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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 599.325.1

В. Н. Винокуров, Г. Г. Боескоров, М. В. Щелчкова, А. В. Дуро-Даини

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АНОМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 
У ЗАЙЦА-БЕЛЯКА (LEPUS TIMIDUS L.) В ЯКУТИИ

Рассмотрены случаи различных аномалий у зайца-беляка на территории Якутии: 1) внематоч-
ная беременность; 2) олигодонтия; 3) меланизм. Случаи внематочной беременности (брюшная  
беременность), обычно ведущие к гибели эмбриона, отмечены у зайцев на территории Амгинско-
го, Сунтарского и Верхневилюйского улусов. Чаще всего внематочная беременность отмечается у 
зайца-беляка осенью или в начале зимы, что, скорее всего, свидетельствует о повышенной частоте 
неудачного формирования третьего помета. У одного молодого зайца из Сунтарского улуса отмечено 
полное отсутствие резцов в нижней челюсти. Указанное явление может быть уродством, возникшим 
или из-за мутации, или следствием родовой травмы (механическая причина). Ранее нами отмечались 
случаи олигодонтии (недостатка зубов) у беляков с территории Якутии (0,45 %). Подобные аномалии 
изредка встречаются у домашнего кролика Oryctolagus cuniculus L. и у зайца-беляка Lepus europaeus 
Pallas и могут иметь генетическую обусловленность, о чем свидетельствуют случаи повышения 
частоты олигодонтии в локальных малых популяциях L. europaeus. Рассмотрены случаи добычи 
в разные годы зайцев-меланистов в различных улусах Якутии (Нюрбинский, Верхневилюйский,  
Сунтарский, Кобяйский, Мегино-Кангаласский). Описаны особенности окраски меха двух мела- 
нистов из Сунтарского улуса. Обсуждена достаточно регулярная встречаемость зайцев-меланистов 
в Вилюйской группе районов, которая может свидетельствовать об определенном преимуществе 
данного фенотипа.

Ключевые слова: заяц-беляк, Lepus timidus L., аномалии, внематочная беременность, брюшная 
беременность, уродство, олигодонтия, меланизм, окраска меха, Якутия. 
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Введение
Заяц-беляк является широкораспространенным видом, важным компонентом эко-

систем Якутии и одним из основных традиционных охотничье-промысловых видов. В 
связи с этим важны не только сведения о его нормальной физиологии и морфологии, но 
и данные о различных аномалиях этого вида, которые могут негативно влиять на выжи-
ваемость особей или практически не влиять на нее. Одной из таких аномалий развития 
является внематочная беременность. Из литературных источников [1] известно, что при  
внематочной беременности, встречающейся у зайцев и кроликов, в утробе матери нахо-
дят два, реже один эмбрион. При этом подчеркивается, что это явление практически не  
отражается на здоровье матери. Подобный случай отмечен у домашней собаки, которая 
без ущерба для здоровья носила в брюшной полости  мумифицированный внематочный 
эмбрион 2 года [2]. В то же время отмечено, что если происходят проникновение микробов, 
заражение матки и мертвого плода, то наступает гнилостное разложение плода, которое 
приводит к гибели животного [1].

У млекопитающих нередки случаи утраты зубов (олигодонтия), которые в основном  
проявляются в редукции малоспециализированных, иногда рудиментарных крайних 

V. N. Vinokurov, G. G. Boeskorov, M. V. Shchelchkova, A. V. Duro-Daini

Observations on the Anomalous Cases in the 
Mountain Hare (Lepus Timidus L.) in Yakutia

The cases of various anomalies in the mountain hare (Lepus timidusL.) in the territory of Yakutia 
are considered, such as: 1. ectopic pregnancy, 2. oligodontia, 3. melanism. Cases of ectopic pregnancy  
(abdominal pregnancy), usually leading to the death of the embryo, were noted in hares in the Amga, Suntar 
and Verkhnevilyuysky districts. Most often, ectopic pregnancy is noted in hares in autumn or early winter, 
which, most likely indicates an increased frequency of unsuccessful formation of the third litter. One young 
hare from the Suntar ulus has a complete absence of incisors in the lower jaw. This phenomenon can be  
an ugliness that has arisen either because of a mutation, or for a mechanical reason, because of birth trau-
ma. Earlier we noticed cases of oligodontia (lack of teeth) in mountain hares from the territory of Yakutia 
(0,45 %). Such anomalies are occasionally found in the domestic rabbit Oryctolagus cuniculus L. and in the 
European hare Lepus europaeus Pallas and can be genetically caused, as evidenced by cases of increased 
frequency of oligodontia in local small populations of L. europaeus. The cases of melanistic hares catch 
and shot in different districts of Yakutia (Nyurbinsky, Verkhnevilyuysky, Suntarsky, Kobyaysky and  
Megino-Kangalassky) are discussed. The fur colour peculiarities of two melanistic hares from Suntarsky 
district are described. Quite regular observation of the melanistic hares in the Vilyuy group districts  
are discussed. This phenomenon could testify certain advantage of this phenotype.

Keywords: mountainhare, Lepus timidus L., anomalies, ectopic pregnancy, ugliness, oligodontia, 
melanism, fur colour, Yakutia. 
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коренных и предкоренных зубов. Неполнозубость нередко встречается у домаш-
них собак и является результатом нарушений в развитии или имеет генетическую 
природу [3]. Наиболее редка олигодонтия у растительноядных млекопитающих,  
имеющих высокоспециализированную зубную систему [4]. Случаи олигодонтии  
(недостатка зубов) ранее отмечались нами на черепах зайцев-беляков, хранящихся в 
коллекциях ИПБК СО РАН и кафедре зоологии БГФ ЯГУ, изученных в период с 1986 по 
1988 гг. [5, 6]. Среди просмотренных 1101 черепа зайца-беляка с территории Якутии было  
обнаружено 5 черепов без задней пары резцов или с одним непарным резцом (0,45 %).

Интересны случаи аномалии в окраске млекопитающих, обычно имеющие генетичес- 
кую природу. Практически у всех видов млекопитающих обнаружено явление меланизма, 
обусловленное большим количеством пигмента меланина, вызывающим аномальную 
чёрную или темно-бурую окраску наружных покровов. Имеется ряд примеров, свидетель-
ствующих о том, что меланистическая окраска может быть при определенных условиях 
адаптивной и поддерживаться естественным отбором. Это давно отмечено у двухточечной 
божьей коровки Adalia bipunctata Н. В. Тимофеевым-Ресовским  и у обыкновенного хомя-
ка Сricetus cricetus С. М. Гершензоном [7]. У зайца-беляка, имеющего ярко выраженный 
адаптивный сезонный диморфизм в окраске меха (зимой снежно-белого цвета), казалось 
бы, меланистические формы не должны поддерживаться отбором и выживать в природе.

В ходе проведения исследований по экологии зайца-беляка в Якутии  нами зарегистри-
рован ряд аномальных явлений у отдельных особей, рассмотренных в данной статье.

Материал и методы
Полевые сборы по изучению морфологических особенностей зайца-беляка в разных 

популяциях проведены нами с ноября по март 2002-2003 гг. в различных районах Яку-
тии. Всего добыто 60 зайцев. Все добытые особи подвергались стандартным зоологиче-
ским обследованиям (измерение различных частей тела, вскрытие, описание состояния 
внутренних органов и др.) [8]. Изучены также черепа и зубная система добытых нами и 
переданных различными лицами зайцев из различных районов Якутии. Особое внимание 
уделялось наличию различных аномалий. Проведено описание окраски меха зайцев- 
меланистов, хранящихся в Зоологическом музее СВФУ им. М.К. Аммосова.

Результаты и обсуждение
Случаи внематочной беременности у зайца-беляка в Якутии
В конце 1980-х гг. внематочная беременность отмечена у одной самки зайца в долине 

средней Амги  (устное сообщение Ф. Г. Яковлева).
В бассейне р. Вилюй подобные явления, по-видимому, не единичны. Так, ранее нами  

был засвидетельствован случай, когда в середине 1970-х гг. в партии зайцев, доставлен-
ных из Сунтарского улуса зам. директора Республиканской станции юных натуралистов 
и опытников сельского хозяйства А. В. Дегтяревым, была обнаружена самка с 2 внема-
точными эмбрионами, покрытыми шерстью. Данная самка была добыта в окрестностях  
с. Тойбохой в конце сентября–начале октября в период осенней охоты.

На территории вилюйских улусов подобные случаи у зайца-беляка отмечались  
неоднократно. Так, 26 сентября 2001 г. студент 6 курса биолого-географического факультета 
Якутского госуниверситета А. А. Максимов в окрестностях с. Сарданга Сунтарского улуса 
добыл взрослую самку, в брюшной полости которой обнаружены 4 хорошо сформировав-
шихся и покрытых шерстью  эмбриона массой тела 52,0, 42,0, 42,0 и 34,0 г.

В окрестностях этого же села уже в январе 2002 г. охотником А. Федоровым также была 
отловлена самка с внематочной беременностью. В ее брюшной полости также было найдены 
4 эмбриона с развитым шерстным покровом. В двух указанных случаях все внематочные 
эмбрионы были одновозрастными.

Более интересен другой случай обнаружения самки с разновозрастными внематочными 
эмбрионами. Житель г. Якутска А. Д. Кривошапкин доставил нам самку, отловленную  
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27 ноября 2002 г. в окрестностях с. Кырыкый Верхневилюйского улуса. Эта самка име-
ла массу тела 2800 г и интересный окрас – на фоне белого зимнего мехового покрова на 
туловище, хвосте, голове и ногах, на ушах сохранился летний цвет меха. Уши пушистые, 
по зимнему хорошо обволошены, но цвет волос  спереди оказался темно-коричневым до 
основания, черное пятно на кончиках ушей не развилось, задняя часть ушей серо-белая. 
При вскрытии этой самки в брюшной полости обнаружились 6 внематочных эмбрионов 
разного возраста. 2 наиболее крупных эмбриональных пузыря находились в передней ча-
сти брюшной полости впереди почек. Размеры другой пары эмбрионов позади почек были  
несколько мельче. Все эти эмбрионы были  зрелые, но один из них уже имел начальные  
следы разложения. Третья пара располагалась по бокам мочевого пузыря и состояла из  
двух мелких эмбрионов, из которых один явно резорбировался, а другой следов резорбции 
не имел. Развитие этой пары, видимо, началось гораздо позже двух первых. Резорбирован-
ные эмбрионы  располагались только с правой стороны. Промеры тела наиболее крупного  
эмбриона №1 (см): длина тела –14,0, задней ступни – 2,5, уха – 2,0. Эмбрионы №№ 1-4 
крупные, имели хорошо развитый меховой покров. Начальные следы разложения заметны у 
эмбриона №3, у которого началась резорбция в правой части головы, ткани кожи ослизнены, 
началось обнажение костей черепа. Правый глаз разложился полностью, глазница пуста. 

Внематочная беременность нередко отмечается у зайцев и кроликов [1]. Описанные 
нами случаи внематочной беременности у зайца-беляка относятся к брюшной беременно-
сти, когда плод развивается в брюшной полости. Данная форма внематочной беременности 
встречается наиболее часто. Принято различать два ее типа: первичная и вторичная. Пер-
вичная брюшная беременность возникает, когда зигота не может развиваться в яйцепроводе 
и попадает в брюшную полость. Чаще всего из-за отсутствия благоприятных условий для 
своего развития зародыш погибает, подвергается рассасыванию, а иногда подвергается 
мумификации или мацерации и только в редких случаях наступает донашивание плода. 
При вторичной брюшной беременности зигота первоначально развивается в яичнике, 
яйцепроводе или матке, но после разрыва их стенок попадает в брюшную полость, после 
чего прикрепляется к брюшине и может продолжать свое развитие продолжительное время 
– до 4-х месяцев и более. В брюшной полости плод, как правило, погибает, подвергается 
мумификации [9, 10].

Олигодонтия 
В конце августа 2001 г. студентом А. А. Максимовым в окрестностях с. Сарданга Сун-

тарского улуса был добыт молодой заяц с аномалией в зубной системе. У этого экземпляра 
отмечено полное отсутствие резцов в нижней челюсти. Указанное явление может быть

Таблица 

Данные промеров эмбриональных пузырей и масса внематочных эмбрионов

Органы Показатели
№№ эмбрионов п/п

1 2 3 4 5 6

Плодный пузырь
Длина, см 6,1 6,0 6,0 6,0 4,5 2,2
Ширина, см 6,0 5,0 6,0 5,3 3,2 1,4
Масса, г 76,7 73,2 66,5 56,6 12,6 2,5

Плацента Масса,г 4,6 5,05 - 3,1 - -

Состояние эмбриона 
к моменту гибели

Наличие следов 
разложения

нет нет
Начало 

разложения 
тканей

нет нет
Резорбция 

средней 
стадии

Эмбрион Масса, г 70,0 67,1 - 55,7 11,9 -
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Рис. 1. Череп зайца с зубными аномалиями

уродством, возникшим или из-за мутации, или по механической причине – из-за родовой 
травмы, нанесенной матерью при попытке вытащить зубами плодный пузырь во время 
родов. Вследствие отсутствия резцов в нижней челюсти передняя верхняя пара резцов  
резко удлинилась и один из них вышел за пределы ротовой полости (рис. 1).

Подобная аномалия в зубной системе, несомненно, привела бы к гибели данной особи. 
Случаи олигодонтии (недостатка зубов) ранее отмечались нами на черепах зайцев- 

беляков, хранящихся в коллекциях ИПБК СО РАН и кафедре зоологии БГФ ЯГУ, изучен- 
ных в период с 1986 по 1988 гг. [5, 6]. Среди просмотренных 1101 черепа зайца-беляка из 
территории Якутии было  обнаружено 5 черепов без задней пары резцов или с одним непар-
ным резцом (0,45 %). 

По-видимому, эта аномалия более часто встречается в бассейне р. Оленек. Так, нами  
среди 8 особей, добытых в устье р. Марчимдан (правый приток р. Оленек) в 2001 г., обна-
ружены 2 зайца, у которых в верхней челюсти отсутствовала задняя пара резцов (25,0 %). 

Подобные аномалии изредка встречаются у домашнего кролика Oryctolagus cuniculus 
L. [11] и у зайца-русака Lepus europaeus Pallas [12-14] и могут иметь генетическую обуслов-
ленность, о чем свидетельствуют случаи повышения частоты олигодонтии в локальных  
малых популяциях L. europaeus [14]. 

Меланизм 
В 1956-1960-х гг. в Институт биологии заслуженным артистом СССР Д. Ф. Ходуловым 

была доставлена шкурка одного из двух одновыводковых черных зайцев-меланистов, до-
бытых в Мегино-Кангаласском улусе (устное сообщение Ю. В. Лабутина). Из этого зайца 
таксидермистом Шитаревым было сделано чучело. 

В 1978 г. заяц-меланист был добыт охотником А. Р. Ксенофонтовым в долине р. Тюкян в 
окрестностях с. Ботулу Верхневилюйского улуса. Данный экземпляр до недавнего времени 
хранился в школьном музее  этого села.  

Зайцы-меланисты были добыты также в окрестностях с. Туойдаах Сунтарского улуса: 
один в октябре 2002 г. охотником А. К. Алексеевым, второй – 22 декабря того же года охот-
ником В. Д. Григорьевым, третий – в декабре 2013 г. охотником В. А. Прокопьевым (рис. 2). 
Тушки этих зайцев были присланы в Департамент биологических ресурсов МОП РС (Я). 
Из второй и третьей тушек изготовлены чучела, которые экспонируются в Зоологическом 
музее СВФУ. Таким образом, в одной и той же местности с разрывом в 11 лет добыто три 
зайца-меланиста, что может говорить о том, что данная цветовая форма зайца регулярно 
здесь встречается. 

Извещения о находках зайцев-меланистов продолжали поступать и в 2003 г. Так, в  
№ 109 на страницах газеты «Сунтаар сонуннара» (Сунтарские новости) от 25 сентября  
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Рис. 2. Заяц-меланист из Сунтарского улуса

2003 г. опубликована заметка корреспондента И. Чагдинского, в которой сообщается, что  
в окрестностях с. Нерюктэй во время загонной охоты  был добыт черный заяц-меланист. 
Здесь же отмечалось, что в 2002 г. два зайца-меланиста  были добыты  в местностях  
Хадаан и Илимниир.

Впоследствии поступили ещё два сообщения об отлове меланистов в Нюрбинском улусе. 
В декабре 2012 г. отмечен случай добычи зайца-меланиста в Кобяйском улусе (масса  

тела 2,0 кг), шкурка которого  хранится в Зоологическом музее СВФУ.
Нами исследованы тушки двух зайцев-меланистов, добытых в окр. с. Туойдаах  

Сунтарского улуса и доставленных в Зоологический музей СВФУ. Первый из них, добы- 
тый в декабре 2002 г., был взрослым, очевидно, перезимовавшим самцом и имел длину  
тела 58 см, длину задней ступни 15 см, длину уха 6,5 см. Второй заяц, добытый  
в декабре 2013 г., был молодой самец, длина его тела 47 см, длина задней ступни 14,5 см, 
длина уха 7,5 см, масса тела 2000 г. Обе особи были нормально развиты. 

Состояние и окраска меха. Меховой покров на тушках ровный, густой, пушистый. Ость 
блестящая. Нос и губы черные, постав ушей нормальный. Цвет волос на верхних губах  
черно-серого цвета. Вибриссы черные. Уши хорошо обволосены, однотонно-черные, 
подпушь черная. Цвет волос на голове черный, вокруг глаз черно-серый. Радужка глаз 
нормального коричневого цвета. Шея и душка черные.  Мех на туловище (на лопатках и 
плечах, хребте, огузке, череве, по бокам, в пахах, брюшке) однотонно черный, подпушь 
густая черно-серая. Хвост черный, подпушь черно-серая. Передние и задние ноги сверху 
черные, на ступнях снизу окрас светлый – пепельно-серый. Граница перехода с черного на 
пепельно-серый резкая. Когти темные. Высота волос на хребте (в среднем): направляющие 
– 4,5 см, остевые – 3,5 см, пуховые – 2,5-3,0 см.

Чучело первого зайца, изготовленное в 2003 г., к настоящему времени выцвело и 
изначально черный цвет на разных частях его тела сменился на темно-коричневый или 
темно-бурый.

По правилу Харди-Вайнберга ген меланизма может сохраняться в популяции продол-
жительное время. В периоды снижения численности зайцы сохраняются небольшими 
группами в отдельных, далеко удаленных друг от друга изолированных местообитаниях 
(«стации переживания»). В таких условиях в результате длительного близкородственного 
скрещивания и случайного сохранения особей частота встречаемости меланистического 
гена в популяции может резко возрасти (явление «дрейфа генов»). Его сохранению может 
способствовать хорошая выживаемость фенотипа (о чем может свидетельствовать доста-
точно регулярная встречаемость зайцев-меланистов в Вилюйской группе районов). 

Среди млекопитающих одним из классических примеров меланизма является его 
проявление у крупных кошек. Леопард и ягуар, у которых проявляется меланизм, обычно 
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называются «чёрными пантерами». Примером сильного распространения мутации, которая 
приводит к меланизму в популяции кошачьих, является популяция леопарда на террито- 
рии Малайзии, где около 50 % животных имеют чёрную окраску. Вообще среди крупных 
кошек меланизм обычно является более распространенным в тех популяциях, которые  
живут в плотных лесах – при условии недостатка освещения тёмные животные здесь яв- 
ляются менее заметными, чем на открытой местности, что облегчает им выживание [15].

Заключение
Нами впервые на территории Якутии описаны случаи внематочной (брюшной) бере-

менности у зайца-беляка. По нашим данным, количество внематочных эмбрионов у зай-
ца-беляка в Якутии может достигать 4-6. Данная аномалия развития плода приводит к его 
гибели и последующей мумификации. Чаще всего внематочная беременность отмечается у 
зайца-беляка осенью или в начале зимы, что, скорее всего, свидетельствует о повышенной 
частоте неудачного формирования третьего помета. 

Олигодонтия у зайцев может, очевидно, приводить к крайне негативным или леталь- 
ным последствиям, если утрачиваются важные в функциональном отношении зубы (как, 
например, нижние резцы). Подобная аномалия крайне редка и может быть уродством, воз-
никшим или из-за мутации, или по механической причине – из-за родовой травмы. Утрата 
задних резцов на верхней челюсти, по-видимому, не вызывает таких последствий ввиду 
малой функциональности второй пары резцов и особи с такой аномалией могут вполне до-
живать до преклонного возраста. И даже отмечаются случаи повышения частоты олигодон-
тии в локальных малых популяциях зайца-беляка (как, например, в устье р. Марчимдан). 

Достаточно регулярная встречаемость зайцев-меланистов в Вилюйской группе районов, 
возможно, свидетельствует о том, что  меланистическая окраска может иметь некоторые 
преимущества в ходе осенней охоты «по чернотропу», темные зайцы менее заметны, чем 
белые. В таком случае возможно возникновение явлений адаптационного полиморфизма.

Таким образом, на территории Якутии у зайца-беляка выявлены различные аномалии, 
которые могут иметь как негативное влияние, так и нейтральное и, возможно, адаптивное  
в определенных условиях. 
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С. С. Кузьмина, М. И. Соловьева

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА Г. ЯКУТСКА

Изучены биохимические показатели крови у больных сахарным диабетом 2-го типа г. Якутска 
в зависимости от пола, возраста и степени компенсации нарушений углеводного обмена, а также 
состояние неспецифической адаптивной реакции (НАР). Установлено, что у всех исследованных 
больных изменения показателей крови характеризовались заметным повышением гликирован-
ного гемоглобина, триглицеридов (ТГ) и холестерина ЛПНП и снижением холестерина ЛПВП по  
сравнению с практически здоровыми людьми, а по содержанию общего холестерина (ОХС) измене- 
ний не наблюдалось. Сравнительная характеристика данных показателей липидного обмена в  
группах больных  СД II с ожирением и без ожирения выявила более выраженные изменения  
по ОХС и ХС ЛПНП у пациентов с ожирением. Исследованные показатели липидного обмена  
имеют тенденцию к постепенному повышению в зависимости от возраста и у здоровых жителей, 
и у больных СД II г. Якутска. При этом у больных с декомпенсацией углеводного обмена данные 
нарушения были более выражены. Было выявлено, что развитие декомпенсации у больных СД II 
сопровождается более заметным увеличением ОХС и ТГ в крови по сравнению с соответствую-
щими показателями в группе компенсированного диабета. Большинство больных с компенсацией  
углеводного обмена находились в состоянии НАР «тренировка», а с декомпенсацией углеводного 
обмена – в состоянии «активация». При состоянии  организма «активация» у человека часто  
происходит срыв либо в «стресс», либо в «переактивацию». Тип НАР «стресс» присутствует в обеих 
группах, при длительном сохранении это состояние является неспецифической основой патоло-
гического процесса.  По полученным данным исследованные больные были отнесены к группам с 
различной степенью риска развития ангиопатий. Большинство больных с компенсацией углевод- 
ного обмена находились в группе умеренного риска, а больные с декомпенсацией углеводного  
обмена – в группе высокого риска.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, жители г. Якутска, липидный спектр крови, общий 
холестерин, холестерин липопротеинов, триглицериды, гликированный гемоглобин, ожирение,  
компенсация и декомпенсация углеводного обмена, неспецифическая адаптивная реакция  
организма, степень риска диабетических ангиопатий.
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Введение
Сахарный диабет (СД) представляет собой эпидемию неинфекционного заболева-

ния, которая стремительно распространяется по всему миру и несет реальную угрозу  
здоровью и качеству жизни населения стран мира. Сосудистые осложнения СД (микро- 
и макроангиопатия), такие как нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных  
сосудов сердца, мозга, нижних конечностей ежегодно приковывают к инвалидному  
креслу и уносят жизни миллионов человек, страдающих этим заболеванием [1]. 

 Скорость разрастания этой «метаболической» эпидемии находится в прямой  
зависимости от внедрения в повседневную жизнь современных достижений как в об-
ласти производства общедоступных сверхкалорийных кулинарных излишеств, так и в 
области новейших технологий (автоматики и электроники), делающих жизнь человека  
чрезвычайно удобной и малоподвижной. Высококалорийная диета в сочетании с гиподи-
намией привели к тому, что за последние 5 лет количество больных сахарным диабетом  
2-го типа увеличилось на 30 млн и в настоящее время составляет около 285 млн человек.  
При сохранении таких темпов роста численность больных сахарным диабетом 2-го типа  
к 2030 году возрастет до 483 млн человек [2, 3]. 

Согласно национальному регистру  в России зарегистрировано около 4 млн больных 
(данные на январь 2014 года), большинство из них (91 %) с СД 2-го типа. При этом, по 
данным контрольно-эпидемиологических исследований, истинная заболеваемость СД  
в России в 3-4 раза превышает официальные данные [4].

 В Республике Саха (Якутия) сахарный диабет 2-го типа является наиболее распростра-
ненной патологией эндокринной системы. В 1996 году заболеваемость сахарным диабетом  

S. S. Kuzmina, M. I. Soloveva

Features of Change of Biochemical Blood Indicators of Patients 
with the Diabetes of 2-nd Types of Yakutsk

According to carbohydrate metabolism disorder and nonspecific adaptive reactions status, biochemical 
blood tests from Yakutsk patients with diabetes of 2-nd types were examined. Influence of gender and  
age of groups of the studied people on these indicators of blood is shown. It is established that changes 
of indicators of a blood were characterized by noticeable rising of glycated hemoglobin, triglycerides and  
LDL cholesterol and depression of HDL cholesterol at all patients, than at almost healthy people. To  
content of the general cholesterol was without changes. The comparative characteristic of these indicators 
of lipide exchange in groups of patients with diabetes of 2-nd types with an obesity and without an obe-
sity is made. Higher content of the general cholesterin and LDL cholesterol at patients with an obesity is 
taped. Depending on age and at healthy inhabitants, and at patients with diabetes of Yakutsk the studied 
indicators of lipide exchange tend to gradual rising. Whereas the disease is more expressed in patients with  
carbohydrate metabolism decondensation tests. It was taped that at development of a decompensation 
in patients with diabetes of 2-nd types there is stronger augmentation of the general cholesterin and  
triglycerides in a blood. Patients with carbohydrate metabolism showed «training» condition in nonspecific 
adaptive reaction, while patients with carbohydrate metabolism decondensation identified half as much,  
and the rest of patients were in condition «activation». The condition «stress» type are present at both  
groups. This state is a nonspecific basis of pathological process at long preservation. According to data 
obtained, examined patients were classified by levels of angiopathy outcome risk. Most of the patients 
with carbohydrate metabolism belong to moderate risk group, patients with carbohydrate metabolism  
decondensation to high risk group.

Keywords: diabetes of 2-nd types, residents of Yakutsk, lipide range of a blood, cholesterin and  
cholesterin of lipoproteins, glycated hemoglobin, , obesity,  compensation and decompensation of  
carbohydrate metabolism, nonspecific adaptive reaction of an organism, degree of risk of diabetic angiopatiya.
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2-го типа в республике составляла 8,9 %, к концу 2005 года она составила 18,9 %, то 
есть возросла в 2 раза. За последние 10 лет отмечается значительный и быстрый рост  
заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа, в том числе и у коренного населения. Так,  
по итогам 2013 года в республике на учете по СД 2-го типа состоят 17687 больных, из них 
около 60 % находятся в трудоспособном возрасте – от 41 до 60 лет [3-7] .

Нарушения липидного обмена встречаются у больных сахарным диабетом значи- 
тельно чаще (30-40 %), чем в общей популяции (5 %) [8]. Комплекс характерных  
особенностей липидного состава крови при сахарном диабете 2-го типа, получившего  
название «диабетическая дислипидемия», включает повышенную концентрацию общих 
сывороточных триглицеридов и триглицеридов очень низкой плотности (ЛПОНП), низ-
кую концентрацию холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и в целом 
нормальную концентрацию общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ЛПНП). Тем не менее соотношение субфракций ЛПНП при диабете отли- 
чается от нормального и характеризуется преобладанием мелких плотных частиц, встречае- 
мость которых в общей популяции ассоциируется с сосудистыми расстройствами [9]. 

Изучение нарушений жирового обмена у лиц с сахарным диабетом 2-го типа в условиях 
Севера наиболее актуально, поскольку в связи с утерей традиционных методов хозяйство-
вания и переходом коренного населения от привычного белково-липидного типа питания 
на углеводно-липидный, у аборигенов Севера отмечается рост частоты манифестации 
атеросклероза и обменных заболеваний [10]. Особенности климато-географических усло-
вий в Республике Саха (Якутия) с длительным зимним периодом с низкой температурой 
воздуха и коротким световым днем на фоне научно-технического прогресса диктуют  
малоподвижный образ жизни, особенно у пожилого населения и жителей городов  
республики. Все чаще среди коренных жителей Севера встречается ожирение, обусловлен-
ное не только особенностями современного питания, но и нарастающей гиподинамией.

Цель исследования – изучить особенности изменения показателей липидного  
обмена и состояния неспецифической адаптивной реакции у больных  сахарным диабетом 
2-го типа г. Якутска в зависимости от пола, возраста и степени компенсации нарушений 
углеводного обмена.

Методика исследования
Нами были изучены изменения биохимических показателей  в крови у 56 больных 

сахарным диабетом 2-го типа: 36 женщин, 20 мужчин в возрасте от 40 до 69 лет. Все  
больные имеют стаж заболевания до 10 лет, являются представителями коренного  
населения Республики Саха (Якутия). Больные проходили лечение в Якутском республи-
канском эндокринологическом диспансере. Обследованный контингент больных СД 2-го 
типа был распределен по возрасту на  3 группы: 40-49 лет – 26 человек , 50-59 лет – 23 
человек, 60 и старше – 13 человек.

Группу контроля составили 55 относительно здоровых лиц  без эндокринной патоло- 
гии соответствующего возраста, которые проходили диспансерное обследование по  
Национальному проекту «Здоровье». Среди них женщин – 36, мужчин – 19 человек. По 
возрасту распределены на 3 группы: с 40 до 49 лет – 31,  50 до 59 лет – 16 человек, выше 
60 лет – 10 человек. От всех обследованных было получено информированное согласие на 
участие в исследовании, включая проведение биохимических анализов.

Лабораторно-инструментальные методы исследования включали: определение  
глюкозы в крови глюкозо-оксидантным методом на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Eos-bravo» фирмы Hospitax-diagnostics (Швейцария-Италия); определение 
уровня свободного холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ) на автоматическом анализа-
торе «CLYMA CS-15»;  определение содержания гликированного гемоглобина (НвА1С)  по 
ионообменному методу; определение холестерина  липопротеинов осуществляли методом 
diagnosticum in vitro в сыворотке крови (ХС ЛПВП, ХС ЛПНП) с помощью стандартных 
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кассет на анализаторе CHOLESTECH LDX (США) после 14-часового периода ночного  
голодания и трехдневного воздержания от употребления алкоголя; общий анализ крови; 
оценка типов неспецифической адаптивной реакции по методу Гаркави по процентному 
содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле. При интерпретации лейкоцитарной 
формулы в неспецифической адаптивной реакции  оценивают абсолютное содержание 
лейкоцитов, процентное содержание лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов. 
Устойчивость неспецифической адаптивной реакции «активация» или «тренировка» 
оценивается по количеству эозинофилов и моноцитов. В качестве вспомогательных пока-
зателей используется также количество палочкоядерных нейтрофилов и базофилов. Тип 
НАР («активация», «тренировка», «стресс») можно оценить, рассчитывая соотношение  
содержания лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов: для НАР «стресс» – меньше 
0,3; НАР «тренировка» – 0,3-0,5; НАР «активация» – 0,5-1,0; для НАР «переактивация» – 
более 1,0. Устойчивость НАР «активация» или «тренировка» оценивается по отношению 
моноцитов к эозинофилам: устойчивые типы НАР – при 1,0- 6,0; неустойчивые типы – либо  
меньше 1,0, либо больше 6,0 [11-13].

Анализы проводились в биохимической лаборатории Якутского республиканского 
эндокринологического диспансера. Кровь брали натощак из локтевой вены.

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программ BIOSTAT 
3.03 и Microsoft Exсel (версия 7.0). Данные в таблицах представлены в виде М±m, где  
М – средняя, m – ошибка средней. Достоверность различий оценивали по t-критерию  
Стьюдента, р<0,05.

Результаты исследования
1. Для оценки риска развития атеросклероза применяется коэффициент атероген-

ности, предложенный А. Н. Климовым [14]. У обследованных пациентов он в среднем 
составил 3,63, что свидетельствует о наличии у них атеросклеротических осложнений или  
предрасположенности к ним.

У больных сахарным диабетом 2-го типа в среднем содержание триглицеридов в крови 
было выше на 25 % по сравнению с контрольной группой (р<0,05), при этом у женщин  
на 11 % ниже, чем у мужчин (р<0,05), у которых разница с контрольной группой также 
составляла 25 % (р<0,05). Содержание ОХС в среднем у больных, а также в группах  
женщин и мужчин существенно не отличалось по сравнению с контрольной группой. ХС 
ЛПВП в среднем у больных достоверно было ниже на 17 % (р<0,05), чем в контрольной 
группе. Эта разница была более выражена в группе мужчин, у которых ХС ЛПВП ниже 
на 23 % по сравнению с контролем (р<0,05) и на 8 % чем в группе женщин (р<0,05). 
По содержанию ХС ЛПНП у больных в среднем наблюдалось повышение на 24 % по  
сравнению с контрольной группой (р<0,05), но среди женщин и мужчин достоверных  
различий не обнаружено (табл. 1).

Таблица 1

Показатели холестерина и триглицеридов у больных СД 2-го типа в зависимости от ИМТ и пола

ТГ, ммоль/л ОХС, ммоль/л
ХС ЛПВП,

ммоль/л
ХС ЛПНП,

ммоль/л

Норма 1,0-2,3 3,3-5,3 0,9-3,0 <3,4

Контрольная группа, n=55 1,67+0,11 5,2+0,42 1,54+0,10 2,62+0,19

Средние показатели среди 
больных СД 2 типа, n=56

2,1+0,11* 5,89+0,44 1,27+0,09* 3,44+0,21*

Мужчины
n=20

2,11+0,07* 5,74+0,48 1,18+0,12* 3,41+0,11*
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Женщины
n=36

1,9+0,07 5,85+0,39 1,28+0,08* 3,62±0,13*

СД с ожирением, n=32 2,29+0,16* 6,11+0,22* 1,19+0,13* 3,58+0,12*

СД без ожирения, n=24 1,75+0,09 5,65+0,19 1,13+0,11* 3,26+0,10*

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем * р<0,05

Таблица 2

Показатели холестерина и триглицеридов у больных СД 2-го типа в зависимости от возраста

Показатели
крови,

(ммоль/л) 
Норма 

40-49 лет 50-59 лет 60 и выше 

Контрольная
 группа, n=31 

Больные 
СД 2, n=26

Контрольная
 группа, n=16 

Больные 
СД 2, n=23

Контрольная
 группа, n=10

Больные 
СД 2, n=13

ОХС 3,3-5,2 4,73± 0,16 5,68±0,21* 5,0±0,27 5,97±0,27* 5,48±0,23 6,13±0,21*

ХС ЛПВП 0,9-3,0 1,95±0,17 1,34±0,19* 1,68±0,19 1,23±0,12* 1,47±0,12 1,12±0,09*

ХС ЛПНП <3,4 2,65±0,21 3,47±0,28* 2,81±0,24 3,60±0,21* 3,11±0,14 3,74±0,11*

ТГ 1,0-2,3 1,47±0,16 1,84±0,12 1,79±0,13 2,2±0,15* 1,67± 0,10 1,97±0,11*

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем * р<0,05

Анализ основных антропометрических данных исследованных больных, страдаю-
щих СД II, выявил выраженное ожирение (ИМТ>35кг/м²) у 57 %. Среди них больных с  
морбидным ожирением не было. У исследованных пациентов с ожирением нарушения 
липидного обмена  подтверждались более выраженными отклонениями представлен-
ных выше показателей по сравнению с группой больных СД без ожирения. Так, у этих  
пациентов по сравнению с контрольной группой и группой без ожирения ТГ было  
выше на 27 % (р<0,05) и 23 % (р<0,05) соответственно, ОХС – на 15 % (р<0,05) и 7 %,  
ХС ЛПНП – на 27 % (р<0,05) и 9 % соответственно, а ХС ЛПВП было ниже на 23 % от 
контроля (р<0,05) (табл.1). Увеличение содержания ТГ предполагает увеличение преиму-
щественно содержания ЛПОНП.

2. Изменения показателей липидного обмена в исследуемых трех разновозрастных  
группах больных (табл. 2) характеризовались заметным отклонением от нормы, но  
постепенными повышениями значений  ТГ, ОХС, ХС ЛПНП и снижением  значений 
ХС ЛПВП от среднего возраста к пожилому. Такие же изменения в  зависимости от  
возраста наблюдались у практически здоровых людей контрольной группы, но в пределах 
нормы. 

Таким образом, изменения биохимических показателей липидного обмена у больных 
СД II зависят от возраста, пола и степени ожирения. При этом отмечаются значитель-
ные изменения в липидном и липопротеидном составе крови, сопровождающиеся 
гиперглицеридемией и гиперхолестеринемией со снижением концентрации ЛПВП, и  
свидетельствуют о том, что дислипидемия имеет атеросклеротическую направлен- 
ность [15].

С. С. Кузьмина, М. И. Соловьева. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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Таблица 3

Показатели крови у больных СД II в зависимости от степени компенсации углеводного обмена

Показатели 
крови

Норма
Контрольная 
группа, n=50

Больные 
СД II типа, 

n=56

Больные с 
компенсированной 

СД, n=12

Больные с 
декомпенсированной 

СД, n=44

Глюкоза, моль/л 3,9-6,4 4,69+0,44 8,74+1,20* 7,05+0,66* 8,73+0,69*

HbA1С,% 4,0-5,5 4,53+0,48 7,87+1,55* 6,37+0,45* 7,84+0,55*

ТГ, ммоль/л 1,0-1,7 1,67+0,11 2,1+0,11* 1,74+0,06 1,95+0,08*

ОХС, ммоль/л 3,3-5,0 5,2+0,42 5,89+0,44 5,71+0,13 6,3+0,22*

Примечание: достоверность различий по сравнению с контролем * р<0,05

3. Согласно рекомендациям Комитета по контролю за диабетом и его клиническими  
осложнениями оценка углеводного обмена у больного за длительный период времени  
возможна по концентрации гликированного гемоглобина (HbA1С) в крови [15]. Глики-
рованный гемоглобин отражает процент гемоглобина крови, необратимо соединенный  
с молекулами глюкозы, который образуется в результате реакции Майяра между ге-
моглобином и глюкозой крови. Повышение уровня глюкозы крови при сахарном диабете 
значительно ускоряет данную реакцию, что приводит к повышению уровня гликирован-
ного гемоглобина, а также других белков в крови [15, 19]. По нашим данным, уровень 
гликированного гемоглобина в контрольной группе находился в пределах нормы (табл.3).  
У 12 больных с СД II содержание гликированного гемоглобина превышало норму  
незначительно (не превышало 7 %). У 44 больных СД II этот показатель был выше  
нормы более 7 %, при этом в 2 раза выше, чем у лиц в контрольной группе и в среднем  
на 38 % выше нормы. Таким образом, в соответствии с критериями ВОЗ по содержанию 
гликированного гемоглобина, гликемическому профилю и ИМТ больные были распреде-
лены на группы с компенсацией (12 человек) и с декомпенсацией (44 больных) углевод- 
ного обмена.  

Содержание глюкозы в крови в группе практически здоровых лиц не отклонялось  
от рекомендаций ВОЗ и не превышало порогового значения. У больных с декомпенсаци-
ей углеводного обмена уровень глюкозы был значительно повышен – почти в 2 раза по  
сравнению с группой практически здоровых лиц (табл. 3). У больных с компенсирован- 
ным СД уровень глюкозы незначительно превышал норму и был на 33 % выше, чем в  
контрольной группе (р<0,05). Основной показатель липидного метаболизма ОХС у больных 
с декомпенсацией примерно на 15 % был выше (р<0,05), чем в контрольной группе и на  
7 % выше (р<0,05) по сравнению с группой с компенсацией углеводного обмена. Уровень ТГ 
в группе с декомпенсацией углеводного обмена также был достоверно выше по сравнению  
с контрольной группой (на 14 % (р<0,05)) и с группой больных с компенсацией  
углеводного обмена (на 11 % (р<0,05)). Так как в обеих группах значения показате-
лей находятся заметно выше нормы, это указывает на риск развития диабетических  
ангиопатий вследствие нарушения липидного обмена за счет гипергликемии. При  
этом развитие декомпенсации сопровождается более выраженным увеличением  
содержания ОХС и ТГ по сравнению с соответствующими показателями в группе  
компенсированного диабета.

4. Неспецифическая адаптивная реакция организма (НАР) является основой ответной 
реакции на действие любого раздражителя в организме (например, на действие холода – 

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

18 19



Таблица 4

Состояние неспецифической адаптивной реакции 
в зависимости от степени компенсации углеводного обмена

Типы НАР
Тип 

«стресс»
 (меньше 0,3)

Тип «тренировка» (0,3-0,5) Тип «активация» (0,5-1,0) Тип 
«переактивация»

 (более 1,0)устойчивая неустойчивая устойчивая неустойчивая

Компенса-
ция СД, n=12

n=2
n=7 n=2

n=1
n=4 n=3 n=2 -

Декомпенса-
ция СД, n=44

n=9
n=12 n=19 n=4

n=8 n=6 n=10 n=9

усиление тепловыделения, разжижение клеточных мембран, кожные реакции и др.),  
однако эта реакция лишь моделирует направление неспецифического ответа организма 
в нужное русло. НАР обеспечивает при адаптивном процессе энергетические ресурсы,  
пластические материалы для синтеза необходимых ферментов, других клеточных 
структур, уровень активности защитных систем и регуляции всего обмена веществ. Ха-
рактер неспецифической адаптивной реакции зависит от соотношения интенсивностей  
действующих раздражителей и ответной реакции организма. В основе дифференциации 
неспецифической адаптивной реакции лежат различные изменения нейро-эндокринно- 
иммунного гомеостаза [16, 18]. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что в зависимости от компенсации 
углеводного обмена у больных СД II типы НАР различаются (табл. 4). В группе с ком-
пенсацией углеводного обмена преобладает тип НАР «тренировка», что указывает на то, 
что уровень деятельности подсистем организма у 58,3 % больных удовлетворительный. В  
группе с декомпенсацией наибольший процент больных находится в стадии «активации» – 
43,2 %, что указывает на быстрый, хотя и не чрезмерный подъем защитных и регуляторных 
подсистем организма. Однако при таком состоянии организма у человека часто происходит 
срыв либо в «стресс», либо в «переактивацию». А в стадии «тренировки» находится лишь 
27,3 % больных, что по сравнению с группой с компенсацией СД наполовину меньше. Тип 
НАР «стресс» присутствует в обеих группах, это может указывать на то, что, несмотря  
на компенсацию углеводного обмена,  больные с  СД  подвергаются действию интенсив- 
ных раздражителей, при котором расход ресурсов резко ускорен, а их накопление затормо-
жено. Длительно сохраняемая НАР «стресс» является неспецифической основой патоло- 
гического процесса [13,17].

5. При распределении больных по степени риска диабетических ангиопатий по содер-
жанию ОХС и ТГ к низкому риску развития ангиопатий из двух групп никто не относился 
(табл. 5). К умеренному риску из группы с компенсацией были выявлены 3 больных по 

Таблица 5

Распределение больных с СД по степени развития диабетических 
ангиопатий в зависимости от показателей  ОХС и ТГ

Показатель 

Степень риска

Низкий риск ангиопатии Умеренный риск ангиопатии Высокий риск ангиопатии

р/п n больных р/п n больных р/п n больных

комп. декомп. комп. декомп. комп. декомп

С. С. Кузьмина, М. И. Соловьева. ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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ОХС, ммоль/л 3,3-5,0 - - 4,8-6,0 2 3 > 6,0 1 21

ТГ, ммоль/л 1,0-2,3 - - 1,7-2,2 9 8 > 2,2 - 12

Примечание: р/п – рекомендуемый показатель

содержанию ТГ и 5 больных по содержанию ХС. Остальные 3 человека находятся в  
группе с высоким риском ангиопатий. Из группы с декомпенсацией углеводного обмена 
с умеренным риском ангиопатий выявлено 11 человек, с высоким риском ангиопатий  
– 33 больных. Таким образом, сравнительные результаты содержания ОХС и ТГ в крови 
у исследуемых групп с компенсацией и декомпенсацией углеводного обмена у больных 
сахарным диабетом 2-го типа показывают, что больные с компенсацией СД имеют умерен- 
ный риск развития осложнений СД, а больные с декомпенсацией 75 % относятся к  
высокому риску развития осложнений сахарного диабета.

Заключение
Изменения показателей обмена липидов среди жителей г. Якутска характеризовались 

заметным повышением ТГ и ХС ЛПНП и снижением ХС ЛПВП у больных СД 2-го типа 
по сравнению с практически здоровыми людьми, а по содержанию ОХС изменений не 
наблюдалось. При этом изменения показателей ТГ и ХС ЛПВП были более выражены у 
мужчин, чем у женщин. Сравнительная характеристика данных показателей липидного 
обмена в группах больных  в зависимости от антропометрических показателей выявила 
более выраженные изменения по ОХС и ХС ЛПНП у больных СД II с ожирением, чем без 
ожирения. Исследованные показатели липидного обмена имеют тенденцию к постепенному 
повышению в зависимости от возраста и у здоровых жителей, и у больных СД II г. Якутска.

Содержание в крови глюкозы и гликированного гемоглобина у больных СД в среднем в 
2 и 1,5 раза выше по сравнению с практическими здоровыми людьми. Было выявлено, что 
развитие декомпенсации у больных СД II сопровождается более выраженным увеличением 
ОХС и ТГ в крови по сравнению с соответствующими показателями в группе компенсиро-
ванного диабета.  

Установлено, что состояние неспецифической адаптивной реакции у больных СД II 
зависит от состояния компенсации нарушений углеводного обмена. Среди больных с 
компенсацией углеводного обмена преобладает состояние «тренировки», а среди боль-
ных с декомпенсацией углеводного обмена – состояние «активации», что указывает на  
напряженность регуляторных систем организма у больных с декомпенсацией. 
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УДК 597.55.57491

П. А. Попов

МИГРАЦИИ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
ОБЬ-ТАЗОВСКОЙ УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ

Анализируется информация публикаций по характеру миграций рыб в Обь-Тазовской  
устьевой области, в состав которой входят дельта реки Оби, Обская и Тазовская губы. Наиболее  
существенное влияние на характер миграций рыб этой области оказывают соленые воды Карского 
моря (особенно в зимний период) и дефицит растворенного в воде кислорода. В январе-марте вся 
южная часть Тазовской губы и значительный район южного участка Обской губы находятся под  
влиянием замора. Весеннее освежение вод в Обской губе обычно начинается в конце мая-начале  
июня и длится 7-15 сут. Разрушение заморной зоны в Тазовской губе начинается на 10-14 дней  
позже, чем в Обской губе. Характерным для водоемов рассматриваемой области является также  
сравнительно короткий период открытой воды и ее низкие температуры в летний период. Суще-
ственно осложняет реализацию жизненного цикла обитающих здесь рыб высокая динамичность 
перечисленных факторов. В водоемах Обь-Тазовской устьевой области обитает 35 видов пресно-
водных костных рыб, жизненный цикл большинства которых проходит в пресных водах. Омуль и 
сибирская ряпушка зимуют преимущественно в незаморной зоне солоноватых вод, а на нагул (оба 
вида) и нерест (только ряпушка) мигрируют в реки. Стараются избегать соленых вод муксун, чир, 
пелядь, сиг-пыжьян и нельма, зимовка которых проходит в самых южных районах незаморной 
зоны. В пресных водах эстуариев  зимуют и остальные виды рыб. Летом в северной части Обской 
губы чаще всего встречаются омуль, ряпушка, ледовитоморская рогатка и полярная камбала. В 
средней части Обской губы из сиговых остается преимущественно ряпушка. После нереста в эту 
зону акватории мигрируют на нагул корюшка и ерш. За ершом как основным объектом питания идет 
налим. Кроме того, в средней части Обской губы и северной части Тазовской губы летом нагули-
ваются в небольшом числе осетр и стерлядь. В конце июля-начале августа начинается нерестовая  
анадромная миграция половозрелой части стад сиговых рыб к местам размножения. Зимовальная 
миграция рыб в Обь-Тазовской устьевой области отмечается, как правило, в конце октября-начале 
ноября. Распределение зимующих рыб в незаморной зоне Обской и Тазовской губ неравномерное 
и связано, прежде всего, со степенью толерантности рыб того или иного вида к солености воды. В 
течение всего подледного периода сиговые постоянно перемещаются в пределах незаморной зоны в 
поисках пищи. Большинство зимующих в губе видов рыб при подходе заморных вод мигрирует на 
участки с более благоприятным газовым режимом. С приближением весны и началом увеличения 
в воде концентрации кислорода большинство популяций рыб подходит к границе распростране-
ния заморного фронта. В случае аномального климата, как это наблюдалось весной 2007 г., рыбы  
оказываются в заморной «ловушке» и в большом количестве погибают.

Ключевые слова: арктическое побережье Сибири, Карское море, Обь-Тазовская устьевая область, 
дефицит кислорода (замор), соленые воды, гидрофронт, пресноводные рыбы, миграции рыб.
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P. A. Popov

Freshwater Fish Migration of Ob-Taz Mouth Region

The Analyses information of publications by the character of fish migrations in the Ob-Taz mouth  
region which includes delta of Ob river, Ob and Taz mouthes. The most significant influence on the  
character of migrations of fish this area have salted waters of the Kara Sea, especially in winter, and  
deficit of dissolved oxygen in water. In January − March the all South part Tazovskaya mouth and  
significant region of the southern zone of Ob mouth are in condition of oxigen deficit (zamor). Spring water 
refreshment (increasing the concentration of oxygen) in Ob mouth usually starts at the end of may – early 
June and continues 7-15 days. Destruction zamor zone in Taz mouth begin in 10-14 days later than in Ob 
mouth. Characteristic of reservoirs of this area is also relatively short periods of open water (period without 
ice cover) and its low temperature in summer. Realization of life cycle of inhabit here fish significantly 
is complicating by high rate change of these enumerate factors. In reservoirs of the Ob-Taz mouth region  
inhabit 35 species freshwater fishes, life cycle the majority which are realizing in fresh waters. Coregonus 
autumnalis and Coregonus sardinella spend the winter mainly in no zamor zone, but  for in search of food 
(both species)  and reproduction (onli C. sardinella) migrate in the rivers. Coregonus muksun, Coregonus 
nasus, Coregonus peled,  Coregonus lavaretus pidschian and Stenodus leucichthys do not enter the salty  
water, but  carry out the winter in the most southern of no zamor zone. In the fresh waters of estuaries  
carry out the winter  and other species of the fishes. In the summer in the northern part of Ob mouth the 
most frequent meet C. autumnalis, C. sardinella, Triglopsis quadricornis and Liopsetta glacialis.  In middle  
zone of Ob mouth  from  whitefish remains mainly C. sardinella. After spawning  into this zone of 
aquatorius migrate for search of food Osmerus mordax and Gymnocephalus cernuus. For G. cernuus, 
as the main object of power, should be Lota lota. In addition in the middle part of the Ob mouth  and in 
northern region of Tazovskaya mouth feed in summer in a small number of Acipenser baerii and Acipenser  
ruthenus.  In late July and early August starts spawn anadrom migration sexual maturity share herd  
Whitefish to places reproduction. Wintering migration of fishes in the Ob-Taz  mouth region notes, as a 
rule, in late October − early November. Distribution  of wintering fishes in no zamor zone of Ob and Taz  
mouthes is irregular  and is connected,  first of all, with degree of tolerance of fishes to water salinity. 
Throughout the winter period, fishes are constantly moving in search of food. Most of the fishes species  
upon the occurrence of oxygen deficiency  migrate  to areas with more favourable gas regime. With 
the advent of spring and the beginning of increasing the oxygen concentration in the water most fish  
populations approach to the border of zamor front. In the case of abnormal climate, as this has been  
observed in spring, 2007, the fishes are in zona of the zamor and mostly they die.

Keywords: The Arctic coast of Siberia, Kara Sea, Ob-Taz  mouth region, oxigen deficit (zamor), salted 
waters, gidrofront, freshwater fishes, migration of fishes. 

Введение
Актуальность изучения пресноводных рыб арктического побережья Сибири (АПС) 

диктуется относительно слабой изученностью ихтиофауны этого района, необходи- 
мостью выявления механизмов адаптации рыб к условиям обитания в реках и озерах АПС, 
возрастающим влиянием на водные экосистемы АПС антропогенного фактора [1-7]. Река 
Обь и ее притоки формируют один из самых крупных водосборных бассейнов Сибири, 
оказывая существенное влияние на рельеф, климат, перенос вещества и энергии, экологию  
наземных и водных систем Западной Сибири [1, 2]. Важнейшую роль в этом влиянии  
играет устьевая область реки [2, 4, 5, 8, 9].

Как известно, процесс адаптации рыб к условиям обитания включает все стороны  
их экологии. При этом важную роль в обеспечении жизненного цикла играют миграции, 
которые у рыб имеют сравнительно высокую степень пластичности [10-14]. Сведения о 
характере миграций рыб представляют интерес не только в теоретическом плане, но и для 
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разработки оптимальной стратегии рыболовства [4, 5, 15, 16]. Цель настоящей публика- 
ции − анализ характера миграций рыб в Обь-Тазовской устьевой области. Материалом  
для анализа послужили работы, указанные в списке литературы. 

Характеристика Обь-Тазовской устьевой области
В состав устьевой области Оби входят дельта реки, Обская и Тазовская губы, которые  

в совокупности носят название Обь-Тазовской устьевой области [2, 4, 17]. Дельта пред-
ставляет собой мелководный водоем площадью более 4 тыс. км2. Здесь Обь разделяется на 
ряд рукавов, из которых наиболее многоводны Надымская Обь и Хаманельская Обь. Оба  
русла связаны многочисленными протоками. Надымская Обь имеет много песчаных  
отмелей с глубинами до 2 м, именуемых «салмами» [4, 8, 17]. 

Обская губа является продолжением дельты. Она представляет собой сравнитель-
но мелководный эстуарий длиной 750 км, шириной 30-75 км, площадью 55,5 тыс. км2,  

с объемом воды 445 км3. Тазовская губа соединяется с Обской губой в центральной ча-
сти ее восточного побережья. Среднегодовой сток обских вод в Карское море составляет  
530,5 км3, с колебаниями по годам от 404 до 662 км3 [2]. Компенсационное воздействие  
морских приливов прослеживается в Обской губе вплоть до бухты Новый Порт. В Та- 
зовскую губу морские воды не проникают. Речной сток и взаимодействие пресных вод с 
солеными водами Карского моря существенно влияют на многие физико-химические 
характеристики Обской губы. В зимний период воды Оби характеризуются большим  
дефицитом кислорода и распространяются в губе до мыса Каменного. Соленость вод 
в северной части губы может возрастать от лета к зиме с 15 до 20 %. Весной, с началом  
поступления вод паводка, речные воды почти полностью заполняют южную часть Обской 
губы, при этом их температура одинакова от поверхности до дна. В средней части Обской 
губы пресные, сравнительно теплые воды вступают весной в контакт с холодными и 
солеными водами моря. Разность плотности речных и морских вод обусловливает вынос  
речных вод в поверхностных слоях и заток морских вод – в придонных. В августе, сентябре 
и октябре вода в средней части губы практически пресная, исключая придонные слои. 
Соленость и температура воды в средней и в северной частях Обской губы в значитель- 
ной мере зависят от ветров: при нагонных ветрах температура воды понижается, а соле- 
ность возрастает, при сгонных ветрах наблюдается обратная картина. В южной части  
Обской губы воды остаются пресными независимо от направления ветра [2, 18].

Существенно меняется в течение года уровенный режим Обской и Тазовской губ. Во 
время максималь ного речного стока наблюдается подъем уровня, достигающий в районе 
мыса Ямсале 2,5 м. Наибольшие величины уровня воды в Тазовской губе регистрируют- 
ся в начале июля [2].

В Обской губе имеются хотя и замедленные, но ясно выраженные течения. В районе  
мыса Трёхбугорный наименьшая скорость течения составляет 0,06 м/с, наибольшая  
− 0,15 м/с.  В средней и южной частях губы скорости течения достигают 0,3-0,4 м/с. При 
нагоне возникают обратные течения, а при сгоне скорости возрастают до 0,8 м/с. Однако 
интегральные скорости течения в Обской губе в направлении с юга на север сравни- 
тельно низки, зимой они составляют 0,01-0,03 м/с, летом – 0,06-0,08 м/с. Существен-
ное влияние на изменение уровня воды и скорость течения в Обской губе оказывают  
морские приливы и отливы. У мыса Дровяной диапазон приливов колеблется от 1,8  
до 2,1 м, близ устья р. Тамбей – 0,5-0,7 м, в бухте Новый Порт – 0,2-0,4 м. Приливные  
течения отмечаются и в дельте Оби [2, 18].

По температурному режиму Обская и Тазовская губы являются холодноводными. 
В обеих губах температура воды снижается с юга на север. Летом средняя температура  
воды по отдельным участкам Обской губы составляет 5-10 °С. В зимний период темпера- 
тура приближается к нулю, а у дна может приобретать и отрицательные значения в  
связи с проникновением соленых вод. Тазовская губа, будучи мелководной, прогревает-
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ся в большей степени, чем Обская. Летом температура воды в Тазовской губе достигает  
12-14 °С, а в ее южной части и в мелководных прибрежных зонах 18-22 °С. При этом  
разность температуры между поверхностными и придонными слоями воды не превы- 
шает 3 °С [18].

Большую часть года Обская и Тазовская губы покрыты льдом. В южной части Обской 
губы процесс формирования ледяного покрова начинается в первых числах октября и за-
вершается в первой декаде ноября, в средней части губы образование прибрежного льда 
происходит в первой половине ноября, а сплошное замерзание растягивается до конца 
декабря. В северной части губы ледяной покров, как правило, не бывает сплошным – со 
стороны Карского моря вдается громадная клинообразная полынья с дрейфующим льдом, 
которая сохраняется в течение всей зимы. Своеобразным продолжением этой полыньи  
служит целый ряд разводий, достигающих южной части губы, также оказывающих влия- 
ние на гидротермический и газовый режимы водоема, особенно во время приливов [18].

Разрушение ледяного покрова под влиянием солнечной радиации и увеличения 
объема паводковых вод начинается в южной части Обской губы в мае. Средняя скорость 
продвижения волны вскрытия ледяного покрова уменьшается по мере продвижения на 
север от 49,6 км/сутки у мыса Каменного до 43, 2 км/сутки у о. Белого. В июне начинается  
вскрытие акватории губы под действием ветрового волнения. Полное очищение дельты 
ото льда наблюдается обычно в начале июня, северной части губы – в конце июля-начале 
августа [2, 18].

Химический состав вод Обской и Тазовской губ в значительной степени определяется 
составом вод их притоков. Только в северной части Обской губы на состав вод замет-
ное влияние оказывает Карское море. В южной и средней частях Обской губы общая  
минерализация колеблется в летний период в пределах 78-138 мг/л, в среднем равняясь  
101,7 мг/л, в Тазовской губе – от 41 до 98 мг/л, при средней величине 59,6 мг/л. В резуль- 
тате притока морских вод минерализация в северной части Обской губы возрастает  
до 242-11998 мг/л, в среднем до 7335,3 мг/л. В зимний период в южной части Обской  
губы общая сумма ионов достигает значений, превышающих 200 мг/л [2, 19].

В северной части Обской губы под воздействием морских вод происходит не только 
увеличение общей минерализации вод, но и смена доминирующего комплекса ионов 
– преобладающая роль речных гидрокарбонатно-кальциевых ионов замещается мор-
скими хлоридно-натриевыми ионами. Концентрация хлоридов в летнее время достигает  
6543 мг/л, сумма натрия и калия – 4245 мг/л, магния – 346 мг/л, кальция – 130 мг/л, гидро-
карбонатов – 122 мг/л. Большая часть содержащейся в речной воде органики осаждается  
в барьерной зоне так называемого «маргинального фильтра», что стимулирует исключи-
тельное развитие здесь бактерий и последующих связанных с ними звеньев биоценоза  
[19, 20]. 

Воды Обской и Тазовской губ даже в период открытой воды имеют сравнительно  
невысокие концентрации кислорода, что связано с активным поглощением этого  
элемента донной взвесью, богатой органическими веществами. В период открытой воды 
концентрация кислорода в воде обеих губ колеблется в пределах 7-13,5 мг/л. Но с наступле- 
нием ледостава и прекращением поступления кислорода из атмосферы происходит  
постепенное снижение содержания элемента в воде. В этот период низкие концентра-
ции кислорода имеют и воды, приносимые в эстуарии реками. Наиболее существенное  
снижение содержания кислорода в южной части Тазовской губы (до 30–50 % насыщения) 
происходит уже в конце ноября–начале декабря, в южной части Обской губы – в конце 
декабря. В январе-марте вся южная часть Тазовской губы и значительный район южного 
участка Обской губы находятся под влиянием замора. В Обской губе замор распространяет-
ся с юга на север вдоль восточного берега, а в Тазовской губе он более выражен у западного 
берега. К концу мая-началу июня заморная зона достигает своих максимальных разме-
ров, охватывая практически всю южную часть Обской губы и большую часть Тазовской 
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губы, за исключением незначительной части ее северной акватории. В Обской губе в этот  
период зона свежей воды имеется только в виде узкой полосы у западного берега, где  
концентрируется рыба. На южных участках губы в районе Салеты, Паюты, Ой-Яхи  
полный замор наблюдается почти ежегодно, в бухте Новый-Порт и севернее замор  
случается редко [21]. В незаморной зоне Обской и Тазовской губ концентрация кислоро-
да составляет зимой 72-94 % нормального насыщения. На этом участке сдерживающую 
роль в развитии замора в эстуариях играет поступление насыщенной кисло родом воды  
малых рек [2, 18-21]. 

Весеннее освежение вод в Обской губе обычно начинается в конце мая-начале июня 
и происходит в течение 7-15 сут. Определяющую роль в этом процессе играет речной 
сток. Разрушение заморной зоны в Тазовской губе наступает на 10-14 дней позже, чем в 
Обской губе, что прежде всего связано с более поздним вскрытием ее основных притоков. 
Установлено [18], что заморные воды в Обской губе не просто разбавляются весенними 
водами Оби, а вытесняются достаточно компактной массой, образуя продвигающийся на 
север гидрофронт. Соединившись в середине июня с заморными водами Тазовской губы, 
масса заморных вод продолжает движение к устью Обской губы, постепенно смешиваясь с 
морскими водами. 

Таким образом, весьма характерным для Обь-Тазовской устьевой области является  
высокая динамичность рассмотренных абиотических факторов, что существенно  
осложняет реализацию жизненного цикла обитающих здесь рыб.

Характер миграций рыб Обь-Тазовской устьевой области 
Пресноводная ихтиофауна Арктики представлена 116 видами рыб, из которых 41 

вид составляют рыбы трех семейств: лососевые, сиговые и хариусовые [22]. В водоемах  
(реках, озерах и водохранилищах) Сибири обитают (без учета изредка и в небольшом  
числе заходящих на нагул в устья рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, кеты  
Oncorhynchus keta и горбуши O. gorbuscha) 96 видов пресноводных костных рыб, из них  
33 вида являются эндемиками Байкала, а 16 видов − акклиматизантами,  вселенными  
в водоемы Средней и Южной Сибири случайно или целенаправленно [23]. В водоемах 
АПС отмечено 39 видов рыб [24], из которых в Обской и Тазовской губах обитает два 
представителя рыбообразных – японская (тихоокеанская) и сибирская миноги и 35 видов 
пресноводных костных рыб [25].

В северной части Обской губы встречаются и типично морские рыбы, из которых  
сельдь Clupea pallasii, двурогий ицел Icelus spatula, арктический шлемоносец  
Gymnacanthus tricuspis, пинагор Cyclopterus lumpus, обыкновенный липарис Liparis liparis, 
камбала-ерш Hippoglossoides platissoides limandoides, полярная камбала Liopseta glacialis, 
сайка Boreogadus saida и навага Eleginus navaga в Обской губе малочисленны и ведут 
преимущественно прибрежно-придонный образ жизни; объектами промысла являются 
только сравнительно многочисленные сайка и навага [9]. В районе смешения пресных и 
соленых вод встречается 14 видов, из которых преобладают представители пресноводных 
рыб, заходящие сюда на нагул и зимовку. Но лишь ряпушка и омуль образуют в отдельные 
сезоны года в районе гидрофронта промысловые скопления. Типично солоноватоводным 
видом, совершающим протяженные миграции в соленых и пресных водах, является  
только омуль Coregonus autumnalis  [9, 26]. 

Видовой состав рыб Обской и Тазовской губ в значительной мере сходен. Особен-
но заметно такое сходство по составу сиговых, но омуль в Тазовской губе не обитает, а 
лещ встречается здесь редко. Не отмечены в Тазовской губе (включая притоки) щиповка  
Cobitis melanoleuca и четырехрогий бычок, или рогатка Triglopsis quadricornis, которые, 
скорее всего, здесь есть. Морские рыбы в Тазовской губе отсутствуют [15, 26]. 

Неоднородные и динамичные условия обитания гидробионтов в Обской и Тазовской 
губах, особенно по фактору солености вод и в связи с заморными явлениями, оказывают 
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существенное влияние на многие черты экологии рыб этих эстуарных районов, в т. ч. на 
характер миграций. Типично проходных видов, нагуливающихся в морских водах, а на 
нерест поднимающихся в пресные воды, здесь нет. Лишь по нечетным годам в южной  
части Обской губы встречается в уловах в небольшом числе горбуша Oncorhynchus  
gorbuscha, приходящая сюда от берегов Кольского п-ва [3]. 

Жизненный цикл большинства видов рыб Обь-Тазовской области проходит в пресных 
водах. К полупроходным видам, зимующим в условиях незаморной солоноватоводной 
среды, а на нагул и нерест мигрирующим в реки, относятся прежде всего сиговые. Одна-
ко некоторые локальные популяции сиговых рыб, например, из рек Пур и Таз всю жизнь  
проводят в пресной воде и в солоноватые воды не выходят [26]. Избегают соленых вод и 
такие виды, как осетр, стерлядь и азиатская корюшка. Для корюшки эта особенность в 
других частях ареала не характерна – только в басс. Обской губы ее жизнь в значитель- 
ной мере связана с пресными водами и в меньшей степени – со слабосолеными [27].

Не только полупроходные, но и типично туводные виды рыб Обь-Тазовской устьевой 
области совершают в течение года довольно протяженные миграции. Весной сразу после 
исчезновения замора щука Esox lucius, язь Leuciscus idus, плотва Rutilus rutilus, сибирский 
елец Leuciscus leuciscus baicalensis, окунь Perca fluviatilis и ерш Gymnocephalus cernuus в 
массе заходят в реки и их пойменную систему, где нагуливаются и нерестятся. Основные 
участки нагула и размножения карповых рыб, являющихся фитофилами, расположены 
преимущественно в южной зоне губы, включая притоки. Но часть популяций этих рыб 
нерестится и в северных притоках губы. Встречается в небольшом числе в пресных и  
даже солоноватых водах и лещ Abramis brama, который использует в водоемах басс. 
Оби в качестве нерестового субстрата не только растительность, но и песчаный грунт.  
Весной 2004 г. заход половозрелого леща отмечен П. В. Исаковым в р. Тадебеяха [17].

В притоках южной части Обской губы расположены места нереста и фитофильно- 
литофильных рыб – азиатской корюшки и ерша, которые практически не лимитированы 
здесь нерестовым субстратом. Их нерест происходит как в самих губах, так и в притоках. 
Корюшка, кроме того, нерестится и в северной части Тазовской губы в реках Адерпоюта, 
Антипоюта и Чугоряха. Нерестовая миграция этих видов начинается еще подо льдом в 
апреле-мае, когда сравнительно высокие концентрации рыб отмечаются у Нового Порта,  
во второй декаде июня корюшка и ерш уже регистрируются в дельте Оби и в устьях  
нерестовых рек [28]. 

В северной части Обской губы летом чаще всего встречаются омуль, ряпушка, ледови-
томорская рогатка и полярная камбала. В маловодные годы значительная часть популя- 
ций муксуна и чира не мигрирует в Обь, а остается в дельте и южных районах Обской  
губы. В районе Кутопьюганских салм встречается преимущественно молодь муксуна, и 
лишь незначительную часть составляют пропускающие нерест особи, но в маловодный 
2004 г. здесь доминировали половозрелые особи. Основные причины такого поведения 
муксуна и чира в маловодные годы – низкий уровень воды в пойменных водоемах (со-
рах) Нижней Оби, их существенный прогрев и неблагоприятный для рыб кислородный  
режим [26, 29].

В связи с миграцией рыб в южные участки губ летом в средней части Обской губы 
из сиговых остается преимущественно ряпушка. После нереста в эту зону акватории 
мигрируют на нагул корюшка и ерш. За ершом как основным объектом питания следует 
налим. Миграция корюшки происходит главным образом вдоль западного побережья 
Обской губы и по скорости своего продвижения на север опережает ерша. Основным 
объектом питания обоих видов в этом районе являются многочисленные ракообразные. 
Кроме того, в средней части Обской губы и северной части Тазовской губы летом нагули- 
ваются в небольшом числе осетр и стерлядь. Более 80 % уловов придонных рыб прихо- 
дится на ерша. Особенно значительные концентрации этого представителя семейства 
окуневых формируются в конце августа-начале сентября в прибрежных районах между 
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створами мыс Парусный – мыс Трехбугорный и мыс Каменный – р. Нурмаяха. В пелагиали 
средней части Обской губы на глубине более 6 м ерш не образует столь значительных 
концентраций, хотя также является наряду с корюшкой доминирующим по численности 
видом [15].

Тазовская губа в летний период представляет собой нагульный водоем для  
большинства видов рыб, включая зимующих в Обской губе. В северной части Тазовской 
губы нагуливается, кроме ряпушки и молоди сиговых, большое число половозрелых, но 
пропускающих нерест особей муксуна, нельмы и чира. Корюшка не заходит на нерест в 
реки средней и южной части Тазовской губы, а осетровые не мигрируют на нагул в дельты 
Пура и Таза [28].

В связи со значительной протяженностью Обской губы сроки нереста и нагула рыб в 
отдельных ее частях заметно различаются. Биологическая весна в северной части губы 
отстает от южной в среднем на один месяц и вступает в полную силу только в июле. В 
это время здесь происходит размножение весенненерестящихся видов и начинается ми-
грация омуля в реки на нагул. Во время прилива, когда температура воды понижается, а 
соленость возрастает, омуль кормится в пределах устьевых участков рек, а с наступлением 
отлива возвращается в губу. Этот процесс длится до конца июля и прекращается по мере  
прогрева воды. Дальнейший нагул омуля полностью происходит в водах губы, преиму- 
щественно на ее мелководных участках [28]. 

Основной нагул рыб происходит в этот период на высококормных дельтовых участ-
ках рек, впадающих в южные части эстуариев. Основу численности составляют здесь  
ряпушка и молодь других сиговых рыб; половозрелые особи рыб этого семейства  
нагуливаются в основном в пойме рек Нижней Оби. Несколько позднее к дельте Оби  
подходят осетр и стерлядь, где неполовозрелые особи остаются в течение всего летнего 
периода. Высокая численность ряпушки наблюдается в пределах всей южной части  
Обской губы, а в средней и северной частях такие концентрации встречаются лишь вдоль 
узкой прибрежной зоны [26, 28]. 

В конце июля-начале августа происходят значительные изменения в распределении  
рыб по акватории губ, особенно Обской губы. Связано это с завершением летнего нагула и 
началом нерестовой миграции половозрелой части стад сиговых рыб к местам размноже- 
ния. Из сиговых непосредственно в Обской губе размножаются ряпушка (в бухте Новый 
Порт и в районе мыса Каменный) и сиг-пыжьян (в районе мыса Каменный), а также, 
возможно, чир. В Тазовской губе нерест сиговых не отмечен в связи с заморными в этом  
районе явлениями. Ряпушка поднимается из этой губы на нерест в р. Мессояху [17, 28]. 

Зимовальная миграция рыб в Обь-Тазовской устьевой области начинается, как  
правило, с началом ледостава − в конце октября-начале ноября. Сигналом к началу  
миграции служит снижение растворенного в воде кислорода. К этому времени основная  
масса сиговых рыб, скатывающихся после нереста, успевает зайти в эстуарии. В Тазовской 
губе зимовальная миграция начинается раньше, чем в Обской, и происходит преиму- 
щественно вдоль восточного берега, в то время как в Обской губе – в основном вдоль  
западного берега. Наиболее массовый ход рыбы в Тазовской губе наблюдается при  
снижении растворенного кислорода менее 65 % от нормального насыщения [28].

Первыми в северную незаморную часть Обской губы начинают перемещаться  
взрослые особи рыб. Молодь сигов, которая на протяжении всего лета нагуливается в  
прибрежных мелководных зонах, уходит из них по мере наступления замора. Нередки 
случаи гибели молоди в отчлененных заморным фронтом бухтах и заливах [17]. 

Распределение в незаморной зоне Обской и Тазовской губах скоплений зимующих  
рыб неравномерное и определяется, прежде всего, степенью толерантности того или  
иного вида к солености воды. Из сиговых стараются избегать соленых вод чир, пелядь  
и сиг-пыжьян, численность которых в подледный период закономерно снижается от 
створа Новый Порт-Ямбург к створу мыс Каменный - мыс Трехбугорный. Зимовка этих 
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рыб происходит в самых южных районах незаморной зоны. Муксун также предпочитает 
зимовать в пресной воде, но его численность к северу возрастает, достигая максимума 
в районе Яптик-Сале. Еще более устойчивыми к солености являются из сиговых омуль, 
ряпушка и нельма. Для омуля обитание в солоноватоводной среде типично, а присутствие 
здесь ряпушки и нельмы носит временный характер, связанный, прежде всего, с более 
благоприятными условиям их нагула. Большую часть зимы ряпушка и нельма проводят 
в пресной зоне средней части Обской губы. В течение всего подледного периода сиговые 
постоянно перемещаются в пределах незаморной зоны в поисках пищи. В южной части 
губы зимует осетр, нельма, ерш, налим. Корюшка и ерш не заходят в массе далеко на север  
и зимуют в основном в районе мыса Каменного и Трехбугорного − нагульные и зимоваль- 
ные участки этих видов в значительной мере перекрываются. На участке от мыса  
Каменного до Яптик-Сале в зимних уловах нередко присутствует минога [28]. 

Определяющую роль в распределении рыб в Обской губе в зимний период играют 
заморные явления [18]. Большинство зимующих в губе видов рыб начинает испытывать 
угнетение дыхания при 30-50 % насыщения кислорода в воде; при подходе заморных вод 
эти рыбы мигрируют на участки с более благоприятным газовым режимом. В апреле − мае 
в южной части губы незаморная зона остается лишь в виде узкой полосы, где скапли- 
ваются рыбы. С приближением весны и началом процесса освежения вод большинство 
популяций рыб мигрирует к границе распространения заморного фронта. Особенно  
хорошо выражена эта миграция у корюшки, ряпушки и ерша, у которых такое перемеще- 
ние происходит задолго до прорыва заморной зоны. Однако в случае аномального  
климата, как это наблюдалось весной 2007 г., рыбы оказываются в заморной «ловушке» и в 
большом количестве погибают [17, 30].

В завершение анализа следует отметить, что на характер миграций рыб Обь-Тазовской 
устьевой области оказывает влияние антропогенный фактор: рыболовство, загрязнение 
водоемов и др. Так, например, в качестве одной из причин ухода существенной части 
популяции чира из Тазовской губы в Обскую и Нижнюю Обь называют [30] прокладку 
через Тазовскую губу Находкинского газопровода. Потенциальную угрозу благополучию 
рыбного населения Обской губы представляет начавшийся процесс добычи и транспорти-
ровки северным морским путем газа Южно-Тамбейского месторождения [6]. Однако целе-
направленные исследования влияния указанного фактора на миграции рыб Обь-Тазовской  
области не проводились, хотя и весьма актуальны.

Заключение
На основании изложенной информации правомерно сделать заключение о том, что в 

динамичных и нередко экстремальных условиях обитания у пресноводных рыб Обь-Та-
зовской устьевой области сформировался комплекс адаптаций, включающий миграции,  
направленный на оптимизацию жизненного цикла этих гидробионтов. В зимний период, 
когда практически вся северная половина Обской губы подвержена влиянию соленых вод 
Карского моря, рыбы находятся в пресных водах южной половины эстуария, в Тазовской 
губе и дельте. Лишь ряпушка, нельма и омуль совершают в этот период года нагульные 
миграции в солоноватых водах средней части Обской губы. В конце зимы и весной по мере 
наступления заморных вод все виды рыб перемещаются на незаморные участки эстуариев 
и их притоки. Весенне-летний нагул рыб и нерест видов, размножающихся весной, прохо-
дит в пресных водах южных участков эстуариев, дельте и притоках. Имеются различия в 
характере миграций между туводными и полупроходными видами рыб, что обусловлено, 
прежде всего, особенностями их размножения. В процессе дальнейших исследований  
особое внимание следует уделять влиянию на различные стороны экологии рыб  
Обь-Тазовской устьевой области антропогенного фактора, прежде всего загрязнения вод, 
поступающих со стоком р. Оби, а также в процессе добычи и транспортировки по аквато- 
рии Обской губы нефти и газа.
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А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, 
А. Г. Алексеев, Е. С. Колесова, П. Н. Гракович

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА РАЗНЫХ МАРОК, 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

В данной работе проведены исследования и сравнения эксплуатационных свойств полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) марки ПН и ПТФЭ 
марки ТМ, наполненных модифицированными углеродными волокнами (УВ) марки «Белум».  
Проведены физико-механические испытания ПКМ, показано, что введение модифицированных  
углеродных волокон от 1 до 5 мас.% в ПТФЭ марки ПН не изменяет деформационно-прочностных 
свойств композитов по сравнению с исходным полимером. При наполнении ПТФЭ марки ТМ  
углеродными волокнами приводит к снижению деформационных характеристик полимерных  
композитов с сохранением прочностных свойств ПКМ на уровне исходного полимера. Модуль  
упругости, прочность при сжатии при 10 % деформации и плотность полимерных композитов обеих 
марок ПТФЭ практически не отличаются по сравнению друг с другом. В зависимости от марки  
полимера изменяются триботехнические характеристики полимерных композитов, при малой сте-
пени содержания наполнителя (1-2 мас.% УВ) износостойкость полимерных композитов на основе 
ПТФЭ марки ТМ выше по сравнению с ПТФЭ марки ПН. Дальнейшее введение волокон от 3 мас.%  
до 5 мас.% нивелирует износостойкость композитов независимо от марки ПТФЭ. При малой  
степени содержания наполнителя (1-2 мас.% УВ) коэффициент трения ПКМ снижается независимо 
от марки полимера. При содержании наполнителя от 3-4 мас.% УВ у композитов на основе ПТФЭ 
марки ТМ коэффициент трения ниже, чем у ПКМ на основе ПТФЭ марки ПН. Увеличение коли- 
чества наполнителя до 5 мас.% УВ приводит к нивелированию коэффициента трения ПКМ незави-
симо от марки ПТФЭ. С использованием методики Сувы и расчетов выявлена разница молекулярных 
характеристик в зависимости от марки и размерности частиц ПТФЭ. На основе проведенных работ 
исследовано влияние разных марок ПТФЭ на структурные параметры полимерных композитов  
методами рентгеноструктурного анализа и растрового электронного микроскопа с учетом молеку-
лярных характеристик частиц ПТФЭ.
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Operational Characteristics of Polytetrafluoroethylene 
of Various Grades Modified with Carbon Fibers

In this study, we conducted studies and comparisons of performance properties of polymeric  
composite materials (PCM) based on polytetrafluoroethylene (PTFE) brand PN and PTFE brand TM  
filled modified carbon fibers (CF), grade "Belum". Physico-mechanical tests PCM conducted shown that  
the introduction of the modified carbon fibers of 1 to 5 wt.% PTFE brand PN not change of deformation- 
strength properties of the composites by comparison with the initial polymer. When filling the PTFE  
grade TM of carbon fibers leads to a decrease in deformation characteristics of polymer composites, while 
maintaining the strength properties of PCM on the level initial polymer. Modulus of elasticity, compres-
sive strength at 10% strain and density of polymer composites of both grades of PTFE practically does not  
differ compared to each other. Depending on the brand of the polymer, the tribotechnical characteristics  
of polymer composites change, with a low degree of filler content (1-2 wt.% UV), the wear resistance of  
polymer composites based on PTFE of TM grade higher in comparison with PTFE grade PN. Further  
introduction of fibers from 3 wt% to 5 wt% offset the wear resistance of the composites regardless of 
the brand PTFE. At a low degree of filler content (1-2 wt.% CF), the coefficient of friction of the PCM  
decreases regardless of the of the polymer brand. With a filler content of 3-4 wt% CF for composites 
based on PTFE of TM grade, the coefficient of friction is lower than that of PCM based on PTFE of PN 
grade. An increase in the amount of filler to 5 wt% CF leads to a leveling of the friction coefficient of 
PCM, regardless of the brand PTFE. Using the Suva method and calculations, the difference in the molecular  
characteristics is revealed depending on the brand and particle size of PTFE. Based on the studies carried  
out, the effect of different PTFE grades on the structural parameters of polymer composites by X-ray  
diffraction analysis and a scanning electron microscope was studied taking into account the molecular  
characteristics of PTFE particles.

Keywords: wear resistance, coefficient of friction, PCM, polytetrafluoroethylene, supramolecular 
structure, number-average molecular weight, crystallinity degree, thermodynamic parameters, carbon  
fibers, physical and mechanical properties.

Введение
В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются 

наиболее востребованными материалами, используемыми в технике и машиностроении, 

А. П. Васильев, А. А. Охлопкова, Т. С. Стручкова, А. Г. Алексеев, Е. С. Колесова, П. Н. Гракович.  ЭКСПЛУАТАЦИОН-
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и обеспечивают не только замену металлов и сплавов, но и повышают надежность 
и долговечность деталей машин, работающих в экстремальных условиях. Наиболее 
актуальной на сегодняшний день является разработка полимерных композитов на основе 
политетрафторэтилена (ПТФЭ) в узлах трения машин, эксплуатируемых в условиях 
Арктики [1, 2].

В качестве наполнителей ПТФЭ используются различные дисперсные и волокнистые 
вещества, к которым предъявляется способность выдерживать условия переработки 
полимера. Особенно широко используются углеродные волокна, имеющие весьма широкий 
диапазон применения – от космических спутников, ракет, корпусов глубоководных 
аппаратов, деталей самолетов, автомобилей, лопаток газовых турбин, винтов вертолетов 
до высококачественных скрипок, спортивного инвентаря и протезов [3]. Использование 
углеродных волокон (УВ) в качестве наполнителя триботехнических материалов 
является наиболее предпочтительным, так как УВ обладают повышенной прочностью, 
износостойкостью и минимальным (по сравнению с другими типами волокон) абразивным 
воздействием на сопряженное контртело [4].

Промышленностью выпускается широкая гамма различных видов полимеров и их 
марок. В зависимости от марки фторопласты различаются морфологией, дисперсностью, 
удельной поверхностью и площадью контактного взаимодействия [5]. Порошки ПТФЭ 
различных марок имеют одинаковые технологические свойства, но могут различаться 
средним размером порошкообразной фракции, что приводит к изменению молекулярной 
массы полимера [6]. Молекулярная масса является одной из основных характеристик любого 
химического соединения, которая в случае высокомолекулярных соединений приобретает 
особую роль, так как она также служит мерой длины цепной молекулы [7]. Таким образом, 
размер частиц порошка влияет на морфологию и структуру полимерной матрицы.

Определение молекулярной массы ПТФЭ является сложной задачей ввиду высокой 
вязкости и нерастворимости в обычных растворителях. В ходе исследования процессов 
структурирования ПТФЭ Т. Сува с сотрудниками обнаружили, что теплота кристаллиза-
ции из расплава полимера зависит от молекулярной массы [8]. Используя данные теплоты 
кристаллизации, полученные с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии, 
они связали со среднечисленной молекулярной массой (Mn) ПТФЭ:

Мn = 2,1 · 1010 ΔHc
-5.16 (1)

Теплоты кристаллизации (ΔHc, кал г-1) связали со следующим соотношением в 
молекулярно-массовом диапазоне 5,2 × 105–4,5 × 107 дальтон.

Теплота кристаллизации ПТФЭ независима от скорости охлаждения в диапазоне 
4-32 °С мин-1 [9]. Таким образом, используя данную методику можно косвенно оценить 
молекулярную массу полимера, так как скорость кристаллизации из расплава и степень 
кристалличности охлажденных образцов зависит от M политетрафторэтилена [10].

Зная среднюю молекулярную массу, можно косвенно вычислить число мономерных 
звеньев (т. е. степень полимеризации) по формуле:

n M
M

=
3B

,

,
(2)

где M  – молекулярная масса, M3B  – молекулярная масса элементарного звена, n  – степень 
полимеризации [11].

Из литературных данных известно, что молекулярная масса промышленных 
образов ПТФЭ находится в диапазоне �M  = 4·105 – 107. Макромолекула ПТФЭ в 
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Таблица 1

Характеристики ПТФЭ

Характеристика ПТФЭ марки ПН ПТФЭ марки ТМ
Средний размер частиц, мкм 46-135 21-45

Плотность, г/см3 2,19 2,19

Внешний вид
представляет собой легко комкующийся порошок белого цвета без 

видимых включений

кристаллическом состоянии имеет форму спирали, длина связи С–С от плоского 
расположения примерно равна расстоянию до 0,27 нм (2,7 Å) [10]. Основываясь на этих 
данных, авторы в работе [12] рассчитали примерные длины макромолекул промышлен-
ного ПТФЭ с помощью молекулярных масс, которые варьировались от 3787 до 13450 нм.

Целью работы является сравнение эксплуатационных свойств и структурных 
параметров ПКМ на основе ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ с углеродными волок- 
нами марки «Белум».

Объекты и методы исследований
В качестве полимерной матрицы использовали промышленно выпускаемые ПТФЭ 

марки ПН и ПТФЭ марки ТМ производства ОАО «ГалоПолимер», Россия. Характеристики 
ПТФЭ представлены в табл. 1.

В качестве наполнителя полимерной матрицы использовали модифицированные 
дискретные углеродные волокна «Белум», ОАО «Светлогорск Химволокно» производства 
Беларусь. Плазмохимическая обработка (ПХО) углеродных материалов в среде 
фторорганических соединений проводится для получения на поверхности углеродных 
волокон фторполимерного покрытия толщиной в несколько десятков нанометров [13]. 
Удельная масса составляет ≈1,6 г/см3, диаметр волокон – 7-10 мкм. Размеры филаментов 
волокон варьируются от 50 до 500 мкм.

Образцы для испытаний изготавливали по стандартным методикам: холодное фор- 
мование при 50 МПа и свободное спекание при 370 °С. Физико-механические характерис- 
тики и модуль упругости при растяжении определяли по стандартной методике по  
ГОСТу 11262-80. Напряжение при сжатии при установленной деформации 10 % проводили 
согласно ГОСТу 4651-2014 на универсальной испытательной машине «AUTOGRAF» 
(«Shimadzu AGS-J», Япония).

Триботехнические характеристики исследованы по стандартной методике (ГОСТ 
11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме трения «палец – диск». Скорость 
изнашивания оценивали по потере массы образцов в единицу времени. Контртело –  
стальной диск из стали марки 45 с твёрдостью 45-50 HRS, шероховатостью  
R = 0,06-0,08 мкм. Удельная нагрузка – 2 МПа, линейная скорость скольжения – 0,2 м/с. 
Время испытания 3 часа.

Надмолекулярная структура исследовалась на растровом электронном микроскопе  
(РЭМ) JSM-7800F LV («JEOL», Япония) в режиме вторичных электронов. Рентгено- 
структурный анализ (РСА) проводили на рентгеновском порошковом дифрактометре 
ARL X’TRA («Thermo Fisher Scientific», Швейцария). В качестве источника излучения 
использовалась рентгеновская трубка с медным анодом (λ(CuKα) = 0,154 нм). Средние 
эффективные размеры кристаллитов рассчитаны по методу Селякова-Шеррера [2].

Оценку термодинамических параметров для определения молекулярных масс ПТФЭ 
проводили методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Измерения 
образцов проводили на приборе DSC 204 F1 Phoenix (фирма «Netzsch», Германия) в  
интервале температур от 40 до 380 °С и с последующей рекристаллизацией до 200 °С  
в атмосфере гелия в алюминиевых тиглях при скорости нагревания и охлаждения  
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20 град/мин. Масса образцов составляла 25±2 мг. Массовая доля кристалличности  
полимера рассчитывается по формуле Xc = ΔHf(образца)/ΔH°f, где ΔH°f= 82 Дж/г.

Плотность ПТФЭ и ПКМ определяли согласно ГОСТу 15139-69 гидростатическим 
взвешиванием. Масса образцов составляла 3 г. В качестве рабочей жидкости использо- 
вали дистиллированную воду.

Для волокнистых композитов объем V состоит из 3 частей, а именно объема волокон 
Vf, объема матрицы Vm и объема пустот. Поскольку объем пустот Vi настолько мал 
по сравнению с Vf и Vm, что им можно пренебречь. Таким образом, объем композита  
может быть выражен следующим образом:

V=Vf+ Vm+ Vi≈Vf+ Vm (3)

В этой работе объем композита был измерен гидростатическим методом. Учитывая,  
что плотность и масса волокон в композите не изменяются во время процесса спекания, 
объем волокон в композите был известен. Тогда плотность матрицы ПТФЭ в композите ρm 
может быть рассчитана следующим образом:

ρm
f

f

M M
V V

=
−

−
,

(4)

где М – масса композита, Mf– масса волокон в композите.
Значение плотности было использовано для оценки объемной доли кристалличности  

( fc
υ ) матрицы ПТФЭ с использованием следующего соотношения:

fc m a

c a

υ ρ ρ
ρ ρ

=
−
− ,

(5)

где ρa  – экстраполированная плотность чисто аморфной фазы ПТФЭ (≈ 2,04 г/см3) и ρc  – 
экстраполированная плотность чисто кристаллической фазы ПТФЭ (≈ 2,30 г/см3).

Объемную долю кристалличности можно конвертировать в массовую долю 
кристалличности (Xc) для сравнения с другими методами соотношением:

fc =(ρ/ρc)Xc, (6)

где ρ – плотность материала, ρc  – экстраполированная плотность чисто кристаллической 
фазы ПТФЭ (≈ 2,30 г/см3), Xc – степень кристалличности методом РСА [14, 15].

Корреляционную зависимость рассчитывали пакетом прикладных программных 
средств MS Office, в частности, Exсel 2013.

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты физико-механических характеристик ПТФЭ и ПКМ на его основе с 

углеродными волокнами приведены в табл. 2.
Видно, что при наполнении полимерной матрицы углеродными волокнами прочност-

ные свойства ПКМ остаются на уровне исходного ПТФЭ независимо от марки полимера. 
Известно, что модифицированные углеродные волокна марки «Белум» обладают высокой 
адгезионной связью к ПТФЭ, тем самым прочность композитов сохраняется на уровне 
исходного полимера [13]. 

При введении УВ в ПТФЭ марки ПН относительное удлинение при разрыве остается на 
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Таблица 2
Физико-механические свойства ПТФЭ и ПКМ 

Образец σр, МПа εр, % Ep, МПа σсж, МПа
ПТФЭ марки ПН 20±1,5 320±20 440±30 16±1,1

ПТФЭ ПН+1 мас.% УВ 19±1,0 356±35 473±11 19±1,2
ПТФЭ ПН+2 мас.% УВ 18±1,5 360±24 481±29 20±1,1
ПТФЭ ПН+3 мас.% УВ 18±1,5 315±28 551±32 22±1,2
ПТФЭ ПН+4 мас.% УВ 19±1,0 298±16 528±36 23±1,3
ПТФЭ ПН+5 мас.% УВ 20±1,0 297±11 554±35 24±1,1

ПТФЭ марки ТМ 22±1,4 385±15 447±30 17±1,0
ПТФЭ ТМ+1 мас.% УВ 20±1,1 334±17 553±22 20±1,1
ПТФЭ ТМ+2 мас.% УВ 19±1,2 315±23 526±15 21±1,2
ПТФЭ ТМ+3 мас.% УВ 20±1,4 330±22 495±31 22±1,2
ПТФЭ ТМ+4 мас.% УВ 21±1,4 310±19 567±32 24±1,1
ПТФЭ ТМ+5 мас.% УВ 21±1,3 320±15 561±26 25±1,2

Примечание: σр – предел прочности при растяжении; ep – относительное удлинение при разрыве; Ep – 
модуль упругости из испытания на предел прочности при растяжении; σсж – прочность на сжатие при 
10 % деформации. 

уровне исходного полимера независимо от степени наполнения. Деформационные  
свойства ПТФЭ марки ТМ приблизительно на 20 % выше по сравнению с ПТФЭ марки ПН. 
У композитов на основе ПТФЭ марки ТМ деформационные свойства в среднем снижаются 
на ~20 % относительно исходного полимера.

Модуль упругости композитов, характеризующий жесткость материала, при введении 
модифицированных углеродных волокон повышается до ~26 % по сравнению с исходным 
полимером независимо от марки ПТФЭ и степени наполнения. 

Известно, что введение неактивных наполнителей повышает прочность на сжатие за 
счет механического торможения процессов пластического деформирования полимерной 
матрицы [16]. При введении волокнистого наполнителя в ПТФЭ от 1 до 5 мас.% монотонно 
повышается прочность на сжатие ПКМ до ~50 % по сравнению с исходным полимером и 
независимо от марки ПТФЭ, таким образом, модифицированные дискретные углеродные 
волокна выступают как армирующий наполнитель, повышающий прочностные свойства 
на сжатие [17].

Результаты триботехнических характеристик исходных ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ  
марки ТМ приведены в табл. 3.

Испытания на массовый износ показали, что у исходного ПТФЭ марки ТМ скорость 
массового изнашивания ~1,45 раз ниже, чем у ПТФЭ марки ПН. Различие износостойкости 
полимеров может быть связано не только с дисперсностью исходных порошков, но также и со 
структурой получаемого материала. Коэффициент трения обеих марок ПТФЭ практически 
идентичен в заданных условиях испытания.

На рис. 1 представлены результаты скорости массового изнашивания ПКМ в зависимости 
от содержания УВ и марки ПТФЭ.

На рис. 1 видно, что износостойкость композитов на основе ПТФЭ марки ТМ выше, чем 
у композитов на основе ПТФЭ марки ПН при малой степени наполнения (1-2 мас.% УВ). 

Таблица 3
Триботехнические характеристики ПТФЭ

Образец J, кг/ч×10-6 f

ПТФЭ марки ПН ~160 0,22
ПТФЭ марки ТМ ~110 0,21

Примечание: J — скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения.
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Рис. 1. Скорости массового изнашивания ПКМ в зависимости 
от степени наполнения УВ и марки ПТФЭ

Введение наполнителя от 3 мас.% до 5 мас.% УВ приводит к нивелированию скорости 
массового изнашивания композитов независимо от марки ПТФЭ.

Как видно, при введении углеродных волокон в количестве 5 мас.% у ПТФЭ марки 
ПН скорость массового изнашивания уменьшается в 372 раза по сравнению с исходным 
полимером. При введении 5 мас.% УВ в ПТФЭ марки ТМ скорость массового изнашивания 
снижается в 203 раза по сравнению с исходным полимером.

Таким образом, при малой степени содержания УВ износостойкость ПКМ зависит от 
изначальной износостойкости полимера, а при повышении степени наполнения наблю-
дается предел повышения износостойкости ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ, который 
зависит от содержания волокнистого наполнителя, не от изначальной износостойкости 
исходного полимера.

Результаты коэффициента трения ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ и ПКМ на их 
основе приведены на рис. 2.

Коэффициент трения обеих марок ПТФЭ остается на одном уровне при существенном 
различии износостойкости. Введение углеродных волокон в ПТФЭ при малой степени 
наполнения (1-2 мас.%) снижает коэффициент трения ПКМ по сравнению с исходным 
полимером независимо от марки ПТФЭ. Композиты на основе ПТФЭ марки ТМ имеют 
более низкий коэффициент трения, чем ПКМ на основе ПТФЭ марки ПН при содержании 
наполнителя 3-4 мас.% УВ. При введении 5 мас.% УВ коэффициент трения ПКМ повышается 
до уровня исходного полимера независимо от марки ПТФЭ.

Рис. 2. Коэффициент трения ПТФЭ и ПКМ в зависимости 
от степени наполнения УВ и марки ПТФЭ
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Рис. 3. Микрофотографии порошков ПТФЭ: а) марки ПН (×150); б) марки ТМ (×150)

Для объяснения влияния дисперсности частиц на служебные свойства композитов 
проведены микроскопические и термодинамические исследования исходных порошков 
ПТФЭ в зависимости от марки. На рис. 3 приведены микрофотографии исходных порошков 
ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ методом РЭМ.

На микроскопических изображениях частиц ПТФЭ показано, что размеры двух марок 
ПТФЭ соответствуют своим паспортным данным (рис. 3 а, б). Видно, что морфология 
порошков ПТФЭ марки ТМ за счет более низкой дисперсности визуально более рыхлая по 
сравнению с ПТФЭ марки ПН.

Далее по методике Т. Сувы определены термодинамические параметры и среднечисловая 
молекулярная масса порошков ПТФЭ [8]. Температура нагревания и охлаждения образцов 
составляла 20 град/мин. В табл. 4 представлены результаты термодинамических параметров 
и молекулярных характеристик исходных порошков ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ.

Термодинамические параметры, такие как температура плавления, энтальпия плавле-
ния и степень кристалличности ПТФЭ марки ПН, выше, чем у ПТФЭ марки ТМ. Видно, 
что изменение Hкр значительно влияет на среднечисловую молекулярную массу ПТФЭ. 
Рассчитанная по формуле (1) среднечисловая молекулярная масса ПТФЭ марки ПН выше 
на 326 тыс. усл. ед. по сравнению с ПТФЭ марки ТМ, что является весьма существенным.

С помощью среднечисловой молекулярной массы и формулы (2) рассчитана 
среднечисловая степень полимеризации полимеров. Зная степень полимеризации, можно 

Таблица 4

Характеристики порошков ПТФЭ

Характеристика Образец
ПТФЭ марки ПН ПТФЭ марки ТМ

Тпл, °С 347,5 346,2
Ткр, °С 312,2 312,1

Hпл, Дж/г 60,2 59,2
α, % 72 71

Hкр, кал/г 5,80 5,96
Mn, усл. ед. 2 419 378 2 093 249

n, у.е. 24 194 20 932
Δl, мкм 6,53 5,65

Примечание: Тпл – температура плавления; Ткр – температура кристаллизации; Hпл – энтальпия 
плавления; α – степень кристалличности; Hкр – энтальпия кристаллизации; Mn – среднечисловая 
молекулярная масса; n  – среднечисловая степень полимеризации; l – длина макромолекулы.
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приблизительно оценить длины макромолекул ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ.  
Средние значения степени полимеризации и длина макромолекул ПТФЭ в зависимости 
от марки и дисперсности существенно различаются (табл. 4). Рассчитанная нами длина 
макромолекул ПТФЭ входит в диапазон длин макромолекул промышленного ПТФЭ, 
рассчитанного в работе И. В. Грязнова, О. Л. Фиговского [12]. Следует отметить, что 
полученные данные являются относительными показателями, которые дают только общие 
представления различия молекулярных характеристик между двумя марками ПТФЭ. 

В целях оценки влияния углеродных волокон на процессы структурообразования  
ПТФЭ и для объяснения характера изменений физико-механических свойств и 
триботехнических параметров ПКМ проведены структурные исследования и определение 
плотности. Для получения объективных данных проведены комплексные исследования с 
применением рентгеноструктурного анализа и растровой электронной микроскопии.

В табл. 5 приведены результаты плотности, степени кристалличности, среднего размера 
кристаллитов и массовая доля кристалличности ПТФЭ и ПКМ в зависимости от марки и 
концентрации наполнителя.

Плотность ПТФЭ марки ПН и ПТФЭ марки ТМ практически не различаются. Плотности 
ПКМ с увеличением содержания УВ снижаются независимо от марки ПТФЭ. Такое малое 
изменение плотности, по-видимому, связано с тем, что УВ имеют более низкую плотность 
(плотность УВ составляет ~1,4 г/см3), тем самым снижают общую плотность композита.

Выявлено, что у ПТФЭ марки ПН и ПКМ на его основе степень корреляции между 
степенью кристалличности методом РСА и массовой долей кристалличности, рассчитан-
ной по формуле 6, составляет r = 0,97. У ПТФЭ марки ТМ и ПКМ на его основе степень 
корреляции между степенью кристалличности методом РСА и массовой долей 
кристалличности, рассчитанной по формуле 6, составляет r = 0,94.

Как видно, степень кристалличности ПТФЭ марки ТМ в целом выше, чем ПТФЭ 
марки ПН. Известно, что процессу кристаллизации препятствует длинноцепное строение 
макромолекул полимера [18]. Исходя из этого положения и экспериментальных данных, 
можно предположить, что в данном случае высокая степень кристалличности ПТФЭ марки 
ТМ по сравнению с ПТФЭ марки ПН обусловлена более короткой цепью макромолекул 
у ПТФЭ марки ТМ и образованием мелкокристаллической структуры, так как средние 
размеры кристаллитов ПТФЭ марки ТМ ниже, чем у ПТФЭ марки ПН. При этом степень 

Таблица 5
Характеристики ПТФЭ и ПКМ

Образец ρ, г/см3 α, % L, нм fc, %

ПТФЭ марки ПН исходный 2,15 63,7 10,96 59,54
ПТФЭ марки ПН+1 мас.% УВ 2,15 64,1 10,87 59,91
ПТФЭ марки ПН+2 мас.% УВ 2,14 68,1 10,88 63,36
ПТФЭ марки ПН+3 мас.% УВ 2,13 68,3 10,66 63,25
ПТФЭ марки ПН+4 мас.% УВ 2,12 67,4 10,24 62,12
ПТФЭ марки ПН+5 мас.% УВ 2,10 68,9 8,35 62,91
ПТФЭ марки ТМ исходный 2,17 65,1 10,17 61,42
ПТФЭ марки ТМ+1 мас.% УВ 2,15 69,1 10,63 64,59
ПТФЭ марки ТМ+2 мас.% УВ 2,14 69,9 11,23 65,03
ПТФЭ марки ТМ+3 мас.% УВ 2,13 70,0 11,05 64,82
ПТФЭ марки ТМ+4 мас.% УВ 2,12 70,2 11,24 64,70
ПТФЭ марки ТМ+5 мас.% УВ 2,10 70,3 11,23 64,18

Примечание: ρ – плотность; α – степень кристалличности РСА; fc – массовая доля кристалличности; 
L – средний размер кристаллитов.
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Рис. 4. Микрофотографии ПТФЭ и ПКМ в зависимости от степени наполнения (×150): а) исходный 
ПТФЭ марки ПН; б) исходный ПТФЭ марки ТМ; в) ПТФЭ марки ПН+1 мас.% УВ; г) ПТФЭ 
марки ТМ+1 мас.% УВ; д) ПТФЭ марки ПН+5 мас.% УВ; е) ПТФЭ марки ТМ+5 мас.% УВ.

корреляции степени кристалличности ПТФЭ и ПКМ составляет r = 0,79 независимо от марки 
полимера. Высокая степень корреляции между разными марками ПТФЭ свидетельствует 
об одинаковом воздействии углеродных волокон на степень кристалличности полимера.

Введение модифицированного углеродного волокна повышает степень кристаллич- 
ности ПТФЭ независимо от марки. Степень кристалличности композитов на основе ПТФЭ 
марки ТМ возрастает при малой степени наполнения 1 мас.% УВ. Тенденция высокой  
степени кристалличности сохраняется при введении углеродных волокон до 5 мас.%. 
Повышение степени кристалличности можно объяснить увеличением размеров 
кристаллитов ПКМ с увеличением содержания наполнителя.

У композитов на основе ПТФЭ марки ПН при малой степени наполнения (ПТФЭ+1 
мас.% УВ) степень кристалличности незначительно увеличивается. При наполнении  
ПТФЭ от 2 мас.% УВ степень кристалличности возрастает до 68 %, и такая тенденция 
сохраняется при введении углеродных волокон до 5 мас.%. Уменьшение размеров 
кристаллитов коррелируется с увеличением степени кристалличности у ПТФЭ марки ПН, 
что, возможно, связано с ростом количества кристаллитов, который введет к увеличению 
степени кристалличности ПКМ.

Качественную оценку распределения углеродных волокон в полимерной матрице и 
изменения надмолекулярной структуры ПТФЭ при наполнении УВ проводили с помощью 
электронной микроскопии (рис. 4).
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Видно, что надмолекулярная структура ненаполненного ПТФЭ имеет ламеллярную 
структуру (рис. 4 а, б), следовательно, отличие деформационных и триботехнических 
свойств, возможно, обусловлено величиной среднечисловой молекулярной массы  
полимера и степенью кристалличности полимеров. Введение волокнистых наполнителей 
изменяет характер надмолекулярной структуры ПТФЭ, что, возможно, связано с дробле- 
нием исходной ламеллярной структуры полимера без заметных изменений морфологии, 
которое сопровождается ростом количества кристаллических областей [19]. Это 
подтверждается увеличением степени кристалличности ПКМ. С увеличением содержания 
УВ их в объеме полимера становится больше, вследствие чего формируется армированная 
структура, которая перераспределяет нагрузку при деформации, возможно, тем самым 
сохраняются деформационно-прочностные свойства на уровне исходного полимера.

Заключение
В проведенных работах показано, что деформационно-прочностные свойства компози-

тов на основе ПТФЭ марки ПН сохраняются на уровне исходного полимера. Прочностные 
свойства ПТФЭ марки ТМ и композитов на его основе остаются на уровне исходного 
полимера. При этом наполнение ПТФЭ марки ТМ углеродными волокнами приводит к 
снижению деформационных свойств ПКМ.

Износостойкость полученных материалов значительно повышается при наполнении  
5 мас.% УВ, коэффициенты трения ПКМ сохраняются на уровне исходного ПТФЭ. При  
малой степени наполнения 1-2 мас.% УВ износостойкость композитов зависит от 
износостойкости исходного полимера. В случае применения углеродных волокон 
с микрометровыми размерами износостойкость слабо зависит от изначальной 
износостойкости исходных ПТФЭ при степенях наполнения 3-5 мас.% УВ. Структурные 
исследования показали, что введение УВ в полимерную матрицу приводит к повышению 
степени кристалличности композитов. Выяснено, что с уменьшением дисперсности 
порошков ПТФЭ снижается среднечисловая молекулярная масса и длина цепи макро-
молекул исследованных полимеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ 
№11.1557.2017/К. 
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Е. А. Крылова

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕННОГО 
ИСТОЧНИКА ТЕПЛА ДЛЯ ИТЕРАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ 

РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА

Рассматривается ретроспективная обратная задача Стефана по определению начального 
температурного состояния по температурным измерениям на конечный момент времени. В качестве 
модельной выбрана одномерная по пространству двухфазная обратная задача Стефана, дополненная 
граничными условиями третьего рода. Для поставленной задачи применяется итерационный 
метод приближенного решения, идея которого состоит в нахождении решения обратной задачи 
через последовательное решение набора прямых задач. Для ускорения сходимости к начальному 
приближению используется явный двухслойный итерационный метод минимальных невязок. 
Приведен краткий обзор основных подходов для приближенного устойчивого решения задач с 
обратным временем и численных методов решения классической фронтовой задачи Стефана. В 
работе прямая задача Стефана решена применением модификации учета теплоты фазового перехода, 
более точно описывающей реальный процесс тепловыделения на поверхности фазового перехода. 
Путем введения функции распределенного (в сторону образующейся фазы) источника тепла 
система из трех уравнений в формулировке двухфазной задачи Стефана сводится к краевой задаче 
для  уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами, которая по неявной разностной 
схеме решается методом прогонки. Предложены два варианта выбора функции источника тепла в 
виде линейной и показательной функций. Проведен квазиреальный эксперимент с целью проверки 
пригодности предлагаемого вычислительного алгоритма для ретроспективной обратной задачи 
Стефана. Получены распределения начальной температуры при двух вариантах выбора функции 
источника тепла. Сопоставлены скорости сходимости итерационного процесса при методе 
минимальных невязок и при постоянном итерационном параметре. 

Ключевые слова: ретроспективная обратная задача, начальное условие, теплота фазового  
перехода, распределенный источник тепла, прямая задача Стефана, интервал сглаживания, 
разностная схема, метод прогонки, сеточный оператор, итерационный метод минимальных  
невязок, итерационный параметр. 
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Application of Distributed Heat Resource 
Method for Iterative Solution

 of Retrospective Inverse Stefan Problem

Retrospective inverse Stefan problem is considered to identify initial temperature condition by  
temperature measurement for final moment of time. The one-dimensional two-phase inverse Stefan problem 
added with boundary condition of the third was chosen as a model. To solve the problem we used iterative 
method of approximate solution. The idea of the method is to find solution of inverse problem through 
consequent solution of a set of direct problems. Two-layer iterative method of minimum residuals is used 
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Введение
В теории обратных задач теплообмена [1, 2] можно выделить ретроспективную  

обратную задачу (задачу с обратным временем) по определению начального температур-
ного состояния по температурным измерениям на конечный момент времени. Для ее 
приближенного устойчивого решения используются различные подходы. Среди основных 
можно отметить методы с возмущением исходного уравнения – методы квазиобращения 
в различных вариантах [3, 4]. Второй класс методов связан с возмущением начальных  
условий. Такой подход реализуется при использовании формулировки задачи как 
оптимального управления. 

В настоящее время в теории приближенных методов решения некорректных задач [5, 6] 
наибольшего внимания заслуживают итерационные методы [7-10], которые наиболее четко 
реализуют идею нахождения решения обратной задачи через последовательное решение 
набора прямых задач. При таком подходе в качестве параметра регуляризации выступает 
число итераций, которое согласуется с погрешностью входных данных. При решении 
обратных задач для уравнений математической физики широко используются градиент-
ные итерационные методы при вариационной формулировке обратной задачи [11].

В работе [12] для приближенного решения задачи с обратным временем для 
параболического уравнения применен итерационный метод уточнения начального условия. 
В качестве модельной рассмотрена двумерная однофазная задача, дополненная гранич-
ными условиями третьего рода.

В данной работе рассматривается наиболее простой итерационный метод при 
приближенном решении ретроспективной обратной задачи Стефана. Для поставленной 
обратной задачи итерационно уточняется начальное условие, т. е. на каждой итерации 
решается обычная прямая задача Стефана. 

В настоящее время в зависимости от постановки задачи теплообмена в основном 
используются два типа математических моделей фазовых переходов: классическая 
фронтовая задача Стефана с границей раздела жидкой и твердой фаз и модели с фазовым 
переходом в протяженной области (двухфазной зоне). Обзоры работ можно найти в 
классической монографии  [13].

Для численного решения классической фронтовой задачи Стефана наиболее широкое 
распространение получил метод, разработанный в работах [14, 15], в которых с помощью 
введения функции энтальпии решение задачи Стефана сводится к решению краевой 
задачи для уравнения теплопроводности с разрывными коэффициентами. Разностная 
схема сквозного счета для таких уравнений строится с заменой дельта-функции Дирака 

to accelerate convergence to initial acceleration. The precise review of main approaches for approximate  
stable solution with reverse time and numerical solution of classical Stefan problem is presented in the  
article. In the paper Stefan problem is solved with application of heat phase transfer modification, exactly 
describing the real process of heat release on the phase transfer interface. Through introduction of the 
distributed heat resource function, upward to the phase being created, the system of three equations in 
formulating two-phase Stefan problem is concluded in boundary problem for thermal conductivity equation 
with discontinuous coefficients. It is solved with sweep method in the implicit difference scheme. We  
suggest two ways for choosing of heat resource functions as a linear function and dimension functions. 
We have conducted quasi-real experiment to check soundness of calculating algorithm for retrospective  
inverse Stefan problem. Distributions of initial temperature were obtained in two ways of choosing the 
heat resource function. Velocities of iterative process convergence were compared with the method of  
minimum residuals and consistent iterative parameter.

Keywords: retrospective inverse problem, initial condition, phase transfer heat, distributed heat  
resource, Stefan problem, smoothing interval, difference scheme, sweep method, difference operator,  
iterative method of minimum residuals, iterative parameter. 
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дельтаобразной функцией, отличной от нуля на интервале (u* – Δ, u*+ Δ), а вне его равной 
нулю. При этом функция энтальпии аппроксимируется различными непрерывными в 
указанном интервале функциями. В работе [16] рассматривается аппроксимация вместо 
функции энтальпии единичной функции Хевисайда. В указанных методах принимается 
допущение, что фазовый переход при кристаллизации начинается с некоторой температуры, 
которая выше температуры кристаллизации.

На основе методики [12] построен вычислительный алгоритм приближенного решения 
одномерной по пространству двухфазной обратной задачи Стефана при ином способе учета 
теплоты фазового перехода путем введения распределенного в окрестности межфазовой 
границы источника тепла [17-19]. Приведены примеры расчетов, которые демонстрируют 
возможности используемого вычислительного алгоритма.

Постановка задачи 
Рассмотрим в качестве модельной двухфазную одномерную задачу Стефана. В области 

Ω = < <{ : }x x l0  ищется решение системы уравнений:

c u
t x

u
x

x t t T1 1 0 0∂
∂

=
∂
∂

∂
∂







 < < ( ) < <λ ξ, , , (1)

c u
t x

u
x

t x l t T2 2 0∂
∂

=
∂
∂

∂
∂







 ( ) < < < <λ ξ, , , (2)

с условиями сопряжения на границе раздела фаз:

λ λ
ξ

ξ2 1 0∂
∂

−
∂
∂

= = = ( ) ∈( )u
x

u
x

L d
dt

u u x t t T, , , ,* (3)

и граничными условиями третьего рода:

λ α λ α1 20∂
∂

= −( ) = −
∂
∂

= −( ) =
u
x

u u x u
x

u u x lC C, ; , . (4)

В рассматриваемой обратной задаче задается решение на конечный момент времени:

u x T w x x l, , .( ) = ( ) < <0 (5)

В уравнениях (1)-(5) введены следующие обозначения: с – коэффициент объемной 
теплоемкости, λ – коэффициент теплопроводности, u*, uс – температуры фазового перехода 
и окружающей среды соответственно, L  – скрытая теплота кристаллизации (плавления), 
α – коэффициент теплоотдачи, х = ξ (t) – уравнение границы раздела фаз. Индексы 1 и 2 
относятся соответственно к фазам, у которых u > u* и u , u*.

Задача (1)-(5) является ретроспективной обратной задачей по определению начального 
температурного состояния по температурным измерениям на конечный момент времени.

Если вместо (5) задано начальное условие:
u(x,0) = v(x), 0<x<l, (6)

то получается прямая задача Стефана.
Для приближенного решения обратной задачи будем использовать простейший 

итерационный процесс, основанный на последовательном уточнении начального условия 
и решении на каждой итерации прямой задачи. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о 
численных методах решения прямой задачи Стефана (1)-(4), (6).

Метод введения распределенного источника теплоты  для численного решения 
прямой задачи Стефана

В настоящей работе для численного решения обратной задачи Стефана применен 
метод введения распределенного источника теплоты, более точно описывающий реальный 

Е. А. Крылова. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛА ДЛЯ ИТЕРАЦИОН-
НОГО РЕШЕНИЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ СТЕФАНА

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

48 49



процесс тепловыделения на границе фазового перехода [17-19]. Для этого вводится кусочно-
непрерывная неотрицательная функция g(u), удовлетворяющая  следующим условиям:

1. g(u)определена во всем диапазоне изменения температур, отлична от нуля в  
промежутке (u* – Δ, u*), а вне его тождественно равняется нулю;

2. g(u*) = 1;

3. ∂
∂

<
g
u

0  для u u u∈ −( , )* *∆ .

Утверждение. Если g(u)удовлетворяет указанным выше условиям, то уравнения (1)-(3) 
заменяются одним уравнением (7), заданным во всей области 0<x<l:

c u
t x

u
x

L g
t

∂
∂

=
∂
∂

∂
∂







 +

∂
∂

λ , (7)

где с = с1, λ = λ1 при u > u* и с = с2, λ = λ2 при u < u*.
Доказательство данного утверждения по методике [11] приведено в работах [17, 18]  

(в [17] – в случае одномерной области, в [18] – в случае двумерной области).
Коэффициенты уравнения (7) как функции температуры терпят разрывы при u = u* и 

не определены в этой точке. Последний член правой части его объединим с левой частью, 
тогда эффективная теплоемкость c – Ldg/du имеет разрывы в точках u = u* и u = u* + Δ. 
Исходя из сказанного, уравнение (7) представим в виде
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λ , (8)

коэффициенты которого определены во всем диапазоне изменения температуры следую-
щим образом:
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(10)

Для коэффициента теплопроводности принята аппроксимация непрерывной функцией. 
Можно также доопределить его аналогично коэффициенту теплоемкости. Так как 
температурное поле наиболее чувствительно к величине коэффициента теплоемкости, то он 
должен быть доопределен так, чтобы наиболее точно соответствовал реальному процессу 
фазового перехода. Этим обусловлен выбор функции c  в приведенном виде.

Параметр сглаживания Δ выбирается так, чтобы учитывалось выделение теплоты 
фазового перехода на каждом временном шаге: чтобы интервал сглаживания (u* – Δ, u*) 
содержал в себе на каждом слое по времени значение температуры хотя бы в одном узле 
пространственной сетки [18]. 
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Граничные условия (4) примут вид:

 λ α λ α
∂
∂

= −( ) = −
∂
∂

= −( ) =
u
x

u u x u
x

u u x lC C, ; , .0 (11)

Таким образом, прямая задача (1)-(4), (6) сводится к решению задачи (8)-(11), (6).
При выборе функции g (u) необходимо учитывать направление хода процесса – фазовый 

переход происходит в результате понижения температуры или ее повышения. Она должна 
быть выбрана отличной от нуля в области вновь образующейся фазы.

Итерационный метод для решения задачи с обратным временем
Поставим в соответствие дифференциальной задаче (8)-(11), (5) дифференциально-

разностную задачу, проведя дискретизацию по пространству. Пусть на отрезке [0, l] введена 
равномерная сетка ωh ix ih i N h l N= = = … ={ }, , , , , /0 1 . На множестве функций     , 
заданных на сетке ωh ,  определим сеточный оператор A соотношением 

Ay y= − Λ ,
где 
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(12)

Линейный оператор A  отображает     на     . Введем скалярное произведение и  
норму соотношениями

y v y v h h y v y v y y y
i

N

i i N N, , , , ./[ ] = + +( ) [ ] = [ ]
=

−

∑
1

1

0 0
1 20 5

Оператор  A = A* > 0 [20, 21].
От (8)-(11), (5) перейдем к дифференциально-операторному уравнению

c dy
dt

Ay x t T+ = ∈ ≤ <0 0, , ,ω (13)

при заданном

y x T w x x, , .( ) = ( ) ∈ω (14)

Для приближенного решения задачи (13)-(14) используются итерационные методы, 
связанные с уточнением начального условия. Соответствующие корректные задачи 
решаются на основе использования стандартных двухслойных разностных схем [20].  
Пусть вместо обратной задачи (13), (14) рассматривается прямая задача для уравнения (13), 
когда вместо (14) используется начальное условие

y x v x x, , .0( ) = ( ) ∈ω (15)

Обозначим через yj разностное решение на момент времени tj = j𝜏, где τ > 0 – шаг по 
времени, причем Jτ = T. С использованием двухслойной схемы переход на новый времен- 
ной слой в задаче осуществляется в соответствии с 
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Коэффициенты теплоемкости и теплопроводности в (16) взяты для простоты на j-ом 
временном слое. Известно, что неявная схема (16), (17) является устойчивой [20] и легко 
решается методом прогонки. Если же коэффициенты теплоемкости и теплопроводности 
аппроксимируются на (j + 1)-ом слое, то схема становится нелинейной и решается с помощью 
соответствующих методов последовательных приближений (итерационных процедур).

Для приближенного решения обратной задачи (13), (14) будем использовать простейший 
итерационный процесс, основанный на последовательном уточнении начального условия и 
решении на каждой итерации прямой задачи [12]. Придадим этой задаче соответствующую 
операторную формулировку.

Из (16), (17) для заданного y0 на конечный момент времени получим 

y SyJ = 0 , (18)

где  

S S S I C A
j

J
j j j j= = + ( )( )
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− − −

∏
1

1 1 1

, τ (19)

– оператор перехода с нулевого временного слоя на J-ый слой, C
c

j
j( ) =

−1 1


.

С учетом (13), (14) и (18) приближенному решению обратной задачи естественно 
сопоставить решение следующего сеточного операторного уравнения:

Sv w x x= ( ) ∈, .ω (20)

В силу самосопряженности оператора A самосопряженным является оператор перехода 
S в (20). Однозначная разрешимость сеточного уравнения (20) будет иметь место при 
положительности оператора S. В нашем случае 0 < Sj < I при любых τ > 0. Тем самым в (20)

0 < = <S S I* . (21)

Для решения уравнения (20), (21) можно использовать явный двухслойный итерацион-
ный метод, который записывается в виде [21]

v v
s

Sv w kk k

k
k

+

+

−
+ = =1

1

0 1, , ,..., (22)

где sk+1 итерационные параметры. Этот итерационный метод соответствует следующей 
организации вычислений при приближенном решении ретроспективной задачи (1)-(5).

1. Использованием метода введения распределенного источника теплоты задача (1)-(4) 
сводится к задаче (8)-(11).

2. При заданном v x xk ( ) ∈,� � ω  ( v x x0 ( ) ∈, ω  задается) решается прямая задача с 
использованием разностной схемы

c y y A yk
j

k
j

j
k
j

+
+−

+ = = −
1

1 0 0 1 1
τ

, , ,..., ,j J (23)

y v xk k
0 = ∈, ω (24)
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для определения yk
J .

3. В соответствии с (22) уточняется начальное условие:

v v s w yk k k k
J

+ += − −( )1 1 . (25)

Для ускорения сходимости итерационного процесса необходимо ориентироваться на 
применение итерационных методов вариационного типа. При использовании итерацион-
ного метода минимальных невязок для итерационных параметров имеем:

s
Sr r
Sr Sr

r Sv w kk
k k

k k
k k+ =

( )
( )

= − = …1 0 1
,
,

, , , , . (26)

В этом случае на каждой итерации минимизируется норма невязки, т. е. верна оценка

r r kk k+ < = …1 0 1, , , .

Численные расчеты
По данному алгоритму проведены численные расчеты. В рамках концепции 

квазиреального эксперимента ограничимся примером численного решения обратной 
задачи (8)-(11), (5), которое соответствует решению прямой задачи для уравнения (8)-(11)  
с начальным условием (6), где:

u x v x, .0 10( ) = ( ) = (27)

Из решения этой задачи находится функция w(x), которая фигурирует в формулировке 
задачи (13), (14).

Такая задача численно решается при следующих значениях параметров:

c1 12814 6 3=
⋅

=
⋅ ⋅

êÄæ
ì Ê

êÄæ
ì ÷ Ê3 , . ,λ

c2 22016 8 4=
⋅

=
⋅ ⋅

êÄæ
ì Ê

êÄæ
ì ÷ Ê3 , . ,λ

u C u CC* , ,= = −0 250 0

L = ⋅ =
⋅ ⋅

0 4175 10 83 56. , . ,êÄæ
ì

êÄæ
ì ÷ Ê3 2α

l < N= = =0 1 100 0 015. , , , .τ
Расчеты выполнены при использовании чисто неявной схемы. 
Для метода введения распределенного источника теплоты рассмотрены два варианта 

выбора функции: 

1 1. ;*g u u u( ) = +
−
∆

2
0 69

1. exp
.

.*g u
u u( ) = − +( )







 −

∆
∆

В табл. 1 приведены соответственно значения температурного поля (u(x, t), OC) в узлах 
сетки, найденные в моменты времени t=0.75 и 1.5 ч, при предложенных выше вариантах 
выбора функции источника тепла. 
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Таблица 1

Распределения температуры при различных вариантах
выбора функции источника тепла

xi, (м) t=0.75 t=1.5

0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05

-0.394
0.475
1.208
1.72
2.043
2.153

-0.732
0.200
0.996
1.558
1.911
2.031

-2.785
-0.108
-0.003
0.045
0.082
0.095

-3.040
-0.471
-0.041
-0.001
0.015
0.021

Таблица 2

Значения итерационных параметров,
вычисленные методом минимальных невязок

Номер
итерации (k) 

1 2 3 5 7 9 11

sk+1 0.582 0.029 0.054 0.044 0.023 0.031 0.029

Рис. 1. Функции v(x) и w(x) (при втором виде функции g(u))

Из решения задачи (8)-(11), (27) находится функция w(x), которая фигурирует в 
формулировке задачи (13), (14). Функции v(x) и w(x) показаны на рис. 1 при  t=7.5 ч. 
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Рис. 2. Итерационные приближения к начальному условию методом минимальных невязок

Рис. 3. Итерационные приближения к начальному условию при постоянном итерационном параметре

Восстановление начального условия наблюдается за 11 итераций. На рис. 2 представ- 
лены итерационные приближения v1 и v11 (при первой и одиннадцатой итерациях) к 
начальному условию (27) по формуле (25) методом минимальных невязок (26) (при началь- 
ном приближении v0 = 0o C). При этом средняя относительная погрешность составляет 
δ=0,14. Полученные значения итерационных параметров приведены в табл. 2.

Итерационный процесс с постоянным итерационным параметром sk+1 = s = const  
сходится медленно. Например, на рис. 3 приведены для сравнения итерационные 
приближения v1 и v11 при s = 0.1 (v0 = 0o C). 
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Заключение 
Для численного решения  ретроспективной обратной задачи Стефана использован 

простейший итерационный процесс, основанный на последовательном уточнении 
начального условия и решении на каждой итерации прямой задачи Стефана. При таком 
подходе в качестве параметра регуляризации выступает число итераций, которое 
согласуется с погрешностью входных данных.

Для численного решения прямой задачи Стефана   применен метод введения 
распределенного в сторону образующейся фазы источника тепла, который позволяет 
более точно описывать реальный процесс тепловыделения на границе фазового перехода. 
Сформулировано правило выбора параметра сглаживания так, чтобы учитывалось 
выделение теплоты фазового перехода на каждом временном шаге.

Приведенные результаты расчетов показывают пригодность предлагаемой  методики 
для численного решения  ретроспективной обратной задачи Стефана. Показано, что 
применение метода минимальных невязок ускоряет сходимость итерационного процесса, 
чем при постоянном итерационном параметре. Данный вычислительный алгоритм  по 
определению начального  условия можно далее  использовать для случая двумерной по 
пространству задачи Стефана.

Выражаю огромную благодарность д.ф.-м.н., профессору Васильеву В. И., к.ф.-м.н., 
доценту Попову В. В. за помощь в работе над статьей. 
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УДК 544.72

В. И. Федосеева, А. А. Миронова

ВЛИЯНИЕ АКТИВАЦИИ БЕНТОНИТА 
НА ЕГО АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

При создании композиционных материалов уплотнительного назначения для машин и  
агрегатов на основе политетрафторэтилена в качестве модифицирующей добавки часто  
используются природные силикаты, в частности, бентонит. Для достижения лучшего результата 
силикаты активируют тем или иным способом. Активация может приводить к измельчению частиц 
и (или) увеличению их поверхностной энергии. Так как влияние нанодобавки на эксплуатационные 
свойства нанокомпозита осуществляется через взаимодействие наполнителя и материала полимер- 
ной матрицы на границе их раздела, то измельчение частиц добавляемого модификатора и увеличе- 
ние их поверхностной энергии приводит к улучшению свойств материалов. Изучение свойств 
бентонита до и после активации было проведено методом адсорбции из водных растворов 
метиленовой сини, которая традиционно используется при исследовании поверхностных свойств 
адсорбентов. Результаты адсорбционных исследований показали, что активация действительно 
повышает поверхностную энергию частиц бентонита. Интерпретация результатов была выполнена 
в предположении о возможном влиянии на адсорбцию метиленовой сини высвобождаемых при  
активации бентонита ионов магния, которые обычно способны к донорно-акцепторному 
взаимодействию. Результаты анализа водных вытяжек из образцов свидетельствуют о повышении 
подвижности ионов магния после активации бентонита тем или иным способом. Ионы 
магния становятся, по-видимому, обменными или адсорбированными на поверхности частиц 
после активации и обусловливают значительный рост адсорбционного сродства бентонита к 
метиленовой сини после его активации. На основании этих результатов сделан вывод о том, что 
высвобождающиеся при активации ионы магния могут способствовать более эффективному 
модифицированию свойств политетрафторэтилена активированным бентонитом благодаря донорно-
акцепторному взаимодействию этих ионов с неподеленными парами электронов атомов фтора 
политетрафторэтилена.

Ключевые слова: политетрафторэтилен, бентонит, механоактивация, кислотная активация, 
адсорбция из растворов, метиленовая синь, адсорбционная константа, водные вытяжки, ионы магния, 
донорно-акцепторное взаимодействие.
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Введение
Технология получения композиционных материалов на основе полимеров развивается 

достаточно интенсивно не первый десяток лет, поскольку очень велико их прикладное 
значение. В лаборатории СВФУ создаются нанокомпозитные материалы уплотнительного 
назначения на основе политетрафторэтилена. Модифицирующими добавками при их 
разработке служат нитриды, оксиды металлов (простые и сложные), природные силикаты 
и др. 

Химическое влияние модифицирующих полимерную матрицу веществ очевидно 
и осуществляется на границе раздела фаз. При высоком химическом сродстве 
взаимодействующих поверхностей можно предполагать существенный эффект от введе-
ния модифицирующего вещества. Для выявления условий эффективного взаимодействия 
нанодобавки и полимера необходимо более полно охарактеризовать свойства поверхности 
полимера и частиц модификатора.

Нами были получены оригинальные результаты, из которых было очевидно, что 
поверхность частиц порошка политетрафторэтилена, считающегося химически инертным, 
в широком смысле слова активно взаимодействует с катионными красителями [1]. 
Объяснять химическую активность полимера в этом случае можно было наличием 
положительного заряда адсорбируемых частиц красителя (рис. 1), но главным образом  
(или в совокупности) с точки зрения возможного осуществления σ-π–взаимодействия 
[2] между электроотрицательными атомами фтора и протяженной системой сопряжения 
адсорбата. Таким образом, химическая активность политетрафторэтилена может 
проявляться в определенных условиях.

V. I. Fedoseeva, A. A. Mironova

Influence of Bentonitis Activation
for its Adsorption Properties

When creating composite materials for sealing purposes for machines and aggregates based on 
polytetrafluoroethylene, natural silicates, in particular bentonite, are often used as a modifying additive. To 
achieve a better result, silicates are activated in one way or another. Activation can lead to particle grinding 
and (or) increasing their surface energy. Since the effect of nanoadditives on the operational properties of 
the nanocomposite is realized through the interaction of the filler and the material of the polymer matrix at 
the interface, the refinement of the particles of the added modifier and the increase of their surface energy 
lead to an improvement in the properties of the materials. The study of the properties of bentonite before 
and after activation was carried out by the method of adsorption from aqueous solutions of methylene blue, 
which is traditionally used in studying the surface properties of adsorbents. The results of adsorption studies 
have shown that activation actually raises the surface energy of bentonite particles. Interpretation of the 
results was carried out on the assumption that the magnesium ions liberate upon activation of bentonite. 
They are usually capable of donor-acceptor interaction, therefore they can influence the adsorption of 
methylene blue. The results of the analysis of aqueous extracts from the samples indicate an increase in the 
mobility of magnesium ions after the activation of bentonite in one way or another. Magnesium ions appear 
to be exchange or adsorbed on the surface of the particles after activation and cause a significant increase 
of the adsorption affinity of bentonite after its activation to methylene blue. Based on these results, it is 
concluded that the magnesium ions liberated upon activation can promote a more effective modification of the  
properties of polytetrafluoroethylene with activated bentonite due to the donor-acceptor interaction  
of these ions with the unshared electron pairs of fluorine atoms of polytetrafluoroethylene.

Keywords: polytetrafluoroethylene, bentonite, mechanoactivation, acid activation, adsorption from 
solutions, methylene blue, adsorption constant, aqueous extracts, magnesium ions, donor-acceptor interaction.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

60 61



Рис. 1. Строение метиленовой сини

Рис. 2. Структура слоистого силиката [4]

Кроме того, политетрафторэтилен может взаимодействовать с оксидами и гидрокси- 
дами щелочноземельных металлов, поскольку, согласно литературным данным [3], их 
применение оказалось весьма продуктивным при переработке отходов политетрафтор-
этилена. На основании последнего можно было предполагать, что особая эффективность 
силикатных минералов, используемых для модификации политетрафторэтилена, должна 
быть обусловлена наличием в них ионов магния в виде обменных катионов или ионов, 
высвобождающихся при механоактивации используемых добавок.

Таким образом, целью проведенных нами адсорбционных исследований было 
выявление факторов, возможно, обусловливающих изменение степени влияния бентонита 
на свойства композиционного материала на основе политетрафторэтилена в зависимости  
от предварительной подготовки модификатора. 

Адсорбционные эксперименты и обсуждение результатов. Бентонит – порода, 
состоящая в основном из смектитовых трехслойных минералов (рис. 2) [4]. Типовой их 
состав [5] приведен в табл. 1.

Таблица 1

Типовой химический состав бентонита, % [5]

Компонент Содержание Компонент Содержание
Al2O3 16,6 K2O 0,92
SiO2 52,30 Na2O 1,92
TiO2 0,97 p2O5 0,12
CaO 5,49 MgO 3,05
Fe2O3 5,3 S 0,38
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Рис. 3. Величина адсорбции метиленовой сини на Al2O3 в зависимости от равновесной 
концентрации (Ср) при 25 и 3 оС (эксперименты были выполнены В. Н. Аммосовой)

Трехслойный пакет основного минерала в составе бентонита – монтмориллонита  
(~70 %) – имеет отрицательный заряд, обусловленный замещением трехвалентных ионов 
(Al3+, Fe3+) в октаэдрическом слое на двухвалентные (Мg2+, Fe2+) или четырехвалентного  
Si4+ на трехвалентный Аl3+ в тетраэдрическом слое. Возможен вариант, когда отрицатель- 
ный заряд пакета обусловлен реакциями замены как в октаэдрическом, так и тетраэдри-
ческом слоях [5]. 

Таким образом, в составе исходного бентонита имеется магний. Для выявления 
изменений, происходящих при подготовке бентонита к использованию в качестве 
наполнителя к политетрафторэтилену, его активируют тем или иным способом. Исход- 
ный бентонит (БТ) подвергался механической активации в «Активаторе-2S» (БТакт) и 
обработке слабым раствором соляной кислоты (БТН+). Поверхностные свойства образцов 
бентонита были изучены методом адсорбции из растворов метиленовой сини. 

По форме изотерм адсорбции веществ можно судить о характере взаимодействия  
адсорбата и адсорбента. По результатам изучения адсорбции метиленовой сини на оксиде 
алюминия, например, было установлено (рис. 3), что адсорбция вещества на этом адсорбенте 
возможна только в щелочной среде. Изотермы адсорбции стремились к насыщению, 
возрастающему с ростом рН, но имели S-образный вид, несмотря на то, что в этих условиях 
поверхность оксида имеет отрицательный заряд. Такой характер адсорбции катионов 
метиленовой сини можно объяснить наличием конкуренции между активными центрами 
поверхности в этой области рН и ионами гидроксила в растворе. Уменьшение адсорбцион-
ного сродства при понижении температуры свидетельствует о том, что взаимодействие 
между метиленовой синью и оксидом алюминия имеет химическую природу.

Бентонит также взаимодействует с метиленовой синью. Однако изотермы адсорбции 
(рис. 4) имеют выпуклую форму и подчиняются известному уравнению адсорбции  
Лэнгмюра В·С = θ/(1-θ), где В – адсорбционная константа, характеризующая сродство 
адсорбата к адсорбенту, С – равновесная концентрация вещества в растворе, θ – степень 
заполнения, равная отношению количества адсорбированного вещества (Г) при данной 
концентрации к величине максимального заполнения монослоя (Гm), позволяющей 
оценить удельную поверхность адсорбента. Величина адсорбции определялась по убыли 
концентрации метиленовой сини в растворе в результате адсорбции. Концентрация 
метиленовой сини измерялась спектрофотометрическим методом с использованием 
значений оптической плотности при трех длинах волн (указаны на рисунке).

Изотермы адсорбции метиленовой сини активированными образцами БТакт, БТН+ 
имеют такой же характер. Возможность линеаризации уравнения изотермы адсорбции 
Лэнгмюра [6] позволяет получить численные характеристики поверхностных свойств 
адсорбентов, которые приведены в табл. 2. Согласно этим данным, при активации 
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Рис. 4. Изотерма адсорбции метиленовой сини на исходном бентоните

Таблица 2

Величина максимального заполнения монослоя (Гm), удельная поверхность (Sуд) 
и адсорбционные константы (В) для исследованных образцов бентонита

Образец Гm, моль/г Sуд, м
2/г В, л/моль

БТ 6,32·10-4 403,2 790
БТакт 1,91·10-4 121,9 1700
БТН+ 3,43·10-4 218,9 1600

адсорбционное сродство поверхности частиц бентонита к метиленовой сини возрастает в 
два раза. Наблюдаемое уменьшение удельной поверхности, как выяснилось впоследствии, 
нашло адекватное объяснение. При механоактивации небольшого, как правило, 
количества вещества на стенках активатора остается примерно до 20 масс % БТакт, причем 
мелкодисперсной фракции. При обработке БТ соляной кислотой значительная часть 
устойчивой мелкодисперсной суспензии декантируется в процессе получения БТН+.

Обоснованно считать, что при активации модифицирующих добавок могут наблюдать- 
ся химические изменения, поэтому были приготовлены водные вытяжки из всех образцов 
бентонита при соотношении с водой 1:20. После центрифугирования вытяжек визуально 
было установлено, что доля мелкодисперсной фракции в образцах бентонита после как 
механоактивации, так и обработки соляной кислотой, существенно меньше, чем в исход- 
ном, поэтому значения их удельной поверхности оказались более низкими.

Анализ вытяжек проводился методом капиллярного электрофореза в Институте 
мерзлотоведения СО РАН. Концентрация катионов калия в вытяжке (рис. 5) остается 
практически неизменной для БТакт и несколько уменьшается для БТН+. Последнее можно 
объяснить простым вымыванием обменных катионов при подготовке образца. В большей 
степени вымывание характерно для ионов натрия, хотя в БТакт уменьшение содержания 
натрия также заметно. 

Существенное увеличение содержания кальция в вытяжке из БТН+ может быть 
обусловлено поступлением его из кальцита, присутствующего в БТ (засвидетельствовано 
минералогами лаборатории криолитологии ИМЗ СО РАН). Увеличение концентрации 
катионов магния в водной вытяжке при двух видах обработки БТ указывает на то, 
что катионы магния высвобождаются и переходят в вытяжку из октаэдрического слоя 
вермикулита, который, как известно, является главной составляющей частью бентонита.
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Рис. 5. Концентрация катионов в водных вытяжках из образцов бентонитов

Рис. 6. ИК-спектр бентонита в области валентных колебаний 
фрагмента Si-O-Si: БТ (1), БТН+ (2), БТакт (3)

Высвобождение катионов магния при приготовлении БТН+ может быть обусловлено так 
называемым «последействием» кислоты в процессе его получения, при приготовлении 
БТакт – нарушением в октаэдрическом слое. Вероятность этих нарушений очевидна. По 
изменениям в ИК-спектре после механоактивации (рис. 6) – смещение полосы валентных 
колебаний фрагмента Si-O-Si от 1010 до 1024 см-1 и ее уширение – можно судить об 
изменениях в состоянии тетраэдрического кремне-кислородного слоя [7].

Из сопоставления адсорбционных констант и данных анализа водных вытяжек можно 
предполагать, что адсорбционное сродство бентонита по отношению к метиленовой 
сини после активации возрастает благодаря присутствию обменных ионов магния. 
Координирующая способность катионов Mg2+ общеизвестна. Адсорбционное взаимо-
действие БТакт и БТН+ с метиленовой синью усиливается, по-видимому, за счет донорно-
акцепторного взаимодействия этих катионов с адсорбатом.

Заключение
На основании результатов исследования адсорбционного взаимодействия бентонита 
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(исходного и активированного) с метиленовой синью обоснованно можно предполагать, 
что ионы магния могут благоприятно влиять на формирование свойств композитного 
материала на основе политетрафторэтилена через донорно-акцепторное взаимодействие  
их с атомами фтора, несущими неподеленные пары электронов. Доля донорно-акцептор-
ного взаимодействия в энергии адсорбции хлороформа на оксиде магния составляет 
46,7 % [8]. По-видимому, такой же характер взаимодействия лежит в основе регулирова-
ния процесса разложения отходов политетрафторэтилена в присутствии оксидов и 
гидроксидов щелочноземельных металлов [3]. Уточнение высказанного предположения 
может быть получено в последующем при изучении адсорбции на бентоните (исходном 
и активированном) фторсодержащих углеводородов из их растворов в индифферентном 
органическом растворителе.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.511: 142

Э. С. Атласова

КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ)

Актуальность исследования заключается в том, что возникла потребность в определении и 
теоретическом обосновании тех аспектов грамматики юкагирского языка, которые обусловливают 
его специфику. Особую проблему грамматики юкагирского языка составляет изменение глаголов 
по лицам и числам. Обзор литературы свидетельствует о том, что эта проблема является одной из 
самых спорных в юкагироведении. Новый материал позволяет уточнить и определить проблемные 
аспекты спряжения.  Структурные особенности юкагирского языка, выведенные из анализа лексики, 
грамматики и фонологии, позволили целому ряду исследователей отнести юкагирский язык к 
изолированным (И. А. Николаева, Е. А. Хелимский, 1997). Некоторые лингвисты считают, что язык 
юкагиров находится в отдаленном родстве с уральскими языками, хотя и не входит в эту семью. Кроме 
того, существует классификация юкагирского языка как палеоазиатского, которая основывается на 
этногеографических критериях, а не на лингвистических. В статье поставлены следующие задачи: 
определить обоснование существования двух классов глагольных основ, частично распределенных 
по фонетическому облику конца основы, описать продуктивные случаи противопоставления двух 
классов глаголов с показателями -СЭМ и -СУМ. Цель исследования – показать два класса глаголь-
ных основ, которые соответствуют в чем-то (в том числе фонетически) показателям множествен- 
ного числа -ПЭ и -ПУЛ имен существительных, которые определяются как два класса именных слов.  
В статье рассматриваются глагольные основы, которые, как именные, делятся на два лексических 
класса, частично распределенные по фонетическому облику конца основы. Показано, что 
принадлежность к определенному классу предполагает выбор конкретного нефонетического  
варианта как при словообразовании (в частности, при образовании каузативов), так и при 
словоизменении (в частности, выбор конкретного показателя лица после форманта -нунў-).

Ключевые слова: юкагирский язык, грамматика юкагирского языка, юкагирский глагол, 
переходные глаголы, непереходные глаголы, классы глаголов, виды действия глагола, множественное 
число имен существительных, основообразующие суффиксы, суффиксы множественного числа.
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Введение
Глагол – одна из важнейших самостоятельных частей речи, выражающая 

общекатегориальное значение процессуальности (процессуального, т. е. развивающегося  
во времени, динамического признака предмета) в таких морфологических категориях, как 
вид, залог, наклонение, время и т. д. [11].

Лингвистическими исследованиями юкагирского языка занимались В. Иохельсон,  
Е. Крейнович, Г. Н. Курилов, Е. С. Маслова, И. А. Николаева, Е. А. Хелимский. В юкагир-
ском языке глаголы по отношению к объекту (предмету) действия делятся на 2 группы: 
переходные и непереходные. Переходность и непереходность связана со значением самого 
глагола [1]. 

В. Иохельсон писал, что почти все основы имен существительных являются производ- 
ными от глагольных форм, основы глаголов в большинстве случаев составляют двуслож- 
ные или односложные корни, часто  состоящие из одной гласной; например: аа выражает 
понятие «делания»; ии «быть рожденным», оо «тащить», «доставать со дна». Существитель-
ные могут снова становиться глаголами посредством суффикса te (для переходящих  
глаголов) и de (для непереходящих глаголов). Хотя именительный неопределенный всегда 
составляет основу имени существительного, основа глаголов не всегда совпадает с одной  
и той же формой. Первое лицо единственного числа настоящего совершенного 
неопределенного спряжения является основой переходящих глаголов. Основой 
непереходящих глаголов является третье лицо единственного числа отрицательной фор- 
мы настоящего совершенного неопределенного спряжения. [4].

В фундаментальном труде «Исследования и материалы по юкагирскому языку»  
Е. А. Крейнович впервые сделал глубокий анализ грамматики двух диалектов юкагирского 
языка. Е. А. Крейнович писал, что одной из сложных проблем истории юкагирского языка 

E. S. Atlasova

Classes of Verbs in Yukagir
(For Example, Tundra Yukaghir Language)

The relevance of the study is that there is a need to identify and theoretical justification of those aspects 
of grammar Yukagir that determine its specificity. A particular problem grammar Yukaghir language is 
verb conjugation. Review of the literature suggests that this problem is one of the most controversial. The 
new material allows us to refine and verify the problematic aspects of conjugation. Structural features  
of the Yukaghir language derived from the analysis of vocabulary, grammar and phonology, allowed a  
number of researchers to carry Yukagir to isolated [I.A. Nikolaev, E.A. Helimski 1997]. Some linguists 
believe that the Yukaghir language is distantly related to the Uralic languages, although not a member of 
this family in the true sense of the word. In addition, there is a classification of the Yukaghir language 
as Paleoasiatic, which is based on ethno-geographical rather than linguistic criteria. The paper has the 
following objectives: to determine the justification for the existence of class II verb stems partly distributed 
by the end of the phonetic form a basis to describe the productive cases contrasting the two classes of verbs 
with indicators and -SEM -SUM. The purpose of the study - to show two classes of verb stems, which  
correspond to something even phonetically indicators plural -PE and -PUL nouns which are defined two 
classes of registered words. The article deals with verb stems, as well as names that are divided into two 
lexical classes, partly distributed in the case of the verb to the phonetic appearance of the end bases, as 
well as belonging to a particular class involves the choice of not phonetic variants both in word formation  
(in particular in the formation of causatives) and at inflection (particularly the choice of index face after 
formant -nunў-).
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является проблема глагольности и предикативности. Он писал, что в юкагирском языке 
отсутствуют вспомогательные глаголы «быть», «стать», «иметь», которые в русском и 
западноевропейских языках участвуют в образовании именных составных сказуемых.  
Роль вспомогательных глаголов выполняют суффиксы -но-, передающий «быть», нола 
– «стать», -н’э – «иметь», при этом пока нет никаких оснований утверждать, что данные 
суффиксы по своему происхождению восходят к вспомогательным глаголам. От имен 
существительных посредством указанных суффиксов образуются новые основы, например: 
амано- «быть отцом», аманола- «стать отцом», аман’э «иметь отца».  Эти основы нельзя 
отождествлять с предикативными формами имен типа амал’эн (тэн амал’эн «это отец»), 
лишенными способности спрягаться. Что касается вышеуказанных основ, то они спря-
гаются и их следует относить к разряду глаголов [5].

В русском языке все глаголы, за исключением безличных, обладают в формах 
изъявительного наклонения не прошедшего времени и повелительного наклонения 
категорией лица [12].

Материал и методы исследования
Материалом для исследования послужили полевые материалы, собранные в период с 

2000 по 2007 гг.  в пос. Андрюшкино Нижнеколымского улуса Республики Саха (Якутия), 
материалы картотеки юкагирско-русского словаря,  хранящегося в Институте проблем 
малочисленных народов Севера ЯНЦ СО РАН, а также опубликованные тексты на 
юкагирском языке. 

В ходе решения поставленных задач применяются методы эмпирического исследова-
ния (наблюдение, сравнение); методы теоретического исследования (абстрагирование, 
грамматический анализ, сравнительно-исторический, морфонологический и элементарно-
теоретический).

Перед нами поставлены следующие задачи: 
- определить обоснование существования двух классов глагольных основ, частично 

распределенных по фонетическому облику конца основы;
- описать продуктивные случаи противопоставления двух классов глаголов с 

показателями -СЭМ и -СУМ.
В лингвистике накоплен определенный научный фонд, содержащий предпосылки для 

комплексного исследования структуры юкагирского языка. 
Особенности спряжения юкагирского глагола, связанные с категорией времени, 

освещались в лингвистических исследованиях В. И. Иохельсона,   Е. А. Крейновича,  
Г. Н. Курилова, Е. С. Масловой и др.

Обзор литературы показывает, что проблема определения количества времен юкагир-
ского глагола в исследуемом аспекте может быть отнесена к числу наименее освещенных 
и спорных. Без изучения аналитических конструкций с применением словоизменитель- 
ных грамматических показателей -ну-  и -нун(ў)-, уточнения их функций невозможно 
раскрыть сложную природу категории времени  глагола в юкагирском языке [3, 4]. 

В юкагирском языке существует два класса имен существительных, которые во 
множественном числе прибавляют суффикс -пэ и -пул [2, 24].

Е. А. Крейнович [7] пишет о двух вариантах основообразующего показателя 
множественного числа, где множественное число имеет для существительных I класса  
показатель -пэ, а для существительных II класса  -пул. Существительные I класса, 
оканчивающиеся на согласный, присоединяют к себе во мн. числе суффикс -пэ, например: 
колымский диалект - joрпэ «крючки», харпэ «шкуры», онорпэ «языки», пумбурпэ 
«постели», инэрпэ «ямы», харбаспэ «карбасы», тааспэ «тазы», пулутпэ «мужья», йоноҕотпэ 
«изголовья», йоҕулпэ «носы», паҕульпэ «невода» лэгулпэ «кушания», анилпэ «рыбы», 
мархильпэ «девушки», тибалпэ «печки», нонопэ (<нонол) «петли». Тундренный диалект 
– анмилпэ «ездовые олени», талавпэ «дикие олени», сукунпэ «одеяния», илэпэ «олени», 
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Таблица 1

Основообразующие суффиксы в юкагирском языке

Показатель
Тундренный диалект Колымский диалект

I класс II класс I класс II класс

Множественное число -пэ -п- -пул -пэ -п-, -пул
Комитатив -ньэ-й -ньи-~-н- -ньэ -нь-~-н-
Увеличительная форма -тэгэ-ҥ -ткэ-ҥ -тэгэ -ткэ
Интранзитивность
Недавнее приобретение предмета -рэ- ~-дэ -р- -дэ- -дэ~-т-
Транзитивность
Снабжение кого-либо предметом -тэ- -с- -тэ- -ш-
Давнее обладание предметом -ньэ- -нь- -ньэ- -нь-

пэлдудиэпэ «старики», тэтчиэпэ «богачи», алайипэ «юкагиры рода Алайи», монойдьиипэ 
«замужние женщины», апаналаапэ «старухи», савапэ «шкуры». Они указаны и в колым-
ском, и в тундренном диалектах на -пэ.

Существительные I класса основой на гласный могут иметь ударение на первом и 
последнем слоге. К нему относится небольшая группа слов с исходом на э. Присоединяется 
к ним суффикс мн. числа -пэ, а иногда и -пул, например: нумэпэ и нумэпул «жилища», эйэпэ 
«луки», огэпэ «рыболовные заездки», мурэпэ «торбаза», мэмэпэ «медведи», чиижалэпэ и 
чиижалэпул «рябчики» и др.

Во II классе им противостоят существительные с ударением на первом слоге с исхо- 
дом на а, э<а, э. К ним присоединяется  суффикс мн. числа -пул, например: Аасэпул (<ааса) 
«олени», йахадаасэпул (<йахадаса) «лошади», тоукэпул (<тоука) «собаки», лошкэпул 
(<лошка) «ложки», шахалапул «лисы», эмдьэпул (<эмдьэ) «младшие братья», «младшие 
сестры», андьэпул (<андьэ) «глаза», чамдьэпул (<чамдьэ «весла», мидэдьэпул (<мидэдьэ) 
«иглы», унумэпул (<унумэ) «уши», хоробопул (<хоробо) «коровы», чоҕойопул «ножи», 
нибойопул «лабазы», ироҕодьэпул «варежки», моноҕопул (<моноҕо) «бараны», ибоҕопул 
(<ибоҕо) «спины», поҥдопул (<поҥдо) «деньги», шоромопул «люди», игэйэпул (<игэйэ) 
«веревки», «ремни», йооуйэпул (<йооуйэ) «сети», арауйэпул (<арауйэ) «линки», йоҥсэпул 
«колокольчики». Тундренный диалект – эмдьэпул «младшие братья», володэпул «призы», 
иэручэпул «охотники», чупчэпул «чукчи», льэмльэпул «начальники», лукунбурэбэпул 
«земли», чайлэпул «дни», льуорэйльэпул «играющие» и др.

Е. А. Крейнович указал ряд основообразующих суффиксов, характеризующих распре-
деление двух (типов) классов первичных основ. Он приводит следующую (табл. 1) [6].

Е. А. Крейнович довольно точно и правильно вывел таблицу распределения двух  
классов первичных основ, которая необходима для анализа  юкагирского языка.

Суффиксы I класса образуют вторичные основы с открытым слогом, а суффиксы II 
класса – вторичные основы с закрытым слогом. Суффиксы I класса примыкают к первич-
ной основе в качестве самостоятельного слога, а суффиксы II класса могут соединяться 
с конечным слогом  первичной основы в слог, например: му|рэ|-тэ|гэ «большие торбаза»; 
но ака|сьэт|кэ «большой домашний олень»; му|рэ|-ньэ|й-э «большие торбаза имею-я», но 
аа|сьэн|-дьэ «большого оленя имею-я».

Некоторые производные непереходные глаголы образуются от имен существительных 
с помощью  конверсии: тибоj «идет дождь» (тибо «дождь»). Большинство производных 
непереходных глаголов образуется от основ имен существительных посредством 
основообразующих суффиксов: от основ имен существительных I класса – при помощи 
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основообразующего суффикса –дэ- (лэпудэj «течет кровь» – лэпул «кровь»), а от основ  
имен существительных II класса – при помощи основообразующего суффикса –д-, -т- 
(иргуди, иргутл’эл «продырявилось» – иргу, иругу  «дыра») и др. Непереходные глаголы 
с основами I класса на  -дэ- и –н’э-  и непереходные глаголы с основами II класса на –д-, 
-т- и –н’- ,-н-  имеют разные формы спряжения. Переходные глаголы также делятся на 
непроизводные и производные. Некоторые производные переходные глаголы имеют  
общую основу с именами существительными. 

Г. Н. Курилов отмечает, что в юкагирском языке исходной формой юкагирского  
глагола является его основа, которая вычленяется из отдельных словоформ с большим 
трудом. Для выделения основы глагола необходимо проделать следующую операцию: 
сначала глагольное слово ставится в форме повелительного наклонения (его показатель 
суффикс -к), затем из этого образования убирается суффикс -к и оставшаяся часть считает-
ся основой данного глагола. Например:

1) мэр аавэй «спит-он» 2) аавэк «спи» 3) аавэ=;
1) мэкэвэч «ушел-он» 2) кэвэйк «уходи» 3) кэвэй=;
1) мэхудуонь «лежит-он» 2) худуолк «лежи» 3) худуол=.
Суффикс -к – показатель повелительного наклонения в юкагирском языке.
Из приведенных примеров мы можем видеть, что глагол аавэй «спит» имеет основу  

аавэ = «спать», глагол  кэвэч «ушел» – основу кэвэй = «уходить», глагол худуонь «лежит» 
– основу худуол = «лежать» [9].

В русском языке глагол, как правило, имеет две формообразующие основы, от 
которых образуются все глагольные формы: это основа инфинитива и основа настоящего  
времени [10, 78].

Два класса глагольных основ с показателями -СЭМ и -СУМ
В фундаментальном труде «Исследования  и материалы по юкагирскому языку»  

Е. А. Крейнович впервые сделал глубокий анализ грамматики двух диалектов юкагир-
ского языка. Е. А. Крейнович писал, что одной из сложных проблем истории юкагирского 
языка является проблема глагольности и предикативности. Он писал, что в юкагирском 
языке отсутствуют вспомогательные глаголы «быть», «стать», «иметь», которые в 
русском и западноевропейских  языках участвуют в образовании именных составных 
сказуемых. Роль вспомогательных глаголов  выполняют суффиксы –ҥол- (Е. А. Крейнович  
неправильно выделил ҥо-, а суффикс спрягается по модели худуол– «лечь»), передающий 
«быть», ҥола– «стать», по-видимому, суффикс начинательного действия (инхоатив), 
-н’э – «иметь» Е. А. Крейнович считает, что нет никаких оснований утверждать, что 
данные суффиксы по своему происхождению восходят к вспомогательным глаголам. От 
имен существительных  посредством указанных суффиксов образуются новые основы,  
например: амано- «быть отцом», аманола- «стать отцом», аман’э «иметь отца». Эти 
основы нельзя отождествлять с предикативными формами имен типа амал’эн (тэн 
амал’эн «это отец»), лишенными способности изменяться по лицам и числам. Что касается  
вышеуказанных основ, то они спрягаются и их следует относить к разряду глаголов. В 
юкагирском языке приходится выделять следующие разряды непереходных глаголов: 
собственно непереходный глагол, предметный непереходный глагол, качественный 
непереходный глагол и количественный непереходный глагол» [5].

Е. А. Крейнович отмечает, что в юкагирском языке формы процессива передают 
процессуальные, качественные и количественные признаки. Процессив имеет 
грамматические категории непереходности-переходности, способы действия, залога, 
наклонения, времени, лица и числа. Процессивные формы делятся на предикативные, 
зависящие от падающего на них логического ударения, деепричастные и определитель- 
ные. Непереходные глаголы делятся на непроизводные и производные. 

В. И. Иохельсоном, Е. А. Крейновичем и Г. Н. Куриловым было недостаточно 
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проанализировано употребление показателей –СЭМ и –СУМ. Наиболее последовательно 
описал Е. А. Крейнович. Аналогично именам существительным он рассматривает и  
глагольные основы, вводит два класса глагольных основ. Анализ материалов показал, 
что глаголы с суффиксами –СЭМ – аналог I класса (по Е. А. Крейновичу), –СУМ – аналог 
II класса (по Е. А. Крейновичу). Основы на -СЭМ будем называть  «слабой основой», а  
основы на -СУМ – «сильной основой».

Далее рассмотрим продуктивные случаи противопоставления двух  классов глаголов 
-СЭМ и -СУМ, которые соответствуют (даже фонетически) показателям множественного 
числа -ПЭ и -ПУЛ имен существительных, которые определяются как два класса  
именных основ (табл. 1).

Глаголы со «слабой» основой на -СЭМ:
Основы глаголов, требующих образования каузативов при помощи показателя -СЭМ, 

будем называть глаголами со «слабой основой», вторичные каузативные основы с -СЭМ 
могут быть образованы, во-первых,  от имен существительных, во-вторых, от глагольных 
основ и, в-третьих,  от сложных глагольных основ с хорошо вычленяемым показателем 
аспектов действия (вида) многократного, однократного, длительности, интенсивы и т. д. 
Далее более детально рассмотрим каждые виды основ на -СЭМ.

Глаголы, образованные от имен существительных, имеющие показатель -СЭМ:
– саа-, сэм – «класть палочку в котел» [6]. Мэдьиэдаҕанэ, мэр ат саасэй таҥ мэ таньмил. 

Когда поймаем, привязали бы колодку тому моему ездовому. Пример показывает, что это 
бесcпорный случай, данный глагол образован от имени существительного саал «палка, 
дерево».

– папаа-сэм - побуд. «помочиться» [6], может быть отглагольным, т. к. есть папаа-  
(3 л.мэ папай; папаал) неперех. «помочиться». Чамадалдьэ мархиль кивэрэдьуолпурэ  
папаасэҥудаҕа, лачилпэги пулгэйтэй. Когда дадут царевне помочиться на стружке,  
огонь загорится.

Глаголы на -СЭМ, образованные от глагольных основ
Простые глагольные основы с показателем -СЭМ, не имеющие никаких других 

показателей:
– маа- сэм – «ждать», побуд. заставить  кого-что-л. подождать [8, 230]. Маархан сукун  

мэ маасэт. Одну зиму заставлю подождать;
– убаа-сэм – побуд. «поцеловать» [6, с. 482]. Эльин мэт хайчиэпиэнь убаасэҥ. - Сначала 

дала себя целовать деду и бабушке [по мужу];
– мира-сэм – «ходить», побуд. «идти» [8, с. 242]. Тудэйлэдэ мэр аньмэй, йоходилэҕа, мит 

ханэ тан мэ мирасэм. Сидит сам на лошади, а нас заставил идти пешком;
– сава-сэм – «делить», «разделить» [8, 419]. Хойнии мэ алҕан савасэтэм. Мать-богиня 

пусть уделит [добро];
– сара-сэм – «сосватать» [8, 429]. Хадьи мэ сарасэҥа. Вот сосватали;
– аҕай-сэм – побуд. «коснуться» [8, с. 23]. Ахун льэй тэт пуойэ аҕайсэк, таат киҥдигирэ. 

Ну хотя бы дай прикоснуться к щеке, если так брезгуешь;
– идьэй-сэм – побуд. «сравнить», «измерить» [8, с. 85]. Мит угурчэпэ идьэйсэҕа, мидьэк 

кинльэ чамуолэл. Давай ноги свои дадим сравнить, у кого больше;
– йэдэй-сэм – побуд. «появиться» [8, 144]. Туҥ илийэ амучэ чайлэлэ элйэдэйсэ. Этот 

ветер не принес хорошего ясного дня.
Глаголы, образованные от сложных основ (с  хорошо вычленяемым показателем ), 

которые требуют -СЭМ:
– ама-хаа-сэм – «стать хорошим», «улучшиться»; «вылечивать» [8, 41]. Көдэҥ 

эл амахаасаанунмэк? Мэр амахаасаанунуҥ. Вылечиваешь [больного] человека?  
Вылечиваю;

– валь-дьа-хаа-сэм – «скиснуть», побуд. «заставить скиснуть» [8, с. 62]. Йуодаҕанэ, 
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туҥ холодильниклэ уудэк йоҥдичир титэ амдур вальдьахаасэҥа. Кажется, все время  
открывая этот холодильник, так быстро дали скиснуть;

– ньаарчэ-хаа-сэм – «быть плохим», «сделать плохим», «ухудшиться» [8, с. 303]. Нэмэлэҥ  
эвльэтэл! Ньаарчэ хаасэдаҕанэҥ нэмэҥ дьиивэ эвльэт! Все можно ожидать! Ничего 
удивительного не бывает, если даже ухудшилось [состояние здоровья].

При помощи аффикса –хаа образуются глаголы  со значением «обрести какое-либо 
качество или признак», «перейти из одного состояния в другое»:

йоҥо-нь-аа-сэм – «обидеться», «сердиться», «вынудить рассердиться» [8, с. 124]. 
Ханирууҕа талҕуолдэлэк кэлуунундьэ муттинэ, амаа йоҥоньаасэллэк, халдэйрэлэк.  
Отца доведя до гнева, убегали [вы] и, прятавшись [долго] в невидимом месте, приходили 
[вы]. В данном примере суффикс –аа- обозначает начинательное действие;

– эньиэ-дьи-сэм – «просить», побуд. «заставить просить» [8, с. 603]. Этуо, кукут   
тэгэҕанэ ахун маархадьэҥ мэр эньидьиэсэҥа! О, черта препротивного хоть один раз 
заставили умолять (просить)!

Производные основы с аффиксом -дьии, -рии обозначают, что обозначаемое глаголом 
действие совершилось несколько раз или многократно:

– маа-йии-сэм – «ждать», побуд. «заставить ждать» [8, с. 229]. Хаалаҕа, хуодэҥ көдэҥ 
таат иитнэҥ маайиисаанунмэк?! Ужас, как это так долго заставляешь человека  
ждать тебя?!

– йоҥ-нии-сэм – «держать открытым», побуд. «заставить держать открытым» [8, с. 123]. 
Сэспээл йоҥниисэльэк, ханьҕа! Не позволяй держать дверь открытой, холодно!

Производные основы переходных глаголов с аффиксом -ии передают значение действия 
или процесса, доведенных до степени динамического постоянства на некоторое время, 
например:

– амди-чии-сэм – «заторопиться», побуд. «заставить заспешить» [8, с. 41]. Амутнэҥ 
лэвдэллэк, чаай лаврэлэк кэвэйтэй чиилэ сукинь амдичиисаальэлум. Людей, которые, 
спокойно поев, попив, вышли бы, попусту заставил спешить [он];

– аримэ-счии-сэм – «подшивать подошву», побуд. «заставить подшить подошву»  
[8, с. 52]. Мол мэтэйлэк алҕан ньиэдьиччэҥ. Анмин мэр аримэсчиисэт. Ну ладно, сама 
поговорю с ним. Все равно заставлю подшить подошву [к унтам].

Обобщенное значение образований с аффиксом -чии- близко к значению переходных 
глаголов на -йии, которое можно перевести как «дать возможность кому-чему-л., 
подвергнуться действию, обозначенному производящей основой», например:

– иэруу-сэм – «охотиться», побуд. «заставить охотиться» [8, с. 103]. Иэруусэҥудаҕанэ,  
хуодиитэм, мэр иэруучэтчэҥ. Если заставят охотиться, что ж поделать, пойду 
охотиться;

– йөкуу-сэм – «удалиться далеко», «удалить», «унести» [8, с. 127]. Туҥ тэт амунпэ  
нимэпудилиэт йөкуусэтханэҥ. Кости эти унесешь подальше от дома;

– йэрэг-уу-сэм – «смешивать» [8, с. 147]. Сабурха нонҕаҕанэ нуолэк йэрэгууснунҥа. 
Измельченный листовой табак смешивают с черной массой из мундштука. 

Аффикс -дьаа/-дьиэ- восходит к двум аффиксам -дьи- и -аа/иэ-. Его можно определить 
как показатель формы начинательного вида многократно повторяющегося действия:  
көчэ-гэй-сэм – «бросаться с места вскачь», побуд. «заставить появиться стремительно»  
[8, с. 165]. Таҥун киэйиэ, ин ньорил лавйэ көчэгэйсэрэҥ, игирэмулэ  ҥоҥиэнунул. Перед  
этим, как только появится вода равнинных луж, носим игирэмул [весенняя обувь].

Аффикс -гэй образует основы со значением завершенности действия или процесса. 
Он состоит из двух отдельных аффиксов -гэ- и -й. Аффикс -й имеет значение моменталь- 
ности действия и присоединяется к производным основам на  -гэ, - га, -рэ, -сэ и т. д.:

– пил-ээй-сэм – «вытереть», побуд. «заставить вытереть» [8, с. 374]. Идьиэ эл  
пилээйсэт, энгэнэҥ, пугуотэй. Сейчас она [лампа] не даст вытереть [себя], чересчур 
будет горячей;
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– вача-ҕай-сэм – «перешагнуть», побуд. «заставить перешагнуть» [8, с. 69]. Адуҥуо 
эл вачаҕайсэльэк адуҥ хайльбурэн – ньоҕодаҕильҕа улгэльэ буолаатэй. Не дать ребенку 
перешагнуть через камень – в постели начнет писаться.

На завершение  предельного действия и процесса в момент речи указывает аффикс  
-ҕай (-ҕой), как и аффикс -гэй

– поно-сэй-сэм – «отделиться», побуд. «заставить отделиться» [8, с. 382]. «Тэн тит 
мэдьуолуол-морав мааруолҕа таҥ Оконуорэньиэ тит хайчиэҕанэ поносэйсаальэлум» – 
моннуни хайчиэ Луохаа. Дед Луоха говорил: «Мать Оконуора вашего деда заставила 
отделиться, на ваше счастье [родиться]»;

– уму-сэй-сэм – «закрыть», побуд. «заставить закрыть» [8, с. 485]. Тиэҥкөдэ тудэ  
пуолэкхэ мэр умусэйсэм. Вон тот человек велел закрыть перед своего полога.

Глаголы с «сильной» основой на -СУМ
Ниже будут  рассмотрены глаголы, образованные при помощи показателя -СУМ,  

которые будут  являться «сильными основами» («+»). Подача материала аналогична  
модели основ глаголов, требующих -СЭМ.

Глаголы, образованные от имен существительных, имеющие показатель -СУМ:
– йарха-сум – от имени существительного йарха – лед, «накрошить лед» [8, с. 117]. 

Чайник  йархастэлэк  мэ сэвльэнь [таҥ  элдууньэй сааннимэҕа]. Наполнив чайник льдом, 
вошел [в тот пустой дом];

– йуора-сум – от имени существительного йуора – игра, «побуд. «заставить играть»  
[8, с. 138]. Тан нимэҕа эньиэги эл йуораснун, сукунэхуй аатэм монур. А мать [его] не дает 
играть, опасаясь, что вещи истопчет, разбросает.

Продуктивным словообразовательным аффиксом в юкагирском языке является аффикс 
-льэ, но в данных примерах он является корневой основой, т. к. в юкагирском языке нет  
слов солҕо, улгэ, хаа, например:

– альаайэ-сум – от имени существительного альаайэ – печень, «протирать печенью»  
[8, с. 36]. Тэт савэ мэр альаайэсмэк? Шкуру свою протер печенью?;

– йөмгийэ-сум – от имени существительного йөмгийэ – бахрома, «пришить бахрому» 
[8, с. 128]. Мэ йөмгийэсум – йөмгийэлэҥ  пандэмэҥ  мончэлэҥ. Пришить бахрому – означает 
«вставить бахрому».

Глаголы на -СУМ, образованные от глагольных основ
Простые глагольные основы:
– альаа-сум – «таять», «растопить (снег)» [8, с. 35]. Ваавэчэпул сукунэ монҥи «мэр  

идьирэ альаастэм». Русские об этом годе говорят, что быстро растопит [снег];
– мараа-сум – «одеться», «одеть» [8, с. 237]. Апаналаа монуолэк ньаавэй тамбакаалэк 

мараасҥа. Как и сказала старуха, надели новый комбинезон; 
– айаҕа-сум – «сдираться», «содрать» [8, с. 30]. Лавл валь таҥ ондаатэрэлэ 

айа5аснульэлҥудэҕа! Освежевали бы лучше ондатру вместо питья [водки]!;
– вачаҕа-сум – «разинуться, «раскрыть», «разинуть» [8, с. 69]. Хуодиир вачаҕасмэк, ат  

эл вачаҕасчиийэҥ. зачем позволяешь раскрыть [пасть], не позволил бы.
Сюда следует отнести случай со сложной глагольной основой (с трудно вычленяемым 

словообразовательным аффиксом) пан-аа-сум – «завариться (о чае)», «заварить чай»  
[8, с. 365].

Глаголы, образованные от сложных основ (с хорошо вычленяемым показателем), 
которые требуют -СУМ:

– пал-аа-сум – «сняться», «развязаться (о привязи)», «снять», «стащить» [8, с. 363]. Тудэл 
мэ моойм тудэ лаамэдуоҕанэ, игийэдаҕа нэйуодаҕан  палаастэлэк, мэ көчидьиснум. Она 
держала свою собаку, дергающуюся, сняв ошейник через [ее] голову;

– понь-аа-сум – «остаться», «оставить» [8, с. 383]. Мэт йуодьуол  ҥолат поньаасуҥ. 
Оставил бы на память;
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– тэтчиэ-ҥол-аа-сум – «стать богатым», «обогащать» [8, с. 482]. Көдэд-эврэл тит ханэ 
мэ тэтчиэҥолаасэтэм. Приход гостей [посещение людей] вас делает богатым, [поэтому 
приходу людей к вам всегда радуйтесь]; 

– эв-дьии-рэ-сум – «понять, догадаться о том, что кому-либо осталось жить немного», 
побуд. «дать понять, что кто-то умрет» [8, с. 579]. Даша Черскайинь кэвийиэдаҕа өчиэдиэ   
тудэ кэдэлэҕанэ Дашиэнь мэр эвдиирэсум. Когда Даша собралась в [поселок] Черский,  
дядя дал ей понять, что ему недолго осталось жить. 

Производные основы с аффиксом -тэ передают значение завершенности действия  
или процесса, приводящего к каким-либо физическим, психологическим, пространствен-
ным и т. д. изменениям объекта ( в широком понимании) действия:

– аат-тэ-сум – «остановить», «останавливать» [8, с. 21]. Митханэ, кэвэйтэй чииҕанэ, 
мэ хуодиир йавнуо ааттэсҥа. Нас, людей, которые должны были уехать, почему-то всех 
останавливали;

– аҕи-тэ-сум – «спрятать», побуд. «заставить спрятать» [8, с. 28]. Ханьинэгэ, ах 
пэлдудиэги ваҥчидаҕа аҕитэсльэлтэм. Конечно, заставила спрятать, должно быть,  
оттого, что все время просил ее муж;

– вальи-тэ-сум – «платить», побуд. «заставить платить» [8, с. 65]. Хандьэлэ мит  
лачилҕанэ тудинь мэ вальитэсҥа. За дрова на зиму его заставили платить;

– наҕа-тэ-сум – «упасть», побуд. «заставить упасть» [8, с. 280]. Пөриндэр мэ наҕатэсум. 
Лягнув, заставил упасть;

– өгэ-тэ-сум – «поставить», побуд. «заставить поставить» [8, с. 352]. Тэн чуольэ  
аҕуолуодаҕа   өгэтэсльэлҥудаҕа    мэт  эйлэдэҥ   мэт  нимэ  ат  виэҥ. Я бы и сама поставила 
[ярангу], если бы позволили поставить на прежнем месте;

– пахуль-тэ-сум – «застегнуть пуговицы», побуд. «заставить застегнуть пуговицы»  
[8, с. 371]. Ичуок, сатана, ваай тудэ маҕилҕанэ эл пахультэсчуон  пукирэч! Смотри,  
сатана, опять выскочил [он], не дав застегнуть пуговицы пальто;

– пэт-тэ-сум – «ехать», «пустив рысью» [8, с. 412]. Пэттэсу-ум! – Едет, пустив [коня] 
рысцой!;

– эйи-тэ-сум – «поймать», побуд. «заставить попасть во что-либо» [8, с. 588]. Таатльэр эл 
эйитэсльэл. – Потом [он] не позволил избрать ее [т. е. не позволил попасть в делегаты];

– йуку-му-сум – «уменьшиться», «уменьшить» [8, с. 130]. Тадаатэ льиэ, хадьираа, 
йукумусхан тудэ лавйҕанэ. А потом хватает, пусть уменьшит [сделает редким] 
употребление зелья;

– лайа-му-сум – «остаться», «сделать так, чтобы осталось от чего-л.» [8, с. 192]. Мэт  
ваай титинь мэ лайамусут. Я тоже сделаю так, чтобы для вас оставили [чира в погребе];

– лугу-му-сум – «постареть», «состарить» [8, с. 214]. Көнмэ  гөдэҕанэ  варайнэҥ ньаавэ    
мулльэлдьэ  монильэги  лугумуснунул. Некоторых людей старят быстро поседевшие 
волосы;

– пугоча-му-сум – «стать легче», «облегчить, сделать легким» [8, с. 389]. Йугуллаҕандьэ   
ньуҥурдоҥойгимэ  пугочамус-моримэк. Придется тебе сделать легкой правую суму  
[о сумах, лежащих через седло];

– пукульу-му-сум – «быть мягким», «сделать мягким» [8, с. 395]. Чуолэ  пукульуму-
сулҥинь лачилҕа моойнунҥа. Железо в огне держат для того, чтобы сделать его плавким;

– пойу-му-сум – «увеличиться», «увеличить» [8, с. 376]. Виэн чии илэ  мэннур таат   
пойумусум-даҕи. Забрав оленей из стад других [здесь: людей], так увеличил, должно быть 
[численность своего стада];

– чэв-ну-сум – «чихать», побуд. «заставить чихать» [8, с. 574]. Пэрэн! Эл чэвнусльэк 
уоҥ? Прочь! Не заставляй чихать ребенка;

– чаврэ-му-сум – «быть узким, «делать узким» [8, с. 532]. Тудэ  туурии албэврэҕанэ 
энгэнэҥ чаврэмульэлум. Слишком узким, тесным сделал, оказывается, низ своих штанов;
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Таблица 2

Классы производящих основ на -СЭМ и -СУМ

гласные
-СЭМ -СУМ

простые глаголы сложные глаголы простые глаголы сложные глаголы
а - - + +
э 2 раза - + +
и + ! - - +
о 2 раза - 1 раз +
у 1 раз - 2 раза +
ө - - - -
аа + + 2 раза -
иэ + + 2 раза 3 раза
ии + + - 1 раз
уо + - - -
уө 1 раз - - 1 раз
уу 2 раза + - 1 раз

– чаму-му-сум – «вырасти», «растить ребенка» [8, с. 544]. Таҥуо  лэваай   тудэ  кэдэлҕа   
чамумусхан. И ребенка пусть у себя растит;

– чэкчэ-му-сум – «стать искусным, умелым», «сделать изобретательным ловким, 
искусным, умелым» [8, с. 575]. Арууги  чакчэндьэ  гөдэ  маархад-аруу    таат  чэкчэмуснунмэлэ. 
Человек с образным языком, так искусно (умело) видоизменяя, употребляет одно слово;

– чуорху-му-сум – «стать твердым», «делать твердым» [8, с. 572]. Тэн мэт чоҕойэ чуо 
мэ муньуонь, чуорхумуск. Железо моего ножа очень мягкое, сделай твердым (твердой 
закалки). 

Показателем многократного вида (или способа действия) является аффикс -йи-, который 
означает, что обозначенное глаголом действие совершилось несколько раз или много-
кратно.

– саҕуо-йи-сум – «потеряться», побуд. «заставить плутать» [8, с. 424]. Амутнэҥ митул 
саҕуойисмэк, туҥ нимэлэ эл курильиийэ чии, нэмэ чуҥур митэйлэк нуутуок! Ну, и заста-
вил ты нас плутать [по городу], как это мы сами найдем [твой дом], не умея читать!;

– ик-чи-сум – «привязывать», побуд. «заставить привязать» [8, с. 92]. Пуньуот эйилэ 
мэр эйуо кэгурчиильэнь, лаамэпэлэ таатльэр икчисҥа. Олени для забоя подошли близко  
[к поселку], cобак поэтому заставили привязывать. 

Таким образом, из рассмотренных примеров видно, что примеров с суффиксом -СУМ 
больше, по сравнению с суффиксом -СЭМ. По-видимому, это связано с тем, что часть 
глаголов, требующих -СЭМ, перешло в группу с показателями -СУМ.

В случаях глагольных основ встречаются два класса производящих основ, которые 
характеризуются разными конечными гласными.

Из табл. 2 видно, что основы на согласный –й- принимают всегда -СЭМ, на -СУМ  
не отмечено. Нет основ -СЭМ на краткие гласные -а, -ө. Основы на -СЭМ имеют в основ- 
ном долгие гласные,  из кратких гласных основ для –СЭМ представлен только -и. 

Заключение
Из анализа примеров видим, что показатель -СЭМ принимает позицию после 

продуктивных суффиксов с долгими гласными в конце: -ии-/-иэ- (показатель начинатель-
ного вида действия); -уо- (показатель страдательного залога); -аа- (показатель начинатель- 
ного вида действия).

Простые глагольные основы с краткими гласными -а-, -э- имеют показатель -СУМ. 
Сложные глагольные основы с этими гласными требуют показатель -СУМ. Простые 

Э. С. Атласова. КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ТУНДРЕННЫХ 
ЮКАГИРОВ)
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глагольные основы с кратким гласным -и- требуют -СЭМ (как будто это ий-СЭМ), но 
сложные глагольные основы на -и- имеют закономерно -СУМ. Сложные глагольные  
основы на краткие гласные -о-, -у- имеют закономерно -СУМ, среди простых глаголь- 
ных основ на -о-, -у- отмечены как -СЭМ, так и -СУМ. Простые глагольные основы на  
долгие гласные имеют -СЭМ, но есть два исключения на -СУМ. Сложные глагольные 
основы с долгими гласными, как правило, имеют показатель -СЭМ, в случаях  
с показателем -СУМ зафиксированы только 3 случая.
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Л. С. Ефимова, Н. С. Чистобаева, Ю. И. Чаптыкова 

ХАКАССКИЙ ФОЛЬКЛОР В XXI ВЕКЕ: 
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ

Актуальность данного исследования состоит в необходимости анализа и переоценки развития 
хакасской фольклористики. Целью статьи является анализ итогов изучения жанров хакасского 
фольклора и выявление основных проблем по дальнейшему изучению фольклора. В работе 
использованы сравнительно-сопоставительный, структурно-типологический методы исследова-
ния. В статье осуществлено выявление основных проблем хакасской фольклористики на основе 
периодизации её развития. На основе научных материалов исследователей составлена периодиза- 
ция развития хакасской фольклористики с целью подведения некоторых итогов научно-
исследовательской деятельности. Результаты, выводы данного исследования могут стать теорети-
ческой и методологической основой для выявления перспектив дальнейшего изучения фольклора. 
Дореволюционный период изучения хакасского фольклора отличается деятельностью ранних 
исследователей истории, этнографии хакасов. Они создали основы источниковой базы хакасской 
фольклористики. С 1930-х гг. советского периода до 1992 г. можно считать периодом зарождения 
хакасской фольклористики как отдельного направления научной деятельности в автономной 
области. С созданием ХакНИИЯЛИ планомерно были организованы фольклорные экспедиции, 
материалы которых сохранены в рукописном фонде института. После 1992 г. в постсоветский  
период впервые появились в печати тексты хакасских считалок и скороговорок, детской народной 
поэзии, текстовые материалы мифов. С начала 2000-х гг. Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории выступает инициатором изучения научного наследия  
Н. Ф. Катанова. Впервые были переизданы его труды и изданы материалы конференций. Начиная  
с 2000-х годов, отмечается приток молодых исследователей.

Ключевые слова: хакасская фольклористика, итоги, проблемы, периодизация, развитие, 
фольклорные материалы, героический эпос, тексты считалок и скороговорок, детская народная 
поэзия, мифы, экспедиция.
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Введение
Хакасская фольклористика прошла свой неповторимый путь развития, имеет свою 

определенную историографию. Но назрела необходимость анализа и переоценки развития 
хакасской фольклористики на современном этапе. Целью работы станет проведение 
исследования по подведению итогов изучения жанров хакасского фольклора и выявление 
основных проблем по дальнейшему изучению фольклора. Для достижения цели 
исследования поставлены определенные задачи.

Исследователи хакасского фольклора время от времени уделяли внимание 
переосмыслению достигнутых целей и постановке новых задач в данной области науки.  
Так, впервые в хакасской фольклористике П. А. Трояков написал статью по проблемам 
изучения фольклора в 1961 г. [1]. Современное значение хакасской фольклористики на  
рубеже XXI века было отражено в статье В. Е. Майногашевой в 2001 г. [2]. Некоторые 
проблемы развития фольклористики рассмотрены в статье В. Н. Тугужековой [3]. В 
последнее время вышли научные статьи по осмыслению современного состояния и 
дальнейшего изучения хакасского фольклора [4, 5]. На основе материалов всех предыдущих 
исследователей следует анализировать развитие хакасской фольклористики.

Основные проблемы изучения хакасского фольклора
Основными критериями анализа развития фольклористики станут следующие 

признаки: источниковая база научных исследований, исследователи и их работы, 
публикация результатов работ в каждый период, подготовка профессиональных кадров 

L. S. Yefimova, N. S. Chistobaeva, Y. I. Chaptykova

The Khakass Folklore in the 21st Century: 
Study Results, Problems

The relevance of this study is in the need to analyze and reassess the development of Khakas  
folklore. The purpose of the article is to analyze the results of studying the genres of the Khakas folklore  
and to reveal identify the main problems in the further study of folklore. The work uses comparative, 
structural-typological methods of investigation. The main conclusion is the identification of the main 
problems of the Khakas folklore studies based on the division into periods of its development. In the  
article the periodization of the development of Khakas folklore studies was compiled with the aim of 
summarizing some of the results of research activities based on the scientific materials of the researchers. 
Results of this study can be a theoretical and methodological basis for identifying the prospects for further 
study of folklore. The pre-revolutionary period of the study of Khakas folklore is distinguished by the  
activity of early researchers of the history, ethnography of the Khakases. They were creating the foundations 
of the source base of Khakas folklore. In the period on 1930 years was the stage of the birth of Khakas  
folklore as a separate research area in the autonomous region. On 1944 year is created Khakas Scientific 
Research Institute of language, literature and history. The folklore expeditions have been organized.  
Materials stored in manuscript fund of the Institute. Texts of heroic tales, of tongue twisters, children's  
folk poetry and myths been published after 1992 year. Khakas Scientific Research Institute of language, 
literature and history became the initiator of the study of the scientific heritage of N.F. Katanov. The first 
time his works were re-published for and conferences proceedings were published. Since the 2000s, there  
has been an influx of young researchers. VE Minogasheva gives her vision of the stage development of 
Khakas Alyptykh Nymakh (2015).

Keywords: кhakas folklore, results, problems, a periodization, a development, folklore materials, heroic 
tales, texts of tongue twisters, children's folk poetry, myths, expeditions of study folklore genres.
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в республике. Критерии необходимы для выявления основных проблем в развитии  
хакасской фольклористики. 

Дореволюционный период хакасской фольклористики связан с именами ранних 
исследователей истории, этнографии хакасов, которые оставили первые сведения по 
хакасскому фольклору. Офицер шведской армии короля Карла XII Ф. И. Страленберг, 
попав в плен, был отправлен в ссылку в Тобольск, где собрал богатый материал, сделал 
первую попытку записи содержания преданий племени аринцев (ара) о происхождении 
наименования этого племени, о войнах со змеиным народом. Участник Второй 
Камчатской экспедиции 1733-1743 гг. И. Э. Гмелин записал несколько хакасских песен с 
их мелодиями. Декабрист А. Беляев в Минусинске, передав краткое содержание по-русски, 
оставил предание о горе Самохвал. Финский филолог М. А. Кастрен открыл научному 
миру богатырские сказания койбалов. Он побывал в улусах абаканских татар, написал  
краткое изложение 3 образцов преданий хакасского фольклора о Чайзаге и Чайзане,  
о Чанар Хусе, Ханза Пиге, записал 7 текстов на немецком языках, хотя он прибыл к ним  
именно с целью изучения языка и этногенеза племен и народностей Енисейской губернии 
в 1847 г. В 1855 г. писатель В. Титов опубликовал записанные самим сказания хакасов, 
издал 7 сказаний на русском языке в отдельном сборнике. Он впервые выделил в хакасском 
фольклоре жанр богатырской поэмы, ставил вопрос о роли сказителя в фольклорной 
традиции. А. Шифнер в 1859 г. издал отдельной книгой в немецком переводе сказания, 
записанные М. А. Кастреном и В. Титовым. В формировании источниковой базы  
хакасской фольклористики большую роль сыграл известный исследователь В. В. Радлов. 
Он впервые ввел в научный оборот тексты многих хакасских героических сказаний с 
немецким переводом. Два тома «Образцов народной литературы тюркских племен», 
изданных В. В. Радловым, были посвящены изданию текстов хакасского фольклора [6, 7]. 
Создание хакасской фольклористики тесно связано с именем великого сына хакасского 
народа, известного тюрколога-лингвиста, магистра турецко-татарской словесности, 
доктора сравнительного языкознания Николая Федоровича Катанова (1862-1922 гг.). 
Он внес огромный вклад в создание источниковой базы по фольклору хакасов. Первые 
шаги в исследовательской деятельности он связывал с устным народным творчеством 
родного народа [8]. Он писал: «Тексты, записанные мной, транскрибированные по системе  
О. Н. Бетлинга, В. В. Радлова, принадлежащие 6 народностям: туба «урянхайцы» между 
хребтами Саянскими и Танну; качинцы и сагайцы Абаканской долины Минусинского 
округа Енисейской губернии; сагайцы, койбалы, качинцы и бельтиры Абаканской долины 
Минусинского округа; бельтиры, качинцы, сагайцы; карагасы на реке Кан в Канском  
округе Енисейской губернии» [9, с. 1]. Им были записаны песни, загадки, предания, 
легенды, шаманские молитвы, описания обычаев. В период «с февраля 1891 года по май 
1982 года собрал 120 сказок, 90 рассказов, свыше 500 четверостиший, 153 песен, свыше  
600 пословиц, около 70 поверий, 38 загадок, свыше 900 толкований снов и других 
материалов». Сразу обрабатывал свои полевые материалы. «В 1889 и 1890 годы сдавал  
по 3 рукописи» [10, с. 27]. Интересные материалы фольклора были записаны молодым, 
подающим надежду этнографом С. Д. Майнагашевым (1886-1920). Он оставил единствен-
ную, но ценную запись сказки и запись обряда поклонения Небу у бельтиров [11]. Таким 
образом, в дореволюционный период была создана богатая источниковая база, заложены 
основы для создания хакасской фольклористики. На данном этапе развития создана 
источниковая база хакасской фольклористики, но не были проведены научные исследова-
ния фольклора.

В советский период, в 1930-е гг., Н. П. Дыренкова собирала материалы на хакасском 
языке, некоторая часть алыптыг нымахов хранится в её фонде архива МАЭ. В 1941 г.  
на языке оригинала вышел первый сборник по хакасскому фольклору, куда были включены 
тексты 1 эпоса, 7 нымахов, 2 легенд и 2 былин [12]. А. К. Манаргин, работник книжного 
издательства в Абакане, записал героические сказания и издал их в 1946 г. в сборнике 
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«Хакасский фольклор» [13]. В 1944 г. был создан Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории. С момента создания института и появления 
сектора литературы и фольклора началась планомерная деятельность по дальнейшему 
сбору фольклорных материалов. В те времена исследователи смогли записывать материа-
лы от живых носителей фольклорных и эпических традиций. Зав. сектором литературы 
и фольклора В. И. Доможаков, сотрудники института М. И. Боргояков, Д. И. Чанков 
систематически ездили в фольклорные экспедиции, в которых были выявлены крупные 
мастера сказительского творчества. Так, например, С. П. Кадышев, позднее ставший  
членом Союза советских писателей (у него в репертуаре было более 30 сказаний),  
П. В. Курбижеков, знавший свыше 100 сказаний, А. В. Курбижекова, М. К. Добров,  
К. Бастаев, Е. П. Миягашев, П. В. Сулекова, П. В. Тоданов, Е. Н. Кулагашева и др. В 1947 г.  
был создан рукописный фонд ХакНИИЯЛИ, где хранились материалы экспедиций. В 
советское время, в 1979-1981 гг., по материалам В. Е. Майногашевой, фольклорными 
экспедициями были охвачены Аскизский, Таштыпский, Ширинский, Орджоникидзевский 
районы. В те времена активно бытовали разножанровые сказки, кип-чоохи (легенды о  
горах, птицах, о происхождении родов), загадки, тахпахи. В экспедициях всего было собрано 
около 100 текстов героических сказаний хакасского народа. В 1951 г. В. И. Доможаков,  
Д. И. Чанков подготовили и издали первый сборник «Алыптыг нымахтар», включаю- 
щий 3 произведения [14]. Со времени создания ХакНИИЯЛИ, с 1944 г., было записано  
только одних сказок свыше 300 текстов. Следует отметить активную деятельность 
сотрудника института, фольклориста Т. Г. Тачеевой, ею всего записано и собрано свыше  
40 текстов алыптыг нымахов, кип-чоохов, сказок. По специальности 10.01.09 – фольклорис-
тика М. А. Унгвицкая защитила докторскую диссертацию по хакасскому народному 
творчеству [15]. В. Е. Майногашева защитила кандидатскую диссертацию по изучению 
хакасского героического эпоса «Алтын Арыг» [16]. В 1966 г. вышла первая научная 
монография М. А. Унгвицкой по изучению хакасских бытовых сказок [17]. В 1969 г.  
В. Е. Майногашева подготовила к печати 2 богатырские поэмы «Хан Мирген» и «Два 
бело-буланых жеребенка», записанные со слов М. К. Доброва. Большой вклад в изучение 
хакасской волшебной сказки внес П. А. Трояков, раскрыв в своей монографии их истоки 
и формы чудесного вымысла [18]. В 1972 г. появилась первая и до сих пор единственная  
работа по анализу изучения жанров хакасского фольклора [19]. В работе были 
охарактеризованы такие прозаические жанры фольклора, как мифы-былички (архаичес-
кие кип-чоохи) – короткие прозаические рассказы, которые, по мнению авторов, отражали 
достоверный факт и формировались в тагаро-таштыкскую эпоху. Раскрыты стихотворные 
предания (кип-чоохи), хакасская сказка, песенные жанры – ыр (сарын), тахпах, 
пословицы и поговорки, загадки. В работе дана полная характеристика героическому 
эпосу алыптыг нымах (героические или богатырские сказания) или чаалыг  
нымахтар (сказания о подвигах богатырей). Впервые выявлены основные черты  
алыптыг нымах. Дана первая периодизация развития героических сказаний хакасов.  
Далее авторами была дана характеристика таких жанров хакасского фольклора, как 
героико-исторический эпос – кип-чоох периода монгольско-джунгарских завоеваний 
(XII-XVII вв.). В работе также дана оценка песенному фольклору советской эпохи.

Одной из традиций ХакНИИЯЛИ было проведение областных слетов хайджи 
‘сказителей’ и тахпахчи ‘певцов’. Первые два областных слета проходили в 1958-1959 гг., 
где принимали участие 30 носителей хакасского фольклора. Во время слетов записано  
20 героических сказаний, кип-чоохи и тахпахи. Во время слетов сказителей и певцов  
в 1958-1961 гг. был накоплен большой фольклорный материал. В 1988 г. В. Е. Майногаше- 
вой было подготовлено и осуществлено издание героического сказания «Алтын Арыг» 
со слов П. В. Курбижекова в академической серии СССР «Эпос народов СССР» [20]. 
Издана монография П. А. Троякова по проблемам изучения эпоса [21]. В становление 
хакасской фольклористики свой вклад внесли этнографы профессор В. Я. Бутанаев  
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и доцент И. И. Бутанаева [22]. Начиная с 1968 г., они собирали этнографичес-
кие, фольклорные материалы. В личном архиве исследователей насчитывается 
около 500 наименований фольклорных произведений, включая их различные 
варианты. Таким образом, этап с 1930-х гг. советского периода до 1992 г.  
можно считать периодом зарождения хакасской фольклористики как отдельного 
направления научной деятельности в автономной области. С созданием ХакНИИЯЛИ 
планомерно были организованы фольклорные экспедиции, материалы которых сохранены 
в рукописном фонде института. Издательская деятельность заметно активизировалась. 
На данном этапе развития хакасской фольклористики впервые осуществлена общая 
характеристика жанров хакасского фольклора, больше внимания было уделено сбору 
полевых и изданию текстовых материалов. Научному исследованию были подвергнуты 
только 2 жанра хакасского фольклора: бытовая сказка (М. А. Унгвицкая, 1966) и алыптыг 
нымах (В. Е. Майногашева 1967, П. А. Трояков 1991). Были защищены 1 докторская и 1 
кандидатская диссертации. Остальные жанры остались вне поля зрения исследователей. 

После 1992 г., в постсоветский период, изданы тексты 6 героических сказаний.  
Впервые появились в печати тексты хакасских считалок и скороговорок, детской народ-
ной поэзии. Вышли текстовые материалы мифов. В академической серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» отдельным томом изданы хакасские 
народные сказки. Во вступительной статье тома дана историография хакасских сказок 
[23]. С начала 2000-х гг. Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории выступает инициатором изучения научного наследия первого хакасского 
ученого, доктора сравнительного языкознания Н. Ф. Катанова. Впервые были переизданы 
его труды. Проведены международные конференции, изданы материалы конференций. 
Языковед О. В. Субракова издала первую монографию по изучению языка хакасского 
эпоса с лингвистических позиций [24]. Впервые в хакасской фольклористике В. Я. и 
И. И. Бутанаевы представили свою версию формирования хакасского, по их мнению, 
хонгорского фольклора, охватившего разные исторические эпохи, состоящего из разных 
пластов [25]. В. Е. Майногашева [2] дает обновленное на основе последних исследова- 
ний видение стадиального развития хакасского алыптыг нымах. Она сначала выделяет 
стадию хунно-сарматской эпохи, где составлены многочисленные повествования о 
богатырях и богатырях–ханах, защищающих свои владения – чурты – от иноплеменных, 
иноэтнических богатырей – грабителей. Следующей стадией она считает период 
Древнекыргызского (древнехакасского) государства VI-XIII вв., называя его второй 
стадией развития алыптыг нымах. Последний, третий период развития алыптыг 
нымах – время установления монгольского ига и последующего за ним присоединения к 
России (XIII-XVIII вв.). В. В. Миндибековой исследована жанровая специфика хакасских 
мифов [26]. В работе Н. С. Чистобаевой выявлены особенности тематики и поэтики, 
рассмотрена поэтико-стилевая система, типические места хакасского эпоса [27]. Таким 
образом, с 1992 г. по настоящее время постсоветский этап можно называть периодом 
становления хакасской фольклористики. За это время изданы текстовые материалы 
считалок и скороговорок, детской народной поэзии, мифов, хакасских народных сказок. 
Исследованы язык хакасского эпоса, мифы, сказки, алыптыг нымах. Разработано  
несколько версий по изучению стадиального развития хакасского эпоса – алыптыг  
нымах. 3 молодых исследователя защитили кандидатские диссертации. Однако в этот 
период мало было проведено фольклорных экспедиций, не исследовано современное 
бытование фольклора. Некоторые жанры фольклора до сих пор не стали объектами  
научного изыскания, хотя была достаточно подготовлена их источниковая база 
(скороговорки, считалки, тахпахи, обрядовая и шаманская поэзия и др.).

Заключение
Таким образом, составлен сравнительно-сопоставительный анализ итогов изучения 
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жанров фольклора на основе периодизации хакасской фольклористики. За три периода 
(дореволюционный, советский, постсоветский) создана источниковая база, собраны 
полевые материалы, создан рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Активно велась издатель-
ская деятельность. Исследовано народное творчество хакасов, изучены 3 жанра хакасского 
фольклора: алыптыг нымах, миф и сказка, начато исследование языка эпоса. За два  
периода (советский, постсоветский) превалирующее положение в хакасской фольклорис-
тике принадлежит изучению алыптыг нымах. По нашим предварительным подсчетам по 
данной теме издано 35 текстов героических сказаний, 2 тома в академических сериях, 
написаны 3 монографии, защищено 2 диссертации (В. Е. Майногашева, Н. С. Чистобаева). 
Наиболее исследованными жанрами являются народные сказки, изданы 18 текстовых 
материалов, 2 монографии, 1 том в академической серии «Памятники фольклора народов 
Сибири и Дальнего Востока». 

Несмотря на определенные успехи, не исследованными до сих пор остаются народные 
песни, тахпахи, малые жанры (пословицы, поговорки, считалки, скороговорки),  
легенды – кип-чоохи, предания, обрядовая поэзия и шаманский фольклор. Другая  
проблема состоит в нехватке высококвалифицированных специалистов-фольклористов. 
За все эти годы по специальности 10.01.09 – фольклористика подготовлены 1 доктор и 4 
кандидата наук. В дальнейшем следует больше внимания уделить исследованию других 
жанров фольклора. Необходимо изучить современное состояние и бытование хакасского 
фольклора и наметить дальнейшие пути его научного изучения.
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УДК 398.224=521=03.512.157 
Е. Е. Жиркова

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОБРАЗНОЙ ЛЕКСИКИ 
НА ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК 

В ТЕКСТЕ ОЛОНХО «БЮДЮРЮЙБЭТ 
НЮСЭР БЁГЁ» Н. М. ТАРАСОВА

Рассматриваются особенности перевода образных слов на японский язык в тексте олонхо 
«Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё» сказителя Н. М. Тарасова из Горного улуса. Текст был записан в 1999 
г. фольклористом В. В. Илларионовым и переведен японским филологом Ямасита Мунэхиса. 
Актуальность исследования обуславливается относительной малоизученностью образной лексики 
якутского языка, а также тем, что на данный момент имеется мало текстов олонхо, переведенных 
на японский язык. Целью данной статьи является определение способов перевода образной лексики 
якутского языка на японский в тексте олонхо «Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё» сказителя Н. М. Тарасова 
для выявления общих закономерностей и особенностей использования образной лексики и гитайго 
в эпическом тексте. Для данного исследования применен метод гипотетико-индуктивного анализа, 
при котором гипотезой является полная эквивалентность якутской образной лексики японским 
ономатопоэтическим словам. Выбор фактического материала был осуществлен методом сплошной 
выборки. В исследуемом тексте олонхо выделены 32 единицы образной лексики, представленные 
собственно образными словами, образными глаголами, прилагательными, наречиями. В ходе 
исследования установлено, что при их переводе в основном были использованы такие переводческие 
трансформации, как экспликация и грамматическая замена. Перевод образной лексики якутского 
языка посредством гитайго японского языка встречается только в трех случаях. Данный способ 
перевода для нас является самым приемлемым, т. к. мы считаем, что японские гитайго являются 
полным эквивалентом образной лексики якутского языка. В рассматриваемом тексте олонхо образные 
слова в основном переданы близким по значению словом, не имеющим экспрессивной оценки, 
которая характерна для образной лексики. Образная лексика и гитайго в тексте олонхо в основном 
используются для описания внешности и действий богатырей айыы и абаасы, природы и животного 
мира. В перспективе исследования мы видим более глубокое изучение вопроса эквивалентности 
образной лексики якутского языка ономатопоэтическим японским словам.

Ключевые слова: якутский язык, японский язык, образная лексика, ономатопоэтические слова 
(гитайго), звукосимволизмы, олонхо, сказительство, перевод, переводческие трансформации, 
устойчивые словосочетания.

E. E. Zhirkova

Peculiarities of Translation of Image-Bearing 
Vocabulary Into Japanese in Olonkho Text 

“Byudyuryuibet Nyuser Bege” by N. M. Tarasov

The article considers peculiarities of translation of image-bearing vocabulary into Japanese in olonkho 
text “Byudyuryuibet Nyuser Bege” by N. M. Tarasov from Gorny district. The text was recorded in 1999 by 
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Введение
В данной статье мы ставим цель определить способы перевода образной лексики с 

якутского на японский язык в тексте олонхо «Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё» для выявления 
общих закономерностей и особенностей использования образной лексики якутского 
языка и гитайго японского языка в эпическом тексте. Для достижения цели исследования 
поставлены следующие задачи: выделить из текста олонхо на якутском и японском языках 
единицы образной и ономатопоэтической лексики; провести анализ перевода образной 
лексики с якутского на японский язык; определить особенности использования образной  
и ономатопоэтической лексики в эпическом тексте.

Актуальность исследования обуславливается относительной малоизученностью 
образной лексики якутского языка, а также тем, что на данный момент имеется мало  
текстов олонхо, переведенных на японский язык.

Для данного исследования применен метод гипотетико-индуктивного анализа, при 
котором гипотезой является полная эквивалентность якутской образной лексики японским 
ономатопоэтическим словам. Выбор фактического материала был осуществлен методом 
сплошной выборки.

Теоретической базой данного исследования послужили труды Л. Н. Харитонова 
«Неизменяемые слова в якутском языке» [1], «Типы глагольной основы в якутском языке» 
[2] и «Формы глагольного вида в якутском языке» [3], в рамках которых впервые образные  
слова рассмотрены в качестве самостоятельной части речи, а также работы А. А. Под-
шибякиной [4] и С. В. Чиронова [5], дающие наиболее полную структурно-семантическую 
характеристику ономатопоэтических слов японского языка. Кроме этого нами рассмотрены 
исследования по экспрессивности образных слов А. М. Николаевой [6], переводу 
эмоционально-оценочных слов и эпических формул в олонхо В. И. Шапошниковой [7, 8]. 
Перевод якутского текста олонхо на русский язык осуществлен автором на материалах 
«Толкового словаря якутского языка». В исследовании также использованы японско-
русский словарь и словарь ономатопоэтических слов японского издания.

Образная лексика якутского языка и ономатопоэтические слова японского языка
Образные слова являются особенным пластом якутского языка, который встречается 

не во всех языках. Перевод этих слов на другие языки всегда вызывает трудности. По 

folklorist V. V. Illarionov and Japanese philologist Yamashita Munehisa. The materials are valuable for us, 
because translation was made from Yakut into Japanese without intermediate language. Translator Yamashita 
Minehisa has a sufficient level of Yakut. The relevance of this study is caused by relative insufficiently 
study of Yakut image-bearing vocabulary, as also by having not many olonkho texts translated into  
Japanese. Purpose of the article is comparison of Yakut and Japanese variants of olonkho text for detecting 
peculiarities of translation into Japanese of image-bearing vocabulary in olonkho text “Byudyuryuibet 
Nyuser Bege” by narrator N. M. Tarasov. In the text under investigation 32 units of image-bearing  
vocabulary presented by properly image-bearing words, image-bearing verbs, adjectives and adverbs  
were marked. As part of the study it was found that translation transformation such as explication and 
grammatical replacement were used. Translation of Yakut image-bearing vocabulary with the aid of  
Japanese gitaigo meets only in three cases. This translation method is most acceptable for us, because we 
believe that Japanese gitaigo are full equivalent of Yakut image-bearing vocabulary. In olonkho text under 
consideration image-bearing vocabulary are transmitted mainly by words similar in signification without 
expressive valuation that typical for image-bearing vocabulary. In our opinion small quantity of image-
bearing vocabulary units translated with the aid of gitaigo may be due to the fact that aim of translator was a 
transfer of live narration impression, that̀ s why it was made literal translation, not literary translation.

Keywords: Yakut language, Japanese language, image-bearing vocabulary, onomatopoetic vocabulary 
(gitaigo), sound symbolism, olonkho, narration, translation, translation transformations, stable phrases.
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этой причине образную лексику якутского языка часто относят к безэквивалентной. В 
японском языке существует особая группа слов, которая, по нашему мнению, является 
полным эквивалентом якутских образных слов. В японском языковедении данную группу 
слов принято называть «гитайго» (в переводе «слово, подражающее поведению, состоя- 
нию или ситуации» [4]), в мировом – «ономатопоэтическими словами». В российской  
науке применяются термин «звукосимволизмы». 

Впервые в структурном и семантическом планах образные слова якутского языка были 
рассмотрены, как выше упомянуто, Л. Н. Харитоновым. В своих трудах он представил 
наиболее полную структурно-семантическую характеристику образных слов. Л. Н. Ха- 
ритонов выделяет собственно образные слова, которых в якутском языке немного, и 
производные от них глагольные, именные, наречные образные слова. Именно эти слова 
образуют богатую образную лексику якутского языка. 

В японском языке гитайго, как и в якутском, самостоятельно не употребляются. Они 
вводятся в речь при помощи служебного глагола «делать» suru, а также суффикса -to и -ni. 
Нередко встречаются фразеологические комплексы, образованные по формуле «гитайго + 
глагол» [4].

Способы перевода образной лексики на японский язык в тексте олонхо  
«Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё»

В данной статье рассматриваются особенности перевода образных слов на японский 
язык в тексте олонхо «Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё» («Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө») сказителя  
Н. М. Тарасова [9]. Н. М. Тарасов (1928-2002) родом из Горного улуса, имеет в своем  
репертуаре авторские олонхо «Кюн Эрили», «Кюн Джёсёл», «Дуулага Баатыр» и «Ала 
Туйгун» [10]. Олонхо «Бюдюрюйбэт Нюсэр Бёгё» было записано в 1999 г. В. В. Илларионо-
вым и Ямасита Мунэхиса, филологом-переводчиком Университета Тиба (Япония), кото- 
рый перевел первую часть данного олонхо на японский язык. В 2001 г. переведенная  
часть была опубликована в книге «Исследования по эпохам». Особенностью данного 
текста олонхо является то, что перевод был осуществлен без языка-посредника напрямую 
с якутского на японский, т. к. Ямасита Мунэхиса в достаточной степени владеет якутским 
языком. По признанию самого переводчика, «чтобы быть близким к впечатлению от 
настоящего повествования, был сделан дословный перевод» [9, c. 205].

Первая переведенная часть олонхо содержит 1340 строк. В полном тексте олонхо 3125 
строк. Данное произведение относится к текстам олонхо малого размера. Для сравнения 
«Нюргун Боотур Стремительный» П. А. Ойунского, полностью переведенный на англий- 
ский язык, содержит более 30 000 строк. В рассматриваемой части текста олонхо нами было 
выделено 26 единиц образных слов якутского языка (с повторяющимися единицами – 32) 
и 18 единиц ономатопоэтических слов (далее гитайго) японского языка (с повторяющимися 
единицами – 22). Из них в якутском тексте собственно образных слов обнаружено 2, 
образных глаголов – 11, образных прилагательных – 6, наречий – 7. В японском переводе 
найдено 2 глагола, 9 наречий и 7 фразеологических комплексов. 

В ходе анализа нами установлено, что практически все единицы образной лексики и 
гитайго переведены путем экспликации – лексико-грамматической трансформации, при 
которой лексическая единица исходного языка заменяется словосочетанием, объясняю-
щим ее значение [11]. Рассмотрим пример:

Бу бухатыыр...
Алта былас
Дараҕар сарыннаах,... [9, c. 

179]

Kono eiyu:,…
Roku hiro
Totemo hiroi kata ga ari,… 

[9, c. 179]

Этот богатырь…
В шесть маховых саженей
С широкими плечами, … 

[Пер. авт.]
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Образное прилагательное «дараҕар» в «Толковом словаре якутского языка» объясняется 
как «широкий, большой (о плечах); плечистый» [12, c. 108]. Образовано от образного 
глагола «дарай», означающего «иметь широкие плечи; быть, казаться широкоплечим»  
[12, c. 108]. В японском переводе использовано словосочетание «totemo hiroi», что  
означает «очень широкий». Данный перевод осуществлен путем экспликации, т. к. слово 
передано объясняющим значение словосочетанием. 

Интересны случаи, когда прилагательное, переданное не образной лексикой в 
оригинальном тексте, переведено на японский язык глаголом гитайго. Таким образом 
используется переводческий прием грамматической замены, который предполагает 
отказ от использования аналогичных грамматических форм. Замене может подвергаться 
грамматическая категория, часть речи, член предложения, предложение определенного 
типа [11]. Так, словосочетание «бүтэй бүлгүн» (букв. «крепкое (целое) плечо»), состоящее  
из прилагательного и существительного, переведено как «gacchiri shita kata» (букв.  
«плотное плечо»). Прилагательное «бүтэй» имеет несколько значений: «замкнутый, не 
имеющий выхода», «глухой», «настолько, темный, что ничего не видно» и др. [13, c. 
650]. Но в данном контексте подходит значение «сплошной, цельный». Для перевода на  
японский язык данного прилагательного использовано глагольное гитайго «gacchiri shita», 
которое выполняет функцию отглагольного определения. В этом случае идет замена 
прилагательного на глагол, но сохраняется функция определения.

Перевод образной лексики якутского языка посредством гитайго
Из всей переведенной на японский язык части текста олонхо мы обнаружили только в 

трех случаях перевод образной лексики посредством гитайго. Далее приведены первые два 
случая:

Айаннатан кэлбит киһи 
быһыытынан

Арҕаһын тэбэнэн
Аадаҥныы турар эбит,
Суолтан кэлбит быһыы-

тынан
Сонун тэбэнэн
Суодаҥныы турар эбит [9, 

c. 186].

Nagatabi kara kaette kita hito 
yo:ni

Kubisuji no hokori wo haraio-
toshite

Nosonoso shite iru no de ari,
Tabi kara kaetta kita hito no 

yo:ni 
Gaito: no hokori wo haraio-

toshite
Yoroyoro to shite iru no de aru 

[9, c. 186]. 

Как человек, вернувшийся с 
пути,

Отряхнув спину,
Стоял и медленно двигался.
Как человек, вернувшийся с 

дороги, 
Отряхнув тулуп,
Стоял и еле-еле двигался 
[Пер. авт.].

Образный глагол «аадаҥнаа» в «Толковом словаре якутского языка» определяется 
как «двигаться медленно, размеренно, вразвалку (о крупнотелом, грузном медлительном 
человеке)» [14, c. 124]. В японском варианте текста олонхо подобрано гитайго «nosonoso», 
введенное с помощью служебного глагола «делать» suru, что наделяет его функциями 
глагола. Это слово имеет значение «двигаться медленно, волочиться» [15, c. 651]. Здесь мы 
наблюдаем полное совпадение значений и грамматических форм при переводе образного 
глагола на японский язык, которое позволяет более ярко, детально передать описанную 
ситуацию. 

Во втором примере образный глагол «суодаҥнаа» использован в значении «двигаться, 
ходить медленно, размеренно или еле-еле, нехотя (о ком-либо крупном, высоком 
неуклюжем)» [16, c. 135]. Японское глагольное гитайго «yoroyoro to suru» означает  
«выглядеть растерянным, делать неустойчивые, неуклюжие движения» (пер. авт.)  
[17, c. 500]. Японский вариант перевода описывает больше не движение, действие, а  
скорее психологическое состояние описываемого. В целом для японских гитайго харак-
терно выделение на первый план эмоционально-психологического состояния человека. В 
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этом отношении якутская образная лексика больше опирается на описание физического 
состояния, внешнего вида.   

Третий случай перевода якутского образного прилагательного посредством гитайго 
вызывает особый интерес, т. к. здесь дополнительно использован прием грамматической 
замены. Словосочетание «адаар хара тыа» (букв. «с торчащими в разные стороны 
ветками темный лес»), состоящее из образного прилагательного, прилагательного и 
существительного, перевели как «kushakusha ni midareta kuroi mori» (букв. «беспорядочный 
черный лес»). Японский перевод состоит из следующих компонентов: гитайго-наречие 
(«kushakusha ni» – букв. «беспорядочно»), глагол («midareta» – букв. «быть в беспорядке»), 
прилагательное («kuroi» – букв. «черный»), существительное («mori» – букв. «лес»). Таким 
образом, произошла замена образного прилагательного на гитайго-наречие и глагол, 
которые в целом выполняют функцию определения.

Перевод образной лексики якутского языка в составе устойчивых словосочета- 
ний и посредством нейтральной лексики

То же образное прилагательное «адаар» встречается еще несколько раз в исследуемом 
тексте олонхо, но уже в другом контексте, и, соответственно, переведено другими 
средствами. При переводе на японский язык словосочетания с образным прилагательным 
«адаар муостаах» (по «Толковому словарю якутского языка», «рогатый крупный скот»  
[14, c. 281]) был использован опять же прием экспликации: «ookina tsuno no haeta  
kachiku» – букв. «домашний скот, у которого выросли огромные рога». Здесь стоит 
обратить внимание на то, что словосочетание «адаар муостаах» является устойчивым, 
часто встречаемым во многих текстах олонхо и в художественной литературе, и поэтому 
переводчик не стал использовать буквальное значение «имеющий рога, торчащие в  
разные стороны».

Нами обнаружено несколько таких устойчивых словосочетаний с образными словами. 
Например, «дьогдьойор саалыгар» применяется для описания земли Среднего мира,  
означает «самый центр, возвышающийся над чем-л.» [12, c. 385]. Состоит из причастия, 
образованного от образного глагола «дьогдьой» («возвышаться» [12, c. 385]), и 
существительного «саал» («наиболее возвышенная и ровная часть поля, а также вершина 
холма, горы» [16, c. 71]). В переводе на японский язык передано как «moriagatte iru mine  
ni» (букв. «на поднятой вершине»). 

Во многих случаях образные глаголы, прилагательные, наречия переведены близким 
по значению словом, не имеющим экспрессивной оценки, которая характерна для  
образной лексики. По мнению А. М. Николаевой, каждое образное слово якутского языка 
изначально обладает компонентом экспрессивности [6, с. 114]. Рассмотрим описание 
жилища героев олонхо балагана, где встречаются такие строки:

Долгулдьуйан тохтуо 
диэннэр – 

Тоҕус уон өһүөлээбиттэр 
эбит,... 

[9, c. 173]

Yureru no wo tomeyo: to 
omotte,

Kyu:jupon no hari wo watashi-
ta no de ari, … [9, c. 173]

Подумали, что, покачнув-
шись, рассыпется –

Перекинули 90 балок, … 
[Пер. авт.]

Здесь образный глагол «долгулдьуй», означающий «толчками, рывками качать, шатать, 
трясти» [12, с. 154], переведен обычным глаголом «yureru» («качнуться, шатнуться; 
колыхнуться, поколебаться» [15, c. 862]). Данный пример также интересен тем, что  
глаголы якутского языка «тохтоо» («остановиться») и «тоҕун» («сыпаться») в будущем 
времени 3 лица единственного числа имеют омонимичную форму «тохтуо». Из-за этого 
переводчик мог ошибиться и выбрать неправильное значение «остановиться» («tomeru»).   

Далее рассмотрим пример перевода образных прилагательных при описании внеш-
ности богатыря абаасы. 
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Сыыр быстыбытын курдук
Сылластыгас уостаах,
Хайа быстыбытын курдук
Хаттастыгас халтаһа- 

лаах,... [9, c. 187]

Oka wo kirikuzushita yo:na
Taresagatta kuchibiru ga ari,
Yama wo kirikuzushita yo:na
Taresagatta mabuta ga ari,… 

[9, c. 187]

Как отрезанный холм
Имеет отвислые губы,
Как отрезанная гора
Имеет сморщенные веки 

[Пер. авт.].

Здесь образные прилагательные «сылластыгас» («очень толстый, некрасиво выверну-
тый наружу» (о губах) [18, c. 411]) и «хаттастыгас» (от «хартастыгас» – «сморщенный, как 
кишка» [19, c. 3366]) входят в состав двучленного ритмико-синтаксического параллелизма 
и подобраны по принципу вертикальной и горизонтальной аллитерации. На японский 
язык эти два слова переведены одним и тем же глаголом «taresagatta» (тоже не имеющим 
экспрессивной оценки), означающим «отвислый» [15, c. 499], хотя значение второго 
прилагательного «хаттастыгас» не подходит по определению. В таком решении перевод-
чика мы видим две причины: во-первых, возможно, из-за отсутствия слова «хаттастыгас» 
в словарях якутского языка. Мы сами столкнулись с данной проблемой, пока не обнару-
жили слово «хартастыгас» в словаре Э. К. Пекарского, которое произошло от «харта» 
(букв. «кишка»). Скорее всего, слово «хаттастыгас» появилось в результате ассимиляции 
согласных «р» и «т» и является разговорным вариантом «хартастыгас». Язык сказителя, 
как известно, живой, динамичный, часто обладает своим индивидуальным стилем.  
Обычно фольклористы при записи стараются буквально передать язык сказителя, если 
даже имеются отклонения от общепринятых норм языка. Во-вторых, мы предполагаем, 
что переводчик, вероятно, намеренно использовал второй раз одно и то же слово, чтобы 
передать ритмико-синтаксический строй текста олонхо. В данном случае используется 
вид отклонения «лексико-семантическая замена» при переводе ритмико-синтаксического 
параллелизма с якутского на другой язык [20].

Заключение
Таким образом, в соответствии с поставленными выше целью и задачами констати- 

руем следующее:
– в переведенной на японский язык первой части текста олонхо «Бюдюрюйбэт Нюсэр 

Бёгё» («Бүдүрүйбэт Нүһэр Бөҕө») сказителя Н. М. Тарасова мы выявили 26 единиц  
образных слов якутского языка (с повторяющимися единицами – 32) и 18 единиц 
ономатопоэтических слов (далее гитайго) японского языка (с повторяющимися единица-
ми – 22);

– при переводе были использованы такие переводческие приемы, как экспликация, 
грамматическая замена. И только в трех случаях мы обнаружили перевод образной 
лексики посредством гитайго с полным соответствием значения и грамматических 
форм, что частично подтверждает нашу гипотезу о том, что японские гитайго являются 
полным эквивалентом образной лексики якутского языка. По нашему мнению, малое 
количество единиц образной лексики, переведенных посредством гитайго в исследуемом 
тексте олонхо, объясняется тем, что целью переводчика, по его собственному признанию, 
была максимально близкая передача впечатления от настоящего живого повествования,  
поэтому был дословный перевод, а не художественный;

– во многих случаях образные глаголы переведены близким по значению словом, не 
имеющим экспрессивной оценки, которая характерна для образной лексики. Устойчивые 
словосочетания, в составе которых содержится образная лексика, также переведены без 
использования гитайго, т. к. было учтено общее значение словосочетания, а не буквальное; 

– образная и ономатопоэтическая лексика якутского и японского языков в силу 
экспрессивности и эмоциональной оценочности используются в тексте олонхо в основном 
для описания внешности и действий богатырей айыы и абаасы: «дараҕар сарыннаах» («с 
широкими плечами»), «сылластыгас уостаах» («с отвислыми губами»), «gacchiri shita kata» 
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(«плотное плечо»), «аадаҥнаа» («двигаться медленно, размеренно, вразвалку») и др. Также 
часто встречается описание природы и животного мира с использованием образной и 
ономатопоэтической лексики: «адаар муостаах» («рогатый крупный скот»), «kushakusha ni 
midareta kuroi mori» («беспорядочный черный лес») и др.

Также следует отметить, что данная работа является ценной ввиду того, что, во-первых, 
был осуществлен перевод напрямую с якутского на японский без языка-посредника, во-
вторых, переводов текста олонхо на японский в целом довольно мало. Анализ переведен-
ной части текста олонхо выявил необходимость более детального изучения вопроса 
установления максимально полной эквивалентности между образной и ономатопоэтичес- 
кой лексиками якутского и японского языков.
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УДК 82.31

Н. А. Кладова 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ РОМАНА 
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

Посвящена анализу художественной идеи романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Трагедия 
главных героев произведения, по нашему убеждению, заключается не только в социальных  
условиях, но и в них самих. Мы углубили понимание идейной оппозиции «бедные люди – 
социальные условия». Цель данной работы – раскрыть внутренний трагизм «бедных людей», 
образующий смысловое ядро романа. Значительную роль в выражении художественной идеи  
играет структура повествования – переписка двух героев, система их отношений, соотнесенность  
фраз в их высказываниях, «смысловые рифмы» событий и ситуаций, художественные детали, 
символизм тех или иных действий персонажей. Поэтому анализ данных особенностей 
художественного поля романа в нашей работе является основным способом выявления идеи «Бедных 
людей». Разграничение точек видения в художественной ткани романа Макара, Вареньки, автора 
позволило нам раскрыть основной алогизм повествования: забота героев друг о друге не сделала 
их счастливыми, напротив, разъединила, очевидно, навсегда. Анализ особенностей общения героев 
(основной акцент сделан нами на письмах-«ответах» Макара) много дал для понимания психологии 
Девушкина, его внутренних переживаний, а именно открыл погруженность героя в собственное «я», 
пребывание в иллюзорном мире мечты, выросшей из острого желания ощущать свою социальную 
«неущербность» в человеческом обществе. Особо значимым в романе оказывается семантическое  
поле родства, при этом понятия родной – чужой теряют свою генетическую основу, наполняясь 
глубинным философским смыслом. В статье показана роль многократно повторяющегося мотива 
духовной разъединенности самых близких (родных) людей. Много способствует выражению 
авторской мысли об истинном родстве художественная деталь деньги. Анализ данной детали 
показал, что денежная помощь в романе является символическим обозначением способности 
человека к духовному родству. Проведенное нами исследование очерчивает контуры глубинного, 
метафизического пласта идейного содержания романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» и 
открывает перспективы философской интерпретации текста.

Ключевые слова: Достоевский, «Бедные люди», роман, родственные отношения, художественная 
структура, деньги, точка видения, иллюзия, мир мечты, духовное родство.

N. A. Kladova

An Artistic Idea of Novel of F. M. Dostoevsky “Poor People”

This article is devoted to analysis of the artistic idea of the novel F.M. Dostoevsky's "Poor People". The 
tragedy of the main characters of the work, in our opinion, not only in social terms, but also within them. 
We have deepened the understanding of the "poor people - social conditions" ideological opposition. The 
purpose of this work - to reveal the inner tragedy of "poor people", which forms the core meaning of the  
novel. A significant role in the expression of artistic ideas plays a narrative structure - correspondence  
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Введение
В 1846 г. «Бедные люди» Достоевского были напечатаны в программном сборнике 

«натуральной школы»; сам термин «натуральная школа» впервые употреблен  
Ф. В. Булгариным в фельетоне, посвященном критическому разбору этого сборника.  
Однако Достоевского интересовала не только социальная среда, внешние бытовые 
подробности, обнажающие материально неблагополучную жизнь, но и то, что скрывалось 
за ними – духовная драма бедного человека и человека вообще. 

Изначально в литературоведении идея романа рассматривалась в плоскости 
противостояния: бедные люди и социальные условия жизни, убивающие человеческое 
[1-5]. Далее развивалась мысль о беззащитности героев с «чистым» сердцем перед 
жестокой реальностью [6-9], выдвигались тезисы о сознательной авторской «идеализации» 
бедных людей [10-12]. О деревне как идеале для Достоевского (так как «чистое» сердце 
бедных людей – от единения их с природой) пишет и японский исследователь Кэнноскэ 
Накамура [13]. В основе всех указанных выше точек зрения лежит мысль о воплощении 
Достоевским незамутненной, чистой природы человека. Похожий вариант интерпретации 
сущности бедных людей, но в религиозном плане представлен в работе Т. А. Касаткиной, 
утверждающей, что в романе Достоевского «другая» любовь, противоположная  
страстной, плотской, соотносимая с «беззаботным и невинным счастьем небесных птиц»: 
«Она – «свет Господень» (в последнем письме Макара) [14, с. 148]. О. В. Михеева считает, 
что в романе «Бедные люди» происходит «восстановление» Макара, то есть «возрождение 
в нем образа Божия» [15, с. 352] (через любовь к Вареньке). Аналогичные суждения  
находим в докторской диссертации В. В. Иванова [16].

Нам представляется необходимым дополнить анализ идейной оппозиции «бедные 
люди – социальные условия». Во-первых, Достоевский уже в первом романе не считал 
природу человека доброй и безгрешной, напротив, в романе явно ощутим полемический 
подтекст – спор с социалистами-утопистами [17]. Во-вторых, трагедия бедных людей 
не только в социальных условиях, но и в них самих. Это, на наш взгляд, проницательно 
заметил К. А. Степанян. Предложенную им трактовку определения «бедные» считаем 
достаточно убедительной: «Главная трагедия героев первого романа Достоевского все 
же не в их социальном положении или материальных лишениях. Она в том, что при всей  
любви Макара к Вареньке и искренней симпатии Вареньки к Макару – они не слышат  

between two characters, the system of their relationship, the correlation of the phrases in their statements, 
"meaning rhyme" events and situations, artistic details, the symbolism of certain actions of the  
characters. Therefore, analysis of the data field of the novel features of the art in our work is the main way to 
identify the idea of "poor people". Differentiation of the points of vision in art of the novel - Makar, Varenka, 
author - has allowed us to open the main narrative illogic: caring heroes are not made for each other them 
happy; they severed. Analysis of features of dialogue of heroes gave a lot for understanding Devushkin’s 
psychology, his inner feelings, and it opened the absorption of the hero in his own "I", staying in an  
illusory dream world, which has grown from a strong desire to feel its social, "the unfailing" in human  
society. Particularly significant is the semantic field of relationship in the novel, and the concept of home - 
someone else lose their genetic basis, filled with deep philosophical meaning. The article shows the role of 
repeatedly recurring motive of spiritual disunity closest (native) people. An artistic detail money expresses 
the author's thoughts about the true relationship. Analysis of the detail showed that the financial assistance  
in the novel is a symbolic designation of a person's ability to spiritual kinship. Our study outlines the  
contours of deep, metaphysical formation of the ideological content of the novel FM Dostoevsky's "Poor 
People" and opens up prospects for the philosophical interpretation of the text.

Keywords: Dostoevsky, Poor people, novel, relationship, artistic structure, money, vision point, an 
illusion, a dream world, a spiritual kinship.
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друг друга» [18, с. 337]. (Подобное осмысление намечено и в статье В. А. Благово, в 
отношении диалога – литературного спора: это «ситуация, когда герои не понимают  
и не хотят принять того, что им навязывают в споре – это диалог глухонемых»  
[19, с. 31-32].) Такое осмысление романа может быть продолжено, в частности, ответом на 
вопрос: почему бедные люди не слышат друг друга? (в первую очередь Макар не слышит 
Вареньку). Цель настоящей статьи – раскрыть внутренний трагизм «бедных людей», 
являющийся самой важной составляющей художественной идеи романа. 

Форма повествования «Бедных людей» – переписка двух героев – выполняет 
функцию структурной организации художественного мира произведения, поскольку 
мир действительный дан здесь в трех восприятиях: в восприятии Макара Девушкина, 
Вареньки Доброселовой и собственно автора. Этот третье восприятие выражено не 
прямыми авторскими оценками (по словам самого Достоевского, он «рожи сочинителя» 
не показывал), но через соотношение сюжетных эпизодов, через художественные 
детали, символизм тех или иных действий и высказываний персонажей. Поэтому анализ 
сюжетных особенностей и структурной организации художественного поля романа в  
нашей работе является основным способом выявления идеи «Бедных людей».

Точки видения в художественном поле романа
Действительность освещается в романе с разных позиций. 
Девушкин увидел мир несправедливым по отношению к себе и по отношению ко 

всем, кто беден. В одном из писем он сообщает о смерти Горшкова: «Меня это так 
сразило, Варенька, что я до сих пор опомниться не могу. Не верится что-то, чтобы так 
просто мог умереть человек. Грустно подумать, что этак в самом деле ни дня, ни часа  
не ведаешь… Погибаешь этак ни за что…» [20, с. 99]. Реакция Макара на смерть 
Горшкова близка восприятию мира Белинским в начале 1840-х гг. Так, в письме критика к  
В. П. Боткину от 13 апреля 1841 г. читаем: «И однако ж мысль, что уж нет, был человек – и 
нет его, и уже не будет, что бездна разделяет труп от живых – ужасная, сокрушительная 
мысль» [21, с. 97-98]. Нечто подобное было пережито и самим Достоевским [22]. Это 
был миг прозрения «во что-то новое, совершенно в новый мир» писателя в начале его 
творческого пути. К. А. Степанян расценивает это как «первое осознание великим 
писателем онтологической реальности зла, то есть присутствия в мире того реального 
злого начала, в рабство к которому попадают не знающие истину люди» [18, с. 82-83]. 
Мир хрупок и неустойчив, «маленький» человек чувствует себя неукорененным в нем.  
Очевидно, обе смерти в семье Горшковых Макар воспринимает как проявление некого 
глобального вселенского зла, и он, как ему кажется, не может этому противостоять. 
Относительно смерти героев, действительно, не может, но относительно судьбы Вареньки 
не просто может, но должен. Почему смерть Горшкова и его сына задевает Макара, но 
Вареньки горе он упорно не хочет замечать? Первый необъяснимый факт, если смотреть на 
мир глазами Девушкина. 

Варенька Доброселова увидела, что мир бывает добрым (как во времена ее деревенско-
го детства) и злым (с момента переезда в Петербург), потому что люди бывают добрыми и 
злыми. Она научилась ценить добро, проявляемое по отношению к ней. Но почему добрый 
человек, Макар, в самый нужный момент оказался неспособным помочь? Второй факт, 
размышление над которым открывает нам авторское видение мира.

Достоевский увидел мир разъединенных, сиротливых людей, духовно одиноких; роман 
заканчивается трагически не потому, что есть злые люди, но потому, что погруженность 
человека в себя мешает понимать другого.  

Писатель вспоминал о реакции Некрасова на «Бедных людей»: «Читает он про смерть 
студента, – передавал мне потом уже наедине Григорович, – и вдруг я вижу, в том месте, 
где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не 
выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» [23, с. 29]. Поэт прочел о старике  
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Покровском, потерявшем единственного на этом свете родного человека и в отчаянной  
тоске бежавшем за его гробом, чтобы не потерять его, осознавая, что все потеряно. И  
не было сил сдерживать себя, когда зримо предстала перед глазами эта людская разобщен- 
ность, затерянность каждого в мире всех. Интересно, что Григорович упоминает другой 
эпизод, поразивший Некрасова: «Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин 
прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой 
взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы» [24, с. 83]. Но в этом эпизоде 
смысл тот же: трагическое, безысходное одиночество человека в мире. Само расхождение 
знаменательно: конкретная сюжетная ситуация могла забыться (или Достоевским, 
или Григоровичем), но не забылось общее впечатление от ситуации (ощущением же 
разорванности связей между людьми проникнут практически каждый эпизод романа).

Особенности общения героев
Макар Девушкин строит свой мир идиллической любви, в котором ему хорошо и 

уютно. Установка героя создать о себе светлый миф явлена уже в эпиграфе: «Нет чтобы 
написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле  
вырывают!..» [20, с. 13]. Очень хочется бедному человеку прочитать о себе что-нибудь 
сладостное, доброе, и в воображении он начинает творить мечту о своей возлюбленной, а 
значит и о себе – счастливом «покровителе» (как сам себя определяет Макар, ибо любовь 
оказывается для него способом самоутверждения: если меня любят, значит, я не хуже  
других, не «ветошка какая-нибудь»). В первом письме от 8 апреля перед нами образ 
«любимой» Вареньки, полностью созданный воображением Макара. Начиная с  
знаменитого уголка занавески (знак, придуманный Макаром, о чем Варенька и не 
подозревала), фантазия героя развивается дальше: «тут же показалось мне, что и личико 
Ваше мелькнуло у окна, что и Вы ко мне из комнатки Вашей смотрели, что и Вы обо мне 
думали» [20, с. 13]. Потом показалось, что Варенька пальчиком погрозила. Но тут же 
Макар проговаривается о том, что образ Вареньки – его мечта: «в воображении моем так 
и засветлела Ваша улыбочка, ангельчик» [20, с. 13], «я даже и помечтал сегодня довольно 
приятно, и все об Вас были мечтания мои, Варенька», и наконец: «мечтания приходят 
нежные; все в розовом цвете» (курсив авт. – Н. К.) [20, с. 14]. Именно так Макар Девушкин 
смотрит на Вареньку, да и на жизнь в целом – «в розовом цвете», не замечая плохого, то  
есть (в данном случае) реального положения вещей. Это выражение повторит Варенька 
(письмо от 8 апреля), упрекая Макара именно в том, что он видит не ее реальную, а мечту 
– ее идеальную: «И право, я сейчас же по письму угадала, что у Вас что-нибудь да не так  
– и рай, и весна, и благоухания летают, и птички чирикают. И ощущения нежные, 
и мечтания в розовом цвете – все здесь есть!» (курсив авт. – Н. К.); и чтобы спустить 
Макара с высот его мечты на реальную землю: «Про занавеску и не думала; она верно, 
сама зацепилась, когда я горшки переставляла; вот Вам!» [20, с. 18]. Герой не слышит, в 
чем упрекает его Варенька, он думает, что она упрекает его в проявлении любви юной, 
страстной, а потому оправдывается: любовь его отеческая, он – покровитель. Функция 
Вареньки в романе в основном состоит в том, что она постоянно напоминает Макару о 
жизни реальной, сообщает о бедах и несчастьях, а он от этого еще упорнее творит свою 
мечту и уходит в нее. Вот несколько примеров.

Во втором письме от 8 апреля Макар вспоминает свое житье в старой квартире: «Даже  
что дурно было, на что подчас и досадовал, и то в воспоминаниях как-то очищается от 
дурного и предстает воображению моему в привлекательном виде» [20, с. 20]. Это «ответ» 
(если так можно назвать реакцию Макара, потому употребляем это слово в кавычках) 
на предыдущее письмо Вареньки, в котором она замечает о своем прошлом: «Назад и  
посмотреть страшно. Там все такое горе, что сердце пополам рвется при одном 
воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших!» [20, с. 18]. Макар 
отчаяния Вареньки просто не замечает, а рассказывает о своем прошлом домашнем  
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уюте (когда он жил со старушкой и ее внучкой Машей), простодушно заключая:  
«Хорошо было нам жить, Варенька» [20, с. 20], правда, как бы осекаясь: «Вам, может быть, 
такая материя не нравится» [20, с. 21] (очевидно, до конца не осознавая горького смысла 
произнесенных им слов). Сознательное приукрашивание, желание Макара вспоминать 
только хорошее подчеркивает еще одна деталь – воспоминание о сказках. Естественно, 
в восторженном тоне. В этом, конечно, странного ничего нет (кому же неприятно сказки 
слушать!), если бы в структуре романа воспоминание Макара не было противопоставлено 
воспоминанию Вареньки о сказках (когда она жила в пансионе) совершенно в другом 
тоне: «Бывало, по вечерам все повторяют или учат уроки; я сижу себе за разговорами 
или вокабулами, шевельнуться не смею, а сама все думаю про домашний наш угол, про  
батюшку, про матушку, про мою старушку няню, про нянины сказки… ах, как  
сгрустнется! ... и заплачешь тихонько с тоски, давя в груди слезы» [20, с. 28].  
Варенька грустит о том, что сказки остались в прошлом, Макар это сладостное воспомина-
ние «переносит» в настоящее и не грустит, а живет воспоминанием.

9 апреля Варенька пишет Макару, что ей «ужасно нездоровится». Макар услышал ее,  
но ответ его несколько удивляет. «Так остерегаться нужно, самой о себе стараться, 
опасностей избегать и друзей своих в горе и в уныние не вводить» [20, с. 22]. Мечту о 
Вареньке Макар создает исключительно для себя. И вдруг «мечта» (над которой он так 
трудится, даже квартирой хорошей пожертвовал) ввела его в уныние, то есть начала не 
соответствовать замыслу (примечательно, что в самом первом письме Макар хвалит 
свою «мечту» именно за это соответствие: «Так Вы-таки поняли, чего мне хотелось, 
чего сердчишку моему хотелось!» [20, с. 13]). Начинает разрушаться любовь «в розовом 
цвете». Макару, конечно, это не нравится, ведь такая любовь очень нужна ему, как воздух 
нужна, так как посредством ее он и докажет всему миру, что он также человек, которого 
любить могут, не ветошка. После порицания Вареньки Макар переходит к рассказу о своем  
житье-бытье, о чем сама Варенька его действительно просила, но … в письме от 8 апреля, 
после которого было письмо Макара от того же числа; выполняет просьбу Вареньки он 
только в письме от 12 апреля.

Письмо Вареньки от 20 июня: «У меня сил недостает говорить теперь о моем прошед-
шем; я и думать об нем не желаю; мне страшно становится от этих воспоминаний»  
[20, с. 48-49].

Письмо-ответ Макара от 21 июня: «Я никогда моих дней не проводил в такой радости.  
… да что это Вы там толкуете про четыре рубашечки – те, которые я Вам послал. Ведь 
надобно же Вам их было, – я от Федоры узнал. Да мне, маточка, это особое счастие  
Вас удовлетворять» [20, с. 49]. Пример подобного «диалога» есть в тексте и ранее [20].

По поводу отъезда Вареньки Макар говорит: «Конечно, во всем воля Божия; это так, 
это непременно должно быть так, то есть тут воля-то Божия непременно должна быть» 
[20, с. 101]. Ощущение присутствия в мире воли Божией ложно освободило Макара от 
необходимости проявлять собственную активность. Единственное утешение, которое 
осталось герою, как это ни грустно-иронично получается, возвращает его в иллюзорный 
мир мечты. В своем последнем письме Варенька, по сути, дает возможность делать  
Макару то, что он делал с самого начала: «Оставляю Вам книжку, пяльцы, начатое  
письмо; когда будете смотреть на эти начатые строчки, то мыслями читайте дальше все, 
что бы хотелось Вам услышать или прочесть от меня» (курсив авт. – Н. К.) [20, с. 106].  
Не так ли он и читал все письма Вареньки, читал только то, что хотел?

Идея родства в художественном мире романа
Созданная воображением Макара любовь оказывается для него единственным спосо-

бом удержаться в этом мире, не стереться в ветошку, не исчезнуть в круговороте бытия. Но 
иллюзия разрушилась, радость обратилась в беду, потому что была слишком оторванной  
от действительной жизни. Однако в данном утверждении еще не вся идея романа. 
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Необходимо учесть тот факт, что Варенька не просто любимый человек для Макара,  
но родной. Родственные отношения героев в романе являются идейно значимыми. 

Макар Девушкин и Варенька Доброселова – дальние родственники, которые до встречи 
друг с другом были вырванными из семейного круга. Наступит момент, когда Варенька 
пожалеет Макара: «Неужели ж вы так всю свою жизнь прожили, в одиночестве, в лишениях, 
без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы нанимая?» [20, с. 18]. 
Встретившись, каждый обрел духовную опору, равнозначную родственной связи. 

Макар, оправдываясь за «глупую горячность сердца», поясняет Вареньке: «Отеческая 
приязнь одушевляла меня, единственно чистая отеческая приязнь, Варвара Алексеевна; ибо 
я занимаю у Вас место отца родного, по горькому сиротству вашему; говорю это от души, 
от чистого сердца, по-родственному. Уж как бы там ни было, а я вам хоть дальний родной, 
хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник, и теперь ближайший 
родственник и покровитель» [20, с. 19-20]. «Ближайший» отнюдь не в генетическом 
смысле. Обращения Макара к Вареньке постоянно указывают на родственную связь 
героев: «маточка», «родная моя», «дочечка Вы моя». Интересно, что обращения Вареньки 
к Макару находятся в иной смысловой сфере: «друг мой», «благодетель», «единственный 
доброжелатель мой», и только в конце: «родной мой». Действительно, на протяжении всего 
романа Макар старается играть роль благодетеля преимущественно с эгоистическими 
целями, то есть постоянно акцентирует внимание на своем благодеянии. Когда же перед 
Варенькой явственно предстала перспектива расставания с «другом», острее стала 
восприниматься родственная связь с ним.

Казалось бы, перед нами счастливое разрешение истории двух осиротевших душ, 
но с этого «разрешения» роман только начинается, заканчиваясь трагически. В основе 
сюжета первого романа Достоевского – трагедия духовного одиночества, сиротства, 
разъединенности даже самых родных людей. Почему же родственная связь оказалась  
очень непрочной и не уберегла от трагедии?

Макар боится не за Вареньку, он боится за себя: страшно потерять чувство связанности 
с родной душой, только что найденной. Его всегда окружали чужие, и вот явилась 
возможность быть отцом, но явилось и любование своей ролью, ревностное желание 
удержать родную возле себя, чтобы быть в глазах общества не одиноким, чтобы амбиция 
не пострадала, чтобы с гордостью осознавать: «и я не хуже других» [20, с. 82]. Но такая 
сконцентрированность на себе дает обратный эффект который все более и более погру- 
жает Макара в омут одиночества. 

Создается мнимое духовное родство, основанное на обращенности героя только внутрь 
себя. Он метафорически не хочет войти в семейный круг Вареньки: не выполняет ее  
просьбу сходить с ней на могилу ее матери. А ведь Варенька в самые трудные минуты 
вспоминает именно мать, остро, мучительно переживая ее отсутствие рядом [20]. 
Ужасаясь мысли о семейной связи с Быковым, она восклицает: «Господин Быков хочет мне 
дать приданое. Бог с ними! Мне хорошо и здесь с вами, у доброй моей Федоры, которая 
своею привязанностию ко мне напоминает мне мою покойницу няню. Вы хоть дальний  
родственник мой, но защищаете меня своим именем. А их я не знаю» [20, с. 49]. Родным 
становится не тот человек, который по генам родственник, а тот, кто способен со-участвовать 
в судьбе другого, дать духовную опору в нужный момент. 

Мотив духовной разъединенности самых близких (родных) людей повторен в романе 
многократно. Родство генетическое (имеем в виду Анну Федоровну) оказывается ложным 
в духовном смысле. Ее дом – дом благодетельницы, перед которой сироты должны 
преклоняться за данный им хлеб и кров. Кроме того, Анна Федоровна и Быков создают 
«искусственные» родственные связи: семью Покровских, «союз» Вареньки и Быкова. 

Беды разрушают семью Горшковых. Перевернуты отношения в семье Покровских: 
сын поучает и воспитывает отца, при этом не имея уважения к нему; отец робеет и уничи- 
жается перед сыном.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

98 99



Идейно значимым оказывается несколько раз повторяющийся по отношению к  
разным героям сюжетный эпизод похорон – действительных или мыслимых. 

На отпевании студента Покровского были только его отец и Варенька. Эта картина 
пронизана острым ощущением сиротства [20]. Потом Варенька скажет о том, как ей  
страшно умереть среди чужих людей [20]. Макар тоже об этом размышляет, но под своим 
углом зрения: «Да, право же, будет такое, Варенька; что же мне без Вас делать останется! 
Хочется, видно, Вам, чтобы меня ломовой извозчик на Волково свез; чтобы какая-нибудь 
там нищая старуха-пошлепница одна мой гроб провожала, чтобы меня там песком  
засыпали, да прочь пошли, да одного там оставили» [20, с. 58]. Герой недвусмысленно 
дает понять Вареньке, что она будет виновата в самом страшном, что может быть на его 
похоронах. Та же ситуация изображена в «Станционном смотрителе» Пушкина: разрушение 
родственных связей, приведшее к трагическому исходу, Вырин умер так, как боится 
умереть Макар. Неслучайна его фраза: «Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно 
так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как примерно 
сказать, этот Самсон-то Вырин, бедняга» [20, с. 59]. Поэтому так настоятельно советует 
Вареньке прочитать повесть со вниманием. В этом совете Макара есть одно очень важное 
замечание: «Дело-то оно общее, маточка, и над Вами и надо мной может случиться. И  
граф, что на Невском или на набережной живет, и он будет то же самое, так только  
казаться будет другим, потому что у них всё по-своему, по высшему тону, но и он будет 
то же самое, всё может случиться, и со мною то же самое может случиться» [20, с. 59].  
В «Станционном смотрителе» присутствует некое общее горе, с которым может  
столкнуться любой, независимо от своего социального положения. Пушкин поднимает 
проблему духовного одиночества. Достоевский углубляет ее: у него проблема еще и в 
том, что Макар пытается решить проблему (тавтология здесь уместна) только своего  
одиночества. 

Сюжет романа – это история о бывших сиротливых и нашедших друг друга родных  
душах, но оставшихся сиротами. Все друг другу родные – и все врозь. Нет подлинной 
духовной связанности людей, теплота семейных отношений остается за рамками 
художественного сюжета (семья, в которой росла маленькая Варя; старушка и ее внучка, 
с которыми жил Макар). Сам композиционный принцип – переписка главных героев – 
изначально устраняет непосредственный контакт между ними.

Родственные отношения в системе образов необходимы писателю для выражения  
идеи о всеобщей связанности людей в мире, о сострадании, соучастии как основе 
существования мира. Макар находил деньги на конфетки, виноградик, рубашечки, но он 
не нашел в своей душе места для простого человеческого со-участия. А ведь только так,  
не раз будет повторять потом Достоевский, человек может бороться с «мировым» злом – 
через сострадание и помощь (действительно нужную!) рядом стоящему человеку.

Художественная деталь деньги в структуре романа
Важное место в сюжете романа занимает мотив денежной помощи, которая обретает 

амбивалентный смысл: она и корыстная, эгоистичная (помощь Анны Федоровны, 
Быкова, отчасти Макара Вареньке), и бескорыстная, сострадательная (помощь Вареньки, 
его превосходительства, Макара Горшкову). Эта помощь в романе является неким 
символическим обозначением способности человека к духовному родству, то есть 
способности быть родным другому. 

Студент Покровский почти все деньги тратит на книги, немного дает отцу, но в 
воспитательных целях. Быков много жертвует на объединение людей в семейный союз, 
но помимо их воли (ему самому жена нужна в качестве наследницы, поскольку надобно 
лишить наследства негодного племянника), для Анны Федоровны деньги – это способ 
почувствовать свою власть над беззащитными. Однажды Макар попросил у сослуживца 
Петра Петровича тридцать рублей в долг – на эту просьбу не последует никакой реакции. 
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Варенька же из жалости дает Терезе двадцать копеек. (Отметим, в романе есть  
эпизод, когда Макар рассказывает о нищей семье Горшковых – с интонацией жалости, но 
ему даже не приходит в голову мысль о подаянии). Далее для нас важен эпизод накануне  
дня рождения студента Покровского: собрание сочинений Пушкина, которое было купле-
но на тридцать рублей Вареньки и два с половиной рубля отца Покровского, Варенька 
разрешила старику подарить от его имени. То есть тридцать рублей Варенька потратила  
не на вещь-подарок, а на установление теплых, добрых отношений между самыми  
родными людьми – отцом и сыном. 

На что тратит деньги Макар? На горшки с бальзаминчиком и гераньку. На фунтик 
конфет, виноград и розанчики (при этом старается убедить Вареньку в ложном мнении о 
том, что у него «денежка водится»). На чай, не пить который стыдно. На собственные не 
первой важности нужды, подробный список которых он предоставляет Варе в ответ на ее 
просьбу занять для нее двадцать пять рублей на переезд (он же собирается занять сорок: 
нельзя же забыть и о себе). Когда же Варенька размышляет о том, как потратит деньги, 
которые выручит за ковер, то не забывается ни Федора, занимающаяся продажей ковра, 
ни единственный друг Макар, себе же оставляется на самое необходимое – «платьице, так, 
простенькое, потеплее» [20, с. 55]. 

Макар не раз говорит о не существующих у него деньгах, когда убеждает Вареньку: 
«Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю; у меня денежка водится» [20, с. 17], когда 
сообщает: «Вот, говорят, мне сорок рублей серебром награждения выходит, так зачем же 
продавать?» [20, с. 26], когда собирается занять сорок рублей и подробно перечисляет, 
на что эти деньги (а именно сумму, предназначенную для собственных нужд) потратит. 
Старательность этого перечисления вступает в резкий диссонанс с отчаянием Вареньки  
(в связи с приездом Быкова) [20]. 

Наконец наступает зеркальная ситуация подаяния. Вареньке пришлось подавать  
Макару. Она делает это пять раз. Интересно отметить тот факт, что размер подаяния 
постоянно уменьшается: десять рублей, полтинничек, тридцать копеек серебром (это 
аллюзия на тридцать сребренников, за которые Иуда продал Христа: Макар тоже «продает» 
Вареньку, не сумев помочь ей тогда, когда действительно нужно было), двугривенный, 
оттого, что «это почти все последнее наше» [20, с. 80], «у нас у самих почти ничего не 
осталось» [20, с. 75]. Последнее даяние наименее ценное в финансовом смысле, но самое 
ценное в смысле нравственном. Двугривенный (двадцать копеек) будет потрачен героем  
не впустую. Он будет отдан из сострадания умирающей от голода семье Горшковых. 
Интересно одно слово в рассказе Макара об этом подаянии: «Ну, я ему и вынул из ящика 
и отдал свои двадцать копеек» (курсив авт. – Н. К.) [20, с. 90]. Если вспомнить то, что до  
этого Варенька уже не единожды  присылала ему свои последние деньги, причем перед 
самым эпизодом с Горшковым именно в том же размере (двадцать копеек), то становится 
ясным: Макар не свои отдает. Ему стыдно признать то, что он оказался берущим, а не 
дающим. И еще более совестно признаться в том, что даешь из того, что взял у других.

И именно после этого сам Макар получит сто рублей от своего начальника. Деньги  
эти были даны тоже из искреннего чувства сострадания. Такая последовательность 
сюжетных эпизодов выражает простую, но часто забываемую в человеческом обществе 
мысль: добро всегда возвращается добром, умножаясь при этом во много раз. 

Позднее, готовя собрания сочинений 1860, 1865 гг., Достоевский убирает размышле-
ния Макара о том, как тот будет отдавать долг его превосходительству. Благодаря этому 
в первую очередь была усилена идея бескорыстия подаяния (его превосходительство 
именно подает, а не дает в долг). В романе есть еще один факт неожиданного получения 
денег, а именно Горшковым, вследствие чего (от сильного эмоционального потрясения) 
герой умирает. Полагаем, разница в результате этих случаев получения денег обусловлена 
разницей в самой сущности фактов обогащения героев. «Богатство» Горшкова – по земно-
му правосудию, суду закона; «богатство» Макара – по человеческому милосердию.
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Корыстность же траты денег Макаром на Вареньку, траты, которая не увеличивает 
добро в мире, подчеркнута следующим сюжетным ходом. Макар много денег отдал за 
конфеты, розанчики и т. п., пытаясь таким образом удержать Вареньку рядом с собой. 
Но одной из причин ее намерения идти в чужой дом гувернанткой является понимание 
своей неспособности вернуть Макару все в размере его благодеяний. На ненужное 
(гераньку, например) брать тяжело; это не деньги сострадания (которые Макар подать еще 
не в состоянии). Варенька всегда дает из сострадания, бескорыстно со-участвуя в судьбе 
другого. Такого же даяния хочет и от Макара в самый кризисный для себя момент, но не 
получает. Более того, именно в этот момент он открывает правду об отсутствии у него  
денег (которую до сих пор тщательно скрывал), что не в последнюю очередь заставит 
Вареньку уехать с тем, от кого хотела скрыться. 

Макар принимает деньги на решение проблем малозначимых (отсутствие табака и 
«союз» с нелюбимым человеком – несопоставимые проблемы). Остается лишь «пасть 
духом». Герой теряет к себе уважение, пускается в пьянство. 

Варенька же очень дорожит в незначительной степени проявленным со-участием  
Макара в ее судьбе. Когда Быков предлагает возместить пятьюстами рублей все  
хлопоты Макара, она объясняет: то, что Макар для нее сделал, никакими деньгами не 
заплатишь [20]. Но вот только то, что деньгами не заплатишь, должно быть с большей 
обращенностью к другому человеку и с меньшей к своему я. Данную мысль акцентирует и 
такая аллюзия.

В романе трижды упоминается денежная мера – рубль серебром. Полагаем, здесь 
аллюзия на народное поверье о неразменном рубле. Интересно, что Макар только тратит 
(или собирается потратить) этот рубль, причем бесполезно: на духи и мыло (для того 
чтобы понравиться актрисе), на новые сапоги; у Вареньки же этот рубль остается из 
вырученных денег за платья и шляпку. Сострадательные подаяния Вареньки делают рубль 
неразменным, то есть способным постоянно к ней возвращаться, и речь, конечно, не идет о 
рубле в буквальном смысле, но о добре, всегда возвращающемся к тому, кто его проявляет. 
Подаяния Макара рубль неразменным не делают. Это подтекстово выражено и в следую- 
щем эпизоде. Больной, чахленький мальчик дает Макару записку с просьбой о  
милостыне. Макар рассуждает: «Ну, что тут; дело ясное, дело житейское, а что мне им дать? 
Ну, и не дал ему ничего» [20, с. 87]. «Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради, и  
мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: «Бог подаст» [20, с. 88]. Ради Христа он  
более чем в состоянии подать.

Заключение
Сюжет романа завершается тем, что денежная проблема разрешилась для обоих 

героев: у Вареньки богатый муж, планирующий оставить ей по завещанию все; Макару 
Ратазяев нашел работу у одного сочинителя (не забудем и ста рублей, поданных его 
превосходительством). Но духовная проблема сиротства только усугубилась.

Перед нами история людской разъединенности при остром желании каждого к  
соединению. Замкнутость на себе самом мешает человеку эту разъединенность преодо-
леть, что подчеркнуто кольцевым принципом композиции. Первый факт повествования (в 
письме Макара) – загнутый уголок занавески, являющийся знаком близости двух людей. 
Последняя фраза (тоже из письма Макара) – обращение к Вареньке: «Голубчик мой, родная 
моя, маточка Вы моя!» [20, с. 108]. Родная, но которой рядом нет, и, может быть, навсегда 
нет…, потому что занавеска сама зацепилась, а не была сигналом от родной души, и родное 
милое личико тоже только показалось герою. Между бедными людьми почти нет духовного 
контакта. Замкнувшись от мира в «углу», они потеряли себя и друг друга в мире. Социальные 
условия проверяют человека на способность быть родным другому. Полагаем, это было 
гениальной художественной идеей писателя в эпоху гегемонии прозы, поставленной на 
службу социального анализа. В переписке двух героев раскрывается не только сюжет их 
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взаимоотношений, но и сюжет российской действительности, шире – сюжет мира, такого, 
каким видел его Ф. М. Достоевский.

Л и т е р а т у р а

1. Осмоловский О. Н. Достоевский и русский психологический роман. – Кишинев: «Штиинца», 1981. – 167 с.
2. Шкловский В. Б. Повести о прозе. Размышления и разборы. В 2 т. Т.2. – М.: Худ. лит., 1966. – 463 с.
3. Гроссман Л. П. Достоевский. – М.: Молодая гвардия, 1965. – 608 с.
4. Цейтлин А. Г. Повести о бедном чиновнике Достоевского (к истории одного сюжета). – М.: 

Типография Моск. Армян. Лит.-Худ. Кружка, 1923. – 62 с.
5. Кирпотин В. Я. Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821-1859). – М.: Гос. изд-во худож. лит., 

1960. – 607 с.
6. Яблоков Е. А Проблема мифологического подтекста в романе Ф. М. Достоевского «Бедные  

люди» // Миф. Пастораль. Утопия: Сб. научн. трудов. – М.: МГОПУ, 1998. – С. 80-90.
7. Тарасов Ф. Б. «В несчастии яснеет истина» (Два дебюта Достоевского: «Бедные люди» и «Записки 

из Мертвого дома») // Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома; Бедные люди: Роман. – М.: 
Издательский Дом Синергия, 2000. – С. 5-30.

8. Печерская Т. И. Загадочная Федора (Об одной из авторских проекций в романе Ф. М. Достоевского 
«Бедные люди») // Поэтика русской литературы: К 70-летию проф. Юрия Владимировича Манна:  
Сб. ст. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – С. 264-274.

9. Сокол Е. М. Проблема бедности и ее решение в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // 
Русское литературоведение в новом тысячелетии. Материалы II-й Междунар. конференции «Русское 
литературоведение в новом тысячелетии». В 2 тт. Т. 1. – М.: Издат. дом «Таганка» МГОПУ, 2003.  
– С. 273-279.

10. Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». – М.: Худож. лит., 1988. – 205 [3] с.
11. Шестопалова Г. А. Традиции народного сказа в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // 

Литературные отношения русских писателей ХIХ – начала ХХ веков: Межвуз. сб. научн. трудов. – М.: 
МПУ, 1995. – С. 130-148.

12. Седельникова О. В. Об онтологической природе социальной утопии в романе Ф. М. Достоевского 
«Бедные люди» // Проблемы литературных жанров: Мат. IХ Междунар. науч. конф., посвящ. 120-летию 
со дня основания Томского гос. ун-та. 8-10 декабря 1998 г. Ч. 1. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1999.  
– С. 273-279.

13. Накамура К. Чувство жизни и смерти у Достоевского. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. – 330 с.
14. Касаткина Т. А. О творящей природе слова. Онтологичность слова в творчестве Ф. М. Дос-

тоевского как основы «реализма в высшем смысле». – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – 480 с. // http://magazines.
russ.ru/novyi_mi/redkol/kasat/book/b16.html.

15. Михеева О. В. «Восстановление» человека в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // 
Ежегодная богословская конференция православного Свято-Тихоновского Богословского ин-та. – М.: 
Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского ин-та, 2001. – С. 348-352.

16. Иванов В. В. Христианские традиции в творчестве Ф. М. Достоевского. Дис. на соискание уч. ст. 
д-ра филол. наук по спец-ти 10.01.01 – русская литература. – Петразаводск, 2004. – 430 с.

17. Смирнова Л. Н. Идейно-художественная функция «Дневника» Вареньки Доброселовой в 
контексте романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // Свет науки молодой: Сб. научных трудов:  
В 2 ч. / Под ред. В. В. Чекмарева. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2003. – Ч. 1. – С. 187-191.

18. Степанян К. А. «Сознать и сказать»: «Реализм в высшем смысле» как творческий метод  
Ф. М. Достоевского. – М.: Раритет, 2005. – 572 с.

19. Благово В. А. Типы диалога в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // Достоевский в 
культурном контексте ХХ века: Мат. науч. конф., посвящ. 170-летию со дня рождения Ф. М. Дос-
тоевского / Под общей ред. В. М. Физикова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 1995. – С. 27-38.

20. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. – Л.: Наука, 1972. – 519 с. 
21. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений. Т. 12. – М.: АН СССР, 1956.
22. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 19. – Л.: Наука, 1979. – 360 с.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

102 103



23. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 25. – Л.: Наука, 1983. – 465 с.
24. Григорович Д. В. Литературные воспоминания. – М.: Худ. лит., 1987. – 335 с.

R e f e r e n c e s

1. Osmolovskii O. N. Dostoevskii i russkii psikhologicheskii roman. – Kishinev: «Shtiintsa», 1981. – 167 s.
2. Shklovskii V. B. Povesti o proze. Razmyshleniia i razbory. V 2 t. T.2. – M.: Khud. lit., 1966. – 463 s.
3. Grossman L. P. Dostoevskii. – M.: Molodaia gvardiia, 1965. – 608 s.
4. Tseitlin A. G. Povesti o bednom chinovnike Dostoevskogo (k istorii odnogo siuzheta). – M.: Tipografiia 

Mosk. Armian. Lit.-Khud. Kruzhka, 1923. – 62 s.
5. Kirpotin V. Ia. F. M. Dostoevskii. Tvorcheskii put’ (1821-1859). – M.: Gos. izd-vo khudozh. lit., 1960. – 607 s.
6. Iablokov E. A Problema mifologicheskogo podteksta v romane F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // 

Mif. Pastoral’. Utopiia: Sb. nauchn. trudov. – M.: MGOPU, 1998. – S. 80-90.
7. Tarasov F. B. «V neschastii iasneet istina» (Dva debiuta Dostoevskogo: «Bednye liudi» i «Zapiski iz 

Mertvogo doma») // Dostoevskii F. M. Zapiski iz Mertvogo doma; Bednye liudi: Roman. – M.: Izdatel’skii 
Dom Sinergiia, 2000. – S. 5-30.

8. Pecherskaia T. I. Zagadochnaia Fedora (Ob odnoi iz avtorskikh proektsii v romane F. M. Dostoevskogo 
«Bednye liudi») // Poetika russkoi literatury: K 70-letiiu prof. Iuriia Vladimirovicha Manna: Sb. st. – M.: Ros. 
gos. gumanit. un-t, 2001. – S. 264-274.

9. Sokol E. M. Problema bednosti i ee reshenie v romane F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // Russkoe 
literaturovedenie v novom tysiacheletii. Materialy II-i Mezhdunar. konferentsii «Russkoe literaturovedenie v 
novom tysiacheletii». V 2 tt. T. 1. – M.: Izdat. dom «Taganka» MGOPU, 2003. – S. 273-279.

10. Vetlovskaia V. E. Roman F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi». – M.: Khudozh. lit., 1988. – 205 [3] s.
11. Shestopalova G. A. Traditsii narodnogo skaza v romane F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // 

Literaturnye otnosheniia russkikh pisatelei KhIKh – nachala KhKh vekov: Mezhvuz. sb. nauchn. trudov. – M.: 
MPU, 1995. – S. 130-148.

12. Sedel’nikova O. V. Ob ontologicheskoi prirode sotsial’noi utopii v romane F. M. Dostoevskogo 
«Bednye liudi» // Problemy literaturnykh zhanrov: Mat. IKh Mezhdunar. nauch. konf., posviashch. 120-letiiu 
so dnia osnovaniia Tomskogo gos. un-ta. 8-10 dekabria 1998 g. Ch. 1. – Tomsk: Izd-vo Tomsk. un-ta, 1999. 
– S. 273-279.

13. Nakamura K. Chuvstvo zhizni i smerti u Dostoevskogo. – SPb.: Dmitrii Bulanin, 1997. – 330 s.
14. Kasatkina T. A. O tvoriashchei prirode slova. Ontologichnost’ slova v tvorchestve F. M. Dostoevskogo 

kak osnovy «realizma v vysshem smysle». – M.: IMLI RAN, 2004. – 480 s. // http://magazines.russ.ru/
novyi_mi/redkol/kasat/book/b16.html.

15. Mikheeva O. V. «Vosstanovlenie» cheloveka v romane F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // 
Ezhegodnaia bogoslovskaia konferentsiia pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo Bogoslovskogo in-ta. – M.: 
Izd-vo Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo Bogoslovskogo in-ta, 2001. – S. 348-352.

16. Ivanov V. V. Khristianskie traditsii v tvorchestve F. M. Dostoevskogo. Dis. na soiskanie uch. st. d-ra 
filol. nauk po spets-ti 10.01.01 – russkaia literatura. – Petrazavodsk, 2004. – 430 s.

17. Smirnova L. N. Ideino-khudozhestvennaia funktsiia «Dnevnika» Varen’ki Dobroselovoi v kontekste 
romana F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // Svet nauki molodoi: Sb. nauchnykh trudov: V 2 ch. / Pod red. 
V. V. Chekmareva. – Kostroma: KGU im. N. A. Nekrasova, 2003. – Ch. 1. – S. 187-191.

18. Stepanian K. A. «Soznat’ i skazat’»: «Realizm v vysshem smysle» kak tvorcheskii metod F. M. 
Dostoevskogo. – M.: Raritet, 2005. – 572 s.

19. Blagovo V. A. Tipy dialoga v romane F. M. Dostoevskogo «Bednye liudi» // Dostoevskii v kul’turnom 
kontekste KhKh veka: Mat. nauch. konf., posviashch. 170-letiiu so dnia rozhdeniia F. M. Dostoevskogo / Pod 
obshchei red. V. M. Fizikova. – Omsk: Izd-vo OmGPU, 1995. – S. 27-38.

20. Dostoevskii F. M. Polnoe sobranie sochinenii: V 30 t. T. 1. – L.: Nauka, 1972. – 519 s. 
21. Belinskii V. G. Polnoe sobranie sochinenii. T. 12. – M.: AN SSSR, 1956.
22. Dostoevskii F. M. Polnoe sobranie sochinenii: V 30 t. T. 19. – L.: Nauka, 1979. – 360 s.
23. Dostoevskii F. M. Polnoe sobranie sochinenii: V 30 t. T. 25. – L.: Nauka, 1983. – 465 s.
24. Grigorovich D. V. Literaturnye vospominaniia. – M.: Khud. lit., 1987. – 335 s.

Н. А. Кладова. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИДЕЯ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

102 103



УДК 398.21(=161.1):811.111′25

E. V. Naumova

ON RUSSIAN-ENGLISH TRANSLATION OF 
AMBIGUIOUS LEXICAL UNITS 

(RUSSIAN FAIRY TALE “MOROZKO” AS A CASE-STUDY)

The proposed topic serves as a follow-up discussion to the problem of semantic and structural  
ambiguity in different genres (previous studies focused on social and political text headlines). The  
problems of lexical, semantic and structural ambiguity is critical with regard to the translation techniques 
and tools the translator uses to decode the information from source language (SL) to target language (TL). 
When dealing with Russian-English translation, the most frequent problems that may occur are on the lexical 
and grammatical level, which further affect the semantic value of the TL text. These translation difficulties 
apply to almost all genres. In this article, we will look at some of the difficulties in translating lexical units 
in Russian fairy tale texts. This study will also give a theoretic overview of the fundamental theories of  
equivalence suggested by distinguished scholars; it also presents a brief classification of ambiguity and its 
types and possible causes for occurrence in the field under the main focus for discussion. A comparative  
analysis of the fairy tale under study and its two variants of translation will reveal the main cases and  
problems of ambiguity in literary text translation. The present study will also illustrate and justify the fact 
that lexical ambiguity does not function independently: it is closely intervened with other types of ambigu-
ity, such as syntactic and scopal ambiguity, and other types. The data analysis clearly shows that there are 
cases of adequate and equivalent translation variants in both translations. Both, the Russian and the English 
translators used the corresponding translation techniques and strategies to retain the cultural value of the text.

Keywords: lexical ambiguity, realia, written translation, semantics, translation methods, culture, Russian 
folklore, equivalence, cultural worldview, comparative stylistics.

Е. В. Наумова

Способы передачи лексически многозначных единиц 
в русско-английском переводе 

(на материале русской народной сказки «Морозко»)

Тема данного исследования является продолжением исследования вопросов многозначности/
двусмысленности семантических единиц в разных жанрах и особенностей перевода таких единиц. 
Ранее исследовались особенности перевода многозначных единиц в общественно-политических  
текстах. Проблема семантической, лексической и структурной многозначности является  
существенной в вопросах перевода, так как переводчик должен выбирать те или иные подходящие 
для каждого конкретного случая приемы и способы перевода или, иначе говоря, декодирования  
информации с исходного языка ИЯ на язык перевода ПЯ. Применительно к русско-английскому 
переводу наибольшую трудность представляет перевод единиц на лексическом и грамматическом 
уровнях, которые и придают основную смысловую нагрузку тексту ПЯ. В данном исследовании  
рассматриваются некоторые проблемы перевода лексических единиц в жанре русских народных 
сказок. Также в статье приводится краткий обзор основных теорий эквивалентности, предло-
женных отечественными и  зарубежными исследователями, дается краткая классификация 

НАУМОВА Елена Васильевна – ст. преподаватель каф. перевода ИЗФиР СВФУ им. М.К. Аммосова.
E-mail: elv_naumova@mail.ru
NAUMOVA Elena Vasilievna – Senior Lecturer, Department of Translation, Institute of Modern Languages 

and Regional Studies, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

104 105



Introduction
Over the past years, some research on the topic of ambiguity has been done by scholars,  

however there are no studies referring to the process of ambiguity from the point of view of  
English-Russian/Russian-English translation. Furthermore, there have not been any studies  
on the causes and ways of solving cases of ambiguity in the process of Russian-English  
translation in folklore texts. 

Considering all that has been stated above, the present study shall give a brief classification 
of the types of ambiguity and a systematic overview of lexical ambiguity instances in Russian-
English fairy tale texts translation and find some suggestive ways of detecting and solving the 
problems of translating semantically ambiguous lexical structures. The problem of ambiguity 
causes many difficulties in the attempt to reach a maximum level of equivalence between  
the SL (source language) and TL (target language). These translation challenges will be  
discussed further in the article. 

This part of the article presents a general overview of the main theories of equivalence  
in translation studies presented by distinguished scholars, as well as some extra-linguistic  
aspects of translating the texts serving as the main research focus in general and the main  
problems in translating the ambiguously presented lexical components.

Ambiguity and its types
This section of the article shall present an outline of the main types of ambiguity and different 

theories as to what is implied by this term. 
It has been mentioned earlier that over the last decade there have been many studies on the 

problem of ambiguity and its causes in various languages. First, a few words should be said about 
the term itself and how it is represented by different scholars. Ambiguity is a term generally used 
by the English-speaking scholars, whereas some Russian scholars (add names) use the terms 
corresponding to the Russian equivalent for ambiguity and the notion of homonymy (and its 
subdivided types) to represent the case under the main study.

In her fundamental research on the stylistic devices in Russian, M.A. Yuzhannikova [1] uses  
the notion of dvusmyslennost', which in Russian literally stands for ambiguity. The scholar 
defines it as "the ability of a full utterance or its components to bear several meanings (occurring 
simultaneously or consecutively); this is by the linguistic collocation mechanisms existing in 
a particular ambiguity-friendly environment". M.A. Yuzhannikova [1] also signifies the fact 
that "ambiguity is the most adequate concept among those denoting laws of logical meaning  
equivalence and, thus it should be regarded as a separate notion opposed to such closely related  
terms as vagueness, homonymy, polysemy, and syncretism. Interestingly, what foreign scholars 
regard as types of ambiguity (to be overviewed below), is seen by this scholar as “mechanisms 
of ambiguity emergence”, namely: lexical, grammatical and contextual polysemy, lexical and 

видов многозначности, а также основные причины ее возникновения в контексте затрагиваемой  
проблемы. Сравнительный анализ двух вариантов перевода рассматриваемой сказки позволит  
выявить основные причины и проблемы возникновения случаев многозначности в литератур-
ном тексте. Данное исследование также иллюстрирует и доказывает тот факт, что лексическая  
многозначность функционирует не как отдельное явление, а в сочетании с другими видами мно-
гозначности, такими как синтаксическая, скопическая и некоторые другие виды многозначности. 
Анализ данных выявил случаи адекватных и вполне равнозначных вариантов перевода и в том, и в 
другом текстах перевода.  Переводчики (русскоязычный и англоязычный), выполнившие рассматри-
ваемые переводы, применили соответствующие приемы и стратегии перевода с целью сохранения и 
передачи культурных реалий, содержащихся в тексте.

Ключевые слова: лексическая многозначность, реалии, письменный перевод, семантика, методы 
перевода, культура, русский народный фольклор, эквивалентность, культурная картина мира,  
сравнительная стилистика.
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syntactical homonymy, antonymy, contextual antonymy and synonymy, syncretism, semantic 
vagueness, linguistic anaphora, deixis, pragmatic disagreement, and alternative sentence 
subdivision into phonological segments. 

Another scholar, A. I. Olkhovskaya [2] uses the notions of ambiguity, homonymy and semantic 
derivation as interchangeable synonyms. Furthermore, she singles out the following subtypes 
of ambiguity: a) trivial, normal and complex metonyms “shifts”; b) “technical ambiguity” (lit.);  
c) non-verbal metonymy of the verbs and non-adjective metonymy of the adjectives;  
d) anthropomorphic animal descriptions/characteristics; d) temporal representations of spatial 
values; and e) direct address. 

It is worth noting here, that the academics mentioned above regarded the problem of  
ambiguity strictly from the cultural, psychological and linguistic proper point of view. Further 
theoretical overview of research studies on ambiguity will include scholars, who had a slightly 
different approach to the problem, i.e., they analyzed the notion of ambiguity from the point of 
view of translation. 

E. S. Sherstnyova [3] completed an in-depth study of ambiguity or as she called it "multi-
translatability" through translation analysis of a literary work. No classification of ambiguity and 
its types is presented in this scholar's work, however, very significant aspects are singled out in the 
course of discussion as far as theory and practice of translation is concerned. Mainly, the author 
notes that “the occurrence of multi-translatability is connected with both - the multi-layer nature  
of the source text and with the translator's concepts; it is also largely connected with the  
out-of-date and out-of-style nature on the part of some of the existing translations; another factor is 
strictly an extra-linguistic one, when the publishers set their own requirements for the publication  
of a certain text translation”. The scholar also stresses the fact that “multi-translatability is a 
temporal category since the translations are typically introduced in a culturally and historically 
contrastive time period”. 

N. K. Garbovsky [4; p.324], an expert on the theory and practice of translation mentions 
what is called interlingual asymetry, which he explains as a phenomenon where words that are 
spelled similarly or the same in several language have completely different semantic value. This 
causes confusion and misinterpretation. Such words are known as the les faux amis du traducteur  
(a term introduced by Maxime Kœssler and Jules De Rocquigny) or the translator's/interpreter's 
false friends. Another scholar, V. V. Akulenko, reffers to this phenomenon using the terms  
dialexemes. 

V. V. Alimov [5; p.40] uses the Russian term mnogoznachnost', which is a direct  
terminological correspondence to ambiguity. Ambiguity is defined as "the ability of one and the 
same word to attain different semantic values in a sentence and to retain these semantic values 
outside of a given context". Clearly, he draws a line of similarity between ambiguity and polysemy. 

Other scholars define ambiguity as “the possibility to interpret one phrase in several ways”. 
Using a computational analysis approach B. Gleich et al. [6] singled out the following types  

of ambiguity: 
(1) Lexical ambiguity, which manifests itself in cases of polysemantic  words;
(2) Syntactic ambiguity or structural ambiguity is represented by a word chain having  

several possible sequences patterns and, thus, several grammatical structure variants; 
(3) Semantic ambiguity, when one sentence can be understood/interpreted in several different 

ways while being syntactically and lexically monosemantic; 
(4) Pragmatic ambiguity, which manifests itself as a context-dependent semantic ambiguity; 
(5) Vagueness, a linguistic phenomenon in which a lexical unit being monosemantic on the 

grammatical level may have some additional meanings that can be deduced within the given  
context. 

Thomas Wasow et al. [7] regard ambiguity as “a semantic property” that “has two or more 
distinct denotations”. 

The following types of ambiguity are distinguished by these scholars: 
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(1) Morphological ambiguity, where the graphical and phonological non-equivalence of the 
morphological components can lead to ambiguous interpretations. 

(2) Lexical ambiguity, where the lexical units have several denotations.
(3) Syntactic ambiguity, when the syntactic elements are placed in such a way that allows  

them to be interpreted in several ways with respect to their semantic and grammatical roles. 
(4) Scopal ambiguity, when a certain quantifier adds dual meanings to the expression. 
The authors of this classification bring the following example of scopal ambiguity in a  

sentence: Every man loves a woman (any woman or a particular woman?)
The scholars also note the fact that ambiguity and vagueness are not equivalent notions,  

because vague expressions do not have specific semantic boundaries since they are  
predominantly used in natural speech. Ambiguous expressions, on the other hand, have a specific 
range of meanings that make them dual or multiple in meaning. There may also be instances  
when several types of ambiguities are present in a given expression. 

Anjali M. K. et al. [8] distinguish much more diverse and specific ranges of ambiguities  
in the natural language, mainly: 

(1) Lexical ambiguity, or "ambiguity of a single word", when a certain word may be used in 
different syntactic roles due to its ability to undergo the process of lexical conversion. 

(2) Lexical semantic ambiguity, or "ambiguity of a single word", when a certain word  
may be used in different contexts due to its homonymous nature.

(3) Syntactic ambiguity, or structural ambiguity which according to the scholars should 
be subdivided into scope ambiguity and attachment ambiguity. Anjali M. K. et al. [8] share 
the opinion of Thomas Wasow et al. [7] as to the definition and significance of this type of  
ambiguity in comparison with the other representations of ambiguity. Attachment ambiguity  
occurs when the phrase/clause structure is violated in such a way that a sentence acquires an  
unclear, dual meaning. One classic example brought by a number of grammar and semantics 
experts is: The man saw the boy with the telescope (was the man holding a telescope or did  
the boy see the man through the telescope?). This remains uncertain, thus making this  
sentence ambiguous. 

(5) Semantic ambiguity, a type of ambiguity in which the mono-semantic meaning of  
the words and their fixed syntactic position do not prevent it from being understood from  
several different linguistic perspectives.

This is another classic example of such phenomenon: The car hit the pole while it was  
moving (What was moving - the car or the pole, or both?)

(6) Anaphoric ambiguity, a type of ambiguity that occurs on the discourse level. It is caused by 
one part of speech referring to two notions that were mentioned in the discourse at the same time. 
One example that the scholar brings is: The horse ran up the hill. It was very steep. It soon got tired. 
(It - the horse or the hill?)

(7) Pragmatic ambiguity, a type of ambiguity where the word or phrase acquires a dual meaning 
due to specific context in which it occurs. A basic example of this would be: Can you pass me the 
salt? (What is implied by the modal verb "can" - physical ability or an informal request?)

This was a short outline of the main types of ambiguity recognized by scholars. It can clearly 
be seen that lexical ambiguity is an integral part in all of the classifications mentioned above. 
Also, it must be taken into account that ambiguity is a complex phenomenon by its nature and 
representation. Often several types of ambiguity merge together to create the poly-semantic and, 
thus, a misleading effect. Therefore, there may be instances where lexical ambiguity will not 
function by itself only, but may be triggered by other forms of ambiguity.

Text equivalence and translation
Being an important and, in most cases, a key goal in translation, there has been a number 

of theories regarding the notion of equivalence suggested by E. Nida [9], J. C. Catford [10],  
M. Halliday [16], P. Newmark [11], V. Komissarov [12], L. Barkhudarov [2008] and others. 
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Equivalence in translation is understood as a semantic closeness of the original text in relation  
to the translated text. The term by itself is very broad and obscure and does not cover all the 
problematic cases that the translators encounter in their professional career. This gave rise to 
theories suggested by different scholars, where some of them look at the notion of equivalence  
in its pure form, others attempted to distinguish levels of equivalence within the general  
notion. Namely, Komissarov [12] suggests that there are five main types (or levels) of  
equivalence. These five levels of equivalence coincide with the levels of the original text  
and the text translation. 

Specifically, the first level is regarded as the ‘goal of communication level’, where the  
translator decodes the main or the general idea of the text without paying special attention to the 
lexical and grammatical features. The second level is the ‘level of description’. The third level 
is concerned with ‘the level of the utterance’. At this level of equivalence, the language units in 
the SL do not coincide with that of the TL, both – on the lexical and syntactic level. There is no 
direct syntactic correlation of the language units in SL and TL. The fourth level known as the 
‘message level’ of equivalence represents an almost complete syntactic structure equivalence as 
well as a nearly full semantic correlation of the lexical units in the SL and TL. The fifth level of  
equivalence is the ‘level of language units’, in which a complete equivalence is reached  
between the SL and TL. Syntactical and lexical structures coincide completely at this level of 
equivalence. 

M. Halliday [16] notes that equivalence between the SL and the TL cannot be absolutely 
complete because the lexical and syntactical components of the SL cannot always function in 
the same way or do not always have a complete correspondence in the TL. Furthermore, in his  
theory of equivalence, he draws a specific distinction between the notions ‘the same role’ and  
‘the same function’. 

In his book on The Theory of Translation, N.K. Garbovsky [4, p.264] notes that the notion 
of equivalence is somewhat obscure, at least, in the Russian language. He further justifies his  
point of view by stating that the contradictory nature of the term suggests the ability of a word, 
phrase or utterance to be replaced by a corresponding element under the comparison and further 
translation. However, this mutual interchangeability cannot be absolute, but only partial. The 
scholar also mentions that nowadays the notion of equivalence is often used along with the 
notion of adequacy in translation. They are used as full synonyms, despite the fact that they were  
many disputes about these terms being completely inter-replaceable. 

Equivalence is regarded as a contextual category, which is not connected with the use any  
lexical or grammatical notions. Given that our research focuses on the problem of lexical  
ambiguity, some theories regarding lexical equivalence shall be regarded below. 

Interestingly, unlike the previously mentioned scholars, V.V. Alimov [5; p.35] stresses  
the fact that equivalence is not something that simply occurs in a certain context, on the  
contrary, it is not a context-dependent phenomenon, i.e., in order for language units to be  
considered equivalent, they need to retain this ability, regardless whether there are used in a  
certain linguistic context or not. 

In her book In Other Words, Mona Baker [14] discusses the notion of equivalence at  
word level. She notes that there are hardly any cases of complete correspondence between 
words in the SL and TL since a notion represented in one language as one lexical unit can be  
represented as two or more lexical units in another language (e.g. Eng. Tennis player; Rus. tennisist). 
In respect to this, Baker follows a model suggested by Cruse [15] and distinguishes four main  
types of lexical meaning, mainly: propositional meaning, expressive meaning, presupposed 
meaning, and evoked meaning. Baker sees the propositional meaning and expressive meaning as 
opposites in the sense that the propositional meaning can be interpreted as true or false, whereas 
words conveying the expressive meaning cannot be judged as true or false. We can clearly state 
that the word shirt is used to denote ‘a piece of clothes worn on the upper part of the body’. Words 
containing expressive meaning cannot be regarded as true or false because, in such cases, they 
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reflect the subjective, personal feeling of the speaker. It follows that lexical units may have one 
propositional meaning but several expressive meanings within one language. The same can  
be said about the lexical units of two different languages. 

According to Baker [14] the notion of presupposed meaning is closely connected to the notion 
of restrictions, mainly – selective and collocational restrictions. Selective restrictions have to be 
strictly followed and they are those collocations that we would normally expect in combinations  
of words. For instance, such a collocation as triangular shape is possible, while a collocation 
triangular person is not, because we cannot used the word ‘triangular’ with animate objects. 
Connotation restrictions, on the other hand, do not follow any logical rule of combining word 
together because they do not occur directly from the propositional meaning of the word.

Lexical equivalence and register
Register is another feature that affects the lexical meaning of the word. The differences  

and peculiarities in register are governed by the field, tenor and mode of discourse. Field in  
this case stands for ‘what is happening in the particular situation’ and tenor is understood  
as ‘the relationship between the participants of the communication process’. Mode is regarded  
as a term for ‘the role of the language in a specific situation’ [14].

Baker associates the problem of lexical non-equivalence with the notion of semantic fields. 
Semantic fields are formed by groups of words within one semantic category. Knowing these 
semantic categories and building the semantic chains of words within them would help the  
translator see how many correspondences the each lexical unit has in another language. In 
some cases, there may be few lexical correspondences in the TL, likewise, the SL may have 
few correspondences to the words in the TL and this can be clearly observed in the process of  
back-translation. Baker notes, however, that there are words which cannot be easily grouped  
under a specific semantic field due to their use in a certain context or due to the fact that  
the notion exists in one the SL but does not exist or fully correspond to the notion represented  
in the TL.

Types of realia and translation strategies
Translators use different strategies to overcome the translation "obstacles" manifested by 

instances of non-equivalence.
With respect to this, Baker [14] suggests using the following strategies in cases of lexical non-

equivalence: 
Translation by a more general word (superordinate)
Translation by a more neutral/less expressive word
Translation by cultural substitution 
Translation using a loanword or a combination of a loanword and an explanation to it
Translation by paraphrase using a related word
Translation by paraphrase using unrelated words
Translation by omission
Translation by illustration
Folklore texts reflect the cultural traditions of the people that the text was created by. Kabakchi 

[17] mentions the close connection of lexical units to the culture that they represent. In this  
regard, the lexical items used to translate the lexical unit from SL to TL would need to undergo not 
just simply a lexical adaptation, but also a cultural one. The choice of the lexical variant adopted 
in the TL should coincide with the special features of the multilingual world or with the cultural 
features of a particular TL.

The difficulty in translating lexical units, therefore, lies in the problems of adapting one  
cultural item to another. The translator faces two choices – (a) to lose the cultural trace of  
the SL and make the lexical unit understandable for the TL recipient or (b) to retain the cultural 
trace of the SL and make the lexical unit hardly or less, if not completely non-understandable  
for the TL recipient.  
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Kabakchi [17] also subdivides the cultural lexical items into idiocultural items which are 
represented by xenonyms. Some examples of Russian xenonyms in English include: tsar, Cossack. 
Generally, Russian xenonyms in English are subdivided into thematic groups, for instance: 

Geography: oblast’, the Urals
History: Stalingrad, the Battle of the Ice
Politics: Bolshevik, Duma, perestroika
Science and education: Candidate of Science
Religion: Old Believer
Art and Literature: Bolshoi Theatre
Traditions and household: samovar, izba
Such lexical units as listed in (g) are well-represented in Russian folklore texts (e.g. Baba-Yaga 

(‘evil witch’), skatert’ samobranka (‘a magic tablecloth’), fire-bird (‘phoenix’) etc.).
Kabakchi [17] classifies xenonyms into the following lexical groups: 
Borrowings: Rus. → Eng. balalaika, borshch, etc.
Calques: Rus. → Eng. Decembrist, Old Believer, etc. 
Lexical hybrids: Bolshoi Theatre, etc. 
The peculiarities listed above shall be observed and analyzed in the Russian fairy tale  

"Morozko" as a case-study.
Methods
A comprehensive linguistic insight into the problem under the main discussion cannot be 

achieved without the use of a range of scientific methods. In the course of data research, the 
continuous sampling and the contrastive lexical analysis methods were used as the fundamental 
methods of finding different variants of translation in TL to the corresponding units in SL. The 
method of theoretical analysis and synthesis was used as a subsidiary method of investigating  
the current state of the problem and the previous findings on the research topic presented.

Discussion
The information presented in this section below provides a concise analysis of the  

ambiguous lexical units, mainly, stating the reasons why they are ambiguous in the TL and  
which variant of translation would be most suitable in specifically illustrated case of translation. 

The comparative linguistic analysis of the lexical units included the study of two English 
translations of the SL text. The first English translation (T1) was done by a Russian translator,  
Irina Zheleznova [18] in 1966; the second translation was completed by R. Nisbet Bain (T2) in 1915. 

The common key features of T1 and T2 texts manifest themselves in the attempt to find and 
implement what Mona Baker [14] referred to as cultural substitution. This can already be observed 
in the translation of the title of the fairy tale represented by the main characters proper name.

(1) SL T1 T2
‘Morozko’ Father Frost Morozko

Zheleznova [18] replaced the Russian lexical unit with the closest cultural equivalent in the 
English language, which is based on the analogy with the English Jack Frost. Whereas, Bain [19] 
retains this lexical units, representing a xenonym according to Kabakchi [17] by transliterating 
the proper name and giving a translator's comment where the author of the translation draws  
the analogy with Jack Frost. Other examples of such translation include: 

(2) SL T1 T2
‘(a)’Krasnaya’ Pretty one Beauty 
(b)’Batyushka’ Good Father (Frost) Father Morozko, little father
(c)’Golubchik’ Sweet one Darling little pigeon mine

(d)’Stariy khrych’ Old croaker Husband, old man
(e)’Lapushka’ Sweet one Sweet clover

(f)’Pirog’ Pie Cake
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(Example 2a shows and example of what Mona Baker [14] called a translation by an unrelated 
word. The lexical unit 'krasnaya' literally means 'red'. The red color in Russian culture represents 
the concept of 'beauty, being beautiful' [20]. If it is translated using a direct equivalent 'red', 
this will create a completely different connotation in English, since the red color in the English  
culture is associated with notions that have nothing in common with beauty, i.e., stop signal color 
(red light), anger (to see red), a warm welcome of an honorable guest (red carpet). Hence, in order 
to avoid lexical ambiguity of this lexical unit both translators found a semantic equivalent. The 
lexical units in 2b seem to be ambiguous at first since in the English language cultural tradition 
the word 'father' is mostly used to refer to the member of the family. However, this lexical unit has 
other connotations, i,e, "any lineal male ancestor; the Supreme Being", "one who exercises parental 
care over another" [21] . Furthermore, in the folklore context, it may have a transferred meaning 
given that in both, English and Russian cultures, there is a notion of Father Christmas (English) 
and Father Frost (Russian). Examples 2c-e show a typical for the Russian language culture use of 
diminutives. The main translation challenge here is to find the semantic correspondences that due 
to the differences in the languages' structures require a more significant approach. The example 
from T2 illustrates that Bain not only found an equivalent for the Russian diminutive but also 
reflected the Russian semantic component 'golub' (lit.: pigeon), which sounds absolutely adequate 
in English. The T1 example sounds somewhat ambiguous in the sense that it may not always 
be used to address a child. It is more commonly used to address a loved one. However, it still  
reflects the emotive meaning of this lexical unit. The example in 2c shows a neutralization in the 
lexical emotive meaning. The translation variant in T1 is closer to the SL lexical unit, however, it 
sounds too vulgar for a children's story and it reflects the voice qualities of an old person, whereas 
here it more important to reflect that it is an old person. The word 'croaker' apart from 'an old  
person' in English also has a meaning of 'an annoying bird', which would sound quite ambiguous 
here had it not been for the macro-context. Example 2f reflects to different translation of a very 
general notion in the Russian language. 'Pirog' make contain sweet and non-sweet stuffing. 
Whereas the English notion 'cake' reflects a type of pastry, which is mainly sweet. In the fairy  
tale, a piece of 'pirog' was given to a dog, from which we can conclude that it was likely to be 
a non-sweet product, however, we do not know this from the context. Therefore, T1 variant of 
translation seems to be a better and less ambiguous one, since the notion 'pie' in English may  
denote both - sweet and non-sweet products. 

Other examples from the text include cases of cultural substitution:

(1) SL T1 T2
(a) ‘Ochutilsya’ In a twinkling And look 
(b) ‘Ruki vroz’’ Hands dropped Threw up her arms

(c) ‘Sgin’’ A plague on you Be off with you!(d) ‘Propadi’ I hope the earth swallows you

These cultural substitutions are chosen for the sake of keeping this fairy tale a story for children. 
They are also connected with the cultural representation of a specific phenomenon in the mind o 
the recipient of the text. The example in 3a shows that both translations reflect the proper lexical 
value of the initial variant in the SL. Furthermore, the T2 variant retains the verbal paradigm of 
the initial lexical unit. Retaining the action helps to engage the reader in the plot of the tale and 
not just reflect the semantic value of the text. However, if it had not been for the macro-context, 
it would be difficult to understand what the attention is being drawn to, which makes this unit 
context-dependent and as a result somewhat ambiguous. The T1 variant, on the other hand, also 
shows the instance of the action, but unlike the T2 variant it also gives a special characteristic  
to the spirit of winter - Morozko. This character controls the winter conditions and therefore as it 
moves it 'twinkles' in the form of snow particles in the air. This is a more specific, and thus, less 
ambiguous representation of the initial lexical unit. 

The examples in 3b-e show a quantitative non-equivalence of the SL and the TL units. They  
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are semantic equivalents which give a specific emotive meaning to the SL unit. The ambiguous 
lexical unit in the source language is compensated differently in the two variants of translation. 
The T1 variant does not reflect the real meaning implied by the original source. In English, 
the expression ''to drop one's hands" means to be in despair. However, in the fairy tale, the old  
woman was not in despair but in dismay, which is clearly reflected in the T2 variant. 

The examples in 3c-d illustrate that the Russian verbs representing curses were translated 
directly retaining all the minimal semantic components in T1 and generalized by one rather  
neutral phrase in T2. Since this is a fairy tale most commonly written for children, the T1 variant 
would sound too dramatic and too straightforward, whereas the T2 variant reflects the semantic 
meaning that is implied: the old woman's daughter simply wanted Morozko to go away. Both T1 
and T2 variants reflect the menacing tone of the girl revealing her features of a negative character. 
These are the key characteristic features of translation and lexical ambiguity in the given fairy tale.

Conclusion
To sum up all that has been stated above, the problem of lexical ambiguity should be strictly 

regarded from the linguistic point of view; it should also be regarded from the point of view 
of culture as these two aspects are closely related and inter-dependent, thus, they cannot and 
should not be regarded separately. The theoretical outline shows that terminology used and the 
concepts represented in the theory of translation, lexicology and inter-linguistic culture is all  
interconnected in the process of translation, i.e., when translating, we deal not only with 
linguistic material, but also with a product of national culture. If the message conveyed in the 
SL is misinterpreted in the TL, it will create a false cultural image in the mind of the recipient,  
therefore, leading to a false worldview of other cultures. Translators should take this into regard 
and try to avoid cases of false interpretation of the cultural units presented in international  
folklore literature.
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Ц. Б. Селеева

СТРУКТУРА КАЛМЫЦКИХ БОГАТЫРСКИХ СКАЗОК 
В СВЕТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В. Я. ПРОППА

Современные исследователи рассматривают фольклорный сказочный текст как целостную, 
самобытную, структурированную поэтическую систему. В этой связи особую актуальность 
приобретает изучение структуры сказочного текста как системного явления. Целью исследования 
является выявление инвариантной структуры метасюжета калмыцких волшебно-героических и 
богатырских сказок. В статье определены следующие задачи: рассмотрение повествовательной 
структуры калмыцких богатырских сказок с применением морфологической теории В. Я. Проппа, 
основанной на функциях персонажей; выявление сюжетных типов и трансформации синтагм. 
Разработанный В. Я. Проппом, морфологический подход позволил выявить инвариантную  
структуру метасюжета волшебной сказки, состоящую из синтагматической последовательности 
определенного числа (31) функций действующих персонажей. Как правило, каждый персонаж 
имеет свой круг действий, т. е. одну или несколько функций. В ходе исследования рассмотрена 
повествовательная структура калмыцких богатырских сказок, состоящая из синтагматической 
последовательности следующих функций: недостача (вредительство) – ликвидация, запрещение 
– нарушение запрета, трудная задача – решение, борьба – победа. Данные элементы представляют 
семантические противопоставления и относятся к сюжетным, событийным коллизиям. 
Фундаментальной структурообразующей оппозицией богатырской сказки является оппозиция  
свой/чужой. В результате анализа выявлено, что структура калмыцких богатырских сказок 
совпадает со структурой волшебных сказок в части представленных основных функций, из 
которых выстраивается инвариантная структура метасюжета. В структуре обоих типов сказочного 
повествования наблюдаются сходные элементы – предварительное испытание, добывание 
чудесных средств суженой, встреча с чудесными помощниками, пособничество, вредительство, 
ликвидация недостачи, добывание объекта поисков и др. Богатырские сказки не содержат полный 
синтагматический ряд функций. Чаще всего они имеют сокращенную структуру, но практически 
все воспроизводят основные функции сказок, выявленные В. Я. Проппом, в различных комбина- 
циях и последовательности. Кроме того, наблюдается трансформация последовательности 
структурных элементов (функций), а также их ассимиляция. Различия сказочных типов  
обусловлены основной сюжетообразующей функцией главного героя – «выполнение трудной  
задачи» (борьба с антиподом или героическое сватовство). В перспективе именно структурный 
подход В. Я. Проппа открывает возможности к обнаружению ряда закономерностей и внутренних 
свойств сказочных текстов различных национальных традиций, что, в свою очередь, позволяет 
выявить существенные особенности, способы и пути сюжетосложения, а также их типологию.

Ключевые слова: структура, богатырская сказка, сюжет, элементы структуры текста, метод  
В. Я. Проппа, функции персонажей, сказочный текст, ход повествования, герой, сюжетообразующие 
функции.
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Введение
Исследование с применением структурного подхода доказало единообразие  

волшебных сказок на глубинном уровне сюжетной синтагматики [1]. Разработанный 
В. Я. Проппом морфологический подход позволил выявить инвариантную структуру 
метасюжета волшебной сказки, состоящую из синтагматической последовательности 
определенного числа (31) функций действующих персонажей. «Морфологическая 
теория» В. Я. Проппа получила дальнейшее развитие в исследованиях П. Г. Богатырева,  
Р. О. Якобсона [2], К. Бремона [3], А. Ж. Греймас [4], А. Дандеса [5], В. В. Иванова, 
В. Н. Топорова [6], К. Леви-Стросса [7], Ю. М. Лотмана [8], Е. М. Мелетинского [9–10], 
С. Ю. Неклюдова, Е. С. Новик, Д. М. Сегала [11], Б. Холбек [12] и др. Следует отметить опыт 
современных исследователей структуры текстов национальных сказок: Э. У. Омакаеву, 
С. С. Бадмаеву [13], Д. А. Носова [14], П. Л. Белкова [15], М. В. Кумаева [16] и др. 

Выявление специфики сказочно-мифологического мышления и семантической 
парадигматики с применением структурального подхода при рассмотрении систем  
родства мифов и форм брака предпринято К. Леви-Строссом [7]. Понятие структуры, 

Ts. B. Seleeva

Structure of Kalmyk Heroic Fairy Tales in the Light 
of the V. Y. Propp's Morphological Theory

Modern scholars consider folk fairy-tale text as coherent, distinctive, structured poetic system. In 
this regard, the study of the structure of the fairy-tale text as a systemic phenomenon acquires particular  
urgency. The aim of the study is to identify the invariant structure of the metaplot of the Kalmyk magic-
heroic and heroic fairy tales.The article defines the following tasks: review the narrative structure of the 
Kalmyk heroic tales with the application of morphological theory of V. Propp, based on the basic functions 
of characters, and identification of plot types and transformation of syntagmas. The morphological approach 
developed by V. Propp made it possible to reveal the invariant structure of the metaplot of a fairy tale, 
consisting of a syntagmatic sequence of a certain number (31) of functions of acting characters. As a rule, 
each character has its own set of actions i.e. one or several functions. The study examined the narrative 
structure of the Kalmyk heroic tales, consisting of a syntagmatic sequence of the following: shortage 
(sabotage) —elimination, prohibition — violation of prohibition, difficult task — decision, fight —  victory. 
These elements represent semantic oppositions and relate to the plot, event collisions. The fundamental 
structural opposition of the heroic fairy tale is the opposition of one's own / another's. The analysis  
revealed that the structure of the Kalmyk heroic tales coincides with the structure of fairy tales in relation 
to part of the main functions, which build the invariant structure of the metaplot. In the structure of both 
types of fairy tale narratives, there are similar elements - preliminary testing, obtaining miraculous  
means, narrowing, meeting with miraculous helpers, complicity, sabotage, elimination of shortage,  
obtaining the object of searches, etc. Heroic tales do not contain the full syntagmatic functions. Most 
often they have a reduced structure, but almost all reproduce the basic functions of fairy tales, identified 
V. Propp, in various combinations and sequences. In addition, there is a transformation of the sequence 
of structural elements (functions), as well as their assimilation. Differences of fairy types are due to the 
main plot-forming function of the protagonist - "performing a difficult task" (fighting against the antipode 
or heroic matchmaking). In the long term, the structural approach of V. Propp opens up the opportunities  
for discovering a number of regularities and internal properties of fairy-tale texts of various national 
traditions, which in turn makes it possible to reveal the essential features, methods and ways of plotting,  
and also their typology.

Keywords: structure, heroic fairy tale, the plot, the elements of the structure of the text, the method  
of V. J. Propp, functions of the characters, fairy text, the course of the narrative, character, plot-forming 
functions.
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по К. Леви-Строссу, подразумевает наличие системного единства: «Структура имеет  
системный характер. Соотношение составляющих ее элементов таково, что изменение 
какого-либо из них влечет за собой изменение всех остальных» [7, с. 306]. С концепцией 
К. Леви-Стросса соотносим взгляд на структуру фольклорного текста американского 
исследователя Алана Дандеса. Определяемые им единицы фольклорного текста 
представлены как абстракции различимых сущностей, при комбинации, образующие  
более крупные единицы и разбивающиеся на более мелкие [5]. 

Сегментацию сказочного текста на ряд последовательных действий впервые произвел 
В. Я. Пропп, поскольку до этого превалировала атомистическая концепция неразложи-
мости и цельности мотивных и сюжетных элементов. Повествовательные синтагмы, 
представленные функциями, составляют своего рода линейный синтагматический ряд. 
Клод Бремон предлагает считать функцией не только акцию персонажа, но и вообще 
любое событие, происходящее с одним или несколькими персонажами, в котором они 
участвуют как субъекты либо как объекты [3]. К явным недостаткам пропповской модели, 
а также А. Дандеса и К. Бремона, относится невозможность заглянуть в глубинную 
семантику мотива и сюжета. Необходим синтез подходов В. Я. Проппа, К. Леви-Стросса, 
А. Ж. Греймаса, П. Маранда, Е. М. Мелетинского и др., позволяющий сочетать описание 
структуры фольклорного повествования с описанием смысла текста, где сегменты обладают 
смысловой завершенностью и соотносимы с сюжетным замыслом и текстом в целом. 

Целью настоящего исследования является выявление постоянных элементов 
структуры сказочного текста — основных «повествовательных синтагм В. Я. Проппа», 
выраженных функциями персонажей, формирующих метасюжет и композицию калмыцкой  
богатырской сказки. Представленные синтагмы будут рассмотрены с точки зрения  
функции и их значения в рамках определенных сюжетных типов. Тексты сказок 
сегментируются на действия и ситуации. Таким образом, детально выявляется событий- 
ная основа произведения – его сюжет. Это позволяет в последовательности действий 
выделить главное сюжетообразующее действие.

Функциональные элементы структуры калмыцкой богатырской сказки
Зачин в структуре калмыцких богатырских сказок
Рассмотрим структуру калмыцких богатырских сказок сквозь призму событийности, 

основанной на функциях героя. Сказка начинается с зачина, где «космический 
универсум представляется совершенным и гармоничным, зло вообще не присутствует 
в нем, а богатырь является гарантом этого гармонического состояния…» [17, с. 41]. Как 
правило, зачин содержит обозначение времени — «давно», «в давние времена», а также  
пространства — кочевье, страна, ханство, сообщает сведения о семье героя-богатыря — 
обычно это представители двух поколений — родители и дети, старшие и младшие: «В 
давние времена с двумя сыновьями жил богатый хан Дала Цецен, подчинивший вере своей 
семьдесят пять ханств-владений. Старшего его сына звали Дуту Улан, был он пяти лет 
от роду, младшего сына звали Аха-Сахал Богдитин, трехлетним был он. Хан-отец выдал 
своим двум сыновьям причитающуюся им долю-наследство. Два сына, взяв свой скот 
и подданных, образовав кочевье, стали жить каждый сам по себе. А отец их спустя год 
скончался» [18, с. 175]. 

Богатство героя-богатыря состоит из неисчислимых стад скота и табунов, прекрасных 
коней-аранзалов, а также прекрасного каменного дворца. Герой-богатырь наделен 
сверхчеловеческой силой и воинской доблестью, неукротимой энергией и свободолюбием, 
однако он имеет и особые приметы: «В давние времена жил богатырь Шарада с ушами 
в пять пядей, с лысиной конь у него» [19, с. 165]. Иногда сказка начинается с описания 
бездетности престарелых родителей и вымаливания ими чудесного ребенка.

Функция «временная отлучка»
Таким образом, зачин сказки еще не содержит функции, являясь лишь исходной 
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ситуацией, которая может инициировать функцию «временной отлучки». Герой 
калмыцкой богатырской сказки отлучается на какое-то время из дому, чтобы поохотиться 
и тем самым потешить свою богатырскую удаль: «Хайрт Хара Кюкюлю наскучило 
жить в богатстве и беспечности, и, чтобы потешить свою богатырскую удаль, оседлал  
он и сел верхом на своего коня, взяв с собой охотничьих собак, отправился на  
охоту» [18, с. 20].

Функции «запрет» и «нарушение запрета»
Отлучка героя может сопровождаться запретом для оставшихся членов семьи,  

который затем обязательно нарушается. «Запрет» и «нарушение запрета» — парные 
функции, именно они задают начало действия сказки, без них не может быть самого сюжета 
сказки, потому что нарушение запрета незамедлительно приводит к несчастью или к беде. 
В сказке «Богатырь Уладжин Мерген» герой захватывает и пригоняет домой большого 
черного одноглазого человека и запрещает родным приближаться к нему. Сестра и  
матушка нарушают запрет и вступают в доверительные отношения с одноглазым  
человеком [18].

Функция «пособничество»
«Нарушение запрета» приводит к появлению в семье героя враждебного существа, 

который наносит вред. Это может быть существо хтонического происхождения  
(одноглазый мус, старуха с козьими ногами и др.). Члены семьи героя вступают в 
пособничество с враждебным существом и вредят герою. В сказке «Богатырь Уладжин 
Мерген» одноглазый мус вступает в сговор с сестрой и матерью и решает извести героя 
обманным путем.

Функции «вредительство», «беда» и «недостача»
Иногда функцию «вредительство» осуществляет хан, например, в сказке «Богатырь 

Шарсл» хан, желая добыть суженую героя своему сыну, решает избавиться от соперника и 
отправляет его посредством старухи-шулмуски на трудные задания [19]. В сказке «Хайрт 
Хара Кюкюл» герой участвует в состязаниях за невесту и, выполняя первое поручение, 
встречает шулмуску, которая наносит ему вред — крадет три чудесных яблока, добытые 
юношей.

Таким образом, вредительство в калмыцкой богатырской сказке выражается в различ-
ных формах, в частности, в форме похищения (волшебного средства, добычи или невесты).

Завязка сюжета не всегда начинается с «нарушения запрета» и повлекшей вследствие 
этого «беды». «Беда» может быть эквивалентна «недостаче». В калмыцких сказках 
недостача представлена в виде пропажи или угона скота, умыкания суженой, пленения 
родных и подданных, тяжелой болезни отца/матери героя и др. 

В завязке сказки «Арджи-Бурджи хан» одноглазый длинный черный человек наносит 
хану «вред» — крадет его коня, следствием чего становится «недостача» — исчезновение 
ханского коня и «беда» — хан теряет зрение: «Давным-давно это было. Жил-был хан  
Арджи-Бурджи. У него был конь Авин Аксак Улан. И вот однажды этого коня украл  
высокий черный человек, на макушке которого был единственный глаз. Очень сильно 
горевал хан Арджи-Бурджи по коню Авин Аксак Улану, так горевал, что глаза его 
подернулись черной пеленой, и он ослеп» [18, с. 155].

Функция мотивировки в структуре калмыцких богатырских сказок
Началом развития основного сюжета сказки служит «мотивировка» — получение 

героем вести о надвигающейся угрозе, противнике, суженой и состязаниях за нее,  
пленение родственников, а также их болезнь. Функцию вестника в калмыцких сказках 
обычно выполняет конь героя.

«Весть о суженой» в сказке «Хайрт Хара Кюкюл» служит мотивировкой для всех 
последующих действий героя — принятие вызова, сборы и отправление в путь, участие 
в трех состязаниях за невесту: «Если он способный муж, завтра ближе к полудню пусть 
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прибудет и примет участие в состязаниях за ханскую дочь, если он неспособный муж,  
то пусть прячется и лежит под подолом своей Ага Шавдал» [18, с. 20]. 

«Весть об антагонисте или надвигающейся угрозе» также является мотивировкой 
для развития сюжета в богатырских сказках, развивающих сюжет «о борьбе героя с 
антагонистом»: конь стал брыкаться в конюшне и, чуть было не разрушил ее. Герой 
отправил конюшего за конем. Когда привели коня, он сообщил весть: чтобы захватить  
его страну, к ним едет на священном рыжем коне богатырь Будя Мерген [18]. 

В других случаях мотивировкой может служить «недостача» — недостача чего-
либо кому-то в семье, желание иметь что-либо, болезнь близких: Повзрослели три сына  
Арджи-Бурджи хана. Однажды они спрашивают у отца о том, что нужно для того, чтобы 
он стал зрячим. Хан-отец ответил, что если они увидят невиданную им никогда землю, 
то он станет вновь зрячим [18]. Мотивировкой может служить и болезнь самого героя  
как следствие совершенного им ранее прегрешения.

Сюжетообразующая функция «выполнение и решение трудной задачи»
Начало основной сюжетной линии связано с отправлением героя для «выполнения 

и решения трудной задачи». Целью может быть поиск суженой или противника, 
угрожающего благополучию героя, устранение беды и недостачи, выраженных болезнью 
или пленением родственников. Путь к местонахождению объекта поиска и совет о  
решении трудной задачи герою чаще всего указывает старец, случайно встретившийся 
в пути. В сказке «Арджи-Бурджи хан» совет и помощь герою в преодолении трудной  
задачи оказывает лама, встретившийся ему в пути.

Ядром структуры сказочного повествования являются взаимосвязанные функции 
«трудная задача» и «решение задачи», в основе которых находится «испытание 
героя». «Испытание — это синтагматическая категория именно сказки» [11, с. 12]. В 
классической волшебной сказке герой проходит обычно «предварительное испытание», 
которое заключается в получении чудесного средства, а затем с помощью этого средства 
герой благополучно проходит «основное испытание». В богатырской сказке функция 
предварительного испытания может отсутствовать, но часто наблюдается дистрибутив-
ная тождественность функций «борьбы–победы» и «задачи-решения», являющихся 
алломорфами основного испытания [11]. 

Сказочные испытания генетически восходят к ранним ритуальным инициациям, 
«предпринимавшимся героем намеренно, для обретения сверхъестественных, магических 
способностей, которые он добывал посредством мучительных испытаний, в ином или в 
верхнем мире, после контактов с могучими духами. Инициация может быть представлена 
как временная смерть и последующее воскресение, а также ― в более рациональной  
форме ― как победа, одержанная над чудовищем» [20, с. 154]. Сказочный герой Уладжин 
Мерген проходит череду испытаний инициационного характера: герой вступает в  
сражение с мусом и погибает, но его смерть оказывается временной. Конь героя отправ-
ляется в верхний мир на поиски сестры героя, обитающей у тридцати трех тенгриев. Она 
исцеляет героя и забирает с собой в верхний мир. Через некоторое время герой возвра-
щается на родину с целью собрать свой оставшийся народ. Герой находит муса, вступает  
с ним в поединок и одерживает победу [18]. 

Второй ход сюжетного повествования сказки «Хайрт Хара Кюкюл» связан с испыта-
нием героя силами преисподней — сражением с мангасами и освобождением родных из 
вражеского плена: герой добирается до преисподней, где у входа его встречает старуха. Она 
сначала не впускает его, а затем, узнав по черной родинке на левой лопатке, впускает. В 
преисподней герой встречает жену брата и обретает в ее лице советчика и помощника. Он 
получает от нее ценные сведения о местонахождении души мангаса. Через какое-то время 
герой вступает в поединок, но лишь найдя душу мангаса, уничтожает его окончательно. 
Затем освобождает из плена своих родных и подданных [18]. 
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В калмыцких сказках находят отражение и более поздние инициации, которые сводят- 
ся к предварительным испытаниям героя в процессе его социального воспитания ― так 
называемым возрастным посвятительным обрядам, совершаемым при переходе юношей 
в разряд взрослых мужчин. В сказке «Арджи-Бурджи хан» попытки старшего и среднего 
сыновей исполнить желание отца оказываются неудачными. Трудную задачу добывания 
из преисподней отцовского коня, украденного одноглазым человеком, выполняет  
младший сын. 

Женитьба героя предваряется испытаниями претендентов — состязаниями, 
устраиваемыми отцом невесты. В сказке «Хайрт Хара Кюкюл» хан-отец устраивает 
три вида состязаний: первое состязание ― добраться до горизонта, где сливается небо с  
землей, добыть и привезти три красных яблока. Второе состязание ― борьба. Третье 
состязание ― нацелившись, прострелить коровий сустав, пропустив его через дверь и 
выпустив через дымник, еще теплым положить на ладонь хана [18]. 

В сказке «Арджи-Бурджи хан» одной из нескольких трудных задач испытательного 
характера для героя является добывание суженой — дочери хана водного царства. К 
сказочным испытательным обрядам инициации относится не только уход и изгнание 
героя из своего социума, временная изоляция и странствия в иных странах, в верхнем или 
в нижнем мире, где и происходят контакты с духами, приобретение духов-помощников, 
но и непосредственная борьба с демоническими противниками. Враждебные акции  
вредителя всегда уравновешиваются реакцией героя — он должен принять вызов,  
сразиться и выдержать бой. 

Вся описанная выше событийная структура калмыцкой богатырской сказки ведет 
к развязке. Одержав победу, герой ликвидирует первоначальную беду или недостаток. 
Уничтожив врага, он вызволяет народ из преисподней или чудесным образом оживляет 
умерших. Герой исполняет трудные задачи и получает в дар суженую. Добыв предмет 
своих поисков, он возвращается, вступает в брак и восходит на престол. Народ героя  
живет в счастье и благоденствии.

Заключение
Таким образом, повествовательная структура волшебной сказки акцентирует  

внимание на функциях героя, связанных с решением трудной задачи посредством 
волшебных средств или чудесных помощников. Чаще всего «трудная задача» состоит в до- 
быче этих самых чудесных средств и предметов. Между тем функции героя богатырской 
сказки сосредоточены на интересах семьи, рода и связаны «со стремлением к гармониза-
ции миропорядка, с подавлением хтонических и демонических сил, с организацией ряда 
социальных институтов и т. д.» [17, с. 29]. Основное различие состоит в том, что в волшеб-
ной сказке «действие с помощью чудесной силы и составляет главный подвиг, который 
является подвигом не из-за богатырского напряжения сил» [11, с. 19], самопроявления 
энергии и личной воли героя, как в богатырской сказке. При этом в структуре обоих типов 
сказочного повествования наблюдаются сходные элементы — предварительное испыта- 
ние, добывание чудесных средств суженой, встреча с чудесными помощниками, 
пособничество, вредительство, ликвидация недостачи, добывание объекта поисков и др.

В ходе исследования выявлены и рассмотрены следующие основные функции, 
являющиеся структурными элементами калмыцкой богатырской сказки: недостача 
(вредительство) — ликвидация, запрет — нарушение запрета, трудная задача — решение, 
борьба — победа. Они представляют семантические противопоставления и относятся 
к сюжетным, событийным коллизиям. Фундаментальной структурообразующей  
оппозицией богатырской сказки является оппозиция свой/чужой. Так, в богатырской  
сказке оппозиция свой/чужой сводится к противопоставлению сил враждебных и 
дружественных герою: «В мифическом коде свой/чужой осознается как человеческий/
нечеловеческий, в чисто родовом — как родной/ неродной» [11, с. 37]. 
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В результате анализа выявлено, что структура калмыцких богатырских сказок  
совпадает со структурой волшебных сказок в части представленных основных функций, 
из которых выстраивается инвариантная структура метасюжета. Богатырские сказки не 
содержат полный синтагматический ряд функций. Чаще всего они имеют сокращенную 
структуру, но практически все воспроизводят основные функции сказок, выявленные 
В.Я. Проппом, в различных комбинациях и последовательности. Кроме того, наблюдается 
трансформация последовательности структурных элементов (функций), а также их 
ассимиляция. Различия сказочных типов обусловлены основной сюжетообразующей 
функцией главного героя – «выполнением трудной задачи» (борьба с антиподом или 
героическое сватовство). 

В перспективе именно структурный подход В. Я. Проппа открывает возможности к 
обнаружению ряда закономерностей и внутренних глубинных свойств сказочных текстов 
различных национальных традиций, что, в свою очередь, позволяет выявить существен- 
ные особенности, способы и пути сюжетосложения, а также их типологию.
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А. М. Скрябина

ДЕДУКТИВНАЯ ЛОГИКА К. ДОЙЛА В СБОРНИКЕ 
РАССКАЗОВ «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» 
И НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА «ПРЕДМЕТ И МЕТОД»

Рассматривается вклад английских писателей XIX века (Г. Честертона, К. Дойла) в становле- 
ние и развитие жанра «детективный рассказ». Исследуются причины всемирной популярности 
детективов английского врача-офтальмолога и писателя сэра Конана Дойла. Рассматривается 
дедуктивный метод известного сыщика в контексте аристотелевской логики и рационализма 
французского математика Рене Декарта. Образ главного героя рассказов Шерлока Холмса 
представлен в свете английского неоромантизма и неореализма, а произведения – как создание  
новой мифологии. Автор детективов познакомил читателей с социальным пространством эпохи 
– Лондоном викторианской эпохи. В описаниях персонажей нашла отражение и английская 
реалистическая живопись. Цель работы – проследить связь рассказов А. К. Дойла с научными 
идеями и концепциями конца XIX века. В процессе работы выяснилось и то, что лучшие образцы 
английской детективной литературы (рассказы о Шерлоке Холмсе) стали не просто любимой во 
всем мире беллетристикой, а явились толчком для изучения индивидуальных методов мышления 
(когнитивистика). Нашла отражение в рассказах одна из ключевых проблем науки XIX века –  
проблема «предмет и метод», точнее, субъективная природа метода, его индивидуальность. 
Методологической базой послужили работы К. Чуковского, Дж. Карра, В. Толмачёва, Н. Тугушевой, 
А. Бурцева, Е. Ушакова, В. Кохановского.

Ключевые слова: детективный рассказ, дедукция, дедуктивный метод, социально-психологичес-
кий реализм, неоромантизм, неореализм, викторианская эпоха, когнитивная психология, рациона- 
лизм Декарта, научный метод, Конан Дойл, Шерлок Холмс, новая мифология, английская 
реалистическая живопись, социальное пространство.
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Conan Doylè S Deductive Logic in the Collection of Stories 
"Memoirs of Sherlock Holmes" and a Scientific 

Problem "Subject and Method"

In this article contribution of English writers of the XIXth century into formation and development of 
a genre "the detective story" (G. Chesterton, Conan Doyle) are considered. In 1887 the detective novel was 
put on the strong base as an independent literary genre. The reasons of the world popularity of the English 
ophthalmologist and the writer sir Conan Doylè s detectives are investigated. The deductive method of the 
famous detective is considered in the context of Aristotlè s logic and rationalism of French mathematician 
René Descartes. The image of the main character of the stories, Sherlock Holmes, is presented in the form 
of English neo-romanticism and neo-realism, and work – as creation of new mythology. The author of  
detective stories acquainted readers with social space of an era - London of the Victorian era. English  

СКРЯБИНА Анастасия Михайловна – к. филол. н., доц. каф. английской филологии 
Политехнического института (филиала) СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: nastya_skr@mail.ru
SKRABINA Anastasia Mikhailovna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of 

English Language and Literatur Department Mirny Polytechnic Institute (Branch) of the M.K.Ammosov  
North-Eastern Federal University.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

122 123



Введение
Детективная история возникла как следствие попыток человеческого сознания 

осмыслить причины совершения преступлений. В этом качестве она присутствует во 
многих произведениях как часть окружающей действительности, в которой борьба 
добра и зла идет непрерывно, где зачастую нарушаются нормы общественной жизни. 
(Вплоть до XVIII в. преступность относили по большей части к религиозно-моральной 
картине мира, нарушение закона считалось преступлением против Бога, а литература тех  
времён предупреждала человека об искушениях и грехопадении.) 

Развитие в XIX в. в Европе капиталистических отношений принесло с собой и боль-
шое количество преступлений против человека и его собственности. Начиная с XIX в., 
криминальная литература меняется коренным образом, читателя стали больше интересо-
вать не примеры грехопадения, справедливой кары и покаяния, а сама форма преступле-
ния, непосредственный процесс раскрытия того или иного хитросплетения, загадки.  

Детектив (англ. detective, от лат. detego – раскрываю, разоблачаю): 1) человек, специалист 
по расследованию уголовных преступлений, сыщик; 2) литературное произведение или 
фильм, в основе которых лежит расследование запутанного преступления, чаще убийства 
[1, с. 92].

Жанровые особенности европейского детектива
Основной признак детектива как жанра — наличие в произведении некоего загадоч- 

ного происшествия, обстоятельства которого неизвестны и должны быть выяснены. 
Наиболее часто описываемое происшествие — это преступление, хотя существуют 
детективы, в которых расследуются события, не являющиеся преступными.

Существенной особенностью детектива является то, что действительные обстоя- 
тельства происшествия не сообщаются читателю, во всяком случае во всей полноте, 
до завершения расследования. Вместо этого автор проводит читателя через процесс 
расследования,  при этом последний получает возможность на каждом его этапе строить 
собственные версии и оценивать известные факты. 

Детективная литература в узком смысле – проза о «разгадке» преступления, в более 
широком смысле – изображение криминальных преступлений и борьбы с преступниками 
[2]. Однако, несмотря на большую популярность детективных романов во всем мире, 
академическое литературоведение не признавало и не признаёт его серьёзным литератур- 
ным творчеством, считая «низким» жанром, беллетристикой, произведениями-
однодневками. Но интерес к произведениям детективного жанра не только не утрачивается, 
но и находит всё новых почитателей среди читателей и зрителей, писателей и режиссёров. 
Уже в 1887 г. детективный роман был поставлен на прочный фундамент как самостоя- 
тельный литературный жанр. 

Главные персонажи классического детектива – это сыщик и рассказчик, с одной  
стороны, и преступник – с другой, которых часто дополняет глуповатый представитель 

realistic painting is also reflected in descriptions of characters. The work`s purpose is to track  
connection of stories of Arthur Conan Doyle with scientific ideas and concepts of the end of the XIXth 
century. In the course of work it was also found that the best samples of English detective literature  
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полиции. Кроме сюжета и героя, важными элементами детектива являются форма и 
композиция рассказа. В классическом детективе повествование ведётся не от первого 
или третьего лица, а от лица помощника сыщика.  Персонажи в значительной мере 
лишены своеобразия, их психология и поведенческие модели достаточно прозрачны, 
предсказуемы, а если они имеют какие-либо резко выделяющиеся особенности, то  
таковые становятся известны читателю. Так же стереотипны мотивы действий (в том  
числе мотивы преступления) персонажей.

Важное свойство классического детектива — полнота фактов. Разгадка тайны не 
может строиться на сведениях, которые не были предоставлены читателю в ходе описания 
расследования. К моменту, когда расследование завершается, читатель должен иметь 
достаточно информации для того, чтобы на её основании самостоятельно найти решение. 
Могут скрываться лишь отдельные незначительные подробности, не влияющие на 
возможность раскрытия тайны. По завершении расследования все загадки должны быть 
разгаданы, на все вопросы - найдены ответы.

Уже на рубеже XIX-XX вв. появились первые теоретические обоснования детектива. 
Г. Честертон, которого называют первым теоретиком жанра, в своем эссе «Как пишется 
детективный рассказ» изложил принципы, которые, по его мнению, должны лежать 
в основе успешного детективного произведения. В общем эти принципы могут быть 
сведены к следующему: 1) цель детективного рассказа – раскрыть читателю тайну, а не 
сбить его с толку; 2) суть детективного произведения простая: автор рассказывает тайну 
преступления; 3) преступник должен быть на переднем плане и вместе с тем совершенно не  
бросаться в глаза, быть вне подозрений; 4) детектив – игра, в которой читатель борется не 
столько с преступником, сколько с автором в лице сыщика; 5) детективная задача должна 
быть ясной и будничной: она содержит элементы тайны, но в целом реалистична.

В современном детективе акцент перенесён с интеллектуального расследования 
на приключенческие элементы: драки, погони, убийства, натуралистические детали 
в описаниях. Измельчилось и понимание главного признака детектива – изображение 
преступления – ведь изменился сам характер преступлений. Преступление из момента 
жизни узко ограниченного круга лиц вырастает до момента социального явления – 
преступности. Если в классическом детективе преступление совершается против одной 
или нескольких личностей, то в 1920-1930-е гг. преступления направлены против какого-то 
класса, социального слоя или общества в целом, они становятся безличностными. Поэтому 
психологическая тайна, загадка, являвшаяся залогом увлекательности классического 
детектива и интриговавшая читателя, утратила свое значение. Теперь главный герой 
детектива ищет разгадку не в закоулках человеческого ума, а в сложностях социального 
мира. Отбрасываются также многие существенные черты классического детектива, и 
это обусловило появление новых разновидностей детективной литературы. Так, причина 
преступления типизируется: это либо патологическая психика преступника или его 
экономические соображения. Кроме тяжкого криминала, в современных детективах 
расследуются преступления с экономической подоплекой (торговля оружием, наркотиками), 
с нарушением прав собственника (угон автотранспорта, вымогательства, грабежи).

Детективный жанр был в моде в разных странах — во Франции и Америке, но только 
в Англии была основана «классическая» школа детективной беллетристики. Здесь 
литературная форма подверглась наиболее внимательной и полной обработке. Уже много 
лет любители и критики детективного жанра не оставляют попыток разделить детектив  
на поджанры:

– детектив закрытого типа (классический детектив). Основные отличительные 
признаки: уединенное место, строго ограниченный состав персонажей, как правило, 
жёсткое следование правилам детектива. В детективах закрытого типа преступником не 
может быть посторонний, расследование ведёт частное лицо из строго ограниченного сос-
тава персонажей произведения (Агата Кристи, Эллери Квин, Д. Д. Карр, Энтони Беркли);
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– психологический детектив. Уклон в такого типа детективах сделан в сторону 
психологических характеров героев. Часто в данном жанре написаны так называемые 
«перевёртыши», «обратные» детективы, где преступник известен или «известен» уже в 
начале. Существует целое направление – французская школа психологического детектива 
(С. Жапризо, У. Айриш);

– «чёрный роман». Как правило, главный герой – это «Дон Кихот», «одинокий волк»  
или человек, попавший в безвыходную ситуацию и вынужденный в одиночку противо-
стоять системе (Р. Чандлер, Д. Хэммет, Д. Х. Чейз, М. Спиллейн);

– полицейский детектив. Схема: преступление и кропотливая рутинная работа поли-
ции (Э. Макбейн, Ж. Сименон);

– юридический детектив. Сюжет построен на работе адвоката по защите клиента. Как 
правило, тот же адвокат и помогает полиции найти истинного виновного (Э. С. Гарднер,  
Д. Гришем);

– исторический детектив. Исторические произведения с детективной интригой. Как 
вариант, «фантастическое» перемещение современных героев в прошлое (У. Эко, Р. Ван 
Гулик, Д. Д. Карр);

– иронический (пародийный) детектив. Детективное расследование описывается с 
юмористической точки зрения. Зачастую произведения, написанные в таком ключе, 
пародируют штампы детективного романа (И. Хмелевская, Сан-Антонио);

– фантастический детектив. Произведения на стыке фантастики и детектива. Действие 
может происходить в будущем, альтернативном настоящем или прошлом, в полностью 
вымышленном мире (Рэндал Гаррет и многие писатели-фантасты);

– политический и шпионский детектив. Произведения, сюжеты которых основаны на 
политических интригах (Джон ле Карре, Роберт Ладлэм).

В жёстком «детективе» преобладает описание преступления с многочисленными 
сценами убийств, драк, пыток, изобилуют натуралистические элементы в их описании. 
В триллере определяющим является само психологическое напряжение. Криминальная 
история изображает процесс совершения преступления или серии преступлений, между 
которыми изображаются действия полиции. В шпионских историях описываются игры и 
интриги спецслужб разных стран. Особняком стоит политический детектив, отправной 
точкой которого служат шпионские истории, но этот подвиг впитал в себя элементы 
практически всех остальных типов детективов, так что это скорее синтетический, а не 
самостоятельный подвид детектива.

С точки зрения литературной критики ХХ в. детектив является «замкнутой  
структурой», где сюжет не допускает смысловых колебаний и разгадка является  
единственно возможной. Детектив обычно рассматривается как явление, связанное 
преимущественно с беллетристикой. Список авторов, создавших образы колоритных 
сыщиков, весьма обширен: Ф. Крофте (инспектор Френч), Э. Куин (сыщик Э. Куин),  
Дж. Карр (доктор Г. Фелл и сэр Г. Меривейл), Э. Беркли (Р. Шеригем), Ф. Макдональд  
(Э. Гетрин), Э. С. Гарднер (П. Мейсон), М. Аллингем (А. Кэмпион) и Н. Марш (Р. Аллейн)  
и другие [3].

Социально-психологический реализм рассказов Конан Дойла 
Первый теоретик жанра Г. Честертон называет в качестве примера и образца для 

подражания сборник рассказов «Записки о Шерлоке Холмсе» ирландского и английского 
врача, писателя сэра Артура Игнатиуса Конана Дойла (англ. Sir Arthur Ignatius Conan 
Doyle; 22 мая 1859, Эдинбург, Шотландия — 7 июля 1930, Кроуборо, Сассекс) [4]. Именно 
с его рассказов начался настоящий расцвет столь популярного в наши дни детективного 
жанра. Он вдохнул в него жизнь и движение, заставил читателей с увлечением следить 
за полными динамики и драматизма приключениями. Сам писатель считал рассказы  
о Холмсе «лёгким чтивом». Кроме того, его раздражало то, что читатели предпочитают 
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произведения о Холмсе, тогда как Конан Дойл считал себя прежде всего великим  
автором исторических романов («Затерянный мир», «История спиритизма» т. 1-2). 

«Скандал в Богемии», первый рассказ из серии «Приключения Шерлока Холмса», 
был напечатан в журнале «Стрэнд мэгэзин» в 1891 г. Прототипом главного героя, 
ставшего вскоре легендарным сыщиком-консультантом, был Джозеф Белл, профессор  
Эдинбургского университета, славившийся способностью по мельчайшим деталям 
угадывать характер и прошлое человека. В действительности Джозеф Белл не отрицал 
сходства. Он даже высказался в печати по этому поводу, признавая в методе Шерлока  
Холмса свою школу. С ещё большей определённостью указал он на своего способнейшего 
ученика – на самого Конана Дойла, достойно воспринявшего уроки наставника [5].  
Известно также, что в 1918 г. сам писатель в частной беседе заметил: «Если Холмс и 
существует, то, должен признаться, – это я сам и есть» [6, с. 451].

Конана Дойла ценят за талант увлекательного рассказчика, за его жизнелюбие и веру 
в человека и его разум, за силу фантазии и мастерство, с каким он строит напряжённый 
детективный или приключенческий сюжет, за уважение к читателю, который любит 
занимательное чтение. Быть понятным, интересным и умным – вот требования, которые  
он всегда предъявлял к себе. Именно поэтому книги его до сих пор не выпускают из 
рук читатели самых разных возрастов. В рассказах много живых, заинтересованных и 
эмоционально-приподнятых интеллектуальных диалогов, используются слова, свойствен-
ные разговорной речи, самоирония и ирония. Непринуждённый тон повествователя, 
лёгкость и динамичность отличают язык его произведений. В текстах много конкретных 
лондонских адресов, описывается столичный уклад жизни людей разных сословий и 
профессий, принятые формулы обращения и общения. 

Несмотря на невероятную популярность, уже в 1893 г. появляется рассказ «Последнее 
дело Холмса». Любимый герой всей Англии погибает в пропасти Райхенбахского  
водопада в Швейцарии от руки своего заклятого врага, профессора Мариарти. Этот  
грустный финал возмутил даже королеву Викторию. Читатели немедленно отреагиро- 
вали на смерть своего кумира. Они завалили А. Конана Дойла письмами, умоляя  
воскресить Холмса. Но он был непреклонен. Однако в 1902 г. неожиданно для всех  
выходит новая повесть о Холмсе «Собака Баскервилей», действие которой происходит  
ещё до гибели сыщика. И лишь через три года он, наконец, соглашается официально 
оживить его в рассказе «Возвращение Шерлока Холмса». Успех снова был оглушитель- 
ным [7]. Секрет такого успеха рассказов у читателей кроется не только в увлекательности.

Детективные истории Артура Конана Дойла – эталон классической детективной прозы, 
это не просто загадочные и изощрённые преступления, но и конкретно-историческая 
эпоха, характеры. Постоянной ареной приключений самого знаменитого сыщика Шерлока 
Холмса является Лондон и его окрестности. Холмс неотделим от Лондона конца ХIХ в. с 
его кэбами, гулко стучащими по булыжной мостовой, и газовыми фонарями, тускло светя- 
щими в холодные туманные вечера. Энтузиасты называют Лондон восьмидесятых и 
девяностых годов ХIХ в. Лондоном Холмса.  Дойл создавал рассказ за рассказом, посвящая 
читателя в массу подробностей реальной жизни и быта Англии XIX-XX вв. разных слоёв 
её общества. Он создал вполне конкретное социальное пространство (термин, введённый  
в науку отцом американской социологии Питиримом Сорокиным в начале 1970-х гг.).

Восьмидесятые годы XIX в. в Великобритании были ознаменованы крайним 
обострением политической, социальной и интеллектуальной активности англичан. 
Викторианское общество столкнулось с необходимостью обновления и реформирования 
нации; технический и научный прогресс не принёс счастья ни богатым, ни бедным, обна- 
жив противоречия, поляризовав социальные силы и развязав целую серию колониальных 
войн, тоже не разрешивших противоречий [8]. И поэтому Лондон предстаёт перед читате-
лями не в свете газетных статей и не в столичном блеске, а как «… огромный мусор- 
ный ящик, куда неизбежно попадают бездельники и лентяи со всей империи» [9, с. 115].
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В 1800 г. число жителей Лондона перевалило за миллион, в 1900 г. – за шесть  
миллионов. С изумлением, ужасом и растерянностью современники наблюдали за бурным 
ростом мегаполиса. Бурный, он и обещал бурю, восстание низов. «В этом городе сам  
воздух был пропитан пороком, зло гнездилось на каждом углу. Лондон тогда считался 
столицей преступного мира. В различных районах Лондона были свои «центры» 
преступности. Так, драки обычно случались в восточной части города; здесь же чаще всего 
убивали и укрывали краденное. В западной части Лондона селились более приличные 
люди, поэтому здесь чаще совершались кражи со взломом, грабежи и разбойные 
нападения. В портовой части города орудовали речные пираты. Они грабили стоявшие на 
якоре суда и расхищали товары со складов. В этом же районе располагались и мастерские 
фальшивомонетчиков» [9, с. 117].

Несмотря на то, что детективный роман – это почти всегда фантазия, у каждого  
рассказа Артура Конана Дойла есть реальные прототипы и криминальные истории  
в основе. Например, в повести «Собака Баскервилей» Шерлок Холмс провозглашает  
победу фактов и науки над доминировавшими тогда в сознании англичан фантазиями 
и суевериями. Интерес Холмса к запискам, написанным от руки или напечатанным 
на машинке, вполне объясним («Собака Баскервилей», «Знак четырёх», «Скандал в 
Богемии»). Подлоги и фальшивки ведут свою постыдную историю с древних времен, а 
определение подлинности спорных документов является одной из сложнейших областей 
криминалистики. Английское судебное производство столкнулось с этой проблемой  
очень рано [10].

Художественный мир детективных рассказов К. Дойла
Автор достоверно изображает жизнь разных слоёв общества викторианской эпохи. В 

подробном натуралистичном бытоописании А. К. Дойла находит отражение английская 
реалистическая живопись XVIII-XIX вв., связанная с именами Уильяма Хогарта, Джошуа 
Рейнолдса, Томаса Гейнсборо. Кстати, один из первых рассказов цикла носит вполне 
живописное название – «Этюд в багровых тонах». Иллюстрации к нему были выполнены 
отцом писателя – Чарльзом Дойлем.

В Шерлоке Холмсе и его верном друге докторе Ватсоне идеально воплотился образ 
справедливого правосудия – вековой мечты англичан, изнывающих тогда от порока и зла. 
Вплоть до конца 1880-х гг. в сознании большинства англичан, в том числе и представите-
лей интеллигенции, сохранялась иллюзия незыблемости викторианства как комплекса 
социальных, этических и даже эстетических понятий [11]. Оживление романтической 
традиции, на рубеже веков ставшей формой противостояния викторианской затхлости, 
составило ещё одну примечательную черту искусства этого времени. Романтический  
идеал подвига, служения, отваги противопоставлены серой, будничной жизни. В твор-
честве преобладает фабульный исторический роман, в центре которого сильная, яркая, 
одинокая личность. Интерес к такой личности перерождается в прославление Британской 
империи.

Образ необыкновенно наблюдательного человека, способного разгадать некую 
головоломную ситуацию, объяснить нечто, казавшееся необъяснимым, появился в 
литературе до Конана Дойла. Эдгар По создал Дюпена и Леграна, предшественников  
Шерлока Холмса. У. Коллинз написал детективный роман «Лунный камень», где 
профессиональный сыщик и проницательный деревенский врач разгадывают невероятно 
запутанную историю похищения индийского алмаза. 

Xолмс называет себя сыщиком-консультантом, он берётся только за сверхсложные, 
самые запутанные дела, от которых отказываются Скотланд-Ярд и частные агентства. Не 
выходя из комнаты, может распутать преступление, над разгадкой которого тщетно бились 
другие. Он принципиально отличен от стандартно мыслящих полицейских и сыщиков из 
Скотланд-Ярда, которым никогда не суждено стать профессионалами. Для Xолмса занятие 
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сыщика – менее всего способ зарабатывать деньги. К решению любой задачи он относится 
как ученый, философ, художник, поэт. Чем труднее проблема, тем более она ему интересна. 
Уникальным Xолмса делает высокий уровень качеств его личности. Любитель Гайдна и 
Вагнера, легко цитирующий Горация, Петрарку и Флобера, Xолмс является автором трудов 
по психиатрии и химии. Ватсон свидетельствует, что Xолмс почти не имел представления 
о современной ему литературе, политике и философии, он ничего не знал ни о теории 
Коперника, ни о строении Солнечной системы и говорил Ватсону о том, что всё это 
ненужные знания. По мнению Xолмса, человеку нужны лишь знания, которые являются 
инструментами познания мира [10]. 

В качестве соперника Шерлока Холмса выступает профессиональный сыщик  
Скотланд-Ярда полицейский Лейстрейд, часто приписывающий себе успехи знаменито- 
го детектива-любителя. По традиции, берущей начало в английском дендизме, любитель, 
делающий что-либо из одного только интереса и собственного удовольствия, выше 
профессионала, который работает ради куска хлеба. Именно поэтому Конан Дойл с 
помощью доктора Ватсона всячески подчёркивает, что его герой — джентльмен, любящий 
на досуге разгадать одну-две криминальные загадки и выбирающий наиболее интерес-
ные для себя. Шерлок Холмс может отказаться от дела герцога, сулящего неслыханный 
гонорар, и заняться историей простой гувернантки, не имеющей ни гроша. Король Богемии 
предлагал ему драгоценный перстень, но Шерлок Холмс попросил взамен лишь фотогра-
фию женщины, которая смогла раскусить его замысел и вызвала тем самым его восхи- 
щение. Особое обаяние этого образа связано с тем, что в нём удивительно сочетаются 
невероятная наблюдательность, острый ум с простыми человеческими привязанностями и 
слабостями.

Шерлок Холмс, как и Дюпен у Эдгара По, является детективом-любителем. Порой 
он изучает таинственные проблемы, о которых узнаёт от частных лиц, но иногда он 
оказывает услуги правосудию, разрешая тайны, которые оказались не по силам регулярной  
полиции. С полицией Шерлок Холмс всегда остаётся в дружеских отношениях, но при  
этом отчётливо сознаёт своё умственное превосходство. У Шерлока Холмса страсть 
к точным и достоверным знаниям. В лаборатории, где он работает, поблескивают 
бесчисленные бутыли и пузырьки, столы уставлены ретортами, пробирками и горелками. 
Он не читает систематически научной литературы. Однако некоторые предметы изучает 
с поразительным рвением и в некоторых областях обладает столь обширными знаниями, 
что порой ошеломляет ими. Он знает свойства ядов, имеет глубокие познания в химии,  
довольно точные – в анатомии, знаком со всеми подробностями каждого уголовного 
преступления, имеет основательные практические знания английских законов. Он ведёт 
размеренный образ жизни, ложится спать не позднее десяти часов, встаёт рано, целые 
дни проводит в лаборатории или анатомичке, уходит гулять в самые глухие закоулки 
Лондона или днями лежит на диване, не произнеся ни слова. Холмс отлично фехтует на 
шпагах и эспадронах, он прекрасный боксёр. Также он прекрасный скрипач, он любит 
музыку, табак и порой способен целыми днями лежать на диване, раскуривая трубку и 
предаваясь раздумьям. Но периоды апатии сменяются приливами огромной энергии, и вот 
он опять готов мчаться на другой конец Лондона, чтобы устраивать засаду или изучать 
место происшествия. Блестящая разгадка и поимка преступника — обычный финал  
таких историй. В этом образе можно проследить, с одной стороны, неоромантизм, с дру- 
гой стороны, набирающие тогда популярность идеи художественного неореализма [12].

Успех Конана Дойла объясняют двумя главными причинами. Первая — это, 
конечно, особенность самих образов: Шерлока Холмса и доктора Ватсона, очерченных с  
чёткостью и блеском, которые создают впечатление реальности. Почти во всех странах  
мира слово «детектив» вызывает в памяти образ Шерлока Холмса, сухощавого,  
остролицего, сидящего, закутавшись в халат, с трубкой во рту, с увеличительным стеклом 
в руке. Его верный друг наблюдает, как он раскрывает тайну преступления путём 

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (60) 2017

128 129



изучения сального пятна на куске материи или же распространяется «о больших делах,  
которые могут решаться шнурком от ботинок». Эти рассказы стали настоящими  
учебниками для следователей во всём мире [13], а также торжеством справедливости и 
стремлением к истине. 

Вторая причина, определившая необыкновенный успех Конана Дойла на пяти 
континентах, в следующем. В век, лишённый романтики, когда жизнь с каждым днём 
становилась всё обыденнее, рассказы Конана Дойла внесли в жизнь рядового горожа-
нина, в особенности в жизнь подростка, блестящую и волнующую прелесть игры и 
приключений. Заводскому рабочему, конторскому клерку или коммерсанту, отдыхаю- 
щему в своей пригородной даче, нелегко было вообразить себя пиратом, краснокожим 
индейцем или, наконец, охотником за крупной дичью. Но, разжигаемый примером  
Холмса, рядовой англичанин вполне мог изучать отпечатки ног и колёс в грязи, осматри-
вать одежду своих спутников в автобусе или поезде, рассматривать пепел от папиросы, 
надкушенное яблоко, пятна краски на заборе, царапину на оконном стекле, неправильно 
составленный документ. Отсюда он мог заключать о поведении и поступках тех, с кем ему 
приходилось сталкиваться. Каждый посыльный мог вообразить себя великим детекти- 
вом, решая на манер Холмса те маленькие загадки, какие могли встретиться в повседнев-
ной жизни. 

Существует достаточно литературоведческих, психологических, наконец, нравствен- 
ных объяснений феномена чрезвычайной популярности Шерлока Холмса, которому  
Конан Дойл был обязан огромной долей своей славы. Он создал героев, превратившихся  
для каждого в тип или символ. Шерлок Холмс стал «живой легендой, унаследовав 
немеркнущую славу легендарного героя». Он стал героем мифологическим... Холмс 
представляет собой более пластичный, более податливый материал для мифо- 
творчества, он, если угодно, человечнее, правдоподобнее, живее и во всех смыслах 
жизнеспособнее. И действительно, необычайная популярность Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона постепенно переросла в отрасль новой мифологии, центром которой по 
сей день остаётся квартира в Лондоне на Бейкер-стрит, 221б. Многие читатели поверили 
в реальность Шерлока Холмса, начали писать письма на Бейкер-стрит. Это очень  
незаметная, тихая улица, но она известна всему миру именно потому, что там жил 
гениальный сыщик, деля квартиру со своим другом и летописцем доктором Ватсоном. 
(кстати, на известной всему Лондону и миру улице не было дома с номером 221б, для  
того, чтобы создать музей, городским властям пришлось его «найти».) 

Советский писатель К. И. Чуковский писал: «Какие бы туристы ни приезжали,  
бывало, с экскурсией в Лондон — французские, канадские, австралийские, бельгийские, 
греческие, они всегда, еще на вокзале, просили, чтобы их раньше всего повели на  
Бейкер-стрит и показали им тот дом, где живёт Шерлок Холмс. Главное, что привлекает 
читателей к этому искоренителю преступлений и зол, — замечательная сила его мысли. 
Слишком уж огромен был успех повестей и рассказов, которые напечатал о Шерлоке  
Холмсе английский писатель Конан Дойл. Слишком уж громкой была слава этого  
любимого героя миллионов детей и подростков. Английские критики утверждали в то  
время, что из всех знаменитых героев, какие когда-либо появлялись в мировой  
беллетристике, Шерлок Холмс – самый знаменитый» [10, с. 10].

Детективные рассказы о Шерлоке Холмсе и философские проблемы научной 
методологии рубежа веков

Шерлок Холмс — чуть ли не первый из персонажей мировой литературы, главное  
занятие которого — мышление, логика. Почти в каждом рассказе о приключениях  
Шерлока Холмса его мыслительная работа демонстрируется как основной его подвиг. 
Мышление Шерлока Холмса реалистично, конкретно. Оно всегда касается житейских  
событий и фактов, потому его результаты очевидны для всех. Читателю то и дело  
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показывают сам процесс мышления, а это в беллетристике — величайшая редкость. 
Каждый рассказ о Шерлоке Холмсе есть, так сказать, наглядный урок о могуществе  
человеческого разума, гимн победительной логике — какой бы наивной и зыбкой ни каза-
лась она иному читателю. Здесь и есть главная ценность всего этого цикла рассказов. «Даже 
те, кто не читал произведения Артура Конана Дойла, знают, что был на свете уникальный 
сыщик Шерлок Холмс. В то давнее время, когда впервые появились рассказы о Холмсе,  
никто из известных литературных героев не отличался такой сокрушительной логикой,  
таким проницательным и победоносным умом. Недаром к Шерлоку Холмсу со всего 
света стекаются люди, ошеломлённые каким-нибудь загадочным, необычайным собы-
тием, которое они не в силах понять. Они уверены, что Шерлок Холмс обладает почти  
чудодейственной мыслительной силой, что при помощи своей могучей аналитической 
мысли он разъяснит и распутает всё, что заурядным умам представляется безнадёжно 
запутанным» [10, с. 6].

Логика, изучающая познающее мышление и применяемая как средство познания, 
сформировалась более двух тысяч лет назад, в IV в. до н. э. Именно Аристотель (сын  
придворного врача) обстоятельно исследовал дедуктивное (силлогистическое) умоза-
ключение. Существенный вклад в дедуктивную логику в XVII в. внёс французский  
математик Рене Декарт. Его имя стало символом рационализма. Именно с Декарта берёт 
своё начало современная философия как отражение проблематики новоевропейского 
разума: проблемы новой метафизики, индивидуального сознания, достоверности знаний, 
научного метода [14].

Исторически первоначально проблемы методологии разрабатывались в рамках  
философии: диалектический метод Сократа и Платона, дедуктивный – Аристотеля, 
индуктивный метод Ф. Бэкона, рационалистический – Р. Декарта, антитетический метод 
Фихте, диалектический метод Г. Гегеля и Маркса, феноменологический метод Э. Гуссерля 
и т. д. Поэтому методология (и по сей день) тесно связана с философией, особенно с та-
кими её разделами (философскими дисциплинами), как гносеология (теория познания) и  
диалектика [15].

Начиная с Нового времени (несмотря на большие достижения формальной логики и 
порождённую ею иллюзию, будто только её методами можно решить все без исключения 
методологические проблемы науки), методологические идеи разрабатываются не только в 
философии, но и в рамках возникающих и бурно развивающихся частных наук: механики, 
физики, химии, истории и др. «Методологический срез» стал необходимым компонен- 
том каждой науки. В наши дни стало совершенно очевидным, что «несомненно, 
магистральной линией современной цивилизации является разработка методов в самых 
различных сферах человеческой деятельности». Более того, в настоящее время «методо-
логия стала самостоятельной реальностью», под влиянием нынешних социокультурных  
условий, «и складывается профессиональная методология как одна из областей современ-
ной технологии – технологии мыслительной работы (деятельности)» [15, с. 552-553].

Любой метод детерминирован не только теорией, его породившей, но и предметом 
исследования. Говоря о тесной связи предмета и метода и их «параллельном развитии»,  
Гейзенберг отмечал, что, когда предметом естествознания была природа как таковая, 
«научный метод, сводившийся к изоляции, объяснению и упорядочению» способствовал 
развитию науки. Но уже к концу XIX–началу XX вв., когда полем зрения науки стала  
уже не сама природа, а «сеть взаимоотношений человека и природы», научный метод 
«натолкнулся на свои границы. Оказалось, что его действие изменяет предмет познания, 
вследствие чего сам метод уже не может быть отстранён от предмета» [15].

Кроме того, каждый метод субъективен и в том смысле, что его «носителем» является 
конкретный индивид, субъект, для которого данный метод и предназначен. Любой метод 
не есть нечто «бессубъектное, внечеловеческое», он «замыкается» на реальном человеке, 
включает его в себя как своё субстанциальное основание. Тем самым движение метода 
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с необходимостью осуществляется в процессе жизнедеятельности реального человека 
– субъекта, творящего прежде всего своё собственное бытие и на этой основе – другие 
формообразования, включая сознание, познание, мышление, принципы и методы своей 
деятельности.  Чрезвычайно важны сила и гибкость ума исследователя, его критичность, 
глубина воображения, развитость фантазии, способность к интуиции и т. д. 

Социально-психологический реализм А. К. Дойла в «Записках о Шерлоке Холмсе»  
исследуется до сих пор и созданный им образ интересен читателю и зрителю XXI в.  
Писатель, прославившийся как автор детективных произведений, исторических и на-
учно-фантастических романов, множества рассказов, повестей и стихов, Конан Дойл  
вошёл в историю мировой литературы как создатель образа необычайного детектива,  
имя которого стало в массовом сознании нарицательным и в то же время вполне  
конкретным. 

Шерлок Холмс может оставаться вымышленным персонажем, но он учит читателя 
вполне реальным вещам. Он рассказывает о том, что наука дает не упрощённые отве-
ты, а демонстрирует строгий метод формулирования вопросов, способных привести к 
нужным решениям [16]. Современники писателя были склонны преуменьшать величие 
Холмса, усматривая в нем своего рода гибрид Дюпена (Эдгара Аллана По), Лекока (Эмиля 
Габорио) и Каффа (Уилки Коллинза). Холмс отличается от предшественников: сочетание  
необычных качеств подняло его над временем, сделало актуальным во все времена. Во  
введении к сборнику рассказов на русском языке К. И. Чуковский пишет: «Мышление  
Шерлока Холмса тесно связано с другой его необыкновенной способностью — внима- 
тельно и зорко подмечать в окружающем мире такие явления, мимо которых мы обычно 
проходим, как слепые. Он редкостно наблюдателен… Рядом с ним все другие люди  
кажутся почти всегда ротозеями» [17, с. 18]. 

Проницательность Шерлока Холмса кажется сверхъестественной, но его объяснения 
всегда просты, и недогадливый доктор Ватсон с досадой констатирует, что и он мог бы 
сам догадаться, если бы обратил внимание на ту или иную деталь. «Вы смотрите, но вы  
не наблюдаете, а это большая разница», — объясняет Шерлок Холмс секрет своего  
искусства [16, с. 36].

Благодаря литературному герою «дедукция» из специального и известного только 
немногим термина превратилась в общеупотребительное и даже модное понятие [18].  
Популяризация искусства правильного рассуждения – это заслуга писателя. Некоторые 
считают, что Конан Дойль ошибся, назвав этот метод дедуктивным. Но они не правы:  
от общих правил поведения и уклада лондонцев сыщик подходит к частным жизненным 
фактам. Это каждый раз движение от общего к частному.

Заключение
К детективным повестям А. К. Дойла филологи не проявляли серьёзный интерес, 

считая язык писателя простым и незамысловатым, а жанр примитивным. Сомерсет Моэм 
даже вынес приговор: «Я перечёл все сборники рассказов Конан Дойла. И нашёл их на 
удивление убогими. Завязка умело вводит в курс дела, обстановка описана прекрасно, но 
истории он излагает малоубедительные, и, дочитав их до конца, испытываешь чувство 
неудовлетворённости. Много шуму из ничего» (пер. Л. Беспаловой) [17, c. 19]. 

В случае с «Записками о Шерлоке Холмсе» можно констатировать: то, что кажется 
важным с точки зрения частного, может не являться таковым с точки зрения общего и 
наоборот. С позиций современной науки, детективные повести А. К. Дойла оказались 
действительно важными для всей мировой науки. 

Таким образом, Конан Дойл в своём литературном творчестве отразил проблему  
научного метода с его объективной и субъективной составляющими. Со сменой предмета 
изучения меняется и методология научного знания. Человек, по мнению Фейербаха, 
становится центром всей методологии, субъектом метода. Именно в связи с этим дедуктив-
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ный метод в раскрытии преступлений в рассказах персонифицирован. Исключительная 
логика героя стала соотноситься и с улицей, на которой живет сыщик, с его одеждой,  
манерами, привычками. В дальнейшем субъективная составляющая метода стала 
предметом особого исследования – когнитивного. 

Значит, литературный герой популяризировал логико-методологическую культуру, 
раскрыв механизм человеческого мышления, подтолкнул исследования в области 
психологии. Именно благодаря «Запискам о Шерлоке Холмсе» в последнее столетие ход 
человеческой мысли стал исследоваться представителями специальных наук, а тридцать  
лет назад возникло целое когнитологическое движение, включающее в себя такие 
дисциплины, как когнитивная психология, когнитивные нейронауки. Эти новые 
научные направления возникли под влиянием информационного подхода. Современная  
когнитивная психология заимствует теории и методы из 10 основных областей: восприятие, 
распознавание образов, внимание, память, воображение, языковые функции, психология 
развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный  
интеллект [19]. Когнитивная психология во многом основывается на аналогии между 
преобразованием информации в вычислительном устройстве и осуществлением 
познавательных процессов у человека.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ОБРАЗОВ СТУДЕНТА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
ЯПОНСКИХ И РУССКИХ СТУДЕНТОВ

Описаны результаты эксперимента, носящего предварительный характер, целью которого  
было выявление общих специфических черт языкового сознания японских студентов и их  
сравнение с соответствующими чертами языкового сознания русских студентов. Такое  
исследование актуально в свете различия между азиатскими и европейскими культурами и его 
преломления в средствах репрезентации языкового сознания носителей разных культур. Среди  
30 студентов Университета префектуры Аити был проведён ассоциативный эксперимент,  
стимулами в котором были словосочетания, связанные с преподавателями и студентами, а также 
будущей работой и учёбной средой. В статье проанализированы лишь реакции на стимулы, 
связанные с образами студента, преподавателя и будущей профессии. Данные эксперимента 
анализируются в сопоставлении с описанным ранее подобным экспериментом с русскими 
студентами. Результаты эксперимента выявляют национально-культурную специфику языкового 
сознания японских студентов, имеется много реакций, имеющих ярко выраженную обусловлен-
ность культурными и социальными условиями Японии: трудолюбие, уважение к старшим, высокие 
технологии и т. п. Существенным отличием языкового сознания японских студентов от языкового 
сознания их русских сверстников является разница между образами студента и преподавателя, с 
одной стороны, и образами идеального студента и идеального преподавателя, с другой. Так, образ 
идеального преподавателя, по-видимому, близок образу реального преподавателя, чего совсем не 
наблюдалось в реакциях русских студентов. К тому же образ реального преподавателя выражается 
в основном положительными реакциями, чего тоже нельзя сказать о реакциях русских студентов. 
При этом значительно больше, чем в реакциях русских студентов, число нейтральных реакций 
— таких, которые не имеют экспрессивной окраски, и на данный момент не ясно, объясняется ли  
это культурной спецификой или какими-то иными причинами. Нельзя однозначно утверждать, что 
языковое сознание японского студента в целом сильно отличается от языкового сознания русского 
студента: такие отличия не носят глобального характера, а относятся к каждому образу языкового 
сознания отдельно.

Ключевые слова: психолингвистика, языковое сознание, языковая картина мира, свободный 
ассоциативный эксперимент, значение, личностный смысл, образ преподавателя, образ студента, 
японские студенты, русские студенты.
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Введение
Целью настоящего исследования было выявление особенностей образов языкового 

сознания японских студентов и средств их языковой репрезентации. Актуальность 
исследования обусловлена тем, что образы преподавателя и студента могут иметь 
культурную специфику и выявление этой специфики нередко затруднено из-за близости 
культур, имеющих общеевропейские «доминанты», например, русской и французской. 
Изучение специфики языкового сознания носителей японской культуры и их сопоставле-
ние с соответствующими аспектами языкового сознания носителей европейской культуры 
в этом отношении весьма благодатно. С другой стороны, студент и преподаватель являются 
важнейшими субъектами образовательного процесса вне зависимости от культуры,  
поэтому наличие единства средств репрезентации их образов в языковом сознании 
носителей разных культур позволит говорить и об инвариантных характеристиках  
таких образов.

Настоящее исследование проведено в русле общих гносеологических и методологичес-
ких постулатов отечественной психолингвистики. С точки зрения последней язык есть не 
строго детерминированная система элементов, а открытая самоорганизующаяся система 
опор и ориентиров, используемых человеком в целях познания мира и общения в нём. И 
поскольку в индивидуальном опыте человека содержатся знания о способах осуществле-
ния речевой деятельности, принятых в данной (родной для него) культуре, то эти способы 

A. A. Yakovlev, S. V. Elizarova (Telesheva)

Comparison of Representations of the Student, 
Teacher and Future Job Images in Language 

Consciousness of Japanese and Russian Students

The article discusses the results of the preliminary experiment aimed at identifying the common  
features of the language consciousness of Japanese students and at their comparison with the  
corresponding features of the language consciousness of Russian students. Such study is needed due to 
differences between Asian and European cultures as they are represented in the language consciousness 
images. Among the 30 students of the University of Aichi Prefecture, was held associative experiment, 
in which the stimuli were phrases related to teachers and students, as well as future work and learning 
environment. The article analyzes the reactions only to the stimuli associated with the images of the student, 
the teacher and the future profession. The experimental data are analyzed in comparison with a similar 
experiment with Russian students described earlier. The analysis and comparison results reveal the cultural 
identity of linguistic consciousness of the Japanese students, which as an object of some more detailed  
study is important not only for linguistics but also for education. Among the results of the experiment, many 
reactions are caused by the cultural and social conditions of Japan. The essential difference of language 
consciousness of Japanese students from the language consciousness of their Russian peers is the difference 
between the student image and the teacher one, on the one hand, and the image of the ideal student and 
the ideal teacher, on the other. Thus, the image of the ideal teacher is apparently close to the real image of 
the teacher, unlike the corresponding image in language consciousness of Russian students. In addition, 
the image of a real teacher is revealed mostly by positive reactions, which also differs from the reactions 
of Russian students. At the same time the number of neutral responses, i.e. not expressive ones, are more 
numerous and at the moment it is unclear whether this is due to cultural specificity, or some other reasons. 
However, we can definitely say that the language consciousness of the Japanese student as a whole is very 
different from the language consciousness of the Russian student: these differences are not global, but  
relate to each separate image in the language consciousness.

Keywords: psycholinguistics, language consciousness; language worldview, free association method, 
meaning, personal sense, students image, teachers image, Japanese students, Russian students.
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действия, с одной стороны, являются факторами, организующими его речевую деятель-
ность в изменяющихся условиях, а с другой стороны, определяют значения слов. Культура 
откладывается в значении слова не в виде «пучка» информации о каких-то явлениях мира, а 
в виде «стереотипного» способа действия — способа осуществления речевой деятельности 
с использованием данного слова в условиях, создаваемых некоторым явлением. 

Соотношение языка с культурой, с одной стороны, и с сознанием человека, с другой 
стороны, продуктивно может быть объяснено только с позиций научной категории более 
широкого порядка, чем традиционно понимаемые значения слов. Такой языковедческой 
категориальной рамкой более широкого порядка выступают в последние годы понятия 
«языковая картина мира», «языковое сознание» «концептосфера» и т. п. Отметим, что мы 
основываем наше исследование именно на понятии «языковое сознание», а не на других 
схожих с ним по двум причинам. Во-первых, в основе исследований языковой картины 
мира обычно лежит традиционный лингвистический анализ (в частности, компонентный  
и дистрибутивный), не предназначенный для учёта того, что принято обозначать челове-
ческим фактором. Во-вторых, языковая картина мира обычно исследуется на материале 
лексики и фразеологии (большинство таких исследований «вырастают» из исследований 
лексической семантики), что не подразумевает обращения к речевой деятельности  
человека [1-4].

В исследованиях языкового сознания (ЯС) не наблюдается единодушия в отношении 
его определения и общей трактовки. Так, З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют ЯС 
как «…часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) деятельности: 
порождение речи, восприятие речи и — добавим, что очень важно — хранение языка в 
сознании. Система языковых единиц с их разнообразными значениями хранится в созна-
нии и является принадлежностью языкового сознания, а исследование системы языка 
как феномена сознания есть исследование языкового сознания» [5, с. 45-46]. Несмотря на 
распространённость этой точки зрения, мы не можем принять её, поскольку: 1) весьма 
трудно (если вообще возможно) чётко отделить одну «часть» сознания от другой;  
2) система языковых единиц и их значений не хранится в сознании как в неком вместили-
ще, значения слов как раз и конституируют сознание (хотя не только они); 3) авторы 
приходят к выводу, что лингвистика всегда и занималась изучением языкового сознания 
[5]. Из последнего обстоятельства может следовать вывод, что младограмматизм или 
дескриптивизм, например, внесли существенный вклад в изучение ЯС, с чем вряд ли 
согласятся и сами авторы.

Нам ближе иная трактовка ЯС, в рамках которой оно определяется как «…знания, 
ассоциированные с языковыми знаками для овнешнения в процессе общения первич- 
ных и вторичных образов сознания. Первичные образы, по А. Н. Леонтьеву, — это знания, 
формируемые личностью в процессе восприятия объектов реального мира, а вторичные 
образы — это первичные образы, используемые в качестве перцептивных эталонов при 
последующих актах восприятия» [6, с. 20]. Этот подход к ЯС нашёл отклик в исследова- 
ниях последних лет [7-9], учитывающих такие понятия, как «образ мира» и «интериориза-
ция», которые объясняют взаимопереходы между социально выработанными значениями 
слов и образами индивидуального сознания. 

В общем и целом соглашаясь с этой точкой зрения и с приведённым определением ЯС, 
мы должны сделать одну существенную оговорку методологического характера. Дело  
в том, что, во-первых, собственно индивидуальное сознание недоступно прямому 
наблюдению, и выводы о его «работе» приходится делать на основе изучения продуктов 
такой «работы», во-вторых, сколько-нибудь существенные закономерности «работы» языка 
как достояния человека невозможно делать на основе единичных случаев, неминуемо 
требуется обобщение. Оба обстоятельства приводят к тому, что «языковое сознание» есть 
не только и не столько реальные явления и процессы, происходящие в сознании отдельного 
человека, сколько их обобщённое представление в теории. Поэтому в приведённое 
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определение мы бы внесли поправку: языковое сознание — это психолингвистическое 
понятие, обобщённо показывающее, как знания, ассоциированные с языковыми знаками, 
овнешняют в процессе общения первичные и вторичные образы сознания. Подобное 
овнешнение образов сознания не может происходить в отрыве от образа мира [10, 11], 
поскольку сами образы сознания не существуют отдельно друг от друга и от образа мира 
в целом.

Психолингвистический подход к языку, трактующий все языковые явления как 
достояния человека со свойственным ему активным (деятельным) и пристрастным 
(эмоциональным) отношением к миру, требует изучения связи единиц языка и явлений 
сознания экспериментальным путём — когда человек должен осуществить некоторое 
речевое действие, по результатам которого исследователь и сможет судить о специфике 
внутренних процессов, обусловивших именно такую наблюдаемую внешнюю форму 
деятельности. Одним из самых распространённых и эффективных методов получения 
таких результатов является свободный ассоциативный эксперимент.

Методология исследования
Методом исследования был свободный ассоциативный эксперимент с последующим 

сопоставлением его результатов по различным параметрам. Сопоставление носило 
как «внутренний» (данные только этого эксперимента), так и «внешний» характер 
(сопоставление с данными другого эксперимента).

В работе [12] нами был проведён анализ особенностей ЯС русских студентов и был 
сделан особый упор на методологическую сторону исследования; в рамках настоящей 
статьи при несколько иной методологической базе нами будут описаны некоторые 
особенности ЯС японских студентов и приведено сравнение с особенностями ЯС их 
русских сверстников. Реакции русских студентов, приводимые для сравнения, взяты из 
названного выше исследования. Различия в количестве реакций обусловлено тем, что в 
названном исследовании русских студентов испытуемые (Ии.) были разделены на две 
группы (первокурсники и старшекурсники), но здесь их реакции объединены, поскольку 
цель дифференциации реакций по возрастному критерию не ставилась, единственным 
критерием сопоставления была культурная принадлежность Ии.

Описываемый здесь эксперимент носил предварительный характер, т. к. не было  
до конца понятно, возможно ли сопоставление данных ассоциативного эксперимента 
среди русских и японских испытуемых на основе одних и тех же стимулов с целью 
последующего обобщения данных и выведения характерных черт ЯС. В эксперименте 
приняло участие 30 студентов Университета префектуры Аити, их возрастной состав и 
гендерная принадлежность не учитывались. Испытуемым предлагалось написать до пяти 
слов, ассоциирующихся у них с приведёнными в бланке словосочетаниями: 順次に訂正な
く五つの言葉でお答えください。 Всего было получено 1005 реакций и 4 отказа выполнять 
задание (нулевые реакции на стимул). В общей сложности были даны следующие стимулы: 
современные студенты (現代の学生); ваши преподаватели (皆様の先生); идеальный 
студент (理想と思われる学生); идеальный преподаватель (理想の教師); ваша будущая 
профессия (未来の仕事); ваша учебная среда (皆様の学んでいる空気); идеальная учебная 
среда (理想の学んでいる空気). Не имея возможности рассматривать подробно реакции 
на все эти стимулы, ниже мы остановимся на кратком анализе реакций только на первые  
пять из приведённых.

Названные стимулы нуждаются в некоторых замечаниях. Во-первых, затруднения 
возникли при переводе стимулов на японский язык в связи с многозначностью японской 
лексики в сравнении с русской и сложностью определения части речи, эта же особенность 
сказывается на интерпретации реакций. Стоит также учесть тот факт, что единственное 
и множественное число, а также категория рода в японском языке отсутствуют, поэтому 
определить число и род возможно только в контексте. Предоставление контекста не 
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входило в условия эксперимента, и в выборе формы слов мы будем руководствоваться 
постановкой вопроса (так, стимул современные студенты будет подразумевать реакции 
во множественном числе). Индекс при каждой реакции означает количество дословно 
повторяющихся реакций, отсутствие индекса означает, что такая реакция встречается  
лишь единожды, различия в индексах реакций японских и русских студентов обусловлены 
тем, что последних было задействовано больше (это были две возрастные группы, здесь 
реакции суммированы).

Отдельно следует сказать о стимуле ваша будущая профессия (未来の仕事), в котором 
можно было вместо 仕事использовать синонимичное 職業 или 専門. Но мы стремились 
выявить репрезентацию тех реальных действий, которые Ии. (по их представлениям)  
будут выполнять на работе вне зависимости от того, какую должность они будут 
официально занимать. Тем не менее вариации в данном стимуле могут оказывать влияние 
на репрезентацию образов ЯС, что требует соответствующей экспериментальной проверки.

Анализ результатов
В нижеследующем изложении для удобства анализа стимулы объединены по тому, 

какому образу ЯС они соответствуют. Подчеркнём, что в бланках, которые давались Ии., 
стимулы предъявлялись в ином порядке во избежание влияния реакций на последующий 
стимул со стороны реакций на предыдущий. Начнём анализ результатов проведённого 
эксперимента со стимулов, объединяющихся вокруг образа студента.

Образ студента
На стимул современные студенты было дано 142 реакции, среди них самые частотные: 

消極的4 ‘пассивные’, 真面目4 ‘серьёзные’, 怠惰3 ‘лень’, 自由3 ‘свободные’, 遊んでいる3 

‘развлекаются, бездельничают’, 夢がない2 ‘нет мечты’, 明るい2 ‘открытые, светлые’, 現実
的2 ‘практичные’. Видно, что Ии. отмечают лень и пассивность студентов, их стремление 
развлекаться и отвлекаться от учёбы, однако среди реакций японских Ии. выделяются  
такие, которые не встречаются у русских, — это серьёзность и подработка. Интерес 
представляет тот факт, что 真面目4 ‘серьёзные’ столь же частотная реакция, как и 
消極的4 ‘пассивные’. 

Частотными реакциями русских студентов были следующие: ленивые34, лень19, умные18, 
весёлые13, целеустремлённые8, ленивый8, активные7, голодные6 и др. 

Имеется существенное количество одиночных синтагматических реакций, которые 
могут быть объединены, хотя и довольно условно, в следующие группы. Это группа 
«подработка», которая насчитывает 6 почти одинаковых реакций: バイトしすぎ ‘слишком 
много подрабатывают’, バイトにまじめ ‘серьёзно относятся к подработке’, バイトに一生懸
命 ‘стараются изо всех сил на подработке’, バイトやサークルに忙しい ‘заняты подработкой 
и кружками’, バイトをしている ‘подрабатывают’, たくさんアルバイトをする ‘много 
подрабатывают’. Группа «занятия» включает в себя 5 реакций: 業をさぼる ‘прогуливают 
занятия’, 授業をめんどくさがる ‘на занятиях скучают’, 授業中しゃべる ‘болтают на  
занятиях’, 授業中よそ事をする ‘на занятиях заняты другими делами’. Важно, что подобные 
реакции почти не характерны для русских Ии. Можно полагать, что, хотя японские  
студенты и настроены серьёзно, но это в большей степени относится к подработке, в то 
время как работать на занятиях они не хотят.

Следует заметить, что японцы не привыкли к открытым дискуссиям и высказываниям 
своего мнения. Это в первую очередь связано с коллективизмом и нежеланием выделяться 
из коллектива. Возможно, именно поэтому имеется немало нейтральных реакций, в 
которых невозможно явно выделить положительной или отрицательной коннотации. 
Здесь стоит обратить внимание на то, что в реакциях русских студентов присутствует 
много положительных (умные18, весёлые13, целеустремлённые8, активные7, красивые5, 
креативные5), у японцев же это единичные реакции наподобие 明るい2 ‘открытые, светлые’, 
おしゃれ ‘модные’, 元気 ‘энергичные’, 勤勉 ‘усердные’, 陽気 ‘жизнерадостные’, 温厚 
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‘любезные, учтивые’, среди которых нет ни одной, связанной с умственными талантами. 
Мы полагаем, что это связано с персонификацией и стремлением описать себя в реакциях 
на стимул современные студенты и принижение себя в коллективе, или же имеет место 
скромность, которая воспитывается в японцах и считается одной из самых важных черт 
характера.

Среди 145 реакций на стимул идеальный студент наибольший индекс набрали реакции 
真面目6 ‘серьёзный’, 積極的5 ‘активный’, 明るい5 ‘открытый, светлый’, 勤勉4 ‘трудолюбивый’, 
努力家3 ‘усердный’, 熱心3 ‘энтузиазм’, 勉強熱心3 ‘усердный в учёбе’, 面白い3 ‘интересный’, 
楽しんでいる2 ‘развлекается’, うるさくない2 ‘не шумный’, 元気2 ‘бодрый, энергичный’, 思慮
深い2 ‘рассудительный’, 社交的2 ‘общительный’, 友達を大切にする2 ‘ценит друзей’, 優しい2 
‘добрый’, 勉強する2 ‘учится’, 遊ぶ2 ‘развлекается’ и др. 

Наиболее частотные реакции русских студентов во многом совпадают: активный28, 
ответственный24, трудолюбивый21, весёлый16, пунктуальный16, умный14, старательный10, 
заинтересованный8, выспавшийся8, целеустремлённый8 и др. Но и здесь отчётливо 
просматриваются определённые различия.

Анализ реакций и сравнение их с реакциями на предыдущий стимул показывает, что 
нет серьёзного противопоставления образов идеального и реального студента: хотя среди 
наиболее частотных реакций на два стимула есть антонимы (消極的4 ‘пассивные’ / 積極的5 
‘активный’; 怠惰3 ‘лень’ / 努力家3 ‘усердный’), всё же, как видно, имеются и схожие реакции. 
Многие реакции связаны со стараниями в учёбе: 努力家3 ‘усердный’, 熱心3 ‘энтузиазм’, 勉
強熱心3 ‘усердный в учёбе’, 勉強する2 ‘учится’, 勉強熱心（専門的な分野のみ） ‘усердно 
учится (углубляется в изучение специализации)’, よく学ぶ ‘много учится’, 熱心に勉強す
る ‘усердно учится’, а также с коммуникацией: 社交的2 ‘общительный’, 友達を大切にする
2 'ценит друзей’, 気さく‘открытый’, 仲間と切磋琢磨 ‘приятели и дружеское соперничество’,  
仲間想い（重い）‘думает о товарищах (серьёзно)’, 友情 ‘дружба’, 友達が多い ‘много друзей’, 
友達が多く ‘много друзей’. Стоит отметить, что существенное количество реакций  
связано с друзьями, в то время как в реакциях на предыдущий стимул упоминаются  
скорее приятели.

Интерес представляет также реакция 勉強面以外になるが、コミュニケーションのため
に、報告や連絡、相談ができる ‘помимо учёбы для лучшей коммуникации докладывают, 
связываются и консультируются’, которая имеет ярко выраженную социокультурную 
окраску. Речь идёт о японском принципе, называемом «хо:рэнсо» (в переводе с японского 
языка «шпинат», сокращение от первых слогов трёх важных принципов — доклад-связь-
обсуждение) и подчёркивающем важность взаимодействия в коллективе при выполне- 
нии работы.

Примечательно, что японские студенты неоднократно говорят о важности не столько 
трудолюбия, сколько усердия в учёбе и стремлении достичь лучших результатов. 
Русские же студенты концентрируются на личностных качествах и характеристиках 
студента как человека умного, пунктуального, целеустремлённого (пунктуальный16, 
умный14, целеустремлённый8), а также утверждают, что идеальный студент должен быть 
ответственным (ответственный24) — лишь две подобные реакции встретились у японских 
студентов (自己責任 ‘ответственный’, 責任感がある ‘есть чувство ответственности’).

Образ преподавателя
Количество полученных на стимул ваши преподаватели реакций — 138. Самые  

частотные из них: 優しい8 ‘добрые’, 面白い6 ‘интересные’, まじめ3 ‘серьёзные’, 厳しい3 
‘строгие’, 個性的3 ‘индивидуальные’, よくしゃべる2 ‘много говорят’, たまに厳しい2 ‘иногда 
строгие’, つまらない2 ‘скучные’, 穏やか2 ‘спокойные’, 楽しい2 ‘весёлые’, 生徒思い2 ‘думают  
об учениках’, 風変り2 ‘странные, эксцентричные’, 物知り2 ‘много знают’ и др.

Большинство полученных реакций положительные, отрицательных реакций лишь 20: 
あんま深い関係をもたない‘не слишком заинтересованы в чём-либо’, つまらない話をする 
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‘рассказывают о скучных вещах’, ぶれない意見を持っている ‘не имеют чёткого мнения’, 
スカート短いと怒る ‘злятся, если юбка короткая’, 下手 ‘неумелые, плохие’, わかりにくい 
‘сложно понять’, 声がききとりづらい ‘сложно слушать’, 遅刻をする ‘опаздывают’, 喋るだけで
眠くなる ‘могут усыпить разговором’, 怒りすぎ ‘слишком много злятся’, 冷たい ‘холодные’ 
и др. Почти все эти реакции связаны с личностными характеристиками преподавателей, 
кроме того, ни одна из реакций не характеризует преподавателей как некомпетентных 
или непрофессиональных специалистов. Многие реакции русских Ии. описывали 
преподавателей как слишком требовательных и даже жестоких (жестокость3, запугивание), 
среди анкет японцев не встречается схожих реакций (с оговорками сюда можно отнести 
лишь реакцию自分が理解できる事を相手も理解できると考える ‘думают, что то, что легко 
понять им, легко понять и остальным’).

Наиболее часто встречающаяся реакция русских студентов — умные27, у японских 
студентов ей соответствуют реакции: 頭がいい ‘умные’, 賢い ‘умные’, а также 
知識が豊富 ‘богатые знания’ и 専門知識がある ‘разбираются в своей специальности’, 
причём реакции типа требовательные17 или молодые16 (как видно, тоже весьма частотные) 
не встречаются вовсе. В большинстве своём частотные реакции у Ии. обеих лингво- 
культур схожи, но среди реакций японских студентов практически отсутствуют реакции, 
связанные с умственными способностями преподавателей и их профессионализма как 
специалистов университета. Можно предположить, что преподаватели для японских 
студентов больше учёные, чем учителя и наставники.

В связи с этим предположением обращает на себя внимание то, что японские Ии. 
привели и довольно разнообразные реакции, связанные с наукой: 研究にしか興味ない 
‘не интересуются ничем, кроме науки’, 研究に一生懸命 ‘стараются изо всех сил в своих 
исследованиях’, 研究の地平を築く ‘закладывают фундамент для исследований’, 研究
者 ‘учёные’, 研究熱心 ‘в науке усердные’, 変人（研究に関して） ‘чудаки (в науке)’, 熱心に
研究に取り組んでいる ‘с энтузиазмом занимаются наукой’, в то время как русские Ии. из 
всех реакций на этот стимул привели лишь три, связанные с наукой: в науке, научная  
работа, диссертация.

На стимул идеальный преподаватель было получено 152 реакции, самыми частотными 
среди них стали: 優しい13 ‘добрый’, 面白い8 ‘интересный’, 厳しい4 ‘строгий’, 明るい3 
‘открытый, светлый’, 話しやすい2 ‘легко разговаривает’, 親切2 ‘добрый’, 穏やか2 ‘спокойный’, 
積極的2 ‘активный’, 柔軟2 ‘мягкий, гибкий’, 講義が分かりやすい2 ‘легко понять лекции’, 尊
敬できる2 ‘достоин уважения’, 物知り2 ‘много знает’, まじめ2 ‘серьёзный’, フレンドリー2 
‘дружелюбный’, いい人2 ‘хороший человек’ и др.

Как можно видеть, образ типичного преподавателя в ЯС японских студентов почти 
целиком совпадает с образом идеального преподавателя. Идеальный преподаватель в 
глазах японских Ии. преподносит материал занятий интересно (面白い話をする ‘интересно 
рассказывает’, 面白い話をしてくれる ‘интересно рассказывает’), направляет (的確なアドバ
イスをしてくれる ‘даёт правильные советы’, 的確な指導 ‘правильные указания’), стремится 
к обучению студентов (怠ける生徒に厳しく接する ‘строго относится к ленивым ученикам’, 
大学生の知識、教養力の向上に熱意をもって真摯に取り組む先生 ‘преподаватель, который 
серьёзно и с энтузиазмом берётся за улучшение образования студента и получение им 
знаний’, 様々な情報をくれる ‘предоставляет различную информацию’). 

Частотными реакциями русских студентов были следующие: понимающий36, умные18, 
добрый16, весёлый11, справедливый11, понимание9, строгий7, интересный7, требовательный7, 
с чувством юмора6, внимательный5, открытость5, спокойный5, разносторонний5, 
харизматичный5. В отличие от русских Ии. японские студенты не требуют от преподавате-
лей понимания (ни одной схожей реакции) и считают не столь важной характеристику 
«умный» (единичные реакции: 賢い ‘умный’, 知識がある ‘есть знания’, 知識豊か ‘богатые 
знания’), однако наиболее частотная реакция добрый встречается практически в половине 
анкет. 
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Многие реакции тесно связаны со взаимоотношениями студентов и преподавателей, 
например: 学生に疑問を持たせる ‘задавать студентам вопросы’, 学生に興味を持たせ
る ‘заинтересовывать студентов’, 学生に自分の意見を言わせる ‘заставлять студентов 
высказывать своё мнение’, 学生のことを考えてくれる（いつも助けるばかりではい） ‘думать о 
студентах (не значит постоянно помогать)’, 学生の意見が仮に的外れでも頭ごなしに叱らない 
‘строго не ругать, даже если у студента неправильное мнение’, 学生の学習意欲を刺激する 
‘пробуждать у студента интерес к обучению’. И здесь вновь просматривается тенденция 
характеризовать преподавателей не по профессиональным, а по личностным качествам.

Реакции на данный стимул могут быть объединены в четыре тематических группы: 
«информация и знания», «мотивация», «объяснение» и «поддержка и забота». В группу 
«информация и знания» входят такие реакции, как: たくさんの情報を与える ‘предоставлять 
много информации’, いろいろ経験を聞かせてくれる ‘рассказывать о своём опыте’, 学生の視
野を広げる ‘расширять кругозор студента’ и др., т. е. реакции, подчёркивающие важность 
получения новой информации и знаний от преподавателей и подачи этой информации в 
таком виде, который бы позволил студентам развиваться. Группа «мотивация» представлена 
следующими реакциями: はげます ‘поощрять’, やる気を出させる ‘давать мотивацию’, 学生
に興味を持たせる ‘заинтересовывать студентов’, 学生に自分の意見を言わせる ‘заставлять 
студентов высказывать своё мнение’ и др. В группу «поддержка и забота» вошли: おじ、
おば ‘дедушка или бабушка’, 父 ‘отец’, 母 ‘мать’, 兄 ‘старший брат’, 姉 ‘старшая сестра’ и
親しい友人がいること ‘стать хорошим другом’, что говорит, по-видимому, о стремлении 
сблизиться с преподавателем, либо с целью того, чтобы дистанция между учеником и 
учителем сократилась, либо чтобы преподаватели заботились о студентах как о части 
своей семьи. Здесь также встречаются реакции 学生を支える ‘поддерживать студентов’, 助
けてくれる ‘помогать’, 助言 ‘совет, подсказка’, 先輩 ‘наставник’, 相談にのってくれる ‘давать 
совет’, 相談役 ‘роль советчика’. Последняя группа «объяснение» включает в себя реакции 
学生が知らなかったことを教える ‘объяснять студентам то, чего они не знают’, 教え方がうま
い ‘хорошо объясняет’, 教え方を工夫してくれる ‘находить способ объяснения’, 質問にきち
んと答える ‘чётко отвечать на вопросы’ и др., из чего мы можем полагать, что студенты  
не вполне удовлетворены способом подачи информации на занятиях.

В отличие от образа реального преподавателя в данном случае проявляется образ 
человека, близкого студентам, способного мотивировать их к обучению, преподносящего 
новую информацию, расширяющего кругозор и способного при этом объяснить им то, чего 
они не могут понять. В этом отношении образ идеального преподавателя в ЯС японского 
студента соответствует такому образу в ЯС русского: помощь13, учить12, направлять11, 
понимание10, понимать10, помогать9, объяснять8, обучение6, мотивация5, поддерживать5, 
уважать5 и др.

Русские Ии. ассоциируют идеального преподавателя с наставником и помощником, что 
не так часто видно у японцев. Такие реакции, как учить12, обучение6, почти не встречаются 
среди реакций японских Ии., есть лишь некоторые схожие реакции: 学習指導 ‘руководить 
обучением’, 厳しく指導 ‘строго преподаёт’. В отличие от русских японским студентам 
необходимо не столько понимание, сколько малая дистанция между преподавателем и 
студентом и готовность преподавателя информировать и мотивировать студентов, будь 
то мотивация к изучению нового (様々なものに興味を持たせてくれる ‘пробуждать интерес 
к разным вещам’) или интерес к научной деятельности (研究の面白さを伝える ‘передают 
интерес к науке’). К тому же среди реакций русских Ии. совсем не встречаются реакции 
наподобие兄 ‘старший брат’, тоже, по-видимому, говорящей о малой дистанции между 
преподавателем и студентом.

Образ будущей профессии
На стимул ваша будущая профессия японские Ии. дали в общей сложности 139  

реакций, самые частотные из которых: やりがいがある6 ‘достойная работа’, 給料が高い
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6 ‘высокая зарплата’, 楽しい5 ‘весёлая’, 忙しい4 ‘занят’, 安定している3 ‘стабильная’, 銀行員3 

‘банкир’, プログラマー2 ‘программист’, 休みがある2 ‘есть выходные’, 公務員2 ‘госслужащий’, 
大変2 ‘ужасная’, 週休二日2 ‘два выходных в неделю’.

Все реакции можно условно разделить на две примерно равные категории: «вид работы» 
(59 реакций) и «условия работы» (68 реакций). В первую категорию входят такие реакции, 
как: 銀行員3 ‘банкир’, プログラマー2 ‘программист’, 公務員2 ‘госслужащий’, IT関係 すいませ
ん思い付きません ‘связанное с IT, извините, не могу придумать’, MCとかやる人 ‘заниматься 
MC или чем-то похожим’, たとえば先生であろうと、銀行員であろうと、運転手になろうと、そ
の仕事に誇りをもつべき ‘например, учителем, или банковским служащим, или водителем 
— работа, которой я мог бы гордиться’, たくさんの人を接する ‘связывать многих людей’,  
みんなを楽しませる仕事 ‘профессия, которая развлекает других людей’ и др. Во вторую:  
やりがいがある6 ‘достойная работа’, 給料が高い6 ‘высокая зарплата’, 楽しい5 ‘весёлая’,  
忙しい4 ‘занят’, 安定している3 ‘стабильная’, 休みがある2 ‘есть выходные’, 週休二日2 ‘два 
выходных в неделю’, 大変2 ‘ужасная’, ある程度収入がある ‘есть хоть какой-то доход’, いろ
んな人に会える ‘встречаться с разными людьми’, オンデマンド ‘по требованию’, きれいな場
所 ‘красивое место’, グローバル ‘глобализованная’, ストレスが溜める ‘накапливается стресс’,  
つらい ‘тяжёлая’, やりがいを感じる ‘чувствовать, что делаешь что-то стоящее’, やる気が出る 
‘есть мотивация’ и др.

Примечательно, что в довольно разнообразных и оттого не поддающихся дальней- 
шей группировке реакциях нередко встречается профессия преподавателя, что совершенно 
не характерно для реакций русских студентов. Эта профессия считается почётной и 
достойной уважения, и, что иллюстрирует наш эксперимент, многие Ии. намереваются 
стать преподавателями (英語教師 ‘преподаватель английского языка’, 日本語の先生 
‘преподаватель японского’, 専門知識だけでなく社会のことも教える ‘предоставлять знания 
не только по специальности, но и об обществе в целом’, 学校教師 ‘школьный учитель’,  
塾講師 ‘преподаватель курсов по подготовке к экзаменам’ и др.). 

Довольно часто встречаются характерные для японского общества реакции: 休みがあ
る2 ‘есть выходные’, 週休二日2 ‘два выходных в неделю’, 定時で上がれる ‘заканчивается в 
установленное время’, 定時に帰ることができる ‘можно возвращаться домой в установлен-
ное время’, 残業 ‘сверхурочная работа’, 残業がない ‘нет сверхурочной работы’, 週休２日
（ほしい！） ‘2 выходных в неделю (хочу!)’, 怠け者はすぐに社会から脱落していく ‘те, кто 
ленится, сразу выпадают из общества’, 大人の振舞い、礼儀、マナーがどの職種でも必要 
‘взрослая манера поведения и этикет важны на любой работе’ и др. В первую очередь это 
связано со знаменитым трудоголизмом японцев и условиями, при которых сверхурочная 
работа считается нормой, а отказ от просьбы остаться на работе вечером в коллективе 
не прощается и считается невозможным для японского служащего. При восьмичасовом 
рабочем дне и пяти рабочих днях в неделю японцы часто работают сверхурочно,  
не только оставаясь допоздна, но и жертвуя своими выходными. Этим же, как можно 
полагать, обусловлена частотность реакций日本語の先生 ‘преподаватель японского’ и 
подобных, т. к. расписание занятий не подразумевает сверхурочной работы.

Если сравнить реакции японцев с реакциями русских Ии. (наиболее частотные из  
которых: путешествия21, интересная20, общение18, перевод13, деньги11, Китай10, 
неопределённость9, языки9, интерес8, заграница7 и др.), можно отметить основное различие: 
русские студенты ищут работу интересную, тогда как японцы ищут работу достойную, 
а главное, с удобным графиком и стабильностью. Кроме того, лишь две реакции из всех 
представленных носили характер неопределённости: いい奥さん ‘хорошая жена’, 分からな
い ‘не понимаю’, в то время как реакция неопределённость9 — одна из самых частотных 
в анкетах русских Ии. Можно предположить, что японские студенты более чётко 
представляют своё будущее и более уверены в нём. Однако, как и в случае с русскими Ии., 
японские студенты не видят в себе учёных и не связывают свою будущую работу с наукой. 
Интересно, что в отличие от русских студентов японские хотели бы, чтобы их работа 
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Таблица 1

Коннотативная окраска реакций японских Ии.

Группа реакций
Стимулы

Современные студенты Ваши преподаватели Будущая профессия

Положительные 64 80 72
Отрицательные 50 38 12
Переходные 28 20 55

имела положительное влияние на общество: 福利厚生 ‘общественное благосостояние’, 福利
厚生がきちんととしている ‘улучшать общественное благосостояние’, 路頭に迷っている時に
導く ‘направлять, когда потерял путь’, 幸せを運ぶ ‘доставлять счастье’, 人の役に立つものを
作る ‘делать что-то полезное для людей’, 人のためになる ‘для людей’ и др.

Заключение
В настоящей статье нами был приведён лишь самый общий обзор и анализ реакций 

японских Ии. на стимулы, связанные со студентам и преподавателями вуза, а также 
с будущей профессией. Выявленные различия между реакциями русских и японских 
студентов говорят о перспективности дальнейшей разработки поднятых в статье вопросов: 
налицо существенные различия языкового сознания, многие из которых носят явную 
социокультурную обусловленность. Использование задействованных в описанном 
исследовании стимулов или иных может пролить свет на более детальные и специфичес-
кие особенности ЯС японских студентов, которые обусловлены во многом культурными  
и социальными условиями, что видно уже из нашего небольшого эксперимента.

Все реакции на стимулы современные студенты, ваши преподаватели и ваша будущая 
профессия можно распределить на две противопоставленные коннотативные группы — 
положительные и отрицательные реакции. Реакции, названные переходными, — это такие, 
которые невозможно однозначно характеризовать как положительные или отрицательные. 
Количественное распределение реакций по названным группам представлено в табл. 1.

Дополнительные сведения о ЯС японских студентов может дать распределение  
реакций по семантическим группам, о которых говорилось по ходу анализа. Так, в  
реакциях на стимул современные студенты выделяются группы реакций, связанных с 
технологиями (например, 携帯の奴隷 ‘рабы телефонов’; ケイタイ大好き ‘любят телефоны’; 
テクノロジー ‘технологии’ и др., всего 12 реакций), с подработкой (バイトをしている 
‘подрабатывают’; バイトしすぎ ‘слишком много подрабатывают’ и др., всего 7 реакций). 
Такие реакции, особенно относящиеся ко второй группе, почти не характерны для  
русских студентов. С другой стороны, среди реакций японских Ии. на тот же стимул нет 
таких, как быдло, тупые2, дебилы и под., которые нередко встречаются среди реакций 
русских Ии. Кроме того, у русских Ии. нередки реакции, связанные с недостатком сна и 
голодом, что почти не представлено в реакциях их японских сверстников (только одна 
реакция может быть однозначно сюда отнесена — いつも眠そう ‘вечно сонные’).

Выше мы уже касались того, что на стимул ваши преподаватели выделяется группа 
реакций, связанных с научной деятельностью преподавателя. Данную особенность мы 
склонны объяснять культурной спецификой: для японского студента преподаватель – это  
не только тот, кто объясняет ему материал на занятии, но и тот, кто занимается собствен-
ными исследованиями.

Примечательно, что как у русских, так и у японских Ии. в реакциях на стимул  
идеальный студент выделяется группа таковых, которые связаны с дружелюбием и 
дружескими отношениями. У русских это дружелюбный4, друг, дружелюбие и под., 
у японцев: 友達を大切にする2 ‘ценит друзей’;仲間想い（重い） ‘думает о товарищах 

А. А. Яковлев, С. В. Елизарова (Телешева). СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ОБРАЗОВ СТУДЕНТА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ЯПОНСКИХ И РУССКИХ 
СТУДЕНТОВ
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Таблица 2

Совпадающие и не совпадающие с реальностью идеальные характеристики

Группа реакций
Стимулы

Идеальный студент Идеальный преподаватель
Совпадающие 45 72
Не совпадающие 103 80

(серьёзно)’; 友達が多い ‘много друзей’. Интересно в этой связи, что в образ идеального 
студента входят не только его характеристики как субъекта учёбной деятельности, но и  
личностные качества, при этом дружелюбие можно считать универсальной характерис-
тикой хорошего студента, не зависящей от культурных особенностей.

Не меньший интерес представляет сопоставление реакций на стимулы идеальный 
преподаватель и идеальный студент с реакциями на стимулы ваши преподаватели и 
современные студенты, что представлено в табл. 2. Совпадающими мы считаем реакции, 
которые повторяются дословно.

Из таблицы видно, что образы реального и идеального студента различаются весьма 
существенно, тогда как образы реального и идеального преподавателя близки друг другу. 
Возможно, это объясняется тем, как в японской культуре принято относиться к старшим 
по возрасту и положению людям. Такая картина совершенно не характерна для русских 
Ии., в ЯС которых образы идеальных студента и преподавателя весьма далеки от образов 
реальных студента и преподавателя.

Одной из важнейших черт реакций японских студентов является их многословность, 
и пока мы не имеем возможности судить, является ли это культурной спецификой или 
издержками данного эксперимента. По этой же причине в ряде случаев довольно сложно 
выделить чёткие границы ядра и периферии реакций. Возможно, дальнейшие исследова- 
ния с привлечением большего контингента Ии. внесут корректировки в обе названные 
проблемы.

Анализ всего эмпирического материала показывает большое количество нейтральных, 
не окрашенных эмоционально реакций, полученных от японских Ии., что также можно 
связать с лингвокультурной спецификой, проявляющейся в особенностях японского 
менталитета, а следовательно, и ЯС. 

Одна из задач данного исследования состояла в том, чтобы выяснить, наличествует  
ли в средствах репрезентации образов ЯС та или иная культурная специфика. Ответ на 
этот вопрос может быть положительным, но неоднозначным: не все образы культурно 
специфичны и по-разному репрезентируются в языке. Более детальная проработка 
специфически японских и общекультурных черт образов ЯС студента является 
перспективной линией дальнейших исследований. Результаты таких изысканий будут 
полезны как для психолингвистики и социолингвистики, так и для педагогики.
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ЮБИЛЕИ

П. В. Гоголев 

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА СВФУ 
МАКАРА МАКАРОВИЧА ЯКОВЛЕВА

9 июня 2017 года заведующему кафедрой уголовного 
права и процесса юридического факультета СВФУ 
имени М.К. Аммосова Макару Макаровичу Яковлеву, 
профессору, почетному доктору права Римского 
международного университета, заслуженному юристу 
РФ, почетному работнику органов прокуратуры РФ, 
академику Российской академии экономики и права, 
Академии безопасности, обороны и правопорядка, 
генерал-майору Российской академии национальной 
безопасности, кавалеру орденов «Знак почета», 
«Александр Невский», «Феликс Дзержинский», 
обладателю знаков отличия «Гражданская доблесть», 
«Отличник охраны природы РС (Я)», «Отличник 
государственной гражданской службы», мастеру спорта 
СССР, обладателю многих других государственных 
наград и высоких званий, исполнилось 70 лет. 
«Легендарная личность», «первый среди равных», 
«народный юрист Якутии» – эти эпитеты о нашем 
юбиляре, Человеке, о жизни которого пишут романы и 
снимают кино.

Макар Макарович родился в 1947 году в Атамайском 
наслеге  Горного района. Рано оставшись без родителей, со всей остротой он испытал тяготы 
и лишения сиротского детства, воспитывался в интернатах, в разных семьях. В 1966 году 
окончил Бердигестях-скую среднюю школу и начал трудовую деятельность плотником, 
затем трактористом. 

После окончания в 1973 году Свердловского юридического института с 1973 г. по 
1990 год юбиляр служил в органах прокуратуры в должностях старшего следователя по 
особо важным делам и начальника следственной части прокуратуры Якутской АССР. 
Так, в 1980 году Макар Макарович руководил расследованием самого крупного хищения 
алмазов в истории СССР, в период с 1983 по 1985 годы руководил расследованием хищений 

ГОГОЛЕВ Петр Васильевич – д. ю. н., декан юридического факультета СВФУ  
им. М.К. Аммосова.

GOGOLEV Pyotr Vasilievich – Doctor of Law, Dean of the Law Faculty, M.K. Ammosov  
North-Eastern Federal University.
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в известном советском магазине – в ГУМе на Красной площади Москвы, расследованием 
злоупотреблений в Главном управлении торговли города Москвы. Молодой, энергичный, 
но умудренный большим опытом следователь из Якутии также эффективно руководил 
следственными бригадами на Западной Украине, в Магаданской, Камчатской, Кемеровской 
областях. 

На базе раскрытых им сложных уголовных дел написаны книги «Сайсары күөлгэ 
түбэлтэ» Егора Неймохова и «По криминальным следам золотого Дальстроя», «Тусклый 
отблеск алмазов» Николая Уус, ставшие впоследствии бестселлерами детективного жанра. 
Макар Макарович – прототип главного героя фильма «Мой убийца», отснятого по мотивам 
повести «Случай на озере Сайсары». 

Биография и безупречная служба Макара Яковлева занесены в книгу-энциклопедию о 
35-и лучших следователях России, служивших в 1945-1990 годах, изданной Следственным 
комитетом России в сентябре 2014 года. 

Макар Макарович имеет богатый законотворческий опыт. В 1989-1991 годах был  
избран народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР. Возглавлял под-
комитет Верховного Совета СССР по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью. 
За выдающиеся заслуги в области законотворческой, политической деятельности в  
1990 году был назван Человеком года республики. 

С 1994 по 1998 год избирался народным депутатом республики, возглавлял комитет по 
законодательству и внешним связям Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия). С 1998 по 2002 годы работал в должности заместителя руководителя 
Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). С 2002 по  
2012 годы являлся старшим помощником первого Президента республики М. Е. Николаева. 

Юбиляр многого достиг и в спорте. В 1989 году был избран первым президентом 
Федерации вольной борьбы республики. В этом же году первым из якутян был избран 
членом исполкома Федерации вольной борьбы СССР. В 1990 году на Играх доброй воли 
в США возглавлял национальную сборную СССР. В Якутске три года подряд организо-
вал международный турнир «Золотой пояс Якутии». Организовал первенство РСФСР,  
где сборная Якутии завоевала три золота, три серебра и две бронзы. Организовал матче- 
вые встречи сборных Якутии, США, Монголии, Турции. За выдающиеся достижения в 
спорте Макар Макарович удостоен высокого звания мастера спорта СССР. 

С 29 июня 2007 года по настоящее время юбиляр занимает должность заведующего 
кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета, с 2010 года совмещая с должностью профессора.

Сам профессор свой научный путь начинал с 1995 года, поступив в аспирантуру 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Реформирование представительных и исполнительных органов государственной власти 
Республики Саха (Якутия)». Решением диссертационного совета МГУ им. М.В. Ломоносова 
от 24 апреля 1998 г. №3 присуждена ученая степень кандидата юридических наук. Реше-
нием Министерства образования РФ от 21 ноября 2001г №875д ему присвоено ученое  
звание доцента. Макар Макарович имеет 200 публикаций, из них 60 научных, в том числе 
статьи в научных изданиях, рецензируемых ВАК, 3 монографии, 7 научно-методических и 
научно-практических работ.

Верность долгу, исключительная требовательность к себе, принципиальность, 
беспристрастность, высокая юридическая и академическая грамотность, многолетняя 
добросовестная служба на страже законности и правопорядка – лучший пример для 
молодых коллег и студентов. 

Уважаемый Макар Макарович, примите сердечные пожелания крепкого здоровья, 
счастья, добра и дальнейших успехов в профессиональной деятельности! Мы гордимся 
Вами!

П. В. Гоголев. К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА СВФУ МАКАРА МАКАРОВИЧА ЯКОВЛЕВА
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