
морозостойкость данной марки каучука несколько ниже (Тс=-31,0 °C), чем у БНКС-18, как и 
показатели набухания в углеводородных средах (до 2-х раз); 

– изопреновый каучук СКИ-3. Каучук общего назначения, синтетический аналог нату-
рального каучука, химический состав СКИ-3: 97-98 % 1,4-цис-звеньев, 1,5-2 % 1,4-транс-зве-
ньев и 0,5-1,0 % 3,4-звеньев, что обеспечивает высокие показатели морозостойкости 
(Тс=-61,0 °C); 

– бутадиеновый каучук СКД-2. Каучук общего назначения, продукт полимеризации 
бутадиена, который содержит 94-98 % 1,4-цис-звеньев, 1-5 % 1,4-транс-звеньев и 1-2 % 
1,2-звеньев (Тс< -100,0 °C) [12]. 

Бутадиен-нитрильные каучуки в данном случае должны обуславливать стойкость к 
рабочим средам, в то время как изопреновый и бутадиеновый (диеновые) каучуки должны 
обеспечивать улучшение свойств при низких температурах. 

Каучук СКИ-3 вводился для снижения скорости кристаллизации каучука СКД-2, так 
как последний, хотя и обладает температурой стеклования ниже -100 °C, склонен к быстрой 
кристаллизации, при которой теряет свои свойства уже при -25,0 °C [13]. Для обеспечения 
маслобензостойкости соотношение между ними было выбрано 70 частей нитрильных кау-
чуков к 30 частям диеновых.

В состав резины вошли: наполнитель – технический углерод, пластификатор – дибутил-
себацинат, активаторы и ускорители вулканизации, противостарители, сера.

Нами предварительно проводилась работа по подбору лучшего способа смешения дан-
ных каучуков. Всего было рассмотрено три метода смешения резины:

1) непосредственное смешение каучуков в пластикордере, то есть все каучуки смеши-
вали вместе, затем туда же вводили все оставшиеся ингредиенты (смеси 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10);

2) каучуки смешивались в маточные смеси по отдельности (попарно бутадиен-нитриль-
ные и диеновые каучуки), в каждую из маточных смесей вводили необходимые ингредиенты 
на вальцах, потом получившиеся смеси объединяли в пластикордере (смесь 8);

3) бутадиен-нитрильные каучуки смешивались с частью технического углерода и пла-
стификатора. Отдельно совмещали СКИ-3 и СКД-2, куда вводили оставшийся технический 
углерод, вулканизующие агенты, а затем приготовленную ранее композицию на основе 
бутадиен-нитрильных каучуков. Для другой смеси каучуки менялись – сначала диеновые, 
потом нитрильные (смесь 4, 5).

Смешивание производили в пластикордере Brabender W50EHT при температуре 40 °C, 
при числе оборотов валков 40 об/мин. Также применялись лабораторные вальцы Brabender. 

Было рассмотрено 10 вариантов смешения каучуков и ингредиентов, где меняли тип 
оборудования, последовательность совмещения ингредиентов. Однако далее будут рассмо-
трены свойства трех основных резин, каждая из которых является лучшей в своей группе. 
Все рассмотренные резины при одинаковом составе будут различаться только технологией 
смешения. 
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Из готовой резиновой смеси формовали образцы и вулканизировали при температуре 
150 °C. 

Определение физико-механических свойств проводили по ГОСТу 270-84 [14] на разрыв-
ной машине Autograph AGS-JSTD Shimadzu. 

Определение остаточной деформации сжатия проводили по ГОСТу 9.029-74 [15] при 
температуре старения 100 °C в течение 72 часов. 

Для определения износостойкости испытания провели по ГОСТу 23509-79 [16] на маши-
не для испытания на истирание МИ-2 с поджимным грузом массой 2600 г в течение 300 с, 
где применялась шлифовальная шкурка с размерами зерна 80-100 мкм (Р150).

Для оценки маслостойкости резины ускоренные испытания проводили по ГОСТу 9.030-
74 [17]. Образцы помещались в емкости с маслами и помещались в термошкаф, где выдер-
живались в течение 24 ч. при температуре 90 °C. В качестве среды применялись следующие 
масла:

– масло ВМГЗ – это углеводородное, гидравлическое масло с диапазоном рабочих темпе-
ратур от -40 до 50 °C. Применяется в системах гидропривода, гидроуправления в машинах, 
работающих на открытом воздухе [11]; 

– масло 1: Б-3В – это синтетическое масло на основе сложных эфиров пентоэритрита 
и жирных кислот с комплексом присадок, диапазон рабочих температур от -40 до 200 °C, 
применяется в газотурбинных двигателях, редукторах вертолетов и прочей техники, при 
повышенных температурах обладает высокой коррозионной активностью к таким материа-
лам, как медные и магниевые сплавы;

– масло 2: ВНИИНП-50-1-4-ф – это синтетическое масло на основе сложных эфиров дии-
зоктилового спирта и себациновой кислоты с присадками, повышающими противоизносные 
свойства и термоокислительную стабильность, диапазон рабочих температур составляет от 
-60 до 175 °C, применяется в газотурбинных двигателях (ГТД), турбохолодильниках [2]. 

Также для определения температуры стеклования и оценки морозостойкости восполь-
зовались методом дифференциально-сканирующей калориметрией. Для этого применялся 
дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix «NETZSCH». Использо-
вался алюминиевый тигель с крышкой, масса образцов составляла 15 мг, диапазон – от 20 
до -100 °C, скорость охлаждения – 20° К/мин. 

Результаты и обсуждение
Структура смеси эластомеров формируется в процессах смешения, формования, вы-

лежки и фиксируется в процессе вулканизации. Фазовая морфология невулканизованных 
смесей каучуков (под ней обычно понимают размер, форму, характер распределения микро-
объёмов в данных гетерогенных системах) определяется целым рядом факторов, к которым 
необходимо, прежде всего, отнести химическую природу совмещаемых компонентов, сос-
тав смеси, соотношение вязкостей фаз, способ приготовления смеси (определяющий ско-
рость, напряжение сдвига и температуру смешения), межфазное взаимодействие на границе 
раздела [18]. Известно, что смеси одного и того же состава будут иметь различную фазовую 
морфологию, если технология смешения была различной. Регулируя в определенных пре-
делах фазовую морфологию композиций как на стадии смешения эластомеров, так и при их 
вулканизации, можно изменять конечные макросвойства материала. 

Приготовление маточных смесей в пластикордере (резиносмеситель закрытого типа, где 
в замкнутой камере вращаются 2 ротора) приводило к более высоким эксплуатационным 
показателям резин вследствие более высокой интенсивности смешения, чем приготовление 
смеси на вальцах (открытый резиносмеситель). При смешении в пластикордере нагрузки 
передаются более эффективно, ингредиенты более равномерно распределяются в среде 
каучука, что существенно влияет на фазовую морфологию и степень вулканизации резин. 

В общей сложности было рассмотрено 10 смесей, однако лучшей из них по сочетанию 
различных свойств являлась резина, полученная по третьему методу, когда в качестве 
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маточной смеси выступали бутадиен-нитрильные каучуки, которые потом объединялись 
с диеновыми каучуками (смесь 5). Смесь 5 обладала значением прочности >7 МПа и допу-
стимой остаточной деформацией сжатия, высокой эластичностью, наименьшей степенью 
набухания в масле ВМГЗ (рис. 1-3). 

По результатам испытаний данных резин можно судить о том, что последовательность 
смешения ингредиентов и выбранного оборудования играет важную роль для получения 
резин с высокой стойкостью в рабочих средах и морозостойкостью. 

Для 5-й смеси остаточная деформация сжатия составила 66,2 % при лучших значениях 
физико-механических показателей, маслобензостойкости и морозостойкости. Данную 
резину в дальнейших исследованиях испытывали на стойкость к синтетическим маслам. 

Результаты испытаний были приведены в таблице. Для сравнения приведены характери-
стики промышленной резины В-14, в основе которой лежит каучук БНКС-18. 

Показатели прочности исследуемей резины сопоставимы с прочностью резины В-14. В то 
время как эластичность разработанной резины выше в 1,9 раз, чем у В-14. Высокие значения 
эластичности и прочности мало влияют на срок службы уплотнительных резин, однако дан-
ные значения отвечают предъявляемым требованиям, которые были упомянуты выше. 

Рис. 1. Сравнение физико-механических свойств исследованных резин

Рис. 2. Сравнение остаточной деформации сжатия исследованных резин

Рис. 3. Сравнение стойкости исследованных резин в среде масла ВМГЗ, (72 ч х 70 °C) 
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Таблица
Результаты испытаний

Показатель Смесь 5 В-14
Условная прочность, МПа 10,0±1,0 9,0±0,3
Относительное удлинение, % 428,1±19,1 223±28,0
Условное напряжение при 100% удлинении, МПа 2,2±0,4 5,1±0,1
Условное напряжение при 200% удлинении, МПа 4,6±0,5 8,6±0,1
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа 6,9±0,6 -
Остаточная деформация сжатия, (72 ч х 100 °C) % 66,2±4,00 74,0±2,17
Объемный износ, см3 0,697±0,045 1,297±0,117
Степень набухания в среде масла 1, (24 ч х 90 °C) % 26,9±2,9 19,8±4,3
Степень набухания в среде масла 2, (24 ч х 90 °C) % 41,9±1,7 22,1±1,9
Степень набухания в среде ВМГЗ, (24 ч х 90 °C) % 18,6±2,6 2,19±2,1
Температура стеклования, °C -57,5 -45,3

Значения ОДС у резины из 5-й смеси ниже, чем у В-14 на 8 %, что является положитель-
ным моментом, потому что меньшие значения ОДС свидетельствуют о лучших релаксаци-
онных свойствах материала (лучшая восстанавливаемость после снятия нагрузки), которые 
являются важным показателем для резин уплотнительного назначения. 

Резина из 5-й смеси обладает повышенной износостойкостью: объемный износ ниже в 
1,9 раза, чем у резины В-14. 

Нормы стойкости резин к воздействию агрессивных сред оценивают по ГОСТу 9.071-76. 
Показатели степени набухания в масле 1 для резины № 5 попадают в группу стойкости 2 н 
(12-30 %), как и в случае с резиной В-14. Относительно высокая степень набухания разрабо-
танной нами резины в масле 2 может быть обусловлена тем, что содержащийся в ее составе 
пластификатор (дибутилсебацинат) имеет химическое сродство к компонентам масла. По 
группе стойкости данная резина попадает в группу стойкости 3 н (свыше 30 %), в то время как 
В-14 попадает в группу стойкости 2 н. По стойкости в углеводородных средах (масло ВМГЗ) 
резина № 5 попадает в группу 2 н, а В-14 попадает в группу стойкости 1 н (0-12 %) [19]. 

Однако более низкие значения степени набухания промышленной резины марки В-14 
не всегда являются доказательством ее более высокой агрессивостойкости. Данный вид 
испытаний проводится при повышенной температуре и представляет собой один из видов 
ускоренных испытаний, а степень набухания резин является результатом действия двух 
процессов: диффузии молекул среды и вымывание ингредиентов, растворенных в ней. Чаще 
всего это пластификаторы и другие растворимые в среде ингредиенты резиновых смесей. 
Как было показано ранее, при исследовании кинетики набухания резины марки В-14 [20] 
характерна значительная потеря массы в начальный период набухания в углеводородной 
среде, связанная с вымыванием пластификатора, который вводят в резины для повыше-
ния морозостойкости. При контакте резинотехнических изделий из резины марки В-14 с 
данными средами происходит их усадка и потеря морозостойкости вследствие вымывания 
пластификатора, что может вызвать разгерметизацию уплотнительного узла. 

Исследования морозостойкости резины № 5 на основе смеси бутадиен-нитрильных и ди-
еновых каучуков представлены на термограмме (рис. 4). Для данной резины характерны две 
температуры стеклования, что обусловлено наличием двух несмешивающихся фаз каучуков. 
При температуре -24,9 °C начинается кристаллизация каучука СКД-2, температура стеклова-
ния фазы диеновых каучуков составляет -57,5 °C. Данный показатель ниже на 12,2 °C, чем 
у резины В-14, для которой Тс=-43,5 °C. Следует также отметить, что высокая морозостой-
кость резины на основе смесей бутадиен-нитрильных и диеновых каучуков обусловлена не 
присутствием значительных количеств пластификаторов, которые вымываются при контакте 
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Рис. 4. Термограмма 5-й смеси

с углеродными средами, а полимерной основой, имеющей высокие низкотемпературные 
характеристики. 

Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали, что для создания резин на основе 

нитрильных и диеновых каучуков уплотнительного назначения, обладающих как высоким 
уровнем маслостойкости, так и высокими низкотемпературными характеристиками, очень 
важна последовательность смешения ингредиентов и выбор оборудования. 

Для получения резин на основе смесей диеновых и бутадиен-нитрильных каучуков 
предпочтительно использовать совмещение маточных смесей по сравнению с непосред-
ственным совмещением каучуков. При одинаковом химическом составе резиновой смеси 
вязкости совмещаемых эластомерных компонентов наиболее близки, минимально пере-
распределение ингредиентов между фазами, это обеспечивает равномерное распределение 
частиц дисперсной фазы и их наименьший размер. В итоге была получена резина, которая 
не уступает по своим свойствам промышленным маркам резин. Среди ее достоинств стоит 
отметить высокие показатели морозостойкости и износостойкости. 
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УДК 543.62

В. Ю. Панков

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СИЛИКАТНЫХ 
АНАЛИЗОВ НА ПРИМЕРЕ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ

В современном производстве широко используются разнообразные силикатные породы и про-
дукты их переработки, содержащие от 40 до 65 и более весовых процентов двуокиси кремния (SiO2). 
В геологии весовая доля двуокиси кремния служит базовым параметром для классификации пород, 
используемых в качестве сырья при производстве, например, термо-, звуко-, электроизоляционных 
и строительных материалов. Разработка новых технологий изготовления конструкционных мате-
риалов и прогнозная оценка их конечных свойств в первую очередь зависят от качества аналити-
ческих данных и особенностей структурного состояния сырья. Состав любой силикатной породы 
отражается в виде весовых долей окислов основных породообразующих элементов и включает в 
себя определение следующих компонентов: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O, 
P2O5. Возникает проблема соответствия данных наиболее распространенных аналитических методик 
реальному содержанию элементов в силикатных породах, а также их структурному положению (со-
стоянию). На примере двуокиси кремния показано, что в процессе спектрофотометрического и рент-
геноспектрального анализов в данные неоднократно вносятся систематические ошибки определения 
кислорода, связанные с особенностями структурного состояния образцов и эталонов. В результате 
предоставления аналитических данных в форме весовых долей двуокиси кремния эти ошибки на-
кладываются на аналитические данные по кремнию, искажая его реальное содержание в породах. 
Доказано отсутствие в силикатных породах компонента SiO2. Предлагается новая форма фиксации 
состава силикатных пород – молярная концентрация элементов при обязательном определении 
концентрации кислорода методами аналитической химии. Для характеристики общего структурного 
состояния силикатных пород и расплавов разработан количественный параметр – показатель мости-
ковой полимеризации. На основе анализа эффектов полимеризации кремнекислородных радикалов 
[SiO4]

-4 выявлен механизм генерации свободного кислорода, позволяющий обосновать абиогенное 
происхождение кислородсодержащей атмосферы Земли. 

Ключевые слова: силикатные породы, спектрофотометрический анализ, рентгеноспектральный 
анализ, двуокись кремния, концентрация, кислород, структура, сшитый полимер, катионный тип 
полимеризации, анионный тип полимеризации, генерация кислорода, абиогенная атмосфера Земли. 

V. Yu. Pankov

The Problem of Interpretation of Date Silicate 
Analyses on Example of Silicon Dioxide

In modern production silicate rocks and products of their processing, containing from 40 to 65 or more 
weight percent of silicon dioxide (SiO2) is widely used. In geology, the weight fraction of silica is a basic 
parameter for the classification of rocks, used as a raw material in the manufacture of, for example, heat, 
sound, electrical, and building materials. The development manufacturing technology of new construction 
materials and predictive assessment of their end-use properties primarily depend on the quality of analytical 
data and of the structural state of the raw material. The composition of any silicate rock reflected as parts 
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by weight of the basic oxides of the rock-forming elements, and includes the determination of the following 
components: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O, P2O5. There is a problem matching 
the data of the most common analytical techniques to the real content of the elements in silicate rocks and 
their structural position (state). On silica example shows that in the process of spectrophotometric and X-ray 
analysis in the data repeatedly entered biases determining the oxygen, that is associated with the features of 
the structural state of the samples and standards. As a result of analytical data in the form of silicon dioxide 
weight fraction of these errors are imposed on analytical data on silicon, distorting its real content in the 
rocks. It is proved the absence of “component SiO2” in silicate rocks. A new form of fixing the composition of 
silicate rocks is offered – the molar concentration of elements with the necessary determination of the oxygen 
concentration by methods of analytical chemistry. To characterize the general structural condition of silicate 
rocks and melts developed a quantitative parameter – an indicator of bridging polymerization. Based on the 
analysis of silicon-radical polymerization effects [SiO4]

-4 identified a mechanism of generation of free oxygen 
to substantiate abiogenic origin of oxygen-containing atmosphere of the Earth. 

Keywords: silicate rocks, spectrophotometric analysis, X-ray analysis, silica concentration, oxygen structure, 
the crosslinked polymer, the type of cationic polymerization, anionic polymerization type, the generation of 
oxygen, abiogenic Earth’s atmosphere.

Введение
В строительной индустрии для анализа качества сырья, бетонов, базальтовых конструк-

ционных, термоизоляционных материалов и при геологических исследованиях горных по-
род широко используются данные силикатного анализа. В геологии стандартный силикат-
ный анализ включает определение одиннадцати основных породообразующих элементов. 
Результаты силикатного анализа предоставляются в виде весовых процентов содержания 
их окисных форм: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O, P2O5. Особое 
значение имеют данные по относительному содержанию двуокиси кремния, на основании 
которых осуществляется отнесение горной породы к определенному генетическому типу 
(вес. %): SiO2<45 – ультраосновные, 45≤SiO2<52 – основные, 52≤SiO2<60 – средние и 60≤SiO2 – 
кислые породы [1]. В течение уже более ста лет основой для генетической типизации любых 
силикатных пород служит именно весовая доля кремнезема (SiO2) и весовая доля суммы 
щелочей – (Na2O+K2O) [2-5]. Несмотря на то, что по ряду причин подобная классификация 
не предоставляет четких идентификационных характеристик генетических типов пород, в 
геологической литературе повсеместно используются ссылки на общий петрохимический 
тип, часто даже без указания химического состава пород [6-8]. Более того, весовая доля 
кремнезема служит базисом для детальных физико-химических расчетов состояния магма-
тических силикатных систем [9, 10]. 

В результате разработки новых геохимических, минералогических, кристаллографиче-
ских и петрохимических методик интерпретации аналитических данных обозначилась про-
блема, выразившаяся в невозможности корректного расчета баланса и перераспределения 
элементов в процессе кристаллизации минералов в жидких силикатных магмах. В связи с 
этим возникла необходимость детального рассмотрения наиболее распространенных мето-
дик аналитической химии по определению содержания двуокиси кремния, сопоставления 
результатов анализа с данными по реальным природным образованиям с учетом их струк-
турного состояния и оценки влияния данных химического анализа на генетические выводы. 

Аналитическая химия
Наиболее распространенными методами определения общего кремнезема (SiO2) на 

сегодняшний день являются спектрофотометрический и рентгеноспектральный. 
Спектрофотометрический метод основан на способности кремнезема образовывать с 

молибдатом аммония – (NH4)2MoO4 – окрашенный в желтый цвет комплекс [Si(Mo2O7)6]
8-, 

который восстанавливается до синего при помощи метол-сульфитного реагента [11]. По этой 
методике готовятся растворы изучаемых навесок пород и стандартов. В последнем случае 
в качестве образцов применяются порошки очищенного кварца (химическая формула SiO2). 
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Интенсивность спектров поглощения, фиксируемая спектрофотометрами, зависит в 
первую очередь от типа и энергетики связи элемента с другими компонентами, т. е. его 
состояния и структурного положения в химическом соединении. В то же время по степени 
дисперсности анализируемый раствор должен соответствовать истинному, т. е. размер рас-
творенных частиц не должен превышать первых нанометров. Химическая технология под-
готовки аналитических препаратов в рассматриваемом случае преследует основную цель – 
разрушение ковалентной связи атомов кремния и кислорода в структуре минералов пород 
и бетонов, перевод атомов кремния в ионное состояние и сохранение их ионного состояния 
в условиях анализа путем сольватации частицами раствора (растворителя). Несоблюдение 
условий, обеспечивающих существование иона кремния Si4+, приведет к образованию 
ковалентных связей Si−O и переходу системы в коллоидно-дисперсное состояние (группа 
отрицательно заряженных золей), в котором ядра мицелл состоят из скопления молекул 
или кислотных остатков мета- и/или ортокремниевой кислот [12]. Коллоидно-дисперсные 
системы непригодны для спектрофотометрического анализа. 

При проведении фотометрического анализа фиксируются спектры поглощения сольва-
тированных ионов кремния. Интенсивность спектров поглощения или пропускания сравни-
вают с калибровочными графиками, полученными от эталонных растворов сольватирован-
ных ионов кремния, но с известным количеством (в граммах) растворенной в них двуокиси 
кремния (кварца). По результатам сравнения определяется содержание в изучаемом образце 
кремнезема (кварца), имеющего химическую формулу SiO2 (например, SiO2=56,68 вес. %). 

В плане корректности определения кремния основная проблема состоит в выражении 
химического состава эталонного кварца на основе химической формулы SiO2 без учета 
структурного состояния кремнезема. Формальная структурная формула молекулы двуоки-
си кремния – O=Si=O. Любая разновидность кварца представляет собой сшитый полимер с 
элементарным звеном 2+[SiO2]

-2, который является, в свою очередь, продуктом полимериза-
ции мономера [SiO4]

-4. 
Химическая формула двуокиси кремния по соотношению кварца и кислорода абсолют-

но соответствует таковому в элементарном звене сетчатого полимера. Однако последний 
имеет поверхность кристалла, представляющую собой моноатомный кислородный слой 
[12], количество атомов кислорода в котором избыточно по отношению к формуле двуокиси 
кремния. Химическая формула кварца должна принять вид SiO2+х, где х>0. Значение х тем 
больше, чем меньше размер кристаллов кварца в навесках, используемых для подготовки 
эталонов. Максимально возможное теоретическое значение х=2 достигается в микрокри-
сталлах минералов со степенью полимеризации атомов кремния n=1 (так называемый 
«кремнекислородный тетраэдр» SiO4). 

Таким образом, в аналитическую методику на стадии подготовки эталонных растворов 
и получении конечных результатов дважды вносится систематическая ошибка, создающая 
область неопределенности в отношении реального количества атомов кремния, кислорода 
и их соотношения в анализируемых образцах. 

Рентгеноспектральный метод основан на способности электронов атомов генерировать 
рентгеновское излучение в результате высокоэнергетического воздействия на них, причем 
частота характеристического рентгеновского излучения однозначно связана с атомным но-
мером элемента [13]. Интенсивность линий характеристического рентгеновского излучения 
элементов изучаемых образцов сравнивается с эталонными. При проведении силикатного 
анализа в качестве эталонов используются препараты искусственных силикатных пород. 

Основными проблемами рентгеноспектрального микроанализа, в котором воздействие на 
образцы и эталоны осуществляется сфокусированным пучком электронов, выступают [13]: 

– установление корреляции характеристического рентгеновского излучения элемента и 
его истинной концентрации в образце; 

– отсутствие линейной зависимости отношения интенсивности характеристического рент-
геновского излучения элемента в образце и эталоне с концентрацией элемента в образце. 
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Эти вопросы решаются путем расчета концентрации с введением ZAF-поправки, вклю-
чающей поправки: на средний атомный номер элементов образца и эталона, на фотоэлектри-
ческое поглощение рентгеновского излучения в образцах и эталонах и на флюоресценцию 
[13], т. е. определение элементов осуществляется с учетом общего структурного состояния 
анализируемой пробы. 

Несмотря на то, что в процессе рентгеноспектрального анализа в исследуемом образце 
устанавливается концентрация кремния, результаты анализа предоставляются в виде весо-
вых процентов содержания его окисной формы, т. е. к кремнию расчетным путем добавля-
ется кислород в количестве моль, соответствующих стехиометрии химической формулы 
SiO2. Создается та же проблема, что и в методике спектрофотометрического анализа, но 
значительно ослабленная фактом более корректной идентификации количества кремния. 
В силикатных породах природного и искусственного происхождения первая координаци-
онная сфера кремния всегда представлена четырьмя атомами кислорода, а в химической 
формуле – двумя. Соответственно, при пересчете концентрации кремния в окисную форму 
необходимо применять весь комплекс ZAF-поправок. Однако, скорректировав таким обра-
зом результаты анализа, получим весовое количество окиси кремния в формуле кварца, а не 
в анализируемой силикатной породе. 

Независимо от используемой методики определения содержания двуокиси кремния в 
результаты химических анализов вносится систематическая ошибка. 

Природные объекты
Природные силикатные (в первую очередь магматические) породы состоят из минералов. 

Различают основные породообразующие минералы, занимающие 95 % объема породы, вто-
ростепенные и акцессорные (в сумме около 5 объемных %). Основные породообразующие 
минералы в подавляющем большинстве случаев представлены силикатными минералами. 

Силикатные минералы, за исключением кварца, по химическому составу относятся к со-
лям разнообразных кремниевых и алюмокремниевых кислот. Кварц, химическая формула 
SiO2, формально является окислом. В качестве кислотных остатков в силикатных минералах 
наиболее распространены [1]: 

1. Ортосиликат [SiO4]
4-. Присутствует в структуре островных силикатов, в первую оче-

редь оливина, имеющего общую химическую формулу (Fe, Mg)2SiO4. 
2. Цепочечный метасиликат [Al2nSi2-nO6]

-(4-2n). Основная структурная единица цепочеч-
ных силикатов, среди которых максимально широко распространен пироксен, в частности 
авгит – (Ca, Mg, Fe)2Si2O6. 

3. Ленточный метасиликат [AlnSi8-nO22]
-(12+n). Основа структуры разнообразных по хими-

ческому составу ленточных силикатов – амфиболов. 
4. Слоистый диметасиликат [AlnSi2-nO5]

-(2+n) – слоистые силикаты группы слюд. 
5. Каркасный силикат [AlnSim-nO2m]-n. Структурный базис каркасных алюмосиликатов – 

плагиоклазов и щелочных полевых шпатов. 
В структурном плане все породообразующие минералы, включая кварц, представляют 

собой сшитые, иначе, сетчатые регулярные или (для твердых растворов с неограниченной 
смесимостью) нерегулярные полимеры. Каждое зерно (кристалл) любого минерала явля-
ется одной самостоятельной молекулой. В ряду от ортосиликатов до каркасных силикатов, 
включая кварц, последовательно изменяется тип полимеризации от полностью катионного 
до типично анионного. Ортосиликаты – сетчатые катионные полимеры, в которых мономер 
[SiO4]

4- сшивается в трехмерную структуру посредством катионов металлов. В цепочечных 
силикатах мономеры [SiO4]

4- образуют линейные анионные (через кислород) полимеры, сши-
тые катионами в трехмерные структуры. В ленточных и слоистых силикатах доля анионных 
связей возрастает за счет объединения мономеров [SiO4]

4- или их цепочек, соответственно, в 
ленты и слои, связанные между собой катионами. Каркасные силикатные минералы и кварц – 
типичные сетчатые полимеры со 100%-м анионным способом полимеризации. 

Независимо от строения кристаллов минералов и типа полимеризации атомы кремния 
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всегда координированы четырьмя атомами кислорода, находящимися в тетраэдрической 
позиции по отношению к центральному атому кремния. Комплекс [SiO4]

4- имеет такую же 
структуру, как и молекула метана CH4 (изоструктурные соединения). В геологии кремне-
кислородный комплекс [SiO4]

4- повсеместно называется кремнекислородным тетраэдром. 
Обращает на себя внимание отсутствие в основных породообразующих минералах, за 

исключением кварца, структурного элемента SiO2 – основного компонента силикатных 
анализов. 

На основе общего анализа состояния силикатных минералов выявляются две принци-
пиально различные структурные позиции кислорода. Одна из них связана с образованием 
полимерных структур анионного типа путем полимеризации элементарных звеньев [SiO4]

-4 
и образованием связи ≡Si−O−Si≡ по схеме

[3О≡Si−O]-4+[O−Si≡3О]-4=[3О≡Si−O−Si≡3О]-6+O. 

В дальнейшем кислород в данной структурной позиции будет называться мостиковым 
кислородом (МК). Мостиковый кислород характеризует анионный тип полимеризации в 
силикатных минералах. 

Следует обратить внимание на один принципиальный, хотя и не имеющий прямого 
отношения к теме статьи, факт – образование сшитых полимеров анионного типа сопро-
вождается генерацией свободного кислорода. При наличии в магмах или бетонах водорода 
при любых внешних факторах их затвердевание вызовет образование воды. Учитывая 
объёмы магматической деятельности за всю историю формирования Земли, можно на ко-
личественной основе доказать, что как кислородная атмосфера, так и вода планеты могли 
быть сформированы задолго до появления известных нам живых организмов, т. е. доказать 
абиогенную природу атмосферы и обосновать земное происхождение воды гидросферы. 

Другая структурная позиция кислорода связана с формированием в силикатных мине-
ралах связи Me−O−Si≡3О, где Me – атом металла, обеспечивающий образование сетчатого 
полимера катионного типа. В соответствии с позицией кислорода по отношению к атомам 
кремния назовем его немостиковым (НМК). 

Сопоставление двух выделенных разновидностей кислорода в различных структур-
ных позициях с традиционной формой отражения химического состава пород в окисной 
форме элементов показывает, что мостиковый кислород фиксируется только в компоненте 
SiO2. В остальных составляющих – TiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O, 
P2O5 и др. – присутствует исключительно НМК, причем в этой категории учитывается и 
весь кислород разнообразных несиликатных фаз, достаточно широко представленных во 
всех типах и видах силикатных пород. Этот факт позволяет на количественном уровне 
рассчитать количество моль мостикового и немостикового кислородов в любой породе. Для 
этого на основании известных плотности породы и атомного веса слагающих ее элементов 
определяем молярную концентрацию последних, включая отдельную позицию атомарного 
кислорода. Данные расчета молярной концентрации элементов в отдельных породах раз-
личных петрохимических групп [14] представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Молярная концентрация породообразующих элементов и геохимические параметры 

основных петрохимических типов горных пород (спектрофотометрический метод анализа)

Показатель Единица 
измерения Меймечит Базальты Андезиты Щелочные 

граниты
Плотность - 3,209 2,880 2,820 2,662
[Si] моль/л 18,894 23,382 27,968 32,480
[Ti] моль/л 0,565 0,501 0,270 0,037
[Al] моль/л 1,716 8,954 9,574 6,440
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Продолжение таблицы 1

Показатель Единица 
измерения Меймечит Базальты Андезиты Щелочные 

граниты
[Fe+3] моль/л 2,776 1,938 1,176 0,860
[Fe+2] моль/л 1,400 2,540 1,230 0,474
[Mn] моль/л - 0,118 0,072 0,008
[Mg] моль/л 25,332 4,308 1,924 0,170
[Ca] моль/л 3,428 4,576 2,916 0,218
[Na] моль/л 0,280 2,955 3,212 3,908
[K] моль/л 0,061 0,996 1,216 2,375
[H] моль/л 32,276 5,628 3,945 2,543
[P] моль/л - 0,190 0,104 0,019
[O] моль/л 92,424 80,910 83,189 81,316
Cумма моль/л 179,242 136,996 136,796 130,848
Катионы моль/л 86,818 56,086 53,607 49,532
Немостиковый кислород моль/л 76,397 61,715 49,961 30,071
Мостиковый кислород 
в компоненте SiO2

моль/л -0,111 15,880 30,996 49,925

Показатель мостиковой 
полимеризации % 0 20,465 38,287 62,409

∆[Oмостиковый] моль/л -37,899 -30,884 -24,294 -15,035
Расчетная формула 
компонента SiO2

- Si0,997 SiO0,679 SiO1,108 SiO1,537

Данные расчета молярных концентраций элементов в соответствии со стехиометриче-
скими формулами окисных форм химических анализов природных силикатных стекол [15], 
полученных на базе микрорентгеноспектрального анализа, представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Молярная концентрация породообразующих элементов и геохимические  

параметры природных силикатных стекол (рентгеноспектральный метод анализа)

Показатель Единица 
измерния 1 2 3 4 5

Плотность - 2,985 2,985 2,985 2,365 2,365
[Si] моль/л 18,600 20,349 20,349 25,182 28,827
[Ti] моль/л 2,967 0,728 0,728 0,215 0,116
[Al] моль/л 4,731 2,224 2,224 6,982 4,491
[Fe+2] моль/л 9,546 9,268 9,268 1,270 0,724
[Mn] моль/л 0,176 0,188 0,188 0,024 0,0
[Mg] моль/л 4,021 7,597 7,597 0,040 0,199
[Ca] моль/л 5,388 5,812 5,812 1,038 0,210
[Na] моль/л 1,176 0,173 0,173 1,604 0,443
[K] моль/л 0,102 0,298 0,298 3,148 2,374
[P] моль/л 2,179 3,513 3,513 0,0 0,054
[O] моль/л 75,448 77,372 77,372 66,015 67,299
Cумма моль/л 124,334 127,522 127,522 105,518 104,737
Катионы моль/л 48,886 50,150 50,150 39,503 37,438
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Продолжение таблицы 2

Показатель Единица 
измерния 1 2 3 4 5

Немостиковый кислород моль/л 65,101 55,785 55,785 31,302 18,990
Мостиковый кислород моль/л 4,899 12,805 12,805 34,713 48,174
Показатель мостиковой 
полимеризации % 6,999 18,669 18,669 52,584 71,726

∆[Oмостиковый] моль/л - 30,201 - 27,893 - 27,893 - 15,651 - 9,480
Расчетная формула 
компонента SiO2

- SiO0,263 SiO0,629 SiO0,629 SiO1,378 SiO1,671

В соответствии со стехиометрическими формулами окисных форм компонентов сили-
катного анализа определяем молярную концентрацию немостикового кислорода по формуле

[Онмк]=[Ti]×4+[Al]×3+[Fe+3]×3+[Fe+2]×2+[Mn]×2+[Mg]×2+[Ca]×2+[Na]×1+[K]×1,

где выражение вида [Fe+3]×3 является произведением молярной концентрации элемента и 
его валентности. 

Определяем концентрацию мостикового кислорода по формуле

[Омк]=[Ообщ.]–[Онмк]–[ОР]–[Овода], 

где [Омк], [Ообщ.], [Онмк], – молярная концентрация мостикового, общего (табл. 1, 2) и немостиково-
го кислорода, а [ОР] и [Овода] – молярная концентрация кислорода в несиликатных составляющих 
химических анализов Р2О5 и Н2О. 

Рассчитываем показатель мостиковой полимеризации (ПМП) силикатной составляю-
щей породы, представляющий собой долю мостикового кислорода: 

ПМП=[Омк]×100/([Омк]+[Онмк]). 

Показатель мостиковой полимеризации является усредненной характеристикой породы, 
не зависящей от ее плотности, а также температуры и давления существования системы. 
ПМП кремнезема без учета строения поверхности кристаллов равен 100 %. 

Вычисляем разницу концентрации мостикового кислорода в реальной породе и теорети-
ческой концентрации мостикового кислорода в компоненте SiO2. 

∆[Oмостиковый]=[Омк]–2×[Si],

где [Si] – молярная концентрация кремния в породе, а цифра 2 – количество атомов кис-
лорода в формуле кремнезема. Положительное или отрицательное значение ∆[Oмостиковый] 
свидетельствует соответственно об избытке или недостатке расчетного количества атомов 
мостикового кислорода по отношению к стехиометрии формулы SiO2. 

На основании значения концентрации мостикового кислорода [Омк] рассчитываем реаль-
ную стехиометрию формулы компонента SiO2 силикатных анализов обсуждаемых пород. 

Полученные данные (табл. 1-2) доказывают, что в обсуждаемых породах отсутствует 
компонент SiO2. Независимо от применяемой методики химического анализа, во всех поро-
дах фиксируется дефицит концентрации мостикового кислорода по отношению к формуле 
двуокиси кремния. Степень отклонения реальной стехиометрии компонента SiOх от таковой 
компонента SiO2 растет обратно пропорционально значению показателя мостиковой поли-
меризации, достигая минимума в ультраосновных породах (х=0, меймечит, табл. 1, ан. 1). 
Очевидно, что любая естественная или искусственная силикатная порода будет иметь отлич-
ную от других стехиометрию компонента SiOх, причем значение х всегда будет меньше двух. 

Обобщим доминирующую на сегодняшний день логику процессов химического анализа, 
представления аналитических данных и их интерпретации на примере двуокиси кремния. 
В процессе спектрофотометрического и рентгеноспектрального анализов фиксируются 
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физические процессы, присущие атомам кремния. Полученные характеристики пересчи-
тываются или интерполируются на формулу двуокиси кремния без учета структурного 
состояния и поверхностных свойств её кристаллов, т. е. с внесением в результат опреде-
ленных систематических погрешностей. Результат химического анализа выдается в виде 
относительной весовой доли двуокиси кремния в породе. Несмотря на то, что, по крайней 
мере, в горных силикатных породах и минералах (кроме разновидностей кварца) двуокись 
кремния отсутствует, ей придается статус компонента или кремнезема. На основе содер-
жания кремнезема осуществляется генетическая типизация горных пород и производятся 
физико-химические расчеты, включая кинетику и термодинамику процессов кристаллиза-
ции расплавов (растворов). 

Заключение
1. При проведении химических анализов силикатных горных пород и бетонов следует 

исключить практику пересчета реальных данных на весовые доли окисных форм опреде-
ляемых элементов. Оптимальная с точки зрения химической аналитики форма выражения 
состава препаратов – молярная концентрация элементов. 

2. Основным породообразующим элементом горных пород является кислород, поэтому 
его концентрация должна определяться в рамках отдельной аналитической методики. 

3. Компонент SiO2 стандартных форм химических анализов силикатных пород имеет ис-
ключительно виртуальный характер и не может служить базисом генетических построений 
и использоваться в качестве классификационного признака. 

4. Предложен механизм для обоснования на количественном уровне абиогенного проис-
хождения кислородной атмосферы Земли, а также генерации воды гидросферы. 
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Е. Н. Афанасьева

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИИ РАДОСТИ В РОМАНЕ  
АММА АЧЧЫГЫЙА «СААСКЫ КЭМ» («ВЕСЕННЯЯ ПОРА») 

Посвящена изучению способов языковой объективации эмоции радости в тексте романа «Сааскы 
кэм» («Весенняя пора»). Анализ лексических единиц проводится с применением метода функцио-
нально-семантического поля. Лексико-семантическая наполняемость поля определяется спецификой 
языка и текста. В структурном плане представлено разнообразие словоизменительных и словообра-
зовательных возможностей языка: 1) аффиксация способствует образованию разных форм глагола, 
деепричастий на -а, -ан, переход в другие части речи (имя существительное, имя прилагательное, 
наречие); 2) образование аналитических форм глагола при помощи служебных слов; 3) образование 
парных слов способом словосложения. Семантическая характеристика языковых единиц обуслов-
лена контекстом, актуализируются дополнительные оттенки значения слова, богатство идеографи-
ческой и контекстуальной синонимии. Ядро поля состоит из лексем-наименований поля «радость». 
Радость ассоциируется с детством, с чувством тепла и счастья. Центр поля образуют производные 
прилагательные, наречия, объединенные семой «радостный», и парные слова с компонентом үѳр- 
‘радоваться’ в сочетании с другими словами на основе ассоциативной связи по сходству или по 
контрасту. Периферия поля представлена контекстно обусловленными употреблениями языковых 
единиц, обозначающих положительное эмоциональное состояние человека: веселье, счастье, игри-
вость, юмор. Внешне радость выражается смехом и улыбкой. В романе радость является зеркальным 
отражением чувства печали. Радости сопутствуют горе и скорбь, что передается модификацией 
лексического значения в контексте, употреблением стилистических приемов антитезы, антонимии и 
иронии. Через тонкое описание эмоционально-психологического состояния человека автору удалось 
создать мир настроений, полный разных оттенков человеческих эмоций, чувств и взаимоотношений. 

Ключевые слова: эмоция радости, семантическое поле, значение слова, контекстуальное значение, 
семантический признак, дополнительный оттенок значения, семантическая модификация, словоо-
бразовательный потенциал, аффиксация, парное слово. 

E. N. Afanasieva

Verbalization of the Emotion of Joy in the Novel 
«Saasky Kem» by Amma Achchygyja

The article is devoted to the study of linguistic objectification of emotion of joy in the novel «Saasky 
Kem». An analysis of lexical units representing the emotion of joy carried out with the functional-semantic 
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field method. The features of language and text determine the lexical and semantic content of the field. In 
structural terms a variety of inflectional and derivational language features is represented: 1) the affixation 
of the basic root үѳr- to rejoice gives а different forms as participles in -a, -an, noun, adjective and adverb, 
2) various forms of the analytical verbs, 3) the formation of compound words. Semantic characteristics 
of the words depend on the context; contextual meaning and synonymy are realized. The core of the field 
consists of the words denoting «joy». Adjectives and adverbs combined by seme «joyful» and pair words 
with a component үѳr- in combination with other words based on similarity or contrast form the center of 
the field. Language units indicating positive emotional states as fun, happiness, playfulness, humor represent 
the periphery of the field. Externally, the joy is expressed by laugh and smile. The joy and the sadness are 
two sides of the same coin. The joy is accompanied by grief and sorrow that is denoted by meaning change 
and by the use of stylistic devices as antithesis, antonyms and irony. A fine description of the emotional 
and psychological state of the person create a special world of sentiment, full of different shades of human 
emotions, feelings and relationships.

Keywords: the emotion of joy, semantic field, lexical meaning, contextual meaning, semantic feature, 
connotation, semantic modification of meaning, word-formation potential, affixation, pair word.

Введение
Роман Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Сааскы кэм» занимает особое место в якутской 

литературе. Произведение, пронизанное добрым оптимизмом и легким юмором, остается 
популярным и актуальным у современных читателей; по его мотивам ставят театральные 
спектакли, обсуждают его в интернет-форумах. Исследователи признавали роман одним из 
лучших прозаических произведений ХХ века, называли выдающимся явлением литерату-
ры саха [1] и признают его «классическим памятником словесности» [2]. Свидетельством 
высокой оценки является и народное признание романа энциклопедией жизни якутского 
народа. 

С литературоведческой точки зрения произведение исследовано несколькими поко-
лениями ученых и критиков (Г. К. Боескоров, Н. П. Канаев, В. Уваров, Ю. Н. Прокопьев, 
В. Т. Петров, Н. Тобуроков, Д. Е. Васильева, В. Б. Окорокова, З. К. Башарина, А. Ващенко, 
В. Капустин, А. Н. Мыреева, А. А. Бурцев, В. М. Переверзин и другие). Каждый из них 
открывает новые грани произведения и представляет собственный вариант интерпретации 
с точки зрения своего времени. В этом плане произведение по праву остается одним из 
неиссякаемых образцов якутской классической литературы и оправдывает статус «Книги 
нации». А. А. Бурцев определяет роман как многогеройную эпопею, в которой представлено 
все разнообразие якутского общества первых десятилетий ХХ века: «Подлинная эпическая 
природа произведения сказалась в создании обобщенного образа народа из целой полифо-
нии судеб и характеров» [3, с. 82]. 

Исторический фон романа составляют крупные события начала XX века; судьбы героев 
прослеживаются на фоне Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, 
Гражданской войны и коллективизации. Главный герой Микита взрослеет вместе с молодой 
советской страной, в конце превращается в твердо стоящего на ногах зрелого человека. На 
его глазах происходит трансформация общества, процесс становления нового сознания, 
освоение нового сложного времени. Народ переживает непростое и противоречивое время, 
несмотря на тяготы жизни, не теряет надежду на лучшее будущее. 

Произведение отражает национальную самобытность народа саха в полной мере: «На-
циональный характер романа Н. E. Мординова фокусируется, кроме всего прочего, в его 
языке и стиле» [3, с. 85]. Амма Аччыгыйа признан мастером художественного слова, об этом 
свидетельствует содержание сборника научных статей «Амма Аччыгыйа – уран тыл улуу 
маастара» (2007), посвященного творчеству писателя [4]. Язык романа богат лингвистиче-
скими и стилистическими средствами, характеризующими неповторимый стиль писателя. 
Его отличительной чертой является ярко выраженный эмоциональный компонент, который 
проявляется в употреблении живых образцов разговорной речи. Языковедов вдохновляет 
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мастерское владение писателя словом как средством художественной выразительности и 
стилеобразования. Исследование проблем языковой специфики текста романа охватывает 
все уровни языка: грамматику, лексику и фразеологию. В конце ХХ века язык писателя был 
изучен М. А. Черосовым (крылатые выражения) [5], Г. Г. Филипповым (морфологические 
и синтаксические особенности языка) [6], Ю. И. Васильевым (сравнительные обороты) [7] 
и другими. Исследованию лексики и синтаксиса произведений Амма Аччыгыйа посвящена 
серия статей И. П. Винокурова, который обратил внимание на специфику употребления 
русизмов и речевых структур [8-10]. Современные исследователи продолжают традиции 
изучения языка писателя, выделяя разнообразие изобразительных средств: категорию итера-
тивности (Е. М. Самсонова), категорию качественности (Н. И. Винокурова), категорию кау-
зативности (Н. И. Данилова), образные и звукоподражательные определения (Г. Г. Торотоев), 
функционирование фразеологизмов (Л. М. Готовцева) [11]. Исследование В. С. Федоровой, 
А. А. Григорьевой показывает, что в силу своей выразительности, простоты и корректности 
язык рассказов писателя может послужить примером речевого этикета [12]. Роман изучается 
не только с точки зрения литературоведения и языкознания, но и педагогами в воспитатель-
ных целях. В этом ключе С. И. Ефремова отмечает историческую роль языка романа «Сааскы 
кэм» в становлении культуры личности и нации [13]. Несмотря на всеобщее признание 
статуса языка как литературного образца и освещение отдельных сторон идиолекта и идио-
стиля писателя, специальное комплексное исследование языка Амма Аччыгыйа и, возможно, 
составление корпуса его произведений, остается объектом изучения для языковедов. 

Цель настоящей работы – выделить функционально-семантическое поле эмоции РА-
ДОСТЬ в тексте романа «Сааскы кэм», определить его структуру и содержание. Выбор темы 
обусловлен высокой степенью эмотивности текста и частотностью употребления глагола 
үɵр радоваться и его производных. Методологической основой послужили положения о 
психологической природе языка (Г. Штейнталь, В. Вундт), о единстве эмоционального и 
интеллектуального в языке (В. Гумбольдт). При анализе языкового материала применя-
ется метод функционально-семантического поля, так как в центре внимания оказывается 
функционирование лексических, морфологических и синтаксических средств языка, ре-
презентирующих эмоцию радости. Вслед за А. В. Бондарко функционально-семантическое 
поле определяется как «система разноуровневых средств данного языка (морфологических, 
синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных), объеди-
ненных на основе общности и взаимодействия их семантических функций» [14, с. 21-24]. 
Объектом исследования является эмоция радости как часть категории эмоциональности, 
предметом – ее языковое выражение. 

Эмоция как объект лингвистических исследований
Языковые, речевые, коммуникативные и стилистические средства выражения эмоцио-

нальности в языке и в тексте были в центре внимания многих лингвистов (Е. С. Кубрякова, 
В. И. Шаховский, А. Вежбицкая, Н. А. Красавский, М. Д. Городникова, А. П. Бабушкин и 
др.). В. Г. Гак выделяет два вида языковых средств в тексте: 1) средства, выражающие эмоции 
(междометия, эмоционально-оценочные восклицания, вербальные реакции); 2) средства, 
описывающие эмоции (непосредственная реакция на событие). Текст рождается в резуль-
тате взаимодействия эмоционального и содержательного компонентов: «Эмоциональный 
аспект, наслаиваясь на объективно-коммуникативный аспект высказывания (то есть на его 
номинативный аспект), подкрепляет его» [15, с. 646-647]. Исследование эмоций важно и с 
точки зрения культуры. По мнению А. Вежбицкой, интерпретация эмоций зависит от лек-
сической сетки координат, которую дает родной язык, универсальные человеческие эмоции 
идентифицируются при помощи слов, отражающих культурную специфику [16]. 

Современная лингвистика все чаще обращается к материалу художественной литера-
туры, в том числе при исследовании способов языковой объективизации эмоций. При этом 
категория эмоциональности рассматривается с разных сторон в лингвистике, лингвокуль-
турологии, психологии и когнитивных теориях. 
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Эмоция радости изучается и в рамках отдельного языка, и в сопоставительном плане. 
Психолог К. Изард считает радость одной из десяти фундаментальных эмоций в мотива-
ционной системе человека наряду с такими эмоциями, как интерес, удивление, горе, гнев, 
отвращение, презрение, страх, стыд и вина. Радость – это позитивная эмоция, основанная 
на положительном восприятии мира. Основными характеристиками радости являются 
позитивное отношение к миру, к себе и ощущение себя в гармоничном единстве с ним: 
«радостный человек видит мир в его красоте и гармонии, воспринимает людей в их лучших 
проявлениях» [17, с. 153]. Существуют и другие определения чувства радости как эмоци-
онального состояния, связанного с возможностью полного удовлетворения актуальной 
потребности [18]. В целом психологи связывают эмоцию радости с положительными пер-
цептивными и когнитивными процессами. 

В последние десятилетия появилось много работ по изучению концепта «счастье» в 
русле современных тенденций, в том числе с использованием материала художественной 
литературы. Среди них следует выделить специальное лингвокультурологическое ис-
следование семантики концепта «счастье», проведенное С. Г. Воркачевым. На материале 
русского языка он определяет понятийную, метафорически-образную и значимостную 
составляющие и описывает функционирование его семантического дублета «блаженство» 
в религиозном и поэтическом дискурсах [19]. Д. В. Сергеева представила сопоставительный 
анализ концепта «радость» в английском и русском языках на материале полного корпуса 
текстов Ф. М. Достоевского и Ч. Диккенса. По ее мнению, сравнение языкового выраже-
ния концептов имеет важную роль в изучении этикетной культуры разных народов [20]. 
Для выявления моделей междометных фразеологизмов как средств вербализации эмоций 
Н. В. Скорик использовала произведения англо-американской литературы [21]. Изучение 
способов выражения эмоций на примере текстов художественной литературы представляет 
интерес как в рамках отдельно взятого произведения, так и в сопоставительном аспекте и 
является одним из актуальных направлений в лингвистике. 

Структура и содержание функционально-семантического поля РАДОСТЬ в романе 
«Сааскы кэм»

На основе интегрального признака «радость» лексические единицы, репрезентирующие 
эмоцию радости, объединены в функционально-семантическое поле. 

Ядро поля составляют глагол үɵр радоваться, обозначающий эмоциональное состоя-
ние, и производное имя существительное үѳрүү радость как основная номинация эмоции. 
По данным «Словаря якутского языка» Э. К. Пекарского, глагол үɵр имеет два значения: 
ср. тюрк ӱрӱн, ӱргӱн, öрӱн, радоваться, веселиться [22]. В романе раскрываются разные 
проявления эмоции радости. Герои ощущают радость в общении с родными. В контексте 
расширяется объем семантической структуры глагола, смысловое наполнение обогащается 
дополнительными оттенками. Глагол часто встречается в аналитических образованиях в 
форме деепричастия на -а со вспомогательными глаголами, например, үɵрэ түс – обрадо-
ваться, при этом значение глагола приобретает признак кратковременности, внезапности: 
Сɵдүɵччүйэ үɵрэ түстэ [23, с. 150]. Федосия обрадовалась [перевод – Е. А.]. А глагол үɵрэ 
ис – идти и радоваться имеет признак длительности: «Оҕом абыраннаҕа» диэн үɵрэ испи-
тим» (147). «Моему ребенку повезло» [Николай] шел и радовался про себя. 

Антитеза является характерным приемом идиостиля Амма Аччыгыйа. Чувство радости 
противопоставляется печали. В следующем контексте слово үɵр- реализует противополож-
ное значение «злорадствовать» как средство экспликации иронии: [Сɵдүɵччүйэ Микии-
тэҕэ] – Нохоо, аҕаҥ ɵлбүт сураҕын истэн бачча үɵрдүҥ дуо?! 6. [Феодосия – Миките] – Сынок, 
ты так обрадовался, узнав о смерти отца?

Функционирование отглагольного имени существительного үɵрүү дополняет содержание 
ядра поля. Радость ассоциируется с ощущением тепла: Онно, сороҕор, дьон дууhалара аhыл-
лаллар, дьон харахтарын түгэхтэригэр үөрүү сылаас толбонноро оонньууллар, дьон сирэй-
дэрэ эйэҕэс мичил сарыалынан сырдыыллар (294). Там, порой, люди открывают свою душу, 
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в глазах играют теплые лучи радости, лица светятся доброй улыбкой. Имя существительное 
үөрүү встречается в сочетании с личным местоимением в значении посессивности: Кини 
үɵрүүтэ дьоҥҥо тиийэн, былыыр-былыр кɵтɵн ааспыт оҕо саастарын санаппыт быhыылаах 
(156). Его радость передалась другим, видимо, напомнив ему давно ушедшее детство. Одна 
из глав романа «Кэриэс» («Память») посвящена образу старика Федора, жизнерадостного 
человека, сохранившего в преклонном возрасте способность по-детски радоваться жизни: 
Оҕолуу үөрүү, тэбэнэттээх мичик, күн уота, эрэhэ долгун, күөх сэбирдэх кини ньууругар 
охсуллаллар, куолаhыгар иhиллэллэр (307). Детская радость, задорная улыбка, солнечный 
свет, рябь волны, зеленая листва отражаются на его [старика] лице, звучат в его голосе. 

Имя существительное үɵрүү вместе со служебным глаголом буол- является компонен-
том аналитического глагола: Онтон сааhыары биир киэhэ улахан үөрүү буолла (6). Весной 
однажды вечером пришла большая радость. Радость и счастье, связанные с концом войны, 
передаются восклицаниями, выраженными параллельной конструкцией: 

- О, бу дьолу кɵр! О, посмотри, какое счастье! 
- О, бу үɵрүүнү кɵр! (185). О, посмотри, какая радость! 
Иногда братья Микита и Алексей испытывают радость охотника-добытчика: [Микии-

тэлээх θлɵксɵй] «Бултаннахтарына» үɵрүүлэригэр уураhаллар-сыллаhаллар (137). [Микита 
с Алексеем] Когда на охоте улыбается удача, они на радостях целуются, обнимаются. 

Благодаря вспомогательным средствам глагол үѳр- приобретает темпоральные характе-
ристики, признаки кратковременности и длительности. Противоположное значение «зло-
радствовать» является средством выражения иронии. Радость ассоциируется с детством, с 
чувством тепла и счастья. 

Центр поля образуют производные прилагательные и наречие, объединенные семой 
«радостный»: үɵрүүлээх радостный, үɵрүнньэҥ жизнерадостный, үɵрүүлээхтик радостно. 
А также к нему относятся парные слова, состоящие из глагола үѳр- и имени существитель-
ного үɵрүү радость в сочетании с другими словами на основе ассоциативной связи по 
сходству или контрасту: үɵр-кɵт радоваться, ликовать, үɵрүү-кɵтүү радость, ликование, 
үɵрүүлээх-кɵтүүлээх радостный, соhуй-үɵр удивляться и радоваться, үɵр-хомой и радо-
ваться, и огорчаться, үɵрүү-хомолто и радость, и огорчение. Парные слова формируют 
собирательное значение со сложной семантической структурой. В произведении раскрыва-
ется весь словообразовательный потенциал глагола, который как базовая единица является 
продуктивной производящей основой. 

Имя прилагательное үɵрүүлээх радостный употребляется с именами существительны-
ми, выполняющими в предложении функцию определения: үөрүүлээх күн радостный день, 
үөрүүлээх кэм радостное время: Ол бэйэтэ бу үɵрүүлээх киэhэҕэ туохтан оҕотун атаҕастаа-
та, тоҕо хаана хамсаата?! (142). В этот радостный вечер почему он обидел своего ребенка, 
отчего так расстроился?! 

Большинство персонажей романа бедные, но жизнерадостные люди. При описании их 
характера часто употребляются предикаты, выраженные именем прилагательным үɵрүн-
ньэҥ жизнерадостный: Кини сүрдээх үɵрүнньэҥ, үчүгэй майгыннаах киhи [Егордан] (142). 
Он жизнерадостный человек с добрым нравом. В некоторых случаях наблюдается каль-
кированное употребление наречия үɵрүүлээхтик радостно: Үгүс баайдардааҕар кинилэр 
үɵрүүлээхтик олороллор (53). Им живется намного радостнее, чем многим богачам. В 
якутском языке более уместно сочетание дьоллоохтук олороллор живут счастливо, чем 
үөрүүлээхтик олороллор живут радостно. В следующем предложении вместо наречия 
үөрүүлээхтик уместно употребление деепричастия на ан- үөрэн или үөрүүтүттэн от ра-
дости: <…> [Оҕонньор] үөрүүлээхтик саҥа аллайда (310). [Старик] радостно воскликнул. 
Данные примеры актуализируют семантические признаки «полный радости», «жизнера-
достный», характеризующие время и настроение людей. 

В семантике парных слов чувство радости ассоциируется с полетом, весельем и сочета-
ется с другими эмоциями человека: печалью, грустью и удивлением. 
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Радость и полет. Ассоциация радости с полетом встречается во многих примерах: Оҕон-
ньор үөрэн өрө көтө түhэр (314). Старик подпрыгивает от радости. Радость отражается на 
всем поведении человека, в осанке, движении и жестах. Сочетание глагола үөр- радоваться 
с глаголом көт- летать является наиболее частотным. Парный глагол үɵр-кɵт- радоваться, 
ликовать (досл. радоваться-летать) употребляется в основном в форме деепричастий: 

– в форме деепричастия на -а; Микиитэ үɵрэ-кɵтɵ ойон тиийэр (23). Микита радостно 
подбегает. Уоттарын кытыытыгар бары үɵрэ-кɵтɵ олордулар (29). Все радостно уселись у 
огня; 

– в форме деепричастия на -ан: Саас эрдэ Дьɵгүɵрдээннээх үɵрэн-кɵтɵн бэйэлэрин 
тапталлаах уйаларыгар – быыкаайык балаҕаннарыгар кɵстүлэр (110). Ранней весной семья 
Егордана с радостью переехала в свое любимое гнездышко – маленькую избушку. Үɵрэн-
кɵтɵн кɵрсүhүү буолла… (179). Произошла радостная встреча. 

Способностью радоваться наделяются и неодушевленные предметы (лодка, флаг), пер-
сонификация представлена в следующем сравнении: Балачча үлэлээбитин кэннэ тыыта 
босхолонон, үɵрбүт-кɵппүт курдук дьондос гына түстэ (8). Освободившись от длительного 
труда, лодка радостно приподнялась. Айан суолун кытыытыгар кыhыл былаахтара үөрэ-
көтө тэлимнэhэллэр (308). У обочины дороги радостно развеваются красные флаги. 

Ирония – один из эффективных стилистических приемов автора – выражена антони-
мией прилагательных ѳйдѳѳх умный и акаары глупый и глаголов үѳр-кѳт- радоваться, 
ликовать и аhый- горевать, ытаа- плакать: [Маайа] үтүѳ дьахтар, ѳйдѳѳх дьахтар, эн 
үѳрээр-кѳтѳѳр. Мин акаары киhи, аhыйабын, ытыыбын… (37). [Майя] ты благородная, 
умная женщина, радуйся, а я, глупый человечек, горюю, плачу…

Парное существительное үɵрүү-кɵтүү большая радость, веселье может употребляться 
как самостоятельное назывное предложение, а также встречается в усеченных воскли-
цательных предложениях и в перечислении: Үɵрүү-кɵтүү. (141, 246). Үɵрүү-кɵтүү! (185), 
Үɵрүү-кɵтүү, ас-үɵл. Дьоро киэhэ (28). Для текста типично употребление аналитической 
конструкции, состоящей из именного сказуемого со вспомогательным глаголом буол-: 
үɵрүү-кɵтүү буолар, үлэ күүhүрэр… (86). … радуются, работа спорится… Үрүҥ дыбарыас 
иhигэр үɵрүү-кɵтүү буолар (21). Белый дворец наполняется радостью. Парное слово также 
употребляется в функции определения с аффиксом -лаах: үɵрүүлээх-кɵтүүлээх уонна са-
наарҕааhыннаах ырыалар, түргэн битиилээх уонна саймаархай холук ырыалар суксуруhа 
ылланаллар (306). Поют радостные и грустные, быстрые и протяжные песни. Үөрүүлээх-
көтүүлээх, сэргэх ырыа ыhыллар (307). Разливается жизнерадостная живая песня. Чувство 
радости вызывает оживление и веселье. 

Радость и смех. В романе в полной мере реализуются словообразовательные и словоиз-
менительные возможности глагола күл- смеяться, хохотать. Саала күлэн ньирилии түстэ 
(316). Зал взрывается от смеха. Глагол часто употребляется в сочетании с глаголом үɵр-, 
образуя синонимический ряд: Күлэллэр, үɵрэллэр (53). [Они] смеются, радуются. 

Глагол образует удвоенные и парные слова. Глагол күл- употребляется в форме де-
епричастия на -а и -ан: Онтон күлэ-күлэ Микиитэ утуйан хаалар… (17). Затем Микита, 
смеясь, засыпает… Удвоенное деепричастие на -ан с эмфатическим удлинением гласного 
используется при имитации интонирования устной речи: Күлээн-күлэн баран эмискэччи 
уоскуйда <…> (70). Смеялся, смеялся и внезапно успокоился. Смех может быть детским, 
радостным, счастливым, задорным, веселым и добродушным. Подобные деепричастия в 
редуплицированном виде выражают продолжительность, многократность и интенсивность 
действия [24]. 

В парном слове глагол үөр- радоваться занимает либо препозицию, либо постпозицию. 
Глагол күл-үɵр имеет значение смеяться, балагурить, радуясь от всей души [25]; досл. сме-
яться и радоваться. Часто встречается в перечислении: Суолу быhа күлэ-үɵрэ, сэhэргэhэ 
истилэр (156). Всю дорогу они разговаривали, радовались и смеялись. Способность радоваться 
свойственна всем: и детям, и пожилым: Оҕонньор дьону, дойдуну көрөн дуоhуйан таҕыста, 
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сытта, сынньанна, күллэ-үөрдэ (303). Старик, посмотрев на людей в городе, вернулся доволь-
ный, полежал, отдохнул, радовался и смеялся. 

Используя прием контраста, автор передает резкую смену настроения героев – радость 
сменяется печалью: Били күлэ-үɵрэ олорор дьон бары кирийдилэр, кыччаатылар, суhук-
туйдулар (87). Только что радостно смеявшиеся люди вдруг приникли, скукожились, по-
мрачнели. [Туллуктаан] Күлэ-үɵрэ турбута ханна да суох буолан, дьэбидийэ түстэ… (170). 
[Туллуктан] стоял радовался и смеялся, вдруг резко поменялся в лице. 

Радость и огорчение. В парных словах глагол үөр- сочетается с антонимом хомой- огор-
чаться. Глагол хомой- употребляется и самостоятельно, а в составе парного слова үѳр-хо-
мой- формирует обобщенное значение и радоваться, и огорчаться. Баhылай оҕонньор бары 
хамсыырга-харамайга, кыылга-сүɵhүгэ барытыгар киhилии ɵйү-санааны, үɵрэр-хомойор 
дьоҕурдары анаталыыр (103). Старик Василий наделяет всех животных, зверей, скотину 
человеческим умом и способностью радоваться и огорчаться. Нередко встречаются формы 
парного слова с аффиксом -лаах, например, Кини [Бүөтүччэ] … бэйэтэ туох эрэ санаалаах, 
үɵрүүлээх-хомолтолоох, онуоха эбии кырдьаҕас тойону соруйан кыйахыыра чахчы биллэр 
(82). У него [Петруши] есть свои мысли, радости и печали, к тому же видно, что он нароч-
но дразнил пожилого господина. 

Радость и удивление. Глагол соhуй-үɵр (соhуй- удивляться) обозначает радостное 
удивление: Кими барытын соhуйа-үɵрэ кɵрсɵр үчүгэй майгыннаах Такыйаах оҕонньор: 
Дьэ, оонньоон-кɵрүлээн хааллахпыт! – диэмэхтиир (65). Добродушный старик Такыйах, 
всех встречающий с радостным удивлением, говорит: Давайте играть и веселиться! 

Периферия поля представлена контекстно обусловленными употреблениями языковых 
единиц, выражающих положительное эмоциональное состояние человека: смех, улыбка, 
веселье, счастье, игривость, юмор. Подобные слова в контексте образуют синонимические 
ряды глаголов күл- смеяться, мичилий- радостно улыбаться; кɵрүлээ- веселиться, күл- 
оонньоо- смеяться, играть, күл-сал- смеяться, веселиться, күл-үɵр- смеяться, радовать-
ся, оонньоо-кɵрүлээ- играть, веселиться и имен существительных дьол-соргу огромное 
счастье, кɵр-нар веселье, айдаан-күлүү шум-гам, смех. Герои романа – люди добродушные, 
счастливые, веселые, большинство из них полны юмора и ощущения семейного тепла. Им 
незнакомо чувство одиночества, в общении между собой они часто смеются. Смех как яркое 
проявление радости является одним из основных характеристик персонажей, кто-то смеет-
ся редко и тихо, а кто-то много и задорно. В парном имени существительном айдаан-күлүү 
шум-гам, смех компонент айдаан шум-гам дополняет семантику слова күлүү смех: Оҕолор 
тустан муостаҕа үҥкүрүйэллэр, бэргэhэни ɵрүтэ тэбиэлииллэр, күдэн куппас кɵтɵр, ай даан-
күлүү күүгүнүүр (34). Дети, борясь друг с другом, кувыркаются на полу, кидают шапки 
вверх, поднимают пыль, стоит шум и гам. 

Глагол күл смеяться употребляется в сочетании с глаголом оонньоо играть: Бу киэhэни 
быhа Сүөдэр оҕонньор туохтан эрэ санньыйбыт курдук буолла, күлбэтэ, оонньообото (314). 
Этим вечером старик Федор грустил от чего-то, не смеялся и не шутил. Нередко эти гла-
голы сочетаются с парным словом күл-оонньоо смеяться, играть, веселиться: Ити күнтэн 
ыла Даайа тосту уларыйда, күлбэт-оонньообот буолла (55). С того самого дня Дайя резко 
изменилась, больше она не шутила и не смеялась. В предложении компоненты парного слова 
могут поменяться местами. В форме деепричастия на -а оно служит в качестве обстоятельства 
образа действия: Эбэтэр Киргиэлэй «бэстилиэнэй тыhыынча» диэн сүрдээх ынырык суолу 
оонньуу-күлэ кэпсиир (117). Или Григорий весело рассказывает страшные истории о конце 
света, о «последнем тысячелетии». В тексте встречаются конструкции с отглагольным име-
нем существительным күлүү-оонньуу смех, веселье, досл. смех-игра: Быыкаайык балаҕаҥҥа 
туох барыта тиийбэт. Арай күлүү-оонньуу дэлэй, кинилэр баайдара ол (53). В маленькой юрте 
достатка мало. Зато полно смеха и веселья, вот их настоящее богатство. 

Одним из частотных парных глаголов является күл-сал смеяться, веселиться [24]: Миитэ-
рэй үөрдэ-көттө, күллэ-салла (199). Дмитрий обрадовался, развеселился. Микиитэ быраатын 
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кууспахтыыр, илгиэлиир, тула көтөр, быыстала суох саҥарар, күлэр-салар (351). Микита 
обнимает брата, потряхивает его, говоря без умолку, радостно бегает вокруг него. 

Персонажей объединяет совместный труд: Ол курдук наҕыл үлэ, кɵр-нар (128). Так 
и было, слаженная работа, веселье. Самый лучший праздник – конец войны. Радость 
сопровождается песнями и танцами. Имя существительное кɵр-нар веселье, забава [24] 
употребляется с аффиксом -лаах и с вспомогательным глаголом буол-: Түүннээх-күн кɵр-
нар буолла. Ырыаhыт үҥкүүлээтэ, үҥкүүhүт ыллаата (187). Веселье продолжалось весь день 
и ночь. Певцы затанцевали, танцоры запели. Гостеприимство – главная черта хозяев, они 
скучают, когда гости не ходят: Киргиэлэйдээххэ ыалдьыт аанньа сылдьыбат, кɵр-нар суох 
(116). К Григорьевым гости перестали ходить, больше никто не веселится.

Счастье и радость неотделимы, парное имя существительное дьол-соргу огромное счастье 
передает проявление высшего счастья: Микиитэ айыы аймаҕар, күн улууhугар тиийэн тыл 
эттэ, саҥа саҥарда: «ɵрɵгɵй-талаан буолла, дьол-соргу буолла!» (21). Микита идет к народу 
айыы, солнечному роду и держит слово: «торжествуйте, наступило огромное счастье!». 

Заключение
Эмоции являются, с одной стороны, универсальным психологическим переживанием, 

с другой стороны, они имеют культурную специфику. Функционально-семантическое 
поле эмоции РАДОСТЬ в тексте романа имеет полноценную структуру и насыщенное 
содержание, отражающее специфику эмоционального вокабуляра произведения. Эмоцио-
нальное состояние человека и его отношение к окружающему миру передаются языковыми 
единицами разного уровня. Поле имеет иерархическую организацию, состоящую из трех 
элементов: ядра, центра и периферии. 

Ядерный глагол и производное от него имя существительное, обозначающие положи-
тельное эмоциональное состояние, представляют имя поля. Благодаря вспомогательным 
средствам аналитическая форма глагола приобретает признаки кратковременности и 
длительности. Также в контексте глагол реализует противоположное значение «злорад-
ствовать». Анализ ядерных элементов показывает, что радость ассоциируется с детством, с 
чувствами тепла и счастья. 

Центральные элементы дополняют поле семантическими признаками «полный радо-
сти», «жизнерадостный», характеризующими время и людей. Парные слова с компонентом 
үѳр- обогащают семантическую характеристику поля, связывая радость с чувством полета, 
ей сопутствует печаль. Радость дополняется темпоральными признаками, она может на-
ступить внезапно, продолжаться или смениться грустью. Внешне она выражается смехом 
и улыбкой. В романе представлены разные оттенки смеха, который может быть детским, 
радостным, счастливым, задорным, веселым и добродушным. Периферия поля представле-
на контекстно обусловленными употреблениями языковых единиц, выражающих положи-
тельное эмоциональное состояние человека: веселье, счастье, игривость, юмор. 

В ходе анализа выявлены разные способы манифестации эмоции радости в структурном 
и семантическом планах. Аффиксальное словоизменение и словообразование, аналитические 
формы глагола, словосложение, редупликация способствуют модификации значения осно-
вы слова и актуализации дополнительных оттенков значения слова. Для передачи эмоции 
радости автор Н. Е. Мординов-Амма Аччыгыйа использует разнообразные синтаксические 
средства, также как восклицательные предложения, параллельные и усеченные конструкции, 
перечисление. Лексика выступает следующим важным источником выражения эмоций. В 
контексте происходит семантическое преобразование лексического значения слова вплоть до 
приобретения им противоположного значения. Богатая идеографическая и контекстуальная 
синонимия демонстрирует связь чувства радости с поведением и настроением человека. 
Радость и счастье – неотделимые чувства – проявляются в виде веселья и ликования. 

Радость является зеркальным отражением чувства печали. Контраст передается лингви-
стическими и стилистическими средствами, изменением семантики слов, употреблением 
приемов антитезы, антонимии и иронии. Источником радости героев становятся встреча 
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с родными, общение в кругу друзей, совместный труд, любая удача, конец войны и другие 
события в их жизни. Через описание эмоционально-психологического состояния персонажей 
автору удалось создать особый мир настроений, полный разных оттенков человеческих эмо-
ций, чувств и взаимоотношений. 
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Б. Р. Зориктуев

ЭТИМОЛОГИЯ ИМЕНИ БУРЯТ

Из всех источников наиболее точное представление о происхождении этносов дают правильно 
этимологизированные этнонимы. По этнической истории бурят опубликовано немало трудов, однако 
в них наблюдается широкий разброс противоречивых и взаимоисключающих мнений. Это обуслов-
лено тем, что к изучаемым проблемам никогда не привлекался главный источник – этноним бурят, 
без которого все другие источники малополезны. Материалы свидетельствуют о том, что на рубеже 
XV-XVI вв. сформировалось племенное объединение (соплеменность) предбайкальцев, которому 
степными монголами было дано имя бурат (его значение, как и у двух последующих форм – «лес-
ные»), записывавшееся появившимися позже русскими как брат(ы). В начале XVIII в. слово бурат 
приняло форму бурэт. В это время объединительные процессы перекинулись в Забайкалье и, набрав 
там полную силу, положили начало формированию этнической общности более высокого таксоно-
мического уровня нежели соплеменность – народности, занимавшей территорию по обе стороны 
Байкала. В Забайкалье слово бурэт претерпело дальнейшую эволюцию. В 40-х гг. XVIII в. оно при-
обрело у живших по Селенге монгольских родов форму бурят, которой до этого у Байкала никогда 
не было. Сложные политические взаимоотношения с цинским Китаем привели к тому, что данный 
этноним быстро получил статус официального названия формировавшейся народности. За счет него 
же этноним бурят стал важным объединяющим фактором предбайкальской и забайкальской частей 
этноса. В 80-х гг. XVIII в. слово бурят стало самоназванием большинства населения Забайкалья, 
что означало завершение процессов этнического объединения в Байкальском регионе. Образовалась 
бурятская народность, имевшая все характерные для этого типа этнической общности признаки. 

Ключевые слова: этнонимы бурат, бурэт, бурят, архетип, прозвище, лесные и степные монголы, 
Байкал, ономастика.

B. R. Zoriktuev

Etymology of the Name Buryat

The most exact and investigated idea about the ethnos origination comes only from the correctly ety-
molyzed ethnonyms from all the originals. Despite the fact, there are many works published on the ethnic 
history of the Buryat, they have many contradictions and mutually puzzled opinions. The fact is that the main 
original the name Buryat was omitted without which all the other originals are almost useless. It is testified 
by the scriptures that about XV-XVI centuries there was formed a tribe union of Predbaikal inhabitants which 
was given the name Burat by the steppe Mongols (its meaning is like the two next forms – “forest people”) 
which was recorded to appear as Brat(s) by the Russian. In the beginning of the XVIII century the name 
Burat got the form Buret. Those days the uniting processes moved to Transbaikal and growing stronger laid 
the beginning of the processes of the formation of a significantly higher taxonomical level than the tribe union 
- the people occupying the territory on the both sides of the Baikal. In Transbaikal the word Buret passed 
through some further evolution. In 40-s of the XVIII century it got the form Buryat with the Mongolian 
kins living along the Selenga river which the Baikal hadn’t had before. The ethnos immediately received the 
official status of the formed people as the result of the complicated interrelations with the Tsyn China which 
made the ethnonym Buryat be an important factor of the ethnos uniting of Predbaikal and Transbaikal. In 
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the 80-s of the XVIIIth century the name Buryat became a proper name for the majority of the population of 
Transbaikal as the end of the ethnic uniting processes in the Baikal region. The Buryat people was formed 
with all the characters of ethnic community. 

Keywords: Etymology, ethnonym Burat, ethnonym Buret, ethnonym Buryat, archetype, sobriquet, “steppe 
and forest Mongols”, Baikal, onomastics. 

Введение
Знакомство с этнической историей народов убеждает в том, что из всех источников 

наиболее верное представление об их происхождении могут дать этнонимы. Правильно 
этимологизированные самоназвания содержат точную и выверенную характеристику тех 
общностей, которые они обозначают. Содержащиеся в них оценки строго исторически 
обусловлены и тем самым представляют большую ценность как исторические свидетель-
ства [1]. Поэтому изучение этнонимов, содержащих в себе, наряду с лингвистической, 
важную историко-культурную информацию, актуально для решения вопросов этногенеза 
народов. Несмотря на то, что в настоящее время этнические названия становятся предметом 
все более целенаправленного изучения, замечание о том, что на каждую сотню этнонимов 
трудно найти один, этимологию которого можно признать бесспорной, сохраняет свою 
силу [1]. Это объясняется тем, что во многих работах еще низок уровень теоретического 
осмысления вопроса, как возникает этноним. В них часто проскальзывает мысль, что 
этнические наименования могли возникать спонтанно, в результате действия каких-то не-
известных внутренних причин, определить которые невозможно. Под пером авторов таких 
работ этимологизация имен напоминает занимательную игру по угадыванию семантики 
лексической единицы обычно из словарного состава родного языка, хотя, в чем убеждает 
анализ этнонимического материала, самоназвания не придумывали и не давали себе сами 
этносы, большая их часть получена со стороны. Что касается вопроса, как возникали этни-
ческие названия, то его изучение показывает глубокую семантическую мотивированность 
имен, т. е. сложение этнонимов было тесно сопряжено с определенной исторической эпо-
хой, конкретной средой и местом обитания, спецификой хозяйственно-культурных типов, 
рода занятий, совокупностью ментальных установок, религиозных представлений и т. д. 
Решающее значение для установления смыслового значения этнонимов имеет выявление 
их первоначальной формы в как можно ранних по времени создания письменных источни-
ках. При определении архетипа слова раскрыть его содержание уже не составляет труда. 
Поэтому важно уяснить, что этнонимы не представляли собой что-то неизменное, они 
изменялись во времени. Первоначальная, промежуточная (если таковая имела место) и ныне 
существующая формы самоназваний являются воплощением разных уровней этнических 
(объединительных) процессов, приведших к образованию этноса. 

Возникновение этнонима бурат
В последние годы по этнической истории бурят опубликовано немалое количество на-

учных трудов, однако подходы к решению большинства проблем, по сути, остались те же, 
что и несколько десятков лет назад. Самым большим недостатком публикаций является то, 
что в них не вводятся в научный оборот новые источники. В результате в бурятоведении 
по-прежнему бытует широкий разброс противоречивых и взаимоисключающих мнений, 
по одним из которых, например, в XIII в. буряты были сложившейся народностью, по дру-
гим, – в начале XVII в., ко времени прихода русских к Байкалу, их предки представляли 
собой безликую, разобщенную массу, раздираемую внутренними противоречиями, ли-
шенную единого самоназвания, которое позже было заимствовано от русских и т. п. Такое 
положение обусловлено тем, что к изучаемым проблемам никогда не привлекался главный 
источник – имя бурят, без которого все остальные источники (фольклорные, топонимиче-
ские, археологические и др.) по большому счету малополезны или вообще бесполезны. 

Как отмечено выше, наиболее точное представление о происхождении этноса может дать 
правильная расшифровка его самоназвания. В нем в концентрированном виде заключена 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

70 71

Б. Р. Зориктуев.  ЭТИМОЛОГИЯ ИМЕНИ БУРЯТ



информация об истории его носителей, которую невозможно получить из других источни-
ков. Сказанное в полной мере относится к этнониму бурят. 

С давних пор степные монголы называли лесными племена, обитавшие в лесной зоне. 
«Некоторым из монгольских племен, у которых юрт был около леса, дали имя хойин ир-
гэн, т. е. лесное племя», – сообщает «Сборник летописей» [2, с. 221]. В некоторых случаях 
данное правило распространялось на отдельные, несколько обособленно расположенные 
группы племен, которые компактно обитали на одной территории, имевших родственные 
или квазиродственные этнические связи, и обладали схожими чертами в сфере хозяйства и 
традиционно-бытовой культуры. Одну из таких групп составляли племена западнее Байка-
ла, у которых имелись общие этногенетические мифы, были сильны охотничьи традиции 
с навыками ведения полукочевого скотоводства и земледелия, существовала своеобразная, 
отличная от чистых кочевников, материальная и духовная культура. Эти племена степные 
монголы, а вслед за ними и другие народы могли называть одним общим именем бураад 
[bura: d], которое состоит из основы бураа и суффикса множественности -д. В монгольском 
языке бураа имеет значения «густая роща», «лесная чаща», «густой лесок», «растущий 
кучами или полосами на горах или в степи лес» [3, 4]. Любое из них приложимо к Предбай-
калью. Поэтому слово бураад (в русском написании бурат), означающее «лесные люди», 
точно соответствует понятию «лесные племена» или «лесные народы», которым степные 
монголы называли население южной и средней полосы Сибири, включая Баргуджин-Токум. 

Существование архетипа (праформы) бурат доказывается целым рядом источников. 
Самый ранний датируется XVI в., это узбекский памятник «Маджму ат-таварих». В нем 
указано, что в этническом составе узбеков имеется род по названию бурат [5]. По дан-
ным голландского ученого Н. Витсена, ойратского правителя Баатара Увш Тумэна, главы 
русского посольства Китая, уроженца Голштинии Избранта Идеса, дипломата англичанина 
Джона Белла, автора анонимного труда «Наиновейшее государство Сибирь», изданного в 
Нюрнберге в 1725 г., коренное население западнее Байкала в середине и в конце XVII в. 
называлось Burat [6-10] . 

Участник Первой Академической экспедиции по Сибири Я. И. Линденау, в начале 
40-х гг. XVIII в. побывавший в Якутске, установил, что «якуты называют братских … – 
Burat» [11]. Услышанное от якутов подтвердилось в 1745 и 1746 гг. Уже в Предбайкалье во 
время поездок из Качуга к Байкалу и по некоторым другим местам Я. И. Линденау услышал 
от самих братских, что их имя Burat. 

С сообщением Я. И. Линденау перекликается труд В. М. Бакунина «Описание калмыцких 
народов» (1761). Автор пишет, что в XVI в. одна часть калмыков называлась баргу-бурат. 
Сейчас бураты, являясь подданными Российской империи, живут в Иркутской провинции. 
На своем языке они называют себя бурат, а россияне их – братскими калмыками [12]. 

В сочинениях некоторых западноевропейских авторов имя бурат записано несколько 
иначе. Французский иезуит Жербильон долго жил в Пекине и в конце XVII в. совершил 
ряд поездок по Халхе. В своих дорожных записях он отметил, что монголы живущий около 
Байкала народ зовут Brattes [13]. 

Советский ученый Б. О. Долгих в противовес всем имеющимся данным считал, что пред-
ки бурят, лишь войдя в состав России, получили общее название, которого у них раньше не 
было. Он полагал, что русские вначале объединили их именем браты или братские люди, 
а затем – буряты, которое стало вытеснять старые племенные названия [14]. Но откуда 
русские могли взять имя браты или братские люди? Могли ли они сами назвать отнюдь 
немиролюбиво встретивших их коренных жителей Предбайкалья братами? Разумеется, 
нет. Поэтому понятно, что речь идет о наименовании, бытовавшем среди самого населения 
еще задолго до прихода русских. Таковым могло быть только имя бурат, которое русские, 
подобно Жербильону, воспринимали на слух и записывали как брат(ы). 

В дополнение к письменным источникам надо указать, что в настоящее время мон-
голы Внутренней Монголии, ойраты Куку-нора и Синьцзяна КНР, население западных и 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

72 73



восточных (Сухэ-Баторский, Восточный) аймаков Халхи, казахи и киргизы по-прежнему 
именуют бурят их старым именем бурат. 

Вначале слово бурат было прозвищем, полученным от степных монголов. Позже оно 
наполнилось этническим содержанием и превратилось в самоназвание, ставшее общим 
наименованием предбайкальских племен. В закреплении слова бурат в качестве этнони-
ма важную роль сыграло формирование племенного объединения на западной стороне 
Байкала, которое в социально-политическом плане, если судить по этническому составу, 
наличию общего вождя в лице булагатского князца Чекодея [15] и той роли, для которой оно 
было создано (для военного грабежа кыштымных племен), совпадало с вождеством. 

Ориентиром для хотя бы приблизительного определения времени образования племен-
ного объединения бурат служат сочинение «Маджму ат-таварих» и труд В. М. Бакунина. 
Они утверждают, что если в XVI в. вошедшие в состав узбеков и ойратов небольшие груп-
пы буратов уже имели это имя, то тогда племенное объединение, из состава которого они 
выделились, могло возникнуть во второй половине XV в. или на рубеже XV-XVI вв. 

По архивным документам, до и после прихода русских объединение бурат было реально 
существовавшей этнической общностью в Предбайкалье. Бураты взимали дань не только 
со своих ближайших кыштымов, но и эпизодически снаряжали военные экспедиции чис-
ленностью до 3000 чел. в бассейн Среднего Енисея и Кана с целью сбора дани с обитавших 
там аринов, ассанов и других племен. Об этом же говорят события, связанные с приходом в 
буратскую землю русских и оказанным им сопротивлением со стороны коренного населе-
ния в ответ на произвол, погромы и разорение улусов. Участие в верхоленском и ангарском 
восстаниях середины 40-х-начала 50-х гг. буратов всего Предбайкалья, выработка ими 
планов совместных действий, выставление объединенных воинских отрядов числом более 
2000 человек были бы невозможны в случае отсутствия хорошо организованного объедине-
ния племен западнее Байкала [15]. 

Этноним бурэт как показатель распространения консолидационных процессов 
в Забайкалье

Название бурат, данное предбайкальцам их южными соседями-монголами, в неизмен-
ном виде сохранялось в отдельных местах почти до середины XVIII в. Но уже в начале этого 
столетия оно под воздействием языка местного населения подверглось некоторой фонетиче-
ской перестройке. В итоге в 30-е гг. XVIII в., как удается точно проследить по письменным 
источникам, у большинства населения по западную сторону Байкала вместо прежнего бу-
раад устойчиво бытовало новое имя бурайд [buræ: d] (русское написание – бурэт). Об этом 
свидетельствуют труды участников двух экспедиций Академии наук по Сибири, которые 
на стыке 30-40-х и 60-70-х гг. XVIII в. работали около Байкала. И. Г. Гмелин, И. Э. Фишер, 
И. Г. Георги и П. С. Паллас в своих работах отметили, что самоназвание братских – Burätten 
[16-19]. Точно так же (Burätten) зафиксировал имя братских швейцарец Ренье, который в 
середине XVIII в. жил в Иркутске и написал о бурэтах обстоятельную статью [20]. 

В дальнейшем в Предбайкалье форма бурэт изменению не подверглась, что говорит о 
том, что с ее появлением и закреплением консолидационные процессы в регионе получили 
завершение. Однако эти процессы, набрав большой инерционный ход, не остановились и 
в начале XVIII в. распространились в Забайкалье. Широко охватив его территорию, они 
ускорили трансформацию племенного объединения бурэт в этническую общность более 
высокого таксономического уровня – народность, занимавшую территорию уже на обоих 
берегах Байкала. Усилению объединительных тенденций способствовал непрерывавшийся 
поток мигрантов с запада. Оказавшись по соседству в Забайкалье, представители разных 
этнических групп, которые прежде были разделены озером, убеждались в своей принад-
лежности к одному этносу. 

Решающим фактором, который оказал прямое и мощное воздействие на интенсификацию 
консолидационных процессов, явилось объединение частей сформировавшейся народности 
в рамках Российского государства. Установление в 1727 г. русско-китайской границы, что 
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означало окончательное присоединение Предбайкалья и Забайкалья к России, сближение 
обеих территорий и быстрое разрушение прежней территориально-этнической разобщен-
ности неизбежно привело к тому, что в орбиту объединительных процессов вслед за хорин-
цами вошли многочисленные монгольские роды юга Забайкалья. Как следствие всего этого, 
наименование бурэт, перейдя в Забайкалье, стало перекрывать местные родоплеменные 
названия и употребляться в качестве общего имени складывавшейся народности. Вероятно, 
этим именем первыми, на что указывает частота его использования в источниках, стали 
себя называть хоринцы. За ними имя бурэт переняли монголы. В итоге, начиная с 30-х гг. 
XVIII в., на всей территории Предбайкалья, а затем Забайкалья установилось единое этни-
ческое название бурэт. Это хорошо видно из работы И. Георги, который в начале 70-х гг. 
XVIII в. о бурэтах (в написании автора – буретты) писал: «Они кочуют в южных, плоскова-
тых, отчасти низменных и открытых горных местах Иркутского наместничества, начиная 
почти от Енисея вдоль Монгольской и Китайской границы, при Ангаре и Тунгуске, верхней 
Лене, около южного берега Байкала, в Даурии, при Селенге, при Аргуне и ее речках» [21]. 

Вполне естественно, что со второй половины XVIII в. этноним бурэт стал известен 
соседним народам. Этим именем до сих пор называют бурят якуты, монголы Хулун-Бу-
ирского и Хинганского аймаков Внутренней Монголии КНР. В сопредельной Монголии 
форма бурэт находит применение в ее центральных, ближайших к Южному Забайкалью 
аймаках: Селенгинском, Центральном (Төв), Убур-Хангайском, Ара-Хангайском. 

Этноним бурят: образование бурятской народности
Опираясь на сообщение И. Георги, вполне можно было бы предположить, что в 70-х гг. 

XVIII в. в общих чертах сложились контуры новой народности. Однако такое утверждение 
было бы справедливым в том случае, если бы имя бурэт не претерпело последующую 
эволюцию. По имеющимся данным, в 40-х гг. XVIII в., по всей видимости, у селенгинских 
монголов под влиянием особенностей их языка название бурэт стало приобретать обще-
известную ныне форму бурят, которая в конечном итоге закрепилась за ними в качестве 
их самоназвания. В пользу этой гипотезы свидетельствует труд П. С. Палласа, в котором 
упоминаемое наряду с бурет имя бурят и производное от него слово бурятский как раз 
относятся к Забайкалью [22]. Так как в книге жители Предбайкалья неизменно именуются 
буретами, хоринцы – хоринскими буретами или чаще просто буретами, то тогда имя бурят 
в ней, вероятно, употреблено по отношению к забайкальским монголам. Таким образом, 
можно предположить, что оно возникло первоначально в указанной этнической среде. 

Не исключено, что первыми среди монголов стали называть себя бурятами представи-
тели самого крупного рода табангут. Они жили в непосредственной близости от наиболее 
важного в стратегическом плане Селенгинского острога в Южном Забайкалье. Это были те 
«мунгальские люди», которые поддерживали отношения с населением Иркутска и Селен-
гинска [23]. Это обстоятельство могло сыграть решающую роль в том, что новое имя бурят 
по официальным каналам получило быструю и широкую известность в стране. 

Появлению и закреплению в Забайкалье имени бурят вместо прежнего бурэт спо-
собствовала деятельность правительственных органов России, которые под давлением 
внешних обстоятельств стали запрещать жившим по Селенге монголам использовать их 
исконное самоназвание монгол. Данный запрет действовал довольно долго. В документе, 
который был составлен в 1789 г. по поручению Иркутского генерал-губернатора надворным 
советником Францем Лангансом на основании сведений, доставленных непосредственно с 
мест, отмечалось: «Монголы в российском подданстве, находящиеся в разговорах между со-
бой и братскими, называют себя монгол (курсив – Б. З.), а когда с россиянами дело имеют, то 
именуются братскими (курсив – Б. З.). Сему причиною объявляют, что будто им монголами 
называться российскими правительствами давно запрещено: в ревизиях действительно 
писаны они братскими (курсив – Б. З.)». 

Правительственный запрет был обусловлен непрекращавшимися претензиями со сторо-
ны маньчжурского двора, который требовал возвращения монгольских родов, оказавшихся 
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по Буринскому договору 1727 г. в пределах России, на территорию Монголии. Во избежание 
такого развития событий государство сочло нужным закрепить забайкальских монголов за 
Россией путем как можно быстрого укоренения среди них в качестве самоназвания имени 
бурят [23]. Для этого, с одной стороны, для них был введен запрет на употребление названия 
монгол. С другой стороны, что нужно отметить особо, возникшему у них для обозначения 
самих себя новому имени бурят был придан статус официального наименования всей скла-
дывавшейся народности. Этим шагом маньчжурским властям было продемонстрировано, 
что в Забайкалье живут буряты, а не монголы, они являются жителями Российского госу-
дарства и помышлять об их переселении в Монголию бесперспективно. О том, что имя бу-
рят практически с самого своего возникновения функционировало именно в таком ключе, 
говорит тот факт, что с середины и почти до конца XVIII в. оно встречается исключительно 
в официальных документах, просветительских работах о Сибири и ее народах, написанных 
на русском языке представителями образованной части российского общества. 

Изменение этнонима бурэт в бурят в языке населения Забайкалья не могло начаться 
раньше 40-х гг. XVIII в., потому что до этого времени названия бурят, о чем свидетель-
ствуют все источники, попросту не существовало. Предположительно эта трансформация 
началась в 40-х гг. XVIII в. Ориентиром служит изданное в 1750 г. на русском языке сочине-
ние Г. Ф. Миллера «Описание Сибирского царства», в котором в качестве имени живущего 
у Байкала населения сплошь использовано новое название бурят [24], хотя даже на востоке 
региона, не говоря уже о его западной части, еще прочно бытовала предшествующая фор-
ма бурэт. Так как ко времени опубликования работы Г. Ф. Миллера имя бурят имелось в 
перечне официально принятых наименований народов Российской империи, что, конечно, 
было известно в Российской Академии наук, то издателям книги не оставалось ничего 
другого, как его и использовать. В итоге в труде немецкого ученого все население не только 
Забайкалья, но даже Предбайкалья, где названия бурят никогда не было, получило это имя. 

Подобное свободное обращение с именем бурят, в результате чего этническая картина в 
регионе также оказалась представленной в значительно искаженном виде, было допущено в 
переведенных на русский язык книгах И. Е. Фишера и Д. Белла. Претензии нельзя предъя-
вить издателям труда П. С. Палласа, в котором при ее переводе на русский язык этнические 
названия оставлены в том виде, в каком они существовали вблизи Байкала, когда там по-
бывал немецкий исследователь. При этом никого не должен смущать тот факт, что из двух 
имен бурэт и бурят последнее встречается в книге крайне редко. Важно то, что в работе 
упоминаются, как было отмечено, имя бурят и образованное от него слово бурятский, без 
обращения к которым нельзя было обойтись. Они свидетельствовали о развитии в Забай-
калье сложных, перекрестно развивавшихся процессов: с одной стороны, дальнейшего 
сближения монгольского и хоринского населения, с другой – вхождения монгольских этни-
ческих компонентов в состав бурятского народа. Поначалу монголы, даже после того, как 
оказались отрезанными государственной границей от своих соплеменников в Монголии, 
в определенных жизненных ситуациях прибегали к своему исконному имени монгол. Но в 
дальнейшем, по мере осознания нераздельности своей исторической судьбы с судьбой всего 
населения не только восточной, но и западной стороны Байкала, стали сначала называть 
себя бурэт, а потом бурят. Данный факт, подтверждаемый сочинением П. С. Палласа, в 
котором упоминаемые этнонимы являются отражением реально сложившейся этнической 
ситуации в регионе, говорит о том, что в начале второй половины XVIII в. быстро разви-
вавшиеся консолидационные процессы значительно сблизили монголов со всем остальным 
населением Забайкалья и Предбайкалья. 

Одним из наиболее ранних, может быть, даже самым ранним дошедшим до нас источни-
ком, в котором селенгинские монголы называют себя бурийад, т. е. бурятами, является памят-
ник их обычного права «1775 он-а намор-ун сэгүл сара-йин 8-а эдүр-а бүгэдэ силэнггэ-йин 
мэдэгэн-ү хорин хойар отог-ун сайид-нар чуглажу чагажа хаули-йи тогтогожу хигсэн дангсу 
бичиг энэ амуй» («Книга законов, утвержденных собравшимися сайдами всех 22 родов Се-
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ленгинского ведомства в 8-й день последнего осеннего месяца 1775 г.»), составленный, как 
видно из его заголовка, в 1775 г. Дата создания документа говорит о том, что в это время 
процесс формирования народности приблизился к своей заключительной стадии. 

Перелом наступил в 80-х гг. XVIII в. В это время тенденция смены названия бурэт фор-
мой бурят в среде автохтонного населения Забайкалья, в частности, хоринцев, получила 
необратимый характер. Об этом свидетельствуют два документа, один из которых датиро-
ван 1788 г., другой – 1789 г. Они показывают, что в это время объединительные процессы 
в Забайкалье в основном получили свое завершение. Первый документ, длинное название 
которого переводится «Положение о правилах жизни бурятского податного народа, при-
нятое главным атаманом четырех бурятских кавалерийских полков Цэрэн Бадлуевым 
и вторым тайшой одиннадцати хоринских родов Юмцэрэн Ванчиковым с сановниками», 
написан не русскими или их толмачами на русском языке, а представителями коренного на-
селения – селенгинским казачьим атаманом Бадлуевым и хоринским тайшой Ванчиковым, 
на монгольском языке. В нем содержатся унифицированные положения о брачном праве, 
выработанные для хоринцев и селенгинцев в связи с участившимися между ними случаями 
заключения браков. Документ четко показывает, что в конце 80-х гг. XVIII в. обе группы 
называли себя бурятами, что говорит как об углублявшемся процессе их сближения, так и 
о том, что они осознавали себя частью единого народа, в состав которого входили не только 
жители Забайкалья, но и Предбайкалья. 

О том, что в конце 80-х гг. XVIII в. коренное население Забайкалья называло себя 
бурят, подтверждает второй документ, составленный 12 июня 1789 г. начальником Нер-
чинских заводов французом Барботом де Марни, который называет бурятами жившее в 
их окрестностях местное население. Следуя наказу правительства, что при строительстве 
Петровского завода «посреди бурят в действие должно поступить с осторожностию», он от 
подчиненных ему людей требовал вежливого обращения с ними. В своих отчетах Барбот 
де Марни докладывал, что на завод были отправлены люди «лутчие поведением… и что 
перекочевкам бурят и всему их обращению препятствии не делались…». 

И, наконец, можно привести еще один источник. Это памятник хоринского обычного 
права от 1800 г. «Эб хэб тогтогал» («Согласительный устав») по упорядочению торговой 
деятельности, подписавшиеся под которым представители всех хоринских родов и их 
главный тайша Дамба-Дугар Ринцино называют себя хоринскими бурятами [25]. Ценность 
документа в том, что он четко показывает закрепление сложившейся тенденции. Если на 
рубеже XVIII-XIX вв. хоринцы твердо называли себя бурятами, то это означало, что данное 
имя бесповоротно функционировало как общее название всего населения Забайкалья. 

В источниках на русском языке почти с самого начала XVII в. коренные жители Пред-
байкалья и Забайкалья называются братами, что является, как теперь известно, несколько 
стяженной формой имени бурат. Появившееся после него имя бурэт в источниках не об-
наруживается, что, вероятно, объясняется тем, что русские и это имя записывали ставшим 
для них привычным словом браты. Вместе с тем надо полагать, что с конца XVIII в., когда 
забайкальские монголы и хоринцы окончательно определились с общим для них самона-
званием, русские как к ним, так и к населению по западную сторону Байкала, причем не 
только в деловых документах, научной и научно-просветительской литературе, как ранее, 
но и в разговорной речи, стали широко использовать имя бурят, что привело к массовому 
вытеснению у них из обихода прежнего названия браты. На рубеже XVIII-XIX вв. это дав-
но изжившее себя слово в силу отсутствия условий для его функционирования полностью 
вышло у русских из употребления. 

Появление имени бурят, пришедшее на смену названию бурэт, свидетельствовало о том, 
что в 80-х гг. XVIII в. консолидационные процессы за Байкалом, как ранее в Предбайкалье, 
получили свое завершение. В масштабе всего региона установившаяся этническая стабиль-
ность знаменовала возникновение новой народности, обладавшей всеми характерными 
для данного типа этнической общности признаками. Среди них следует особо выделить 
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сформировавшееся у всего коренного населения единое этническое самосознание, благодаря 
которому у него сложилось прочное представление о национальном единстве. При наличии 
двух несколько различающихся по звучанию этнонимов бурэт и бурят, закрепившихся как 
названия населения по западную и восточную стороны Байкала, официальное наименова-
ние народности бурят стало объединяющим фактором обеих частей этноса. Это означало, 
что в 80-х гг. XVIII в. оно приобрело статус общего самоназвания всего автохтонного насе-
ления региона, что свидетельствовало о завершении в данное время процесса образования 
на восточных рубежах Российского государства нового этноса – бурятской народности. 

Заключение
Расшифровка самоназвания бурят дает наиболее точное и полное представление о про-

исхождении бурятского этноса. Данный этноним, подобно многим другим, не являл собой 
что-то застывшее, он изменялся во времени. Его первоначальная и последующие произно-
сительные формы, имевшие одну семантику («лесные люди»), были отражением разных 
уровней объединительных процессов, которые привели бурят к сложению в народность. 

Первоначальной формой имени бурят было слово бурат. Так называлось племенное 
объединение на западной стороне Байкала, сложившееся во второй половине XV в. или 
на рубеже XV-XVI вв. В начале XVIII в. имя бурат приняло форму бурэт. В это время 
консолидационные процессы широко распространились в Забайкалье и, набрав там полную 
силу, ускорили трансформацию племенного объединения в этническую общность более вы-
сокого уровня – народность, занявшую территорию на обеих сторонах Байкала. Имя бурэт 
стало обозначением всего коренного населения Предбайкалья и Забайкалья. 

В середине XVIII в., со вступлением объединительных процессов в заключительную 
фазу своего развития и вовлечением в свое русло живших по Селенге монгольских родов, 
этноним бурэт принял современную форму бурят, которой до этого у Байкала никогда не 
было. Имя бурят стало официальным названием новой народности, скрепившим воедино 
западную (предбайкальскую) и восточную (забайкальскую) части этноса. Завершение про-
цесса образования бурятской народности относится к 80-м гг. XVIII в. 
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Duck-Soo Kang, K. Egorova, Sang-Cheol Ahn

Allomorphy in Sakha Case Suffixation

The Sakha(Yakut) language has a variety of case suffixes, including nominative, comitative, accusative, 
partitive, dative, ablative, instrumental, and comparative. Moreover, depending on the environments, there 
are numerous allomorphic distributions in case suffixation processes. In this paper, we attempt to provide a 
uniform representation for each case suffixation and explain why such allomorphic distributions occur. To 
this end, we employ the basic concepts of feature underspecification for the alternating vowels and consonants 
which surface as full segments depending on the given contexts, i. e., vowel harmony or the featural properties 
of the preceding root-final segments. Moreover, employing the framework of Optimality Theory, we show 
how those consonantal as well as vocalic alternations can be accounted for by several simple constraints, such 
as *VV, Vowel Harmony, *OnsetCC, Share, etc. In dative suffixation, furthermore, we observe that stem-
final vowels may affect the segmental specification of the suffix-initial consonants. For this vowel-consonant 
interaction, we invoke the vocalic feature [open] which spreads to the suffix-initial consonant, raising the 
consonantal aperture. The paper is an explanation for why choose one or the other allomorphs. The work 
will serve as a reference material for researchers, will help focus on the allomorphs Yakut language. This 
optimally-theoretical approach could be applied to other studies in the field of phonology and morphology of 
the Yakut. 

Keywords: Yakut, case, case suffixation, underspecification, Optimality Theory, vowel harmony, consonant 
alternation, open vowel, consonantal variation, syllable structure. 

Дуксу Канг, К. Г. Егорова, Сан Чоль Ан

АЛЛОМОРФИЯ В СУФФИКСАЦИИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Якутский язык имеет множество суффиксов таких падежей, как именительный, комитативный 
(совместный), винительный, партитивный, дательный, аблатив (исходный), инструментальный, 
сравнительный. Кроме того, в зависимости от окружения имеются многочисленные алломорфные 
распределения в процессе суффиксации. В данной статье мы попытаемся равномерно объяснить, 
каким образом в каждом конкретном случае суффиксации происходят алломорфные дистрибуции. 
Для этого мы используем основные понятия неполной идентификации для чередующихся гласных и 
согласных, в которых полноправные сегменты зависят от заданных контекстов, т. е. гармонии глас-
ных или свойственной характеристики предыдущих корневых финальных сегментов. Кроме того, 
используя рамки теории оптимальности, мы покажем, как согласные и чередования гласных можно 
объяснить с помощью нескольких простых ограничений, таких как *VV, *VH (гармонии гласных), 
*OnsetCC (стечение согласных) и т. д. В суффиксации дательного падежа заметим, что гласные 
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основы слова могут повлиять на сегментную спецификацию начальных согласных суффикса. Мы 
обращаемся к свойствам гласных [открытости], которые распространяются на суффикс начального 
согласного. В работе представлено объяснение тому, почему выбирается тот или иной алломорф. 
Работа послужит опорным материалом для исследователей, поможет ориентироваться в алломорфах 
якутского языка. Данный оптимально-теоретический подход может быть применен для других ис-
следований в области якутской фонологии и морфологии. 

Ключевые слова: якутский язык, падежи, суффиксация, неполная идентификация, теория опти-
мальности, гармония гласных, чередование согласных, открытые гласные, разновидность согласных, 
структура слога.

Introduction
Sakha (Yakut) is a northern Turkic language which is spoken by 400.000 people mainly in the 

Sakha Republic, Russian Federation. Like all other Turkic languages, Sakha is an agglutinative 
language and employs vowel harmony. Shown below are the phonemic inventories of consonants 
and vowels in this language (Djachkovskij 2000: 62-63) (We can consider /x/ and /ɣ/ as velar 
fricatives. Based on Djachkovskij (2000: 63), however, <x> is categorized as the uvular stop /q/ 
(Kang 2011) in this paper. Also, /r/ is described as a trill in Djachkovskij (2000: 63)). 

According to the literature (Korkina et al. 1982: 130, Sleptsov1990), Sakha language has eight 
cases for noun stems: basic (nominative), accusative, dative, ablative, instrumental, comitative, 

Table 1
Sakha consonantal inventory

Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar Uvular Glottal

Plosive
voiceless p t č k q
voiced b d ǯ ɡ

Fricative
voiceless s
voiced ɣ h*

Nasal m n ɲ ŋ

Approximant
plain l j
nasalized ȷ ̃

Trill r

Note: *A fricative [h] has been regarded as an positional allophone of the consonant /s/, which occurs 
intervocalically (as in a derived verb ahaa- ‘to eat’ from a noun as ‘food’). According to Korkina et al. (1982: 
59-60), however, it acquired a phonemic status which can be observed in such words as hajdaa- ‘to drive cow’ 
and ahaɣas ‘open’. 

Table 2
Sakha vowel phonemes 

(Kruger 1962, Djachkovskij 2000: 21, Sasa 2007: 158-159) 

Front Back
unrounded rounded unrounded rounded

Close
short i ü ɨ u
long iː üː ɨː uː

Open
short e ö a o
long eː öː aː oː

Diphthong ie üö ɨa uo

Note: The phonetic symbols [ü], [ö] and [ɨ] indicate the IPA [y], [ø], and [ɯ] respectively. 
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partitive, and comparative. Moreover, the case forms are further divided into dual types: simple 
and possessive types. Simple types have a nominal stem with case suffixes, while possessive types 
take possessive suffixes before the case suffixes. 

(1) Simple vs. possessive
Comitative aɣa-lɨɨn ‘with father’ aɣa-bɨ-nɨɨn ‘with my father’
Accusative aɣa-nɨ ‘father’ aɣa-tɨ-n ‘my father’
Dative aɣa-ɣa ‘to father’ aɣa-tɨ-gar ‘to my father’
Ablative aɣa-ttan ‘from father’ aɣa-bɨ-ttan ‘from my father’
Instrumental aɣa-nan ‘by father’ aɣa-bɨ-nan ‘by my father’
Partitive uu-ta ‘some water’ uu-ttan ‘some of my water’
Comparative aɣa-taaɣar ‘than father’ aɣa-bɨ-naaɣar ‘than my father’

Having both simple and possessive types, the Sakha noun case system is quite complicated. In 
fact, even the simple type of suffixation is quite complicated as shown in the academic grammar 
of the Sakha language (Korkina et al. 1982: 129-147). For example, the comitative case of the 
simple type has 8 suffix variants, of which the representative form is considered to be /-lɨɨn/. Most 
earlier studies on this issue (Korkina et al. 1982, Sleptsov 1990), however, have just listed all the 
variants, without explaining when and how those variants occur. This paper, therefore, will show 
the underlying representation of each noun suffix and explain how the allomorphic variants occur. 
To this end, we employ the concept of feature underspecification for the alternating vowels and 
consonants which surface as full segments depending on the context, i. e., vowel harmony or the 
featural properties of the preceding root-final segments. We also employ the basic framework of 
Optimality Theory (McCarthy & Prince 1995, McCarthy 2008) as our tool of analysis. 

Optimality Theory (OT henceforth, McCarthy and Prince 1993, McCarthy 2008) is a model of 
constraints and constraint interactions, whereas the standard generative theory is a model of rules 
and derivations. There are two major components in OT: Gen(erator) which maps the input onto an 
infinite number of output candidates, and evaL(uator) which evaluates the output candidates by a 
set of ranked constraints and selects the optimal output among the possible candidates. Therefore, 
Gen produces a set of logically possible candidates of the input and evaL selects the optimal analysis 
of the input. 

(2) The input-output mechanism in OT
Gen: Input  {Candidate 1, Candidate 2, Candidate 3, …Candidate n}
evaL: {Candidate 1, Candidate 2, Candidate 3, … Candidate n}  (Optimal) Output

The main analytical proposal of OT is that constraints are ranked in a hierarchy of relevance. 
Therefore, the selected output is the most optimal candidate without fatal violation, i. e., it 
violates the lower-ranked constraints minimally, whereas suboptimal candidates violate the top 
or upper-ranked constraints. For example, the following tableau shows the selection of the optimal 
candidate, based on the dominance relationship among the four constraints. (Constraint violations 
are represented with * symbols (fatal violation with! symbol) and the optimal candidate is marked 
by the index . The solid line is used for the dominance relation between constraints, while the 
dotted line for non-dominance.)  The tableau shows that Candidate 3 is selected as optimal since its 
violation is minimal, i.e., violation of the two lower-ranked constraints. 

(3) Input Constraint 1 Constraint 2 Constraint 3 Constraint 4
a. Candidate 1 *! 
b. Candidate 2 *! 
c. Candidate 3 * *

Constraint ranking: Constraint 1, Constraint 2 >> Constraint 3 >> Constraint 4

There are two types of constraints in Optimality Theory, i. e., the failthfulness and markedness 
constraints, which are intrinsically conflicting. The following list shows the basic faithfulness 
constraints. 
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(4) Max Input segments have output correspondents. (No deletion).
Dep Out put  segment s have input  cor r espondent s. (No epenthesis).
IDent[αF] Correspondent segments in input and output have identical values for [αF] .

Max prevents deletion, while Dep prohibits epenthesis. The constraint IDent[αF] requires that 
corresponding segments in the input (i. e., underlying representation) and the output (i. e., surface 
representation) must have the same feature representation. As the faithfulness constraints interact 
with the markedness constraints, we can employ the following markedness constraints in our 
analysis. 

(5) *VV (No Hiatus): A two consecutive vowel sequence may not be permitted. 
VH (Vowel Harmony): A suffix vowel and the preceding root 
vowel should agree in [back] and [round] properties. 

The markedness constraint *VV prohibiting a consecutive vowel sequence is a very common 
constraint found in many languages. The vowel harmony (VH) is also very common, especially 
in Turkic languages in which the backness and roundness of the suffix vowel is determined by the 
preceding root vowel, due to the vowel harmony. 

Noun case suffixes
Nominative
The most basic form is the nominative which lacks any segmental property. Thus, a noun with 

a nominative case is used without any additional case form. 
(6) Kün kieheren barda. ‘Day began to darken.’

Bu kinige miene. ‘This book (is) mine.’ 
(7) Ubaj-ɨm uččutal. ‘My brother (is) a teacher.’

In the example (6), kün ‘day’ and kinige ‘book’ are subjects taking a zero suffix. On the other 
hand, ubaj-ɨm ‘my brother’ in (7) shows a nominative case with possessive suffix {-ɨm}, indicating 
that the first person singular, ‘my’, does not carry a case segment. 

Accusative
There are two types of allomorphs in the accusative suffixation: a nasal + vowel or a single 

vowel in which the quality of the vowel is determined by the vowel harmony with the root vowel. 
(8) taba-nɨ ‘reindeer’ 

at-ɨ ‘horse’ 
aan-ɨ ‘door’
ehee-ni ‘grandpa’ 
et-i ‘meat’ 
erej-i ‘pain’ 
oɣo-nu ‘child’ 
ot-u ‘grass’
börö-nü ‘wolf’ 
böɣ-ü ‘trash (box)’

In the data shown above, we observe the alternation pattern which disallows a nasal consonant, 
if a root ends with a consonant. Therefore, we get -V after a consonant, while -nV after a vowel. 
This indicates that the suffix-initial nasal shows up breaking up a possible V+V sequence, while it 
drops out if it is preceded by a root-final consonant. Moreover, the backness and roundness of the 
suffix vowel is determined by the preceding root vowel, due to the vowel harmony. 

(9) -nɨ/ -ni/ -nu/ -nü  suffixed to a vowel-final root
-ɨ/ -i / -u / -ü  suffixed to a consonant-final root

Considering the allomorphic distribution, we postulate the input form as /-nI/ in which the 
high vowel /I/ is underspecified for [round] and [back]. That is, depending on the backness and 
roundness of the root vowel, the underspecified suffix vowel can be realized as one of the four high 
(i. e., closed) vowels, [i, ɨ, ü, u]. Moreover, the surface realization is determined by the syllable 
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structure of the preceding root. That is, if the root has a coda consonant, the suffix-initial nasal 
is not required. If the root ends with a vowel, however, the nasal surfaces to break up the vowel 
hiatus. 

(10) V (C) + n I (I = High (i. e., closed) vowel) 

[bk, rnd] 

As the alternation of the suffix segments can be determined by several constraints, we employ 
the two markedness constraints, *VV (No vowel hiatus) and VH (vowel harmony). The following 
tableau shows how these markedness constraints interact with the faithfulness constraint. 

(11) ehe: -nI *VV VH Max
a. ehe: -i *! *
b. ehe: -nu *! 
c. ehe: -nɨ *! 
d. ehe:-ni

Here the two constraints *VV and VH are not violable, whereas the lower-ranked Max and 
Ident[back] can be violated (Max is the lowest in ranking as it is the only violable constraint in this 
tableau). We also note that all the candidates including the optimal one violates the Ident[back] since 
they need the vowel specification. If the root ends with a consonant, however, we need to invoke a 
new constraint *CN which disallows a suffix-initial nasal after an obstruent. The following tableau 
shows that this constraint is also inviolable. 

(12) *CN: A suffix-initial nasal consonant is not allowed after a root-final obstruent. 

(13) ot-nI *CN *VV VH Max
a. ot-ni *! *
b. ot-nu *! 
c. ot-i *! *
d. ot-u *

As shown above, the constraint *CN, along with *VV and VH, plays a crucial role in the 
selection of the optimal output of accusative suffixation. 

Instrumental
The crucial role of *CN can be found not only in the accusative suffixation, but also in the 

instrumental suffixation. The following list shows the allomorphic variants of the instrumental 
suffix. 

(14) saa-nan ‘with gun’
at-ɨnan ‘with a horse’
süge-nen ‘with an ax’
et-inen ‘with meat’
solko-non ‘with silk’
ot-unan ‘with grass’
köhörüü-nen ‘with carriage cattle’
böɣ-ünen ‘with trash(box) ’

The pattern of allomorphic distribution can be summed up as follows. 
(15) -nan/-non/-nen/-nön  suffixed to a vowel final root

-ɨnan/-ɨnon/-ɨnen/-ɨnön/-unan/-ünen  suffixed to a consonant final root

The list in (15) shows that the appearance of the [+high] suffix-initial vowel is determined by 
the shape of the stem-final segment, as the avoidance of a vowel hiatus is apparently the major 
factor. 

Below we can show a constraint-based account of the instrumental suffixation in a similar 
fashion as the constraint *CN plays a crucial role along with the two other constraints *VV and VH. 
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(16) ot-unan ‘with grass’
ot-InAn *CN *VV VH Max
a. ot-inan *! (i) 
b. ot-nan *! *
c. ot-unen *! (e) 
d. ot-unan

(17) solko-non ‘with silk’
solko-InAn *CN *VV VH Max
a. solko-inan *! * (i) 
b. solko-unon *! 
c. solko-nen *! (e) *
d. solko-non *

We observe how the underspecified vowels are fully specified by the constraint interaction. 
(The underspecified vowel I has only the [+high] specification, while the other underspeicified 
vowel A has [-high] having the a~o~e~ö alternations). We can also see how the suffix-initial vowel 
surfaces or disappears, depending on the occurring environments. In addition, just as in accusative 
suffixation, *CN, VV and VH play crucial roles. 

Ablative
Unlike the earlier two suffixation patterns, the ablative suffixation shows the t~tt alternation in 

addition to the vowel alternation affected by vowel harmony. 
(18) taba-ttan ‘from reindeer’

mas-tan ‘from a tree’
ehee-tten ‘from grandpa’ 
qaar-tan ‘from snow’
oɣo-tton ‘from a child’ 
qaar-tan ‘because of snow’
böɣ-tön ‘because of trash’ 

(19) -ttan/-tton/-tten/-ttön  after a vowel final root
-tan/-ton/-ten/-tön  after a consonant final root

As the suffix allomorphy shows the t ~ tt alternation, we postulate the input form as shown 
below, in which the quality of the suffix vowel is determined by the vowel harmony, i. e., [back, 
round] property of the root vowel. 

(20) V (C) + t t A n (A = Nonhigh (i. e., open) vowel) 

[bk, rnd] 

According to Baertsch & Davis (2003), Yakut does not allow onset clusters. If the stem ends 
with a consonant, therefore, the input /tt/ may not be allowed as an onset cluster on the surface. 
That is, so only one -t shows up if the root ends with a consonant due to the following markedness 
constraint. (We omit the inactive constraints *CN and *VV for a simpler description). 

(21) *CC Consonant clusters may not be allowed

(22) mas-tan ‘from a tree’
mas-ttAn *CC VH Max
a. mas-ttan *! 
b. mas-tten *! *
c. mas-ten *! *
d. mas-tan *

If the root ends with a vowel, however, the input /tt/ is split as a coda and an onset on the surface. 
(The period indicates a syllable boundary). 
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(23) ehe: -tten ‘from grandpa’
Ehe: -ttAn *CC VH Max
a. ehe: -t. tan *! 
b. ehe: -tan *! *
c. ehe: -ten *
d. ehe:-t.ten

Comitative
While the accusative and instrumental suffixes have the full segmental specification for 

their initial consonant, i. e., /n/ and /tt/, the comitative suffix allomorphy shows that the feature 
specification of the suffix-initial consonant is determined by that of the preceding root-final 
consonant. That is, showing the t~d~n~l alternation, the suffix-initial consonant is realized as 
[t] after a voiceless consonant, [d] after a non-lateral voiced consonant, [n] after a nasal, and [l] 
elsewhere, i. e., after a vowel (According to Korkina et al. (1982: 131), the comitative case has a 
suffix {-lɨɨn} and its variants). 

(24) taba-lɨɨn ‘with reindeer’
sahɨl-lɨɨn ‘with fox’
kɨɨl-lɨɨn ‘with animal’
kɨɨs-tɨɨn ‘with girl’
at-tɨɨn ‘with horse’
qaar-dɨɨn ‘with snow’ 
tellej-diin ‘with mushroom’
sirej-diin ‘with face’ 
ɨj-dɨɨn ‘with moon’
aan-nɨɨn ‘with door’
kɨhɨn-nɨɨn ‘with winter’
tiiŋ-niin ‘with squirrel’

(25) -tɨɨn/-tiin/-tuun/-tüün  after a voiceless consonant
-dɨɨn/-diin/-duun/-düün  after a voiced consonant
-nɨɨn/-niin/-nuun/-nüün  after a nasal
-lɨɨn/-liin/-luun/-lüün  after a vowel or /l/

While Korkina et al. (1982: 131-132) proposed the representative form of the comitative suffix 
as /-lɨɨn/, we formulate the input form of the comitative suffix as -lIIn, representing the underspec-
ified high vowel as /I/ (Suffix vowels vary in accordance with their stem vowels, so {-lɨɨn} cannot 
represent the whole set of suffix variants of the comitative case. As vowel qualities are determined 
by vowel harmony, we presume the underspecified vowel /I/). The variants [l, t, d, n] share coronal 
“noncontinuancy”, but [l] differs from the others in laterality, voicelessness and nasality. (Also, the 
capital /I/ indicates a high vowel for which other features [back, round] are determined by vowel 
harmony). 

(26) V C – l I I n

[+voice]  d
[-voice]  t
[+nasal]  n 

Based on the description shown above, we postulate three “Share” constraints: Share[voice], 
Share[lateral], and Share[nasal]. Note that the data in (25) indicate that the root-final /r, j/ share 
[-lateral, +voice] with the surfacing suffix-initial -d. 

(27) Share[voice] The [±voice] property of the root-final consonant 
should be shared with the suffix-initial consonant.

Share[lateral] The [±lateral] property of the root-final consonant 
should be shared with the suffix-initial consonant. 
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Share[nasal] The [±nasal] property of the root-final consonant 
should be shared with the suffix-initial consonant.

The following tableau shows how we get the optimal output with the relevant constraints. (We 
omit the inactive *OnsetCC and Max for convenience). 

(28) kɨɨs-tɨɨn ‘with girl’
kɨɨs-lIIn Share[voice] VH Ident[lateral] 
a. kɨɨs-liin *! **
b. kɨɨs-tiin **! *
c. kɨɨs-tuun **! *
d. kɨɨs-tɨɨn *

qaar-dɨɨn ‘with snow’

qaar-lIIn Share
[lateral] 

Share
[voice] 

Share
[nas] VH Ident

[lateral] 
a. qaar-liin *! **
b. qaar-tɨɨn *! *
c. qaar-nɨɨn *! *
d. qaar dɨɨn *

These tableaux show that the Share constraints are ranked higher than the Ident constraints in 
the selection of the optimal outputs. 

Partitive
The allormorphic distribution in partitive suffixation is equivalent to the comitative suffixation 

as shown in the following examples. 
(29) taba-ta ‘a few reindeer’ 

sɨttɨk-ta ‘some pillow’
mejii-te ‘a little brain’
et-te ‘some meat’ 
mas-ta ‘some tree’
üüneeji-te ‘a little plants’
balɨk-t  ‘some fish’
qaar-da ‘a little snow’
tellej-de ‘some mushroom’ 
sir-de ‘some land’ 
qajɨhar-da ‘a little ski’ 
suol-la ‘some trace’
aan-na ‘some door’
salgɨn-na ‘some air’
kepseen-ne ‘some story’

However, the partitive allomorphic distribution is different in that the input suffix-initial 
consonant in the comitative suffixation is specified as -l due to its occurrence after a vowel. In partitive 
suffixation, however, -l occurs only after a root-final /l/, while -t occurs in the intervocalic position. 

(30) -ta/-to/-te/-tö  after a vowel or a voiceless consonant
-da/-do/-de/-dö  after a voiced segments /r, j/
-la/-lo/-le/-lö  after the lateral /l/
-na/-no/-ne/-nö  after a nasal 

Considering the distribution pattern, we postulate -tA as the input form of the partitive suffix, 
so that /t/ is realized as -d, -n, and -l by spreading the [voice], [nasal], or [lateral] feature of the 
preceding root-final consonant, while -t occurs elsewhere, i. e., intervocalically. Therefore, the 
initial suffix-initial consonants of the partitive and comitative suffixes are realized in a different 
way in the intervocalic environment, whereas both of them show up as -n after a nasal and -d after 
a voiced consonant. 
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(31) V C – t A

[voice] 
[nasal] 
[lateral] 

As for the difference from the comitative suffixation, the following tableau shows that the Share 
constraints, i. e., Share[voice], Share[nasal], and Share[lateral], play crucial roles. (We omit VH and 
Ident[back] for convenience). 

(32) qaar-da ‘a little snow’

qaar-tA Share
[voice] 

Share
[nas] 

Share
[lat] 

Ident
[voice] 

Ident
[nas] 

Ident
[lat] 

a. qaar-ta *! 
b. qaar-na *! *
c. qaar-la *! *
d. qaar-da *

Comparative
The Share constraints shown above play crucial roles again in the analysis of the comparative 

suffixation. The comparative suffixation allomorphy can be observed in the following data. 
(33) taba-taaɣar ‘than reindeer’

kɨɨl- laaɣar ‘than animal’
qaar-daaɣar ‘than snow’
aan-naaɣar ‘than door’
oq-tooɣor  ‘than a bow’
tüü-teeɣer ‘than fluff’
salgɨn-naaɣar ‘than air’
mas-taaɣar ‘than wood’/‘than tree’
qallaan-naaɣar ‘than the sky’
sap-taaɣar ‘than yarn’

As shown above, the suffix of the comparative begins with one of the dental consonants /t, d, 
l, n/. Here we observe that -t occurs not only after a voiceless consonant but also after a vowel. We 
therefore postulate the input form of the comparative suffix as -tAAɣar. The initial consonant /t/ 
alternates in accordance with the final element of a stem. In the tableau shown below, several Share 
constraints play the major roles again, i. e., Share[voice], Share[nasal], and Share[lateral]. (We omit 
VH and Ident[back] for convenience).

(33) qaar-daaɣar ‘a little snow’

qaar-tAAɣAr Share
[voice] 

Share
[nas] 

Share
[lat] 

Ident
[voice] 

Ident
[nas] 

Ident
[lat] 

a. qaar-taaɣar *! 
b. qaar-naaɣar *! *
c. qaar-laaɣar *! *
d. qaar-daaɣar *

Vowel effects on consonant realization: dative suffixation
The segmental underspecification is not limited to those cases shown so far, as we observe the 

consonantal variation in dative suffixation. As shown in the following list, there are a number of 
allomorphic consonantal as well as vocalic variants in dative suffixation. 

(34) a. /g/ after /l, r/ and a high vowel /i, u, ɨ, ü/: -ga/-go/-ge/-gö
oɣolor-go ‘to children’
uol-ga ‘to boy’ 
atastahɨɨ-ga ‘to/for exchange’ 
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sɨlgɨ-ga ‘to horse’
qonuu-ga ‘to field’
ooɲuu-ga ‘for play’ 
bilii-ge ‘to knowledge’
üörüü-ge ‘to joy/ joyfulness’ 
sir-ge ‘to earth’

b. /k/ after an obstruent: -ka/-ko/-ke/-kö
kɨɨs-ka ‘to girl’
muus-ka ‘to ice’
qonuk-ka ‘to days’
uok-ka ‘to fire’
kolqos-ka ‘to kolkhoz’

c. /ɣ/ after /a, e, o, ö/: -ɣa/-ɣo/-ɣe/-ɣö
taba-ɣa ‘to reindeer’ 
oskuola-ɣa ‘to school’
üle-ɣe ‘to new job’
oɣo- ɣo ‘to child’

d. /q/ after /q/ only: -qa/-qo/-qe/-qö
ɨnaq-qa ‘to cow’
uŋuoq-qa ‘to bone’
sorudaq-qa ‘to task’
tɨŋɨraq-qa ‘to nails’ 
oloq-qo ‘to life’

e. /ŋ/ after a nasal: – ŋa/- ŋo/- ŋe/- ŋö
aaŋ-ŋa* ‘to door’ 
kɨɨm-ŋa ‘to spark’
aɣɨlaahɨŋ-ŋa ‘to breathlessness’
sarɨŋ-ŋa ‘to shoulder’

Note: *the stem-final nasal consonant /n/ (i. e., /aan/) is velarized by being assimilated to the suffix-initial 
velar nasal. 

As the -gV variants in (34a) show the widest distribution, we can describe the dative suffixation 
in the following manner. First, the -kV realization in (34b) is a consequence of the [-voice] spreading 
(In kolqos-ka‘to kolkhoz’, we might say that the syllable-final voiced obstruent gets devoiced before 
suffixation, so [s] in kolqos takes -ka in kolqos-ka ‘to kolkhoz’. The final consonant /s/ in коlqоs 
is merely an orthographic representation as the word was adapted as kolqos in Sakha). Then, the 
examples in (34c, d) can be described in a similar way, considering that the uvular /q/ is [-high], 
while all the other consonant variants /g, k, ɣ, ŋ/ are [+high] velars. 

(35) a. VH

V C – g V  kV

[-voice] 
b. VH

V C – g V  qV

[-voice] 
[-high] 

c. VH

V C – g V  gV  ŋV

[+nasal] 

The example in (35c), however, is much more complicated than other cases since -ɣV suffixation 
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occurs only if the root ends in an open vowel /a, e, o, ö/. That is, the consonantal variation is affected 
by a preceding vowel, rather than a consonant. Unlike the common consonantal assimilation, it is 
quite unusual to observe a case where a vowel affects a consonantal change. In this case, therefore, 
we conjecture that the “openness” of the preceding vowels impose more sonority to the suffix 
consonant, which ends up with [ɣ]. 

(36) Vocalic effect on consonantal variation in ɣV suffixation
VH

V – g V  ɣV

[+open] 

The vocalic feature [open] (i. e., based on the categorization in Table 2) is used to categorize 
the non-high vowels which are distinct from closed high vowels /i, ɨ, u, ü/. So, we interpret that the 
openness of the stem-final vowel spreads to the suffix-initial consonant to increase the consonantal 
aperture. As a consequence, the stop /g/ becomes the more sonorous fricative [ɣ]. 

Based on these descriptions, we can now show how the optimal outputs are selected in the 
following tableaux. (We omit the inactive constraints *VV, VH, *CN, and Max for convenience). 

(37) oloq-qo ‘to life’
oloq-gA Share[voice, high] Ident[voice] Ident-C[hi] 
a. oloq-go **! 
b. oloq-ko *! *
c. oloq-ɣo **! 
d. oloq-qo * *

(38) sarɨŋ-ŋa ‘to shoulder’
sarɨŋ-gA Share[nas] Share[voice, high] Ident[nas] 
a. sarɨŋ-ga *! 
b. sarɨŋ-ka *! *
c. sarɨŋ-ɣa *! 
d. sarɨŋ-ŋa *

(39) taba-ɣa ‘to reindeer’
taba-gA Share-VC[open] Share[voice, high] Ident[open] 
a. taba-ga *! 
b. taba-ka *! 
c. taba-ŋa *! 
d. taba-ɣa *

In these analyses, it is shown that the suffix allomorphy is determined not only by the consonantal 
characteristics of the root final consonant but also by the [open] feature of the root final vowel as 
shown in (36) and (39). 

Concluding remarks
So far we have discussed how the various patterns of Sakha case allomorphy can be accounted 

for. To this end, we employed the basic framework of Optimality Theory as our tool of analysis. 
During the discussion, we have postulated several crucial constraints responsible for the selection 
of the optimal outputs, such as *VV, VH, *OnsetCC, etc. These markedness constraints are higher 
ranked than the faithfulness constrains like Ident and Max. Here we also showed the important role 
of *CN which takes a crucial role in accusative, instrumental, and ablative suffixations. 

As for the input specification, we have employed featural underspecification for segmental 
variations, so that the missing or underspeicified features can be filled in by vowel harmony or 
consonantal assimilation. As for the vocalic underspecification, we need to consider the dominant 
backness and rounding harmony in the Sakha language. The segemental specification can be 
determined mostly by the consonantal assimilation, i. e., spreading certain features of the stem-
final consonant to the following underspecified suffix-initial consonant. Therefore, we invoked a 
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series of several Share constraints which are also inviolable just like the constraints for the vocalic 
alternations, i. e., *VV and VH. 

In the discussion of the dative suffixation, we have observed a rare case in which stem-final 
vowels may affect the segmental specification of the suffix-initial consonants. This sort of vowel 
effect on consonantal specification is uncommon, so we invoked the vocalic feature [open] which 
spreads to the suffix-initial consonant, raising the consonantal aperture. 
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О. А. Мельничук

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ПЬЕРА ДАНИНОСА «LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON»)

Посвящена исследованию функций примечаний переводчика в романе Пьера Даниноса «Les 
carnets du Major Thompson» («Записки майора Томпсона»). Роман обладает сложной организацией 
повествовательных инстанций. Майор Томпсон выдается за автора «Записок», которые якобы напи-
саны на английском языке (фиктивный автор), а настоящий автор Пьер Данинос выступает в роли 
фиктивного переводчика «Записок» на французский язык. Таким образом, примечания переводчика 
в романе не являются традиционными примечаниями переводчика, относящимися к нехудожествен-
ному дискурсу, и требуют такой же интерпретации, как и основной текст. В статье дается определение 
художественного дискурса, под которым понимается совокупность художественных текстов, обла-
дающих существенными признаками, отличающими его от любого нехудожественного дискурса, 
такими как имплицитность содержания, полисемантичность, особая семантическая организация, 
субъективность, абсолютный антропоцентризм, фикциональность и другие. В ходе исследования в 
произведении выявлено три типа примечаний переводчика, которые служат для придания британско-
го колорита фиктивным «Запискам» английского майора, для выделения стереотипных и ключевых 
понятий французской культуры, а также для создания юмора и иронии в соответствии с модально-
стью произведения. Кроме того, примечания вводят в пространство текста второго повествователя – 
француза-переводчика. Противопоставление точек зрения двух повествователей (акториального и 
аукториального) создает полископическую фокализацию, которая направляет внимание читателя на 
выражение авторских точек зрения. Тем самым примечания участвуют в создании когерентности 
текста. Следовательно, оставаясь отделенными от корпуса текста в структурном плане, они входят в 
художественный дискурс наравне с основным текстом. 

Ключевые слова: примечания переводчика, художественный дискурс, повествовательные инстан-
ции, автор, повествователь, точка зрения, когерентность, фокализация, фикциональность. 

O. A. Melnichuk

Translator’s Notes in Literary Discourse (a Case Study  
of Les Carnets du Major Thompson by Pierre Daninos)

The study deals with the functions of translator’s notes in Pierre Daninos’s Les carnets du Major Thomp-
son (The Diary of Major Thompson). The novel is characterized by the complicated organisation of the 
narrative instances. Major Thompson is presented as the author of the Diary purportedly written in English 
(a fictive author), while the real author, Pierre Daninos, acts as a fictive translator of the Diary into French. 
Consequently, the translator’s notes in this novel do not belong to non-literary discourse as is usually the case, 
but require the same degree of literary interpretation as the body text. This article offers a definition of literary 
discourse, which is understood as a total of literary texts that have substantial characteristics distinguishing 
them from any type of non-literary discourse. Such characteristics include implicitness, polysemy, specific 
semantic organization, subjectivity, absolute anthropocentrism, fictionality, etc. Three types of translator’s 
notes are identified according to their functions: adding a British flavor to the fictive Diary of an English 
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major; highlighting stereotypes and key concepts of the French culture; creating humour and irony in line 
with the novel’s modality. Additionally, the translator’s notes introduce the second narrator – a French trans-
lator – to the novel. The contraposition of two viewpoints (actorial narrator and auctorial narrator) creates a 
polyscopic focalization which directs a reader’s attention to the expression of the author’s viewpoints. Hence, 
the translator’s notes take part in building the coherence of the text. Therefore, even though the notes are 
structurally separated, they are as much a part of the literary discourse as the body text.

Keywords: translator’s notes, literary discourse, narrative instances, author, narrator, viewpoint, 
coherence.

Введение
Целью данной статьи является выявление функций примечаний переводчика в произ-

ведении Пьера Даниноса «Les carnets du Major Thompson» («Записки майора Томпсона»). 
Как правило, примечания в художественном тексте, авторские или переводческие, слу-

жат для предоставления дополнительной информации к основной, содержащейся в самом 
художественном тексте, или для разъяснения лингвокультурных реалий. 

Поскольку примечания расположены либо в конце страницы (внизу), либо в конце про-
изведения (в электронных версиях в виде гиперссылок или парантез), то по отношению к 
исходному авторскому тексту они являются внешним текстом (паратекстом) и нарушают 
линейность повествования. Как отмечают некоторые исследователи, примечания нарушают 
единство текста, децентрализуют его, отрывают читателя от повествования, заставляя его 
выйти из прямого с ним взаимодействия и разрушая «миметический» эффект, что вызывает 
раздражение при чтении. Опрос читателей на форуме Fantlab.ru показал, что только 33 % 
респондентов читают примечания переводчика в любом виде, 5 % не читают их. Остальные 
читают сноски в зависимости от их местоположения (либо только на странице, либо только 
в конце книги) [1-3]. 

Однако примечание может выступать и в качестве художественного приема, как это 
происходит в романе П. Даниноса «Les carnets du major Thompson». 

Художественный дискурс
Еще недавно вопрос о соотношении понятий «текст» (особенно художественный текст) 

и «дискурс» вызывал дискуссии: с одной стороны, высказывалось мнение, что текст явля-
ется результатом, а дискурс – процессом [4]; с другой – во многих исследованиях термины 
«текст» и «дискурс» становятся взаимозаменяемыми. Существует также точка зрения, 
согласно которой дискурсом называют те уровни, которые накладываются на повествова-
ние, т. е. текст делится на историю/интригу и дискурс [11]. В последнее время большинство 
исследователей все же сходятся во мнении о том, что текст и дискурс являются тождествен-
ными понятиями. Так, по мнению некоторых исследователей, решение вопроса о соотноше-
нии понятий «текст» и «дискурс» зависит от определения дискурса. Если понимать его как 
совокупность высказываний, характеризующуюся глобальным тематическим единством, 
то дискурс совпадает с текстом [5, 6]. 

Представляется правомерным мнение В. Е. Чернявской и В. П. Тюпы (последний считает, 
что термин «дискурс» имеет два значения), которые определяют дискурс как интегратив-
ную совокупность тематически общих текстов, как устойчивую форму и языковой коррелят 
определенной социально-культурной практики [6, 7].

Таким образом, под художественным дискурсом можно понимать совокупность художе-
ственных текстов, обладающих существенными признаками, отличающими его от любого 
нехудожественного дискурса: трансформация всех других функций языка под влиянием 
эстетической функции, имплицитность содержания, полисемантичность, особая семанти-
ческая организация, субъективность, абсолютный антропоцентризм, фикциональность и 
другие. 

Мы рассмотрим произведение Пьера Даниноса как единичное событие художествен-
ного дискурса, поскольку существует немного произведений (среди которых и серия книг 
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Терри Пратчетта о «Плоском мире»), где наиболее ярко проявляется роль примечаний как 
художественного приема. 

Организация повествовательных инстанций в романе П. Даниноса
Роман Пьера Даниноса интересен в плане организации повествовательных инстанций. 

Мы определим типы повествователей в романе согласно двум классификациям. Первая 
выделяет три типа повествователей с точки зрения организации фокуса повествования: 
аукториальный (перспектива повествователя); акториальный (перспектива персонажа); ней-
тральный (перспектива камеры) [8]. Вторая выделяет четыре типовые позиции повествова-
теля, основываясь на двух критериях: отношение повествователя к истинному автору и его 
отношение к фабульному пространству [9]. Здесь нам подходят два типа: 1) повествователь, 
не противопоставленный автору, находится внутри фабульного пространства, в центре 
его или на периферии; 2) повествователь – вымышленный рассказчик – находится внутри 
фабульного пространства (в центре или на периферии). 

Повествование в романе (от первого лица) ведется от имени англичанина, майора 
Томпсона. Согласно типологии Ж.-Ф. Жандийу [10], майор является одновременно и вир-
туальным автором, поскольку ему приписывается художественное произведение, несмотря 
на то, что на обложке стоит имя реального автора, и мнимым автором «Записок», поскольку 
ему приписывается создание произведения, а реальный автор выдает себя за переводчика. 
Второй повествователь – Пьер Данинос, фиктивный переводчик, (это он якобы перевел с 
английского языка на французский записки майора), находится на периферии фабульного 
пространства, время от времени обнаруживая себя в примечаниях переводчика. Эти при-
мечания, как и положено примечаниям, расположены вне основного текста, в нижней части 
страницы. Кроме того, встречается еще один персонаж – некий свидетель, также повеству-
ющий в примечаниях. 

Таким образом, в романе Пьера Даниноса «Les carnets du major Thompson» имеется три 
повествователя: первый, противопоставленный автору, акториальный повествователь, 
находится в центре фабульного пространства (майор); второй, не противопоставленный ав-
тору, аукториальный – на периферии (переводчик); третий, также не противопоставленный 
автору, нейтральный, также находится на периферии фабульного пространства (свидетель). 

Примечания в произведении «Записки майора Томпсона»
Всего в романе 100 примечаний, из них 40 примечаний переводчика, 32 примечания са-

мого майора Томпсона, 26 примечаний, не имеющих авторства, и 2 примечания свидетеля. 
Если говорить о традиционных примечаниях в художественных текстах, то наблюдается 

противопоставление регистров, или, по терминологии Ж. Женетта, режимов [11]. Сам текст 
относится к области фикционального (художественного) повествования, примечания же – к 
области фактуального (нехудожественного) повествования. Приведем в качестве примера 
примечание из перевода произведения Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»: 

В его изысканной речи Урсула уловила тягучие интонации жителей гор – качако*. 
*Качако – букв.: франт, щёголь. В Колумбии так называют жителей внутренних районов страны 

[Гарсиа Маркес: 161]. 
В данном случае примечание автора соответствует условиям правдивости фактуального 

повествования, это одновременно и перевод слова, и разъяснение колумбийской лингвокуль-
турной реалии. Высказывание основного текста, в котором употреблена эта реалия, входит 
в художественный дискурс, примечание к этой реалии относится к нехудожественному 
дискурсу. По мнению Паскаль Сарден, примечания переводчика относятся к «дискурсу во 
второй степени» (discours au deuxième degré) [3]. 

Одним из условий фикциональности повествования считается фиктивность персона-
жей, выступающих «я-первоисточником» этого повествования [11]. В романе «Les carnets 
du Major Thompson» авторство примечаний приписывается фиктивным повествователям, 
в связи с чем они относятся к фикциональному повествованию, как текст произведения, 
следовательно, они становятся частью этого текста, хотя и отделенными физически. 
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Мы остановимся только на примечаниях переводчика, поскольку терминологически они 
совпадают с традиционными примечаниями переводчика, но выполняют в романе другие 
функции. 

Три типа примечаний переводчика
Первый тип
Данные примечания являются, на первый взгляд, собственно переводческими представ-

ляет перевод на французский язык английских слов и словосочетаний: 
J’ai demandé à plusieurs autochtones la raison de l’emploi quasi rituel du mot «Allez!» Personne n’a pu 

m’éclairer vraiment. Je pense qu’il s’agît d’une sorte de moyen de locomotion invisible sur lequel aime partir 
le Français en quittant un autre Français. Really most peculiar*…

*«Réellement très bizarre.» [13, с. 55].
Я пытался выяснить у многих французов смысл этого словечка, ставшего почти ритуальным: «да-

вайте». Но никто не мог мне ничего толком объяснить. Как мне кажется, здесь речь идет о каких-то не-
видимых передачах, к которым прибегают французы, расставаясь друг с другом. Really most peculiar…*

*Действительно очень странно (англ.) [12].
Примечание не имеет автора, но логически можно заключить, что перевод непосред-

ственно входит в обязанности переводчика. Однако читателю известно, что оригинала 
на английском языке не существует, т. е. мы имеем дело с примечаниями переводчика в 
несуществующем оригинале. Можно предположить, что подобного рода примечания необ-
ходимы автору для того, чтобы: 

1) создать иллюзию существования оригинала на английском языке. Переводчик, чтобы 
сохранить в тексте майора Томпсона «британский аромат», réellement très bizarre вместо 
c’est vraiment bizarre переводит буквально;

2) подчеркнуть, что главный персонаж является англичанином, представленные в рома-
не суждения о французах подаются с его точки зрения;

3) выделить пространство переводчика, француза, имеющего свою точку зрения на 
проблемы, обсуждаемые в романе.

Второй тип
Также, на первый взгляд, собственно переводческими являются примечания, отмеча-

ющие, что то или иное слово или словосочетание уже было употреблено по-французски в 
тексте самим майором. 

S’étant ainsi enquis de leur santé respective, de celle de leurs proches, et des enfants (Photos? … Superbes! 
…Mais je vais vous montrer les miens…), les Français passent au: Qu’est-ce que vous devenez?*

*En français dans le texte [13, с. 54].
Исчерпав тему собственного здоровья, а также обсудив здоровье своих близких и детей («Фото-

графии?. Прелестны… Сейчас я вам покажу своих…»), французы переходят к следующей теме: «Как 
ваши дела?»* [12].

*По-французски в тексте.
У большинства подобных примечаний автор также отсутствует, хотя в трех случаях поме-

чено, что это примечания переводчика. С точки зрения функций, указание на использование 
иностранного языка в тексте оригинала, – это примечание переводчика. Однако поскольку 
мы имеем дело с примечаниями переводчика в несуществующем оригинале, то логично 
предположить, что примечания второго вида выполняют в романе другую функцию. 

Подобные примечания относятся к языковым единицам в речевой партии майора, 
которые выделены курсивом (первое выделение). Примечания также являются способом 
привлечения внимания читателя к данной единице (второе выделение). Эти единицы (сло-
ва, словосочетания, предложения) выражают понятия, которые являются характерными, 
стереотипными для французов, а, возможно, являются ключевыми или концептуальными 
понятиями французской культуры (это предположение требует отдельного исследования): 
la bibine (p. 27) – «разбавленное вино, помои»; Après vous, je n’en ferai rien (p. 64) – «только 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

94 95

О. А. Мельничук.  ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЬЕРА ДАНИНОСА «LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON») 



после Вас»; à la fortune du pot (p. 82) – «чем бог послал»; des gens bien (p. 124) – «хорошие 
люди»; la cuisine française (la seule) (p. 131) – «французская кухня (единственная)»; comme 
tout le monde (p. 143) – «как все» и т. д. 

Далее в тексте эти понятия раскрываются с точки зрения майора, которому они кажутся 
либо противоречивыми, либо непонятными по сравнению с английской культурой: напри-
мер: A l’encontre des Anglais, qui ne se posent jamais une question aussi angoissante… (p. 54) – 
«В противоположность англичанам которые никогда не зададут этого наводящего тоску 
вопроса…» [12]; Cette fortune-là, d’une minceur squelettique en Angleterre, prend en France les 
formes les plus généreuses (p. 82) – «Это самое «чем бог послал», столь скудное в Англии, во 
Франции весьма обильно и изысканно» [12] и т. д.

Можно предположить, что примечания данного рода принадлежат конкретному автору, 
чье имя указано на обложке – Пьеру Даниносу, который, в отличие от переводчика Пьера 
Даниноса, создал и мнимого автора и мнимого переводчика. Таким образом, обычные с 
формальной точки зрения примечания переводчика выполняют в романе экспрессивную 
функцию, выделяя стереотипы и ключевые понятия французской культуры. 

Третий тип
Третий тип представляют примечания переводчика, которые, на первый взгляд, можно 

назвать комментирующими. 
Первое подобное примечание переводчика появляется сразу же, в сильной позиции 

текста, в заголовке предисловия майора, которое является не традиционным предисловием, 
а составной частью основного текста произведения: 

MAY I INTRODUCE MYSELF*?…
*Dès la première ligne, une discussion a opposé le Major à son collaborateur français. Celui-ci 

ayant voulu traduire le titre: «Puis-je me présenter?» le Major a insisté pour obtenir une traduction 
plus littérale. «M’introduire me parait plus exacte. – On ne dirait pas cela en français, dit le Français. – 
Alors laissez les choses en anglais, dit le Major. Elles disent mieux ce que je veux dire.» Le traducteur, 
ne voulant pas compromettre, dès l’entrée en matière, l’ensemble de l’entreprise, n’a pas insisté, mais 
fait remarquer que tous les autres titres, de même que la majeure partie de la traduction, sont rédigés 
en français. (Notes du Traducteur.) [13, с. 7]. 

MAY I INTRODUCE MYSELF*? 
*Буквально с первой же строки между майором и его французским соавтором возникли разно-

гласия. Мсье Данинос хотел перевести заглавие «May I introduce myself» как «Разрешите предста-
виться», но майор Томпсон настаивал на буквальном переводе: «Ввести самого себя» кажется мне 
более точным». «Но так не говорят по-французски», – возразил его соавтор. «Тогда пусть остается 
по-английски, – заявил майор. – Так лучше передается моя мысль». Французский переводчик, не же-
лая с первых же шагов ставить под угрозу общее начинание, не настаивал. Но он обращает внимание 
читателя, что все остальные заголовки, как и большая часть перевода текста, отредактированы в 
соответствии с законами французского языка. – Прим. франц. перев. [12].

С первых же строк романа начинается спор между англичанином-майором и францу-
зом-переводчиком по поводу перевода из-за различия языков. В дальнейшем будет видно, 
что различаются не только языки, но и культура, манера поведения, менталитет. Это намек 
на постоянное соперничество французов и англичан, ставшее стереотипом отношений меж-
ду этими двумя нациями. Примечание переводчика создает горизонт ожидания читателя, 
владеющего этим стереотипом. Последний настраивается на то, что повествование майора 
о жизни и поведении французов будет производиться с точки зрения англичан, что неми-
нуемо вызовет возражения переводчика, который не удержится от комментариев по поводу 
образа жизни и поведения англичан. 

Комментарии переводчика позволяют ввести в текст второго повествователя и, следова-
тельно, вторую точку зрения: при этом не только француза об англичанах, но и француза о 
французах. 
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Иногда чередование примечаний превращается в настоящую перепалку между майором 
и переводчиком: 

Le piéton français qui voit passer un milliardaire dans une Cadillac rêve secrètement du jour où il pourra 
le faire descendre de voiture pour qu’il marche comme les autres*. 

*En français dans le texte (note du traducteur) 
… Une des expressions favorites des Français avec le Faites comme tout le monde… (Généralement 

suivi de: attendez!)
A force d’entendre dire: «Faites comme tout le monde», on pourrait croire qu’en France tout le 

monde fait comme tout le monde. Mais il n’y a pas un pays au monde où tout le monde semble autant 
ne vouloir faire comme personne, et où les gens, assoiffés d’égalité, soient plus férus de passe-droits: 
coupe-file, billet de faveur, etc. (Note du Major.)

On remarquera avec quelle prudence le Major évite de parler du piéton anglais qui est, sans doute, 
beaucoup trop correct pour rêver dans la rue. (Notes du traducteur.) [13, с. 38]. 

Французский пешеход при виде миллиардера в роскошном «кадиллаке» втайне мечтает о том дне, 
когда он сможет выбросить миллиардера из автомобиля и тот будет ходить пешком, «как все»* [12] 

*По-французски в тексте (Примечание переводчика) (перевод авт.) 
Одно из самых любимых выражений француза: «быть, как все». Ежеминутно сталкиваясь с 

этим «как все», можно подумать, что во Франции все живут «как все». На самом же деле нет на 
свете страны, где бы прилагалось столько усилий к тому, чтобы быть не «как все», и где бы люди, 
жаждущие равенства, испытывали бы столь неудержимую страсть ко всяким льготам: пропускам, 
контрамаркам и пр. – Прим. майора Томпсона. 

Вы, вероятно, заметили, как старательно майор обходит молчанием английских пешеходов, кото-
рые, конечно, слишком хорошо воспитанны, чтобы разрешить себе мечтать на улице. – Прим. франц. 
перев. [12].

Здесь формально одному высказыванию предпослано три примечания: первое – перевод-
чика, привлекающее внимание читателя к слову autres (к ключевому понятию французской 
культуры?) и готовящее читателя к следующему за ним примечанию майора. Второе – при-
мечание майора – это ирония по поводу определенных недостатков французского общества 
(мораль французов – поступать как все, не выделяться; на деле видим стремление каждого 
выделиться, приобрести льготы). Третье примечание опять принадлежит переводчику, 
который, оставляя без ответа примечание майора, переводит тему разговора на англичан (и 
на другую проблему), чем подтверждает правоту майора. 

Заключение
Анализ примечаний переводчика в романе «Les carnets du Major Thompson» показал:
– они вводят в фабульное пространство повествователя № 2, аукториального, не про-

тивопоставленного автору ни по социальным параметрам (имя переводчика Пьер Данинос 
совпадает с именем физического автора произведения), ни по идеологическим;

– благодаря столкновению точек зрения повествователя № 1 (майора Томпсона) и по-
вествователя № 2 (фиктивного переводчика) создается полископическая фокализация в 
тексте, которая направляет внимание читателя на формирование авторских точек зрения, 
способствуя созданию когерентности произведения; 

– примечания в романе участвуют в создании юмора и иронии, выделяют определенную 
информацию, выражающую авторские точки зрения по поводу сложившихся стереотипов и 
недостатков, общих как для английского, так и для французского общества. 

Примечания переводчика в романе «Записки майора Томпсона» не являются традицион-
ными примечаниями, носящими в тексте вспомогательный характер (объяснение, дополне-
ние, комментарий). Несмотря на структурную обособленность от основного корпуса текста, 
они являются составной частью самого романа, частью художественного текста. Они уже 
не входят в «дискурс второй степени», а наравне с основным текстом произведения создают 
единый художественный дискурс. 
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РОМАН «УЛИСС» Д. ДЖОЙСА  
И КАРТИНА «УЛИСС» У. ТЁРНЕРА

Роман Д. Джойса «Улисс» рассматривается в контексте английской культуры XIX и XX вв. Про-
изведение, которое назвали вершиной модернизма, было написано и издано в Париже. До 1934 г. в ан-
глоязычном мире роман был под запретом. Это связано прежде всего с тем, что модернизм зародился 
и получил своё развитие во Франции. В викторианской Англии, несмотря на передовые достижения 
физики, ценилось искусство романтизма, на благодатной почве которого выросли поэты «Озёрной 
школы», достигла своего расцвета живопись. В статье рассматриваются достижения английского 
романтизма, роль интеллектуального кружка «Блумсбери», первым признавшего роман Джойса как 
новую литературу. Целью работы является сравнить два художественных произведения – картину 
У. Тёрнера «Улисс, высмеивающий Полифема» и роман Д. Джойса «Улисс». Автор выдвигает гипо-
тезу о влиянии живописи У. Тёрнера (позднего периода) на роман Д. Джойса. Живопись У. Тёрнера, 
особенно последнего периода его творчества, ещё не очень хорошо изучена искусствоведением, до 
сих пор не составлен полный каталог полотен. В историю мировой живописи художник вошёл как 
автор романтических пейзажей, маринист. Однако всё больше и увереннее его картины последнего 
периода называют предтечей импрессионизма. Методологической базой стали работы Е. Мелетин-
ского, С. Хоружего, А. Бурцева, Е. Некрасовой, В. Шестакова, П. Акройда и других. 

Ключевые слова: модернизм, поток сознания, импрессионизм, Блумсбери, английская живопись, 
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A. M. Skryabina

The Novel “Ulysses” of James Joyce  
and the Picture “Ulysses” of William Turner

In this article James Joyce’s novel “Ulysses” is considered in the context of the English culture of the 
19th and 20th centuries. The work called the top of modernism was written and published in Paris. The novel 
was under a ban in the English-speaking world till 1934. The names of such philosophers as Henri Bergson, 
Schopenhauer, Nietzsche, psychologists Freud, Jung are most often mentioned in the literary critic. First of all 
it is connected with the fact that the modernism arose and gained the development in France. In the Victorian 
England, despite the advanced achievements of physics, art of romanticism (on which fertile field Lake Poets 
grew up and painting reached its blossoming) was appreciated. Here are in detail considered achievements of 
the English romanticism, a role of the intellectual “Bloomsbury group”, which were the first who recognized 
Joyce’s novel as new literature. The purpose of work is to compare two works of art – William Turner’s 
picture “Ulysses deriding Polyphemus” and James Joyce’s novel “Ulysses”. The author makes a hypothesis 
of influence of painting of William Turner (in the late period) of the novel of James Joyce. William Turner’s 
painting, especially in the last period, is still not really well studied in art criticism (the full catalog of canvas 
is still not made). The artist became in history of world painting as the author of romantic landscapes, the 
marine painter. However, his pictures of tha latest period are most likely called as the forerunner of im-
pressionism. Works of E. Meletinsky, S. Horuzhy, A. A. Burtsev, E. Nekrasova, V. Shestakov, P. Akroyd and 
others became methodological base of this article. 

Keywords: modernism, consciousness stream, impressionism, Bloomsbury, English painting, romanticism, 
landscape, Odyssey, color, space and time.

Введение
Модернизм – культурное течение начала ХХ века, порывавшее с традицией в поисках 

новых форм выражения, – достиг своего пика в 1922 г. в романе Джеймса Джойса «Улисс» 
[1]. Это произведение, которое признаётся вершиной литературы модернизма, несмотря на 
сюжетную простоту, вмещает в себя огромное количество исторических, философских, 
литературных и культурных аспектов. Джойс отходит от викторианской традиции лите-
ратуры, его «поток сознания», начатый в «Улиссе» и получивший развитие в романе «По-
минки по Финнегану», оказал определяющее воздействие на литературу последующих де-
сятилетий. Что стало предметом вдохновения, источником идеи романа? Почему вершиной 
модернизма стал роман ирландского писателя? Вышел ли он только из идей французского 
импрессионизма (постимпрессионизма) как истоков модернизма или в английской культуре 
были предпосылки для его появления?

Попробуем выдвинуть предположение с дальнейшими обоснованиями. Литературные 
произведения Джойса, отразившие новое европейское мировосприятие и мышление, 
помимо влияния французской и немецкой философии (Бергсон, Шопенгауэр, Ницше), 
психологической науки (Фрейд, Джеймс, Юнг), достижений русской реалистической прозы 
(Толстой, Достоевский), как кажется, могли быть связаны и с поздним творчеством Джо-
зефа Мэллорда Уильяма Тёрнера (1775-1851), британского живописца, мариниста, главного 
представителя течения английского романтизма в пейзажной живописи начала XIX в., аква-
релиста и гравера, предтечи французских импрессионистов. Очевидно, творческие поиски 
художников, смысла искусства с юности были предметом размышлений писателя (первое 
сочинение, написанное для брата, называлось «Портрет художника»). К тому времени ра-
боты Уильяма Тёрнера стали наследием и гордостью британской нации, экспонировались 
в Лондонской национальной галерее, в галерее Тейт, а творческий путь и судьба гения для 
жителей Соединённого Королевства стали легендой, примером беззаветного служения 
искусству, постоянного поиска и экспериментов, трудолюбия, скромности, искренности и 
самобытности. 
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Английская живопись и поэзия эпохи романтизма
Долгое время существовало мнение, что на фоне ярких монументальных достижений 

титанов итальянского Возрождения, голландских мастеров, французских художников-им-
прессионистов, русских авангардистов вклад английского изобразительного искусства в 
развитие европейской живописи был довольно скромным. «Нет никакого сомнения, что 
английское искусство не переживало таких могучих и длительных периодов расцвета, как, 
например, итальянское искусство в эпоху Ренессанса или французское искусство в XVII-
XIX вв., и никогда не имело столь же всеобъемлющего значения в эволюции европейских 
стилей» [2, с. 4]. Такие особенности развития были связаны то с политической ситуацией 
(война с Наполеоном, Первая и Вторая мировые войны, эпоха «холодной войны»), то с про-
тиворечиями в среде художественных критиков и экспертов. 

Формирование и развитие академического изобразительного искусства Англии 
пришлись на эпоху романтизма, охватившего европейскую культуру после Французской 
революции, в конце XVIII-начале XIX вв. Творческие принципы нового искусства были 
связаны с просветительскими идеями Жан-Жака Руссо, проповедовавшего культ природы 
и чувства, призывавшего к естественности и простоте [3]. Только человек природы, по 
мнению мыслителя, свободен от недостатков и противоречий цивилизации [3]. Английских 
мыслителей XVIII в. в первую очередь занимали визуальные образы, вызывающие эсте-
тические переживания. Об эстетических категориях размышляли Эдмунд Бёрк, Антони 
Шефтсбери, Уильям Хогарт, Уильям Гилпин, Увдэйл Прайс, Ричард Найт [4]. Британские 
философы создали новую своеобразную концепцию живописного (the picturesque), прекрас-
ного (the beautiful), возвышенного (the sublime), чётко определив и разделив эти категории. 
Согласно их определениям, прекрасное ассоциируется с непрерывными линиями, округлы-
ми формами, плавными движениями, ровными домами. Живописное непременно должно 
быть неровным, пересечённым, с перепадами тени и света, с расщеплёнными и кряжисты-
ми деревьями, руинами. Живописное мы замечаем в природе, когда смотрим на неё как 
на искусство. Живописное допускает «доработку» природы садовником или архитектором, 
но так, чтобы человеческое влияние не бросалось в глаза, а выглядело естественно, что и 
отразилось в создании пейзажей парков. С возвышенным связывается ощущение бесконеч-
ности и грандиозности, возникающее при созерцании одиноких, уходящих далеко ввысь 
горных вершин или ужасающей морской стихии. Считалось, что прекрасное – женственно 
и возбуждает любовь, возвышенное – мужественно и внушает благоговейный ужас; поме-
щаемое же между ними живописное вызывает удивление и дразнит любопытство [5]. 

Свой вклад внесли и поэты-романтики «Озерной школы» (У. Вордсворд, С. Кольридж, 
Р. Саути). У. Вордсворд, совершив литературно-философский альпийский путь, в своём 
сборнике 1807 г. разделил поэзию на «Стихотворения Фантазии» и «Стихотворения Во-
ображения». Потом в предисловии к сборнику «Лирические баллады» (1815) теоретически 
разграничил понятие фантазии и воображения, которые до конца XVIII в. были взаимо-
заменяемыми как противопоставляемые «хладному рассудку». Термин «романтический» 
начал использоваться в Англии для определения фантастического и эмоционального ухода 
от реальности [4, 6]. Приоритет отдавался духовному и иррациональному, что приводило 
художников к философским размышлениям о человеческой судьбе и жизни вообще. 

Особым жанром английского искусства и типично английским способом видения и 
общения с природой стал пейзаж, всего за несколько десятилетий превратившийся в стране 
в самый популярный жанр. В Англии акварель приобрела значение самостоятельного вида 
искусства. Усилиями сначала Пола Сэндби, затем Томаса Гертина и прежде всего Уильяма 
Тёрнера акварель достигла небывалых художественных высот и превратилась в едва ли не 
важнейший вид английской живописи. В 1780-е гг. теоретик искусства и публицист Уильям 
Гилпин издаёт путевые дневники, воспевающие красоту английской глубинки, которые 
снабдил собственными иллюстрациями. Издание имело большой успех, и путешествия в 
поисках живописных пейзажей сразу стали самым популярным занятием. 
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Это произошло, очевидно, благодаря особенностям английского национального ха-
рактера, проявляющимся в уникальном чувстве природы. В одном из эссе Г. К. Честертон 
пишет: «Английский пейзаж порождён самим климатом. Только в нашей романтической 
стране есть поистине романтическая вещь – погода, изменчивая и прелестная, как женщи-
на. Славные английские пейзажисты знали, в чём тут дело. Погода была для них не фоном, 
не атмосферой, а сюжетом. Они писали погоду» [7, с. 566]. 

История английского пейзажа – большая и сложная тема, требующая особого подхода. 
Одним из наиболее ярких и оригинальных талантов в мировом изобразительном искусстве 
XIX в. был Уильям Тёрнер – выходец из простой семьи брадобрея с Ковент-Гарден, выстав-
лявшийся на выставках в Академии уже с 15 лет, один из любимых учеников легендарного 
портретиста, первого президента Академии искусств Джошуа Рейнолдса, человек широких 
взглядов и редкого трудолюбия, самый молодой представитель Королевской академии 
художеств, самый спорный и трудный для понимания художник, которого критики сначала 
превозносили, а потом называли овер-тёрнер – «ниспровергатель, разрушитель», «автор 
неизвестно чего», «сумасшедший» [3, с. 85]. 

Большое влияние на творчество У. Тёрнера оказали работы французского художника 
Клода Лоррена, который был первым, кто поместил солнце как сияющее божество в центр 
композиции, сделав главным героем искусства. Жёлтый свет со всеми его двенадцатью от-
тенками становится любимым цветом английского живописца. Тёрнер обожествлял солнце 
как силу, пронизывающую все вещи и наполняющую мир священным восторгом. Встретив 
свой последний рассвет, он скажет: «Солнце – вот Бог». 

Почти 25 лет Тёрнер работал над английским ландшафтом, создав топографическую 
панораму Англии. Он изобразил и графство Ланкшир – знаменитый Озёрный край (мест-
ность 16 хрустальных озёр на северо-западе от Лондона) поэтов-лейкистов Вордсворта 
и Кольриджа. С большим интересом и удовольствием создаёт эффекты тумана и водной 
пыли, укутывающие окрестности Ланкшира в таинственную вуаль. Тёрнер жадно писал 
дожди и радугу, свет утренний и закатный, скалы и горы родной страны. 

В морских пейзажах он достигает истинного трагизма в понимании природы. Они 
динамичны, в них много энергии и движения. Художник любит изображать природу в 
контрастах облаков и солнечных лучей, в грозовых порывах ветра и дождя. Он так увлечён 
передачей воздуха, воды и света, что изображает не столько отдельные предметы, сколько 
среду, в которую они погружены, работает всё более широким мазком, кладя краску на 
холст мастихином, разминая её пальцем, процарапывая ногтём линии. В его картинах 
начинает господствовать пульсирующая мощь красочного хаоса, из которого рождаются 
ослепительные видения. 

Коренной лондонец, он после удачных заказов покупает дом на берегу. И главная река 
Англии стала музой мастера. Художник мечтал написать все возможные с ней виды пей-
зажа. Страстный и удачливый рыбак, он с гордостью носил титул «прославленный певец 
Темзы». Но он писал не только живописные пейзажи. Особая известность пришла к нему 
с картинами, посвящёнными наполеоновским войнам («Трафальгарская битва», «Поле Ва-
терлоо»). Про картину «Трафальгарская битва», изображающую смерть адмирала Нельсона 
на палубе корабля, один из критиков Джон Ландсир писал: «Это британский эпос и нечто 
небывалое: таких картин, насколько я знаю, никогда еще не было». В те времена именно 
историческая живопись считалась вершиной художественных достижений – она приравни-
валась к эпосу и литературе. Специалисты утверждают, что именно он вывел историческую 
живопись на новый уровень, придав ей большую мощь и даже величие, как если бы поэзия 
Байрона или Шелли обрела цвет и текстуру, свет и тень [8]. 

Кроме того, художник вообще очень любил поэзию, буквально грезил стихами. Оставил 
незаконченную поэму «Несбывшиеся надежды». Он имел привычку сопровождать названия 
картин в каталогах выставок цитатами из произведений своих любимых поэтов Томсона, 
Милтона или собственных стихов. Причём эти цитаты почти всегда касались либо света, 
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либо каких-нибудь атмосферных явлений. По заказу издательств Тёрнер иллюстрировал 
труды Д. Байрона и В. Скотта, также книги С. Роджерса, Т. Мура. 

Его называли «Бетховеном живописи», в его пейзажах действительно ощущается при-
сутствие музыкального, сугубо симфонического начала. Полное овладение мастерством и 
обретение своего собственного видения мира относятся уже к 1830-м гг. В поздних произ-
ведениях Тёрнер пытается соединить, казалось бы, самые противоречивые стремления всей 
своей жизни – точные наблюдения за действительностью и попытку поэтически выразить 
глубокие мысли о человеческих судьбах, вдохновлённые опыты улавливания света и цвета 
в их вечном движении. После путешествий в Италию его живопись стала более яркой, па-
литра – интенсивной с преобладанием основных цветов. Особое место в творчестве заняла 
венецианская тема. 

Живописный «Улисс» Тёрнера в истории английского искусства
Обратим внимание на одну из поздних работ художника. В 1829 г. после своей второй 

поездки в Италию на очередной ежегодной выставке художник выставляет картину «Улисс, 
высмеивающий Полифема» (сокращённое название «Улисс»). Самая традиционная по сю-
жету она была новаторской по колориту и атмосфере. 

Полифем – страшный великан-циклоп, сын Посейдона, одиноко живущий в пещере и па-
сущий овец. Во время своего путешествия Одиссей прибыл на остров циклопа, но убежал от 
Полифема, обхитрив и ослепив его. Прячась за скалами, Одиссей и его спутники благополуч-
но добрались до стоянки своего корабля. Проплывая мимо ослеплённого циклопа, Одиссей 
громко закричал: «Эй, ты, Полифем. Это я, Удис (Никто)! Что, поймал меня? Вообще-то 
меня зовут Улисс». Полифем взревел и Тяжкий утёс от вершины горы отломил и с размаху 
/ на голос кинул; утёс, пролетевший над судном, в пучину / Чуть не расшиб; всколыхнулось 
море от падшей громады… (Гомер «Одиссея». Перевод В. А. Жуковского) [9, с. 78].

В картине есть своеобразное соединение античной мифологии с последними научными 
данными и конкретными наблюдениями. Один из исследователей Тёрнера назвал полотно 
«мифологией цвета» [10, с. 67]. Сюжет взят из Гомера, но свет и цвет родом из Рима. Тема 
чудесного спасения Одиссея и его друзей, хитрость и отвага, спасшие им жизни, торже-
ство человека над страшными силами природы воплощена мастером с особым творческим 
азартом и возвышенностью. Поразительным образом художник сумел соединить природу 
и миф в новом синтезе. 

На картине изображен корабль Улисса, отплывающего на нем от обманутого и ослеплён-
ного Полифема. Тёрнер написал дым, поднимающийся от горы циклопа, а сама огромная 
фигура Полифема, сливающаяся с горой и дымом, изображена как «чудовищный нарост на 
одинокой горе». Но дым, написанный Тёрнером, поднимается не от пастушеских костров, 
как описывается в вольном переводе, а из кратера вулкана. Тёрнер написал не только извер-
жение Везувия, но и подставил свой открытый альбом, чтобы вулкан поставил на нём свою 
«подпись» горячим пеплом. Остров Полифема вулканический, а сам он как его органиче-
ская часть непосредственно связан с представлениями о стихийных силах природы – ведь, 
согласно «Теогонии» Гесиода, братья Полифема Стероп и Аргес являлись олицетворениями 
грома и молнии. В конце XVIII в. была выдвинута научная гипотеза, согласно которой 
вулканический пепел и молнии при разрядах электричества образуют метеориты. Во время 
падения метеоритов гремит гром. 

В «Одиссее» ничего не говорится о стайке сияющих нереид, резвящихся вокруг галеры. 
Тёрнер пользовался популярным в те времена руководством «Искусство живописи» Лерэс-
са. Нереиды со звездами во лбу, видимо, представляют у Тёрнера явления фосфоресценции 
в природе. 

Ещё одна своеобразная черта «Улисса» – особая трактовка предрассветного неба. На 
первый взгляд, небеса, где разыгрывается чудесная феерия восхода солнца, даны в пре-
делах очень точной наблюдательности. Но внимательный взгляд заметит, что от места 
появления светила веером развёртывается изображение вздыбленных коней, «очерченных 
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огненным контуром, возносящихся в небеса с развевающимися гривами, в окружении 
вспышек пурпурных облаков». Эти кони Авроры взяты Тёрнером прямо со скульптур 
фронтона Парфенона. В доме на улице Куин-Энн у него хранились гипсовые отливки со 
скульптур Парфенона. Тёрнер идентифицировал своих аллегорических коней Авроры с их 
прототипами в пластике. Художнику удалось соединить в картине идеальное и реальное, 
слить мифологический образ с образом реального пейзажа. Его поздние работы, смелые 
по колористическим и световоздушным исканиям, отличаются необычными эффектами, 
красочной фантасмагорией сил природы. 

В своё время эта работа вызвала противоречивые отклики. «Улисса» Тёрнера называли 
мелодрамой, оперной декорацией, замечали, что галера залита солнцем даже в тех частях, 
куда не могут проникнуть лучи солнца, контраст между мраком пещеры циклопа и блеском 
утреннего неба слишком велик. Но Тёрнера никогда не смущали неточности натуралисти-
ческого порядка, он смело увеличивал размеры замков или колоколен, перемещал их туда, 
куда считал нужным, если этого требовала структура картины, или увеличивал звучность 
цвета, если, по его мнению, выразительность целого выигрывала. Тёрнер скептически отно-
сится к возможности установить «незыблемые», твёрдые законы цвета и света в живописи. 

Вообще по своему широкому диапазону творчество Тёрнера ответило почти на все вопро-
сы, поставленные романтизмом, на примере его развития можно проследить всю эволюцию 
романтической концепции природы. От её восприятия как чего-то подчинённого он шёл к 
пониманию природы как главного, самодовлеющего объекта искусства и орудия самого 
глубокого философского осмысления бытия. Он пытался выразить трагическое понимание 
зыбкости и неустойчивости бытия, изменчивость окружающей действительности, неизбеж-
ность борьбы, столкновений и катаклизмов – и одновременно свои мечты о рае на земле и 
победе светлого начала и пессимистические сомнения в воплотимости этих надежд [11]. 

Творческие поиски гениального соотечественника были в то время непонятны ни широ-
кому зрителю, ни критикам, которые ругали его уже с 1800-х гг. за яркие цвета, композици-
онные вольности. В 30-40-х гг. всё чаще появлялись критические выпады. Викторианская 
публика, предпочитавшая реализм, граничивший с фотографией, сентиментализм и «гар-
моничную», но невыразительную цветовую гамму, плохо принимала его картины. На него 
рисовали карикатуры, высмеивали в театре. Его живопись называли «отбросами кухни», 
«содержанием плевательницы», «мучительным кошмаром», «отвратительной нелепостью». 
Английская публика считала его «потерявшимся в тумане своей собственной нелепой жи-
вописи». В колорите одной из его картин кто-то из зрителей увидел даже «яичницу со шпи-
натом» [8, с. 213]. Последние работы Тёрнера, граничившие с абстракционизмом, создали 
художнику репутацию сумасшедшего. В результате королева Великобритании Виктория, 
посетив выставку, отказала ему в присвоении рыцарского звания. 

В своих последних работах, относящихся к 40-м гг. XIX в. Тёрнер приближается к чисто 
импрессионистическому пониманию пейзажа [12], где преобладает исключительно эсте-
тика цвета, передающая ощущение воды, солнца, ветра, мира как постоянное колебание 
воздуха. Художник сосредоточился на световых эффектах и оптических впечатлениях, 
рисунок перестал играть какую-либо роль. Он изображал не предметы, а окружающую их 
атмосферу. 

Сейчас работы Уильяма Тёрнера позднего периода творчества всё уверенней называют 
предтечей импрессионизма, появились и публикации, где указывается, что Клод Моне 
называл Тёрнера своим учителем. Находят общие пейзажи, свидетельствующие о творче-
ской учёбе французского художника («Руанский собор»). Вспоминают на разных берегах 
Ла-Манша и довольно необычную встречу с Эженом Делакруа (увидев руки французского 
художника, Тёрнер засомневался, что он художник) [13]. Стало широко известно замечание 
Марка Шагала, в котором выражал признательность Тёрнеру за то, что «он был тем, кто 
освободил художников от копирования» [14, с. 16]. 

Тёрнера всегда интересовало практическое применение новых положений и открытий 
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науки к самому процессу живописи. Художник был знаком с самыми выдающимися учёны-
ми-физиками своего времени – Майклом Фарадеем и Дэвидом Брюстером, серьезно инте-
ресовался метеорологией. Как говорил британский писатель, историк, крупный специалист 
в области истории искусств К. Кларк, что «именно инстинктивное понимание структуры 
физического мира нашей планеты, созданной пульсацией и бесконечным взаимопроникнове-
нием волн, делает Тёрнера столь универсальным и связывает его с наиболее выдающимися 
физиками современности» [8, с. 154]. 

Он родился в один день с Шекспиром (23 апреля); путешествовал по Англии с Ворд-
свордом и Кольриджем; конспектировал трактат Гёте о цвете; гостил у Вальтера Скотта, 
выполняя заказ проиллюстрировать его новое издание; знал моряков и торговцев, рабочих 
и уличных мальчишек, которые бродят по прибрежной грязи; великих учёных и знатных 
аристократов; месяцами путешествовал и писал пейзажи во Франции, Швейцарии, Италии. 
Тёрнер опередил художественные вкусы своего времени. Письменное наследие свидетель-
ствует о его эклектичном уме, подхватывающем слова и образы, тут же соединяя их в новые 
и неожиданные комбинации. Такой странный, вывернутый стиль характерен и для его 
стихов. У него было своё символическое видение мира, и мир этот полнился перекличками 
мифологем и духовными ассоциациями. 

Приверженец эгалитаризма, практичный и возвышенный, неопрятный (Э. Делакруа ска-
зал, что он похож на фермера) и утончённый, преданный ученик и смелый новатор, успеш-
ный и критикуемый, одинокий и всегда влюблённый. В последние годы его сравнивали то 
с моряком, то с крестьянином, то с извозчиком. Краснощёкое лицо казалось обветренным 
и делало его похожим на морского волка, штурмана или капитана. Гений этого художни-
ка, рождённый в среде ремесленников, создал живописный символ Великобритании. Он 
завещал своей стране огромное творческое наследие – около 300 картин маслом, 20000 
акварелей и 19000 рисунков. 

Интеллектуальная основа английского нового искусства ХХ века
В начале XX в. английские мыслители искусства стремились вырваться за рамки традици-

онной системы и найти способы выражения своего отношения к стремительно меняющемуся 
миру. Большую роль в развитии авангардного искусства в Англии сыграл художественный и 
интеллектуальный кружок, который получил название «Блумсбери». Это название он получил 
от района Лондона близ университета и Британского музея, куда в начале XX в. перебрались 
две сестры – Ванесса и Вирджиния Стивен (дочери одного из самых образованнейших людей 
своего времени, философа, историка, видного критика сэра Лесли Стивена). Старшая из 
сестёр Ванесса училась живописи в школе при Королевской академии художеств, а младшая 
Вирджиния только начинала писать. Вскоре вокруг них образовался интеллектуальный и 
художественный кружок, оказавший сильное влияние на развитие английского искусства в 
сторону модернизма. Это было неформальное объединение, не имеющее какого-то опреде-
лённого устава или программы. Тем не менее их объединяли общие вкусы и интересы, непри-
ятие викторианской морали, высокий интеллектуализм, поиски новых художественных форм. 
Свобода от нравственных табу, открытое обсуждение всех вопросов философии, политики, 
морали перешло в этот лондонский район в наследство из Кембриджа, выпускники которого 
там поселились. Клайв Белл, Леонард Вульф, Литтон Стрэчи были членами Тринити-кол-
лежда в Кембридже. Мейнард Кейнс и писатель Форстер принадлежали Кинг-колледжу, где в 
обществе «Апостолов» сформировалось новое антивикторианское направление мысли. Чле-
ном «Апостолов» был молодой философ Джордж Мур, который в 1903 г. издал свой трактат 
«Принципы этики». Молодые интеллектуалы «Блумсбери» адаптировали передовые течения 
из-за рубежа, прежде всего из Франции и России, к английскому искусству. Из Франции Род-
жер Фрай экспортировал постимпрессионизм (выставка имела большой успех у публики), из 
России блумсберийцы экспортировали стилистику и энергетику «Русского балета», в котором 
они обнаруживали, с одной стороны, традиции и искусство Византии, а с другой, – свободу к 
эксперименту, свойственную искусству русского модернизма [12]. 
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Новое понимание «пространства и времени» в литературе
Модернизм (от франц. новейший, современный) – общее название художественно-эстети-

ческого движения в культуре XX в., которому свойственны принципиальный разрыв с устояв-
шимся художественным опытом (канонизированным реализмом, салонным искусством, – что 
в целом свойственно академической культуре), стремление найти новый язык искусства, 
отражающий дисгармонию мира, абсурдность и антигуманность общественных отношений, 
отчуждение личности, расщеплённость её сознания [15]. Своим появлением (определением) 
обязан французскому символизму и декадансу. Восприняв от романтиков идею zeitgeist (духа 
времени), модернисты попытались решить задачу перекодирования культуры, связанную с 
утверждением нового мировоззрения [16]. Можно выделить следующие характеристики 
модернизма: активность, динамизм, энтузиазм, страсть к движению, нетерпимость, насто-
ятельная потребность действовать против чего-нибудь или кого-нибудь, нигилизм, преодо-
ление без колебаний традиционных преград, презрение общепринятых ценностей, культ 
молодости и новизны, устремлённость в будущее, эпатажность и эксперименты, стилевое 
новаторство [17]. 

Следствием этого явились поиски нового языка, создание его «грамматики», желание 
превратить творчество из способа самовыражения художника в способ познания мира и его 
преобразования. Стратегия обновления языка в модернизме символизирует возможную транс-
формацию мира. Философско-мировоззренческой основой послужили идеи А. Бергсона, 
Ф. Ницше, Кьеркегора, позднее – Ортеги-и-Гассета, Камю, и др. Модернизм отказался от 
эстетики реализма, от узких рамок традиционной конкретности сюжета, от ренессансной 
оптической системы и продуцировал кардинальные технические новации, отвечающие духу 
технической цивилизации [18]. 

Исконная логика словесной речи подвергалась существенным трансформациям вплоть 
до разрушения синтаксиса, отрицания правописания во имя возвращения языку его подлин-
ных первичных значений. Современная эстетика немыслима без художественных средств, 
изобретённых модернистами («поток сознания», ассоциативный монтаж, коллаж, «освобо-
ждение» цвета) [14, с. 30]. Понятийное мышление становится составной частью творческого 
процесса, более того, концептуальное искусство вводит «первичную рефлексию глаза» и 
систематическую теоретическую рефлексию в саму структуру произведения. Роман «Улисс» 
считают вершиной модернизма, а Джеймса Джойса – открывателем новой поэтики, спосо-
бов письма, в которых художественная форма занимает место содержания, кодируя в себе 
идейные, психологические и другие измерения [19]. Творчество Джойса оказало влияние на 
последующую прозу и в целом на теорию литературы. 

Эпоха Просвещения принесла, с одной стороны, освобождение человеческого духа, с 
другой – привнесла в жизнь стремление к рационализму, утилитаризму, универсальности, 
всеобщности, идеи «социального атомизма». Искусство романтизма, с одной стороны, под-
хватило и стало развивать просветительскую идею естественности, но это был и протест 
против мира коммерции, стяжательства и «холодного» расчёта, где всё больше преобладали 
абстрактные идеи, факт и статистика [20]. Художников волновали эмблемы и аллегории, 
чувства и цвет, они открывали мир природы, сложность и силу человеческих эмоций, пере-
осмыслили предания эллинов и народных сказаний. Музыка, живопись, литература стали 
выразителями свободного духа, творческого сознания (фантазии, образы), души (чувства). 
Искусство начинает свой самостоятельный от науки и технического прогресса путь. Разум 
и чувства стали антагонизмами, обособленными мирами. Искусство несло индивидуализм, 
наука искала общие, универсальные законы, техника – рациональность. К концу XIX в. 
открытия фундаментальной науки подвели человеческий разум к новому, неклассическому 
пониманию природы. Человек в это переломное время аккумулирует все свои онтологиче-
ские способности, технические возможности и творческие ресурсы. Эпоха модерна рождает 
модернизм. 

Именно живопись становится тем видом искусства, которое, изображая физический мир 
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(пейзажи), осмыслило, осознало и наглядно представило структурную сложность, посто-
янную изменчивость, разнообразие и энергию природы. Английский живописец Уильям 
Тёрнер одним из первых (если не самый первый) в своих последних работах, используя 
открытия английских физиков, изобразил динамику солнечного света (источника энергии), 
сложные атмосферные изменения, представил новое отношение человека и природы. 

Новое искусство предлагало свой язык, свои изобразительные средства для отображе-
ния пространства и времени, представив их в органическом синтезе, единстве. У Тёрнера 
поздняя живопись, будучи пространственным видом искусства, стала активно отображать 
Время через движение (потом будут отмечать кинематографичность его работ). Явление 
формы из природного хаоса – это очень удачное описание художественного метода Тёрнера. 
Он создавал динамическое и текучее Пространство и в нём работал. Каждая его картина – 
это часть бесконечного целого. У Джойса временное искусство (литература) вместило в себя 
и внешнее (город) и внутреннее пространство (сознание, льющееся сплошным потоком). 

Потом вслед за живописцем Джойс берётся за переосмысление основ европейской куль-
туры – «Улисса». Словно подхватывая тему, привезённую Тёрнером из Италии, Джойс смело 
и с оригинальным ирландским юмором использует сюжет и композицию древнегреческого 
поэтического эпоса «Одиссеи», показывая, что жизнь мужчины – это путь и скитания, 
потери и спасение, друзья и одиночество, любовь и родина. 

Эпическое произведение в более чем тысячу страниц описывает не грандиозное истори-
ческое событие, а повседневное мышление обычного человека на протяжении одного дня, 
показывая без цензуры сложность не окружающей среды, а внутреннего мира человека, всю 
глубину противоречий, разнообразие тем и образов, проблем [6]. Джойс обнажил природу 
сознания и мышления. Изобразил весь мир человека, окружающую его современную город-
скую среду и причудливые ландшафты разума – интеллектуальные высоты и нравственные 
низины; внутренний плеск моря чувств и настроений. История оказалась реалистичная и 
вымышленная, документальная и художественная. 

Лондонское элитарное общество «Блумсбери» с его дискуссиями и бесконечными ин-
теллектуальными разговорами о перспективах искусства, безусловно, сыграло свою клю-
чевую роль в понимании нового искусства на Туманном Альбионе. Талантливый критик и 
писатель «Блумсбери» Вирджиния Вульф (урождённая Стивен) одной из первых постигла 
Д. Джойса, разглядев в романе «Улисс» по-настоящему новую литературу [21]. 

Заключение
С самого начала своей писательской деятельности Джойс понимал литературу как синтез 

всех искусств, главный источник и выразитель образного начала человеческого сознания. 
Название первого его законченного романа напоминает название картины живописца – 
«Портрет художника в юности». Признанный мэтр модернизма показал жизнь человека как 
жизнь его сознания, вмещающее в себя весь окружающий мир, который каждую секунду 
жизни ощущается человеком всеми органами чувств. 

Позади три научные революции, технический прогресс набирает всё новые обороты, но 
человек по-прежнему остаётся для учёных загадкой, а его разум – великой тайной. Тёрнер 
понимал ценность своих открытий, потому настаивал, чтобы все его работы выставлялись 
вместе. Его постепенно открывали весь ХХ век, но даже сейчас нет полного каталога всех 
картин этого уникального мастера [20]. Путь предтечи модернизма (картина У. Тёрнера 
«Улисс, высмеивающий над Полифемом», 1829) до его вершины (роман Д. Джойса «Улисс», 
1922) – это путь поиска изображения реального физического мира, таким, каким он отобра-
жается в человеческом сознании. Связывает эти художественные произведения творческая 
трансформация образов как результат переосмысления культурного наследия, антропоцен-
тризм, богоборчество, протест и жизнеутверждающий пафос. 

Философы отмечают, что значение модернизма заключается в том, что он выступил осо-
бой формой самопознания, предопределил современные формы бытия искусства, раскре-
постил художественное сознание, обнаружив возможности новой семантики, переставил 
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акценты во взаимоотношениях искусства с обществом, предвосхитил глубокий интерес 
к бессознательным структурам языка, способствовал расширенному изучению природы 
человеческого сознания. 
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А. В. Уланов

ЛЕКСЕМА СОЛДАТ В ВОЕННОМ 
ДИСКУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Посвящена функционированию лексемы солдат и ее производных в военном дискурсе русского 
языка. Диахронический подход позволил автору проследить функционирование данной лексемы в 
истории русского языка после оценки ее семантического и деривационного потенциалов. Современ-
ные репрезентации лексемы солдат дублируют традиционное семантическое наполнение данного 
слова и воспроизводят его культурно обусловленные значения. Актуальность исследования отдельно 
взятой лексической единицы, а также её деривационного окружения обусловлена важностью ее ана-
лиза с позиции диахронического подхода, который относительно редко используется в современных 
лингвистических исследованиях, однако позволяет всецело оценить семантический и структур-
но-словообразовательный потенциал лексем. Актуальность обозначенного исследования связана и 
с важностью применения дискурсивного подхода к военному подъязыку, который включает речевое 
взаимодействие военнослужащих на фоне социально обусловленных речевых практик и особого про-
фессионального контекста речи. Целью исследования является выяснение лексико-семантических 
возможностей лексемы солдат и производных от нее лексических единиц. Задачи исследования: выя-
вить семантическое наполнение данного слова, обозначить его словообразовательные связи, оценить 
функционирование данной единицы в военном дискурсе русского языка как прошедших периодов 
его развития, так и современного периода. Автором используется спектр методов лингвистических 
исследований, но в большей степени описательный, структурно-семантический, статистический ме-
тоды. Автор приходит к выводу, что лексема солдат продуктивна в военном дискурсе современного 
русского языка, использование производных лексемы свидетельствует о ключевой семантической 
роли указанного слова в русском военном подъязыке современного периода. 

Ключевые слова: лексема, военный дискурс, производные слова, диахроническая коммуникация, 
лексическая единица, деривация, многозначность. 

A. V. Ulanov

Word Soldier in Discourse Russian Language

Modern representation token soldier duplicates the traditional semantics of the word and reproduce its 
cultural values. The relevance of the study taken separately lexical units, as well as its diversion of the environ-
ment due to the importance of its analysis from the perspective of a diachronic approach, which is relatively 
rarely used in modern linguistic research, however, allows evaluating semantic and structural word-formation 
potential of lexemes. Relevance of research is connected with the importance of applying a discursive approach 
to the military sub-language that includes the speech interaction of military personnel on the background of 
socially conditioned speech practices and the specific professional context of speech. The aim of the study is 
the clarification of lexical and semantic features of the lexeme soldiers and derived from her lexical units. Ob-
jectives of the study: to identify the semantic content of the word, to indicate its derivational context, to assess 
the operation of the unit in military discourse of the Russian language as past periods of its development, and 
the modern period. The author uses a range of methods of linguistic research, but more descriptive, structural, 
semantic, and statistical methods. The author comes to the conclusion that the token of a productive soldier in 
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the military discourse of the modern Russian language, the use of derived lexemes evidence key semantic roles 
specified word in the Russian military sublanguage of the modern period. 

Keywords: token, the military discourse, derived words, diachronic communication, lexical unit, derivation, 
polysemy. 

Введение
Лексема солдат занимает особое место в русском институциональном военном дис-

курсе. Под дискурсом мы понимаем речевую деятельность, взятую в контексте ситуации 
общения и включающую важнейшие смысловые, фактические и психоэмоциональные 
аспекты этой ситуации. Институциональный военный дискурс является особым видом 
речевой организации картины мира военнослужащих, которая представляет собой отра-
жение структурных особенностей армии как социального института и отличается специ-
фической целенаправленной «милитаристской» коммуникацией, социально направленным 
характером общения, специфической хронотопностью, собственной системой ценностей и 
традицией коммуникантов. 

Целью нашей статьи является выяснение лексико-семантических возможностей лексемы 
солдат и производных от нее лексических единиц. Данные анализа научного контекста из-
учения лексем военной сферы свидетельствуют о том, что современные исследователи кон-
центрируются на функционировании военной лексики в целом, а не отдельной лексической 
единицы в частности. Данные исследований военно-исторических контекстов позволяют 
говорить о том, что употребление данной языковой единицы отличается регулярностью, 
продуктивностью словарного состава, возникновением спектра вторичных значений. 

Анализ лексемы солдат связан с применением диахронического и дискурсивного под-
ходов. Диахронический подход ориентирован на анализ лексемы в аспекте межвременного 
формирования ее значения, в том числе с привлечением данных этимологии, ономасиоло-
гии и иных прикладных лингвистических дисциплин. Историко-лингвистический анализ 
связан с исследованием лексемы с позиции социолингвистического развития, взаимодей-
ствия понятийного содержания лексемы и его социальной обусловленности. Дискурсивный 
подход оценивает роль лексемы в речевой ситуации применительно к милитарной языковой 
единице (как части военного дискурса) в рамках специализированного военного контекста. 

Функционирование одной лексемы не дает представления о функционировании всего 
институционального военного дискурса в целом, однако данная лексема все же часть во-
енно-дискурсивного пространства – комплекса лингвистических и экстралингвистических 
единиц, участвующих в речевой организации военного дискурса на определенном этапе его 
развития. Поэтому слово в комплексе его стилистических и синтаксических возможностей 
можно считать проекцией функционирования военного дискурса в целом и военно-дискур-
сивного пространства в частности. 

Словообразовательное гнездо лексемы солдат включает производные конкретные 
существительные солдафон, солдатка, собирательные существительные солдатье, солдат-
ство, солдатчина, прилагательные солдатов, солдатский, более редкие глагольные формы 
типа солдатствовать. Имеет место динамика состава словообразовательного гнезда как 
увеличения за счет новообразований, так и уменьшения за счет перехода языковых единиц 
из активного дискурсивного запаса в пассивный. Выводы о динамике словообразователь-
ного гнезда могут быть сделаны по материалам «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Даля (1863-1909 гг.) [1], «Толкового словаря русского языка» под редакцией 
Д. Н. Ушакова (1935-1940 гг.) [2], «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (1961) [3], «Сло-
варя русского языка» (Малого академического словаря) под ред. А. П. Евгеньевой (1985-
1988 гг.) [4]. Более чем полувековая хронологическая отдаленность каждого словаря друг от 
друга позволяет выявить статику и динамику деривационного окружения лексемы солдат 
и сделать вывод о её словообразовательной продуктивности. 

В словаре В. И. Даля [1] указано, что солдат – это «рядовой воин, военный рядович, 
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почетно служба, служивый, кавалер». Лексикограф приводит и производные от данной 
лексемы слова – солдатье, собират. Плохой солдатишка. Это что за солдатенок? мало-
рослый, либо ребенок, сын солдата. Солдатка, жена солдата. Солдатов, -ткин, что лично 
его или ее. -тский, к ним относящийся. Солдатская служба, солдатство, солдатчина. 
Солдатский паек. || Солдатчина, рекрутский набор. Парень ушел, отдан в солдатчину. 
Солдатствовать, быть и служить солдатом, или в военной службе вообще. Солдатеть, 
принимать обычаи солдатские. С солдатами и сам солдатеешь [1] [выделено нами]. 

В словаре А. Н. Ушакова [2] перечисляются следующие значения лексемы солдат: 
Солдат, муж. (от итал. soldo – жалованье) – 1. Рядовой военнослужащий, первонач. 

вольнонаемный (дорев., загр.). Служить в солдатах. Взять, забрить в солдаты. || перен. Воин, 
защитник (ритор.). Верный солдат революции; 2. Крупный муравей с большой головой и 
сильными челюстями, в муравьином сообществе несущий функции нападения и защиты 
от врагов (зоол.). 

В словаре С. И. Ожегова [3] указываются только два значения данного слова, а ко-
личество производных лексем увеличено (солдатский, солдатик, солдатье, солдатня, 
солдафон, солдатчина). Солдат, м. 1. Военнослужащий, принадлежащий к некомандному 
и к неначальствующему составу (в России – рядовой, ефрейтор). С. спит, а служба идет 
(шутл. поел. о том, что дело делается само собой); 2. перен. Военный человек, воин. Наш 
генерал – старый с. || ум. -ласк. солдатик, -ка, м. (к 1 знач.). Прыгнуть в воду солдатиком 
(стоя навытяжку). || прил. солдатский, -ая, -ое (к 1 знач.). 

Словарь А. П. Евгеньевой [4] описывает целый спектр значений лексемы солдат.
Солдат, м. Рядовой военнослужащий армии (в 1 и 2 знач). || перен, чего. Тот, кто посвятил 

себя какому-л. делу и преданно служит ему. Солдат революции, а. – Партия призвала народ, 
чтобы как можно быстрее поднять и освоить наши земли. 

Солдатик. 1. Ласк, к солдат. Детская игрушка, изображающая солдата Оловянный сол-
датик. 

Солдатка – и, ж. Жена солдата. 
Солдатня – -и, ж. Собир. Прост. Пренебр. Солдаты [Дубравин]. 
Солдатский, -о е. Прил. к солдат. Солдатское сукно – серое грубое сукно для шинелей 

солдат. 
Солдатство – то же, что солдатчина. 
Солдатчина – -ы, ж. Устар. и прост. Солдатская служба. 
Солдафонский. 
Солдафонство – -а, ср. Разг. Пренебр. Поведение, образ действий солдафона, ограничен-

ность, грубость, бескультурье. 
Репрезентации лексемы солдат в русском военном дискурсе
Проанализируем корпус репрезентаций лексемы солдатик в национальном корпусе 

русского языка [5], проведя исследование субстантивной и атрибутивной репрезентации 
данной лексемы, а также проанализировав возможности ее использования в прямом и 
переносном значениях. 

Субстантивная репрезентация
Лексема солдат в рамках моделей: 
а) Солдат ‘военнослужащий’ → солдат ‘военнослужащий, испытанный военной служ-

бой’: 
– Растворились все хляби небесные, – со вздохом говорил наш полувзводный унтер-офи-

цер Карпов, старый солдат, сделавший хивинский поход. – Мокнем, мокнем без конца [6]. 
Стебельков вдруг расхохотался. 
– Ну, ну, чего, Стебелек! – проворчал Иван Платоныч. – Старый солдат, штрафован-

ный. Он двадцатый год служит: все за разные провинности не отпускают. Ну, так вот он, 
шельма… Вас еще не было тогда: перед Кишиневом раз выходили мы из деревни [6]. 

Он (кто был он, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. 
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Он – ехидная его мерзкая душа – у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, 15 
лет служа… К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука 
недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их [7]. 

б) Солдат ‘военнослужащий’ → солдат ‘военнослужащий низшего звания’.
Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические стра-

дания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю 
только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию) [6]. 

И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении 
ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно оде-
тых, грубых солдат [6].

Атрибутивная репрезентация
Солдатский ‘относящийся к солдату, такой как у солдат’.
Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские 

рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости [6]. 
Солдатская еда всегда «обед», случится ли она ранним утром, днем или ночью [6]. 
Но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столько лишений и мучений, впереди 

так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая 
роскошь составляли огромную радость [6]. 

Чай, изредка, в холодную и дождливую погоду, чарка водки да трубка табаку – вот и вся 
солдатская отрада, не считая, конечно, всеисцеляющего сна, когда можно забыться и от 
телесных невзгод и от мыслей о темном, страшном будущем [6]. 

Бросали порванные рубахи и штаны, разные тряпки, старые сапоги, щетки, засаленные 
солдатские книжки; некоторые, как оказалось, донесли до Дуная в ранцах множество 
ненужных вещей [6]. 

Из всех невзгод солдатской походной жизни едва ли не третью часть причиняет 
«телятина», или «теленок», как прозвали солдаты свой неудобный походный мешок. Иные 
зовут его еще «комодом» [8]. 

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших 
домов крепости светились еще все окна [9]. 

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской 
сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению 
начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно 
военный, не исключающий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал 
ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя) [7]. 

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразде-
лении – отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая 
веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, – и так же ужасно 
дурен во втором подразделении – отчаянных развратных, которые однако, нужно сказать 
к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают 
удаляемы от товарищества самим обществом солдатским [7]. 

Спектр значений включает и производная лексема солдатик:
1) солдатик ‘военнослужащий’ → солдатик уменьш. -ласк. ‘военнослужащий’
Маленький солдатик-цыган, с побледневшим лицом и широко раскрытыми черными 

глазами, ухватил дядю Житкова за шею обеими руками, бросив свое ружье; к счастью для 
цыгана кто-то подхватил на лету казенное оружие и спас его от потопления [6]. 

«Она» – конечно, пуля. У солдатика действительно в развернутой шинели оказалось 
семь причудливо расположенных дыр. [8]. 

Мы приостановились и дали пройти какому-то полку. Это был Невский полк, целый день 
бывший в огне и возвращавшийся в лагерь, так как он расстрелял все патроны. Сколько 
помнится, убитых и раненых в этот день у невцев было мало. Они шли измученные, уста-
лые, но весело и оживленно. 
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– Вы чего ж это, землячки, на попятный? – спрашивали мы невских солдатиков [8]. 
Только по фырканью и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой 

темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников – 
где стоят орудия. Со словами: «с Богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и 
взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. 

Вступив в интервал между пехотою, взвод остановился и с четверть часа дожидался 
сбора всей колонны и выезда начальника. 

– А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович – сказала, подходя ко мне, черная 
фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова [7]. 

Солдатик восьмой роты, так смело вступивший в разговор с полковым командиром, брел 
сам, жалобно воя и придерживая одной рукой другую, из которой ручьем текла кровь [8]. 

Сидоров, молоденький солдатик первой роты («как он попал в нашу цепь?» – мелькнуло 
у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными 
глазами [10]. 

Кто его знает, может, он всю свою силу вывел. Нам бы его попридержать – и то 
ладно; больше с нас не спросят. – И то правда; наступать, говорят, не велено. – Кто тебе 
говорил? – Иванов, писарь из штаба; он земляк мне. – Знает он, твой Иванов! – с сомнением 
говорит солдатик [8]. 

Замечательно то, что солдатики отлично умели в земле вырезывать скамейки и столы. 
Мы простояли под Силистрией с конца августа до начала ноября <1828 г.> [11]. 

Помню, как при мне дивизионный доктор отрезывал ногу у несчастного солдатика 
пехотинца, и никогда этого не забуду [11]. 

2) солдатик ‘военнослужащий’ → солдатик уменьш. -ласк. ‘военнослужащий маленько-
го роста, крохотный’: 

Среди нас, вместе с офицерами другого батальона, очутился наш полковник, с трудом 
взбиравшийся на высоты. 

– Вот мучительная гора, – сказал он своему адъютанту: – как это софийцы умудрились 
взять ее! 

– Трудно, ваше высокоблагородие! – промолвил какой-то крохотный солдатик из самой 
низенькой, 8-й роты [8]. 

В XIX в. в активном дискурсивном запасе русского военного дискурса функционируют 
и производные от лексемы солдат – солдатство и солдатка, а также фразеологизмы с 
данной лексемой: идти (отдать) в солдаты, солдатский билет, билетные солдаты. 

Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем – 
душу бередить – незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как 
нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, 
просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок [9]. 

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она 
«пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в 
своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое 
житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а 
не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу» [9]. 

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его 
старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, 
девка-невеста, молотили овес на морозном току [9]. 

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому. 
– Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а 

он-то дома пятерых таких, как ты, стоил [9]. 
Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь ин-

тендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не 
помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое [9]. 
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Старик, не отвечая, сморщившись от усилия, достал своей худой волосатой рукой 
бумагу из-за пазухи и подал ей. 

– А это вот отдай, кто спросит. Билет мой солдатский. Слава богу, развязались все 
грехи, – и лицо его сложилось в торжественное выражение. 

Брови поднялись, глаза уставились в потолок, и он затих. 
– Свечку, – проговорил он, не шевеля губами [12]. 
Корней Васильев из сильного, богатого, гордого человека стал тем, что он был теперь: 

старым побирушкой, у которого ничего не было, кроме изношенной одежи на теле, сол-
датского билета и двух рубах в сумке [12]. 

Знали мы только, что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели 
побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, что 
он потревожил такое множество народа, что из-за него пришлось испытывать трудный 
поход («которую тысячу верст до него, поганого, тащимся!»); билетным солдатам побро-
сать дома и семьи, а всем вместе идти куда-то под пули и ядра [6]. 

Современные репрезентации лексемы солдатик как дублируют традиционное семан-
тическое наполнение данного слова, так и воспроизводят аллюзивные значения данного 
слова – от андерсеновского стойкий оловянный солдатик. 

Сравним современные репрезентации лексемы солдатик. 
1) Cолдатик уменьш. -ласк. ‘военнослужащий’.
Пес шатается без привязи. / А попробуй перелезть ― из земли солдатик вылезет / и за 

всех ответит: есть! [13]; Трубной медью / в городском саду / В сорок приснопамятном году 
/ Оглушен солдатик [14]; тогда солдатик маленький вздыхает горячо он с ног снимает 
валенки кладет их на плечо… [15]. Как это было давно / Женщины в шалях загробные флаги 
вязали / Мертвый солдатик показывал крестик в окно / Анна Каренина пела грустя на 
вокзале / Было ли это / Или приснилось / Не знаю / Проснусь ― не вспомню [16]. 

Надя приблизилась к последней из платформ, возле которой топтался кривоногий сол-
датик с автоматом [17]. 

2) Cолдатик ‘простой молодой воин’.
Она не откажет, если ее залить водой, кровью, рвотными массами. Управлять ею мо-

жет всякий восемнадцатилетний солдатик. Он не промахнется мимо кнопки никогда [18]. 
– Сколько ни навали – придет лошадь и больше нагадит! – крикнул молодой солдатик. 

Его замечание встретили одобрительным хохотом [19]. 
Но у КПП, у шлагбаума, когда тот же веснушчатый солдатик начал проверять пропу-

ска у провожающих папу и, запрыгнув на колесо, глянул в грузовик через борта, где сидели 
мама, бабушка и она, Наталья, на кухонных табуретках у гроба, и мама, машинально 
достав из кармана два пропуска ― на себя и на бабушку, ― показала ему, и он так же 
машинально сличил фотографию с маминым лицом, и оба они смутились, мама и солдатик, 
и в это время налетел ветер и стал трепать папу за волосы, и волосы его развевались 
на ветру, черные, блестящие, живые, будто смерти нет, но солдатик даже не глянул на 
папу, ― и только тогда поняла Наталья, что папы больше нет [20]. 

3) Cолдатик ‘стойкий человек’ = оловянный солдатик.
А теперь я не больше чем тусклый мемуарист / И на страже суждений своих оловян-

ный солдатик, Елена!» [21]. 
Палят горохом пушки непрестанно, / Игрушечная кровь течет рекой, / И падает солда-

тик оловянный, / До гроба верный страсти роковой [22]. 
Близорукий, сутулый, похож на Бориса в молодости, но без его нервозности, без песси-

мизма. Стойкий оловянный солдатик. Учится на одни пятёрки, повышенную стипендию 
всю, до копейки, отдаёт мне (я ему и сезонный билет покупаю) [23]. 

4) Солдатик ‘человек, стоящий на страже каких-либо идей’.
Он, солдатик великого Сталина, поступал по велению его [24]. 
Проанализировав количество употреблений единицы солдатик в Национальном корпусе 
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русского языка (табл. 1), мы пришли к выводу, что, наряду с использованием единицы сол-
датик в значении ‘военнослужащий’ уменьш. -ласк. ‘военнослужащий’, существенно велико 
употребление солдатик ‘стойкий человек’ = оловянный солдатик. Однако последнее значение 
нехарактерно для лексемы солдат (табл. 2). 

Таблица 1
Количественные данные употребления лексемы  

солдатик в Национальном корпусе русского языка

Cолдатик Молодой 
солдатик

Стойкий 
оловянный 
солдатик

Маленький 
солдатик

Количество употреблений в Национальном корпусе русского языка

Основной корпус 735 15 59 19

Поэтический корпус 22 1

Синтаксический 
корпус 3

Газетный корпус 134 5 34

Устный корпус 22

Таблица 2
Количественные данные употребления лексемы  
солдат в Национальном корпусе русского языка

Cолдат Молодой 
солдат

Стойкий 
оловянный 

солдат

Маленький 
солдат

Количество употреблений в Национальном корпусе русского языка

Основной корпус 26267 168 1 7

Поэтический корпус 1021 1

Синтаксический 
корпус 63

Газетный корпус 9471 26 2

Устный корпус 587

Заключение
Таким образом, лексема солдат продуктивна в современном военном дискурсе, исполь-

зование производных лексемы свидетельствует о ключевой семантической роли указанно-
го слова в русском языке современного периода. Практика современного словоупотребле-
ния данного слова позволяет получить представление о востребованных семантических 
возможностях этого слова и его производных, а приведенные количественные данные 
фиксируют варианты употребления слова с позиции различного лексико-семантического 
окружения. 
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16. Poplavskii B. Iu. My pozabyli utro / B. Iu. Poplavskii. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (data obrash-
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21. Martynov L. N. On i Elena / L. N. Martynov. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (data obrashcheniia: 

17.05.2016). 
22. Ladinskii A. P. Shchelkunchik / A. P. Ladinskii. URL: http://www.ruscorpora.ru / (data obrashcheniia: 

17.05.2016). 
23. Grekova I. Perelom / I. Grekova. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (data obrashcheniia: 17.05.2016). 
24. Grossman V. Vse techet / V. Grossman. URL: http://www.ruscorpora.ru/ (data obrashcheniia: 

17.05.2016).

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (56) 2016

118 119



КОЛОДЕЗНИКОВ Василий Егорович – к. б. н., зав. кафедры ботаники и зоологии ИЕН СВФУ 
им. М. К. Аммосова.

E-mail: vek2002@mail.ru
KOLODEZNIKOV Vasily Egorovich – Candidate of Biological Sciences, Head of the Department of 

Botany and Zoology, Institute of Natural Sciences, M. K. Ammosov North-Eastern Federal University.

В. Е. Колодезников

ИННОКЕНТИЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧУ МОРДОСОВУ 80 ЛЕТ

7 ноября 2016 г. доктор биологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель наук РС (Я) Иннокентий 
Иннокентьевич Мордосов отметил две юбилейные даты: 
80 лет жизни и 55 лет педагогической деятельности. 

В 1955 г. И. И. Мордосов окончил Олекминскую школу 
и поступил в Иркутский государственный сельскохозяй-
ственный институт на отделение охотоведения. Его учите-
лями были известные охотоведы-зоологи: д. б. н., профес-
сор В. Н. Скалон, д. б. н., профессор Т. Н. Гагина и другие. 
В 1960 г. закончил институт и получил специальность 
биолога-охотоведа. По распределению начал работать 
зоотехником на амгинской звероферме Респотребсоюза 
«Холбос». В апреле 1961 г. его назначили директором По-
кровской зверофермы. В сентябре 1961 г. И. И. Мордосова 
приняли преподавателем кооперативного техникума, в 
1965 г. – ассистентом кафедры зоологии Якутского гос-

университета, и с тех пор место его работы не менялось, а в трудовой книжке появилось 
всего несколько записей: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой зоологии. 

В 1972 г. И. И. Мордосов успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук, в 1998 г. – докторскую диссертацию в Институте проблем 
экологии и эволюции имени А. Н. Северцова в Москве. В 2000 г. получил аттестат ученого 
звания профессора по кафедре зоологии. За годы научной деятельности И. И. Мордосов 
издал более 200 научных трудов и 7 научно-методических работ. Одна из монографий 
«Млекопитающие Лено-Амгинского междуречья» удостоена диплома «Лучшая научная 
монография 2015 г.». 

В 2003 г. И. И. Мордосов стал инициатором открытия и председателем диссертационно-
го совета Д202.306.03 по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 
«экология», в котором прошла защита более 50 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 
Под руководством Иннокентия Иннокентьевича защитили кандидатские диссертации 7 
человек. 

И. И. Мордосов много времени уделяет научно-исследовательской работе студентов. 
Под его руководством защитили дипломные работы 235 человек. Они стали учителями, 
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работниками учреждений по охране окружающей среды, учеными, депутатами Верховного 
Совета СССР, Государственного собрания РС (Я) Ил Тумэн, городской Думы и т. п. Среди 
его учеников – заслуженные учителя РФ и РС (Я), отличники просвещения и учителя учи-
телей, кандидаты и доктора наук. 

Кроме научной и педагогической деятельности, И. И. Мордосов долгое время занимался 
редакторской работой. С 2004 г. по 2013 г. он был бессменным заместителем главного ре-
дактора научного журнала «Вестник Якутского государственного университета». Все эти 
годы он редактировал научные статьи по самым разным направлениям науки. В этом про-
явились его необыкновенная работоспособность, широкая эрудиция и энциклопедические 
знания. На Х Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор-2006» во Владивостоке 
«Вестник» был удостоен диплома «Лучший научный журнал». В 2008 г. журнал вошел в 
Перечень рецензируемых научных изданий ВАК. 

Иннокентий Иннокентьевич – хороший семьянин. Его супруга Ольга Николаевна Мор-
досова – кандидат химических наук, доцент, одна из первых ученых-химиков из якутов. 
Долгое время она заведовала кафедрой, совместно с Н. В. Егоровым была инициатором и 
организатором открытия химического отделения. Во всех своих делах и начинаниях она 
ощущает поддержку мужа, его надежное мужское плечо. У четы Мордосовых две дочери. 
Татьяна окончила механико-математический факультет МГУ, живет и работает в Москве. 
Надежда – кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии. Таким 
образом, в Институте естественных наук СВФУ работает династия преподавателей Мордо-
совых. У Мордосовых 3 внука. 

За плодотворную педагогическую и научную деятельность и активную общественную 
работу И. И. Мордосов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
удостоен звания «Заслуженный деятель науки РС (Я)», является Почетным гражданином 
Аллаиховского и Олекминского районов. 

От имени кафедры ботаники и зоологии и редакции научного журнала «Вестник СВФУ» 
пожелаем Иннокентию Иннокентьевичу дальнейших успехов в научной, педагогической и 
общественной деятельности, здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и про-
стого человеческого счастья! 
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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 250 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).
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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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