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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК [ 581.241.2+598.252.2]:591.543.43 (571.56)”2017”

М. В. Владимирцева 

Оcенний пролет стерха и гусей 
на среднем Алдане в Якутии в 2017 г. 

ИБПК СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Учет осенней миграции восточной популяции редкого исчезающего вида  
журавля – стерха, гнездящегося в субарктических тундрах Якутии, проводится с 2008 г.  
в точке сужения миграционного коридора вида, находящемся в среднем течении реки Алдан,  
в долину которой птицы выходят после преодоления горных массивов северо-востока Якутии 
на пути к местам зимовок в юго-западном Китае. Попутно проводится учет миграции трех видов 
гусей. Работы при использовании метода стандартного визуального учета проводятся с целью 
определения динамики численности популяции и влияния погодно-климатических условий года 
на характер и сроки осенней миграции птиц. Установлено, что вследствие аномальных погодных 
условий весенне-летнего и осеннего периодов 2017 г. на северо-востоке Якутии осенняя миграция 
стерха и гусей в среднем течении р. Алдан в этом году прошла в необычно сжатые сроки. Птицы 
формировали многочисленные стаи, регистрируемые через короткие интервалы времени. Краткие 
сроки перелета и многочисленность стай стерха и гусей, регистрируемых через очень небольшие 
промежутки, демонстрируют общую реакцию птиц на резкое ухудшение погодных условий, в 
частности, похолодание и снежные осадки на фоне относительно благоприятной и комфортной 
погоды. Данные 2017 г. продемонстрировали, что в описанном районе учета осенней миграции 
с большой долей вероятности пролетает фактически вся восточносибирская популяция стерха, 
проводящая лето в субарктических тундрах Яно-Колымской низменности. Раньше на протяжении 
предшествующих 10 лет наблюдения за осенней миграцией журавлей не было замечено настолько 
высоких результатов численности восточной популяции стерха, приближенных к 100%. В работе 
рассматривается взаимосвязь этого явления с крайне низкой успешностью размножения в 2017 г.,  
в результате которого территориальные пары допускали присутствие молодых неполовозрелых  
птиц на своих гнездовых участках вплоть до отлета. В обычные же годы молодые птицы, не 

ВЛАДИМИРЦЕВА Мария Всеволодовна – к. б. н., н. с. лаборатории зоологических исследований 
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

E-mail: sib-ykt@mail.ru
VLADMIRTSEVA Maria Vsevolodovna – Candidate of Biological Sciences, Researcher in Laboratory  

of Zoology Researching, Institute for Biological Problems of Cryolithozone, Siberian Department  
of Russian Academy for the Sciences.
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привязанные к определенным территориям, могут приступить к миграции раньше, чем пары с 
птенцами. Таким образом, необычно высокая численность на пролете стерха может быть также 
вызвана одновременными сроками миграции взрослых и неполовозрелых птиц, державшихся 
совместно на территории гнездования до формирования предмиграционных скоплений в  
результате отсутствия размножения ввиду аномальных погодных условий. 

Ключевые слова: стерх, численность, осенняя миграция, сроки миграции, гнездование,  
снежные осадки, популяция, пролетный путь, наблюдения, учет.

DOI 10.25587/SVFU.2019.74.44563
Работы проводились в рамках базового проекта Института биологических проблем 

криолитозоны СО РАН АААА-А17-117020110058-4: «Структура и динамика популяций и сообществ 
животных холодного региона Северо-Востока России в современных условиях глобального  
изменения климата и антропогенной трансформации северных экосистем: факторы, механизмы, 
адаптации, сохранение» (2017-2020 гг.) и проекта Международного фонда охраны журавлей 
и Всемирного фонда сохранения природы Диснея по сохранению восточной популяции стерха  
(2015-2025 гг.). Благодарность выражается волонтерам учета сезонной миграции стерха 
Зелепухиным Розе Хайруловне, Алексею Яковлевичу, Алексею Алексеевичу, Альберту Алексеевичу, 
Овсянкину Николаю Витальевичу, Сергеевым Лидии Михайловне, Александру Терентьевичу,  
Василию Терентьевичу, Федорову Василию Викторовичу, а также сотрудникам Томпонской 
инспекции Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). 

М. V. Vladimirtseva 

Fall Migration of Siberian crane 
and geese at Middle Aldan in yakutia, 2017 

Siberian Department of Russian Academy for the Sciences, Yakutsk, Russia

Abstract. We conduct fall migration counts of endangered Siberian crane breeding in sub-arctic  
tundra in Yakutia from 2008, in point of the species flyway narrowing at Middle Aldan River. The birds  
fly in this river valley after overcoming the mountain ranges of the North-Eastern Yakutia, on the way 
to wintering sites in South-Western China. Simultaneously, the migration counts of three geese species  
were conducted. Works using the method of standard visual counts are carried out to determine the  
dynamics of population size and the impact of weather and climatic conditions of the year on the nature  
and timing of fall bird migration. It was found that due to abnormal weather, the conditions in the spring-
summer and fall periods of North-Eastern Yakutia in 2017, the fall migration of Siberian cranes and  
geese took place in an unusually short time in the middle reaches of the Aldan river this year. Birds formed 
too numerous flocks recorded at unusually short intervals. Short terms of migration at the place and  
the large number of cranes and geese in flocks, recorded in very short intervals, demonstrate the general 
reaction of birds to the sharp deterioration of weather conditions, in particular, cooling and snow  
precipitation, against the background of relatively favorable and comfortable weather. The data of  
2017 showed with a high probability that in the described area of fall migration counts, fly the entire  
Siberian crane Eastern population, spending the summer in the sub-arctic tundra of the lowland between 
Yana and Kolyma Rivers. During the previous 10 years of fall migration observation, such high results for 
Siberian crane Eastern population, close to 100%, were not obtained. The paper considers the relationship  
of this phenomenon with the extremely low success of reproduction in 2017, as a result of the fact that  
Siberian crane territorial pairs were allowed the presence of young immature cranes to their individual  
home ranges until the fall migration. Although, in the normal years, young birds, not tied to certain 
areas, can begin to migrate earlier than pairs with chicks. Thus, Siberian cranes unusually high number 
on the migration can also be caused by the simultaneous flight timing of adult and immature birds, held  
together in the nesting area before the formation of pre-migration concentrations, as a result of the lack of 
reproduction due to abnormal weather conditions. 
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Keywords: Siberian crane, number, fall migration, terms of migration, breeding, snow precipitation, 
population, flyway, observation, counts.

The research works were conducted as part of the base project by the SB RAS Institute of Cryolotic 
Zone Biological problems АААА-А17-117020110058-4: “Structure and dynamics in fauna populations 
and communities of the cold regions of Russian North-east under conditions of global climate change 
and anthropogenic transformation of Norther ecosystems: factors, adaptation mechanisms, preservation” 
(2017-2020) and eastern white crane preservation project by International Crane Foundation and 
Disney Worldwide Conservation Fund (2015-2025). We would like to express gratitude to volunteers of 
seasonal white crane migration census: the Zalepukhins (Rosa Khairulovna, Alexey Yakovlevich, Alexey  
Alexeyevich, Albert Alexeyevich),  Nikolay V. Ovsyankin, the Sergeyevs (Lydia Mikhailovna, Alexander 
Terentyevich, Vasily Terentyevich), Vasily V. Fedorov, as well as to the staff of the Tompo region  
inspection of the Republic Sakha (Yakutia) Nature Preservation Department.

Введение
Учет миграционной численности стерха Grus leucogeranus и трех видов гусей  

проводился в 2017 г. с 26 сентября по 10 октября с использованием сети пунктов  
наблюдений Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (ИБПК), 
сформированной в районе с. Охотский Перевоз в среднем течении р. Алдан в 2008 г.  
В связи с особенностями погодных условий во время пребывания в Якутии исследован- 
ных групп птиц в 2017 г. получены необычные (по сравнению с предыдущими годами) 
результаты. 

Восточносибирская популяция стерха – редкий и исчезающий вид журавля, 
гнездящийся в субарктических тундрах северо-востока республики между реками Яна 
и Колыма, на своем осеннем миграционном пути к местам зимовки в юго-западном  
Китае преодолевает горные хребты, расположенные на востоке Якутии. Далее  
пролетный путь популяции пролегает в основном, начиная с района расположения  
с. Охотский Перевоз, по долине р. Алдан. 

Образование с. Охотский Перевоз связано с необходимостью иметь удобный 
перевалочный пункт на пути из Якутска до побережья Охотского моря. В XVII-XVIII вв.  
казаки, путешественники, включая представителей камчатской экспедиции Беринга  
(1720-1740 гг.), имели возможность отдохнуть здесь перед самой сложной горной частью 
пути [1]. 

Ранее на основе многолетних исследований осеннего пролета водно-болотных птиц 
сотрудниками ИБПК, при поддержке волонтеров с. Охотский Перевоз под руководством 
местной жительницы Р. Х. Зелепухиной, было установлено, что в этом месте происходит 
сужение миграционного коридора стерха, через который пролетает основная часть его 
популяции [2-4]. 

Данные наблюдений 2017 г. свидетельствуют о том, что здесь с большой долей 
вероятности осенью пролетает фактически вся восточносибирская популяция стерха, 
проводящая теплый период года в субарктических тундрах Якутии. 

Методы исследования
Учет мигрирующих птиц велся с четырех наблюдательных пунктов на удалении  

около 1 км друг от друга, два из которых были расположены на правом берегу р. Алдан,  
два – на левом. В работе, кроме сотрудника ИБПК, целенаправленно участвовали  
8 волонтеров – жителей с. Охотский Перевоз. 
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Наблюдения проводились в светлое время суток, с 6:00 до 19:00. Регистрировалось 
время учета мигрирующих стай, количество птиц в стае, высота полета, расстояние от 
наблюдателя. 

Все результаты наблюдений, полученные на обоих берегах реки, сопоставлялись и, 
в случае их совпадения по времени, числу и направлению пролета птиц, исключались. 
Принимающие участие в учете волонтеры на правом берегу были связаны телефонной 
связью. Через определенные интервалы учета все его участники встречались для 
сопоставления результатов и исключения возможных совпадений наблюдений. 

Информацию о большом количестве пролетных белых журавлей непосредственно  
над с. Охотский Перевоз институт впервые получил от сотрудника метеостанции  
«Охотский Перевоз» Р. Х. Зелепухиной, организующей также народный мониторинг 
миграции. 

Материал и обсуждение
Стерх
Массовый пролет стерха осенью 2017 г. в районе наблюдений прошел в необычно 

краткие сроки. Появление первых немногочисленных стай и отдельных особей и пар 
над с. Охотский Перевоз обычно отмечают в 1-й декаде и в середине сентября, а первый 
интенсивный миграционный поток регистрируется 27-28 сентября. В 2017 г. первая стая 
из 20 стерхов наблюдалась 16 сентября. Отдельные наблюдения немногочисленных 
стай, одиночных особей и пар наблюдались до 29 сентября (табл. 1). Затем до 2 октября  
наступило необычное затишье, когда на пролете не регистрировалась ни одна особь  
стерха. До 1 октября не наблюдались даже мигрирующие гусеобразные.

Первая волна интенсивного пролета стерха пришлась на 2 октября, когда пролетело 
всего 142 стерха в шести стаях. Пик количества учтенных на пролете стерхов пришелся  
на 3 октября (табл. 2, рис. 1): в этот день насчитано 1807 особей, что превышает число 
учтенных белых журавлей в отдельные годы на территории. 

Таблица 1

Количество особей стерха на осеннем пролете 2017 г. в районе с. Охотский Перевоз 

Дата 
наблюдения

Данные учетов на 
левом берегу р. Алдан

Данные учетов на 
правом берегу р. Алдан

Температура днем/
ночью, осадки

16.09. 2017  20 10° /6°
19.09.2017  5+1 6° /-1°
20.09.2017  62 6° /-1°
28.09.2017  22 13° /8°
29.09.2017  2 20° /8° , снег
02.10.2017 98 44 0° /-4°, снег
03.10.2017 840 967 2° /-8° , снег
04.10. 2017 406 70 2° /-8°, снег
05.10.2017 932 423 2° /-3°, снег 
06.10.2017 18  2° /-3°, снег
08.10.2017  12 1° /-9° , снег

Всего 2294 1628  
Итого 3922  
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Таблица 2

Данные, характеризующие пролет в дни пика количества мигрирующих стерхов 

Дата

Время 
регистрации 
первой стаи, 

ч:мин

Время 
регистрации 

последней 
стаи, ч:мин

Число 
стай

Среднее 
количество 

особей в стае

Средний период 
времени между 
регистрациями 

пролетных стай, мин

Общее 
количество 

птиц

02.10 10:30 15:08 6 20,6 51,6 142
03.10 6:45 13:15 42 43,0 8,4 1807
04.10 11:00 12:42 9 52,8 11,0 476
05.10 10:09 16:00 30 45,1 11,7 1355

Рис. 1. Количество учтенных особей стерха по дням на осеннем пролете 2017 г. 
на среднем Алдане в районе с. Охотский Перевоз

Птицы наблюдались в многочисленных стаях до 126 особей, в первой половине  
дня. Стаи регистрировались через очень короткие промежутки, иногда в несколько  
секунд, как и в последующие два дня. 5 октября наблюдалось наибольшее число 
особей, державшихся единой стаей: 150 стерхов были выстроены в линию в 
полете. Молодых птиц в подавляющем большинстве случаев определить было 
невозможно из-за дальности наблюдений и снежных осадков. Молодые особи  
определены в двух стаях, состоящих из 40 (juv=2) и 76 (juv=2) птиц. 

Кроме того, была отмечена посадка 34 стерхов на берегу р. Алдан 4 октября  
(сообщ. В. П. Николаева, начальника Томпонской инспекции охраны природы) и  
200 стерхов – 5 октября на правом берегу р. Алдан в 10 км от с. Охотский Перевоз 
вверх по течению реки (А. Ю. Санников). Одной из основных причин кратких сроков  
миграции с формированием многочисленных стай, вероятно, стало резкое похолодание 
и выпадение обильных снежных осадков на фоне относительно теплой погоды, 
установившейся в субарктических регионах и в центральной Якутии, т. е. в районах 
концентраций предмиграционных или приступивших к миграции стай. 

Необычно высокая численность стерха на осеннем пролете может быть также  
связана с аномальной ситуацией, наблюдаемой на территории гнездования в 2017 г.  
Среди 50 обследованных территориальных пар стерха на левобережье реки Индигирка 
лишь две пары приступили к гнездованию в результате неблагоприятных погодных 
условий (уст. сообщ. С. М. Слепцова, М. И. Макарова, А. Г. Ларионова). Снежные осадки 
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осенью 2016 г. в субарктических районах Якутии были аномально обильны. В период  
начала гнездования мест, свободных от снега, фактически не наблюдалось на  
индивидуальных участках птиц, за исключением некоторых возвышенностей рельефа, 
хорошо обдуваемых ветром. Для расположения гнезд территориальные пары стерха 
выбирают свободные от снега места либо занимают старые гнезда в случае, если они 
свободны от снега в данный период [5]. В результате журавли не смогли приступить к 
гнездованию в нормальные сроки (конец мая-начало июня) [6]. Первое гнездо стерха  
было обнаружено лишь 15 июня, что является наиболее поздней датой начала  
размножения у вида за период наблюдений с 1997 г. Зарегистрированные две попытки к 
размножению также оказались неудачными, вероятно, по причине необычно высокого 
уровня воды в зоне гнездования стерха в период инкубации. 

Обладая высокой степенью гнездового консерватизма и филопатрии [7, 8], стерхи 
занимают ежегодно одни и те же территории, в пределы которых территориальными 
парами не допускаются другие особи их вида в период кладки или наличия птенцов.  
В 2017 г. ввиду отсутствия птенцов территориальные пары не проявляли агрессии к 
присутствию молодых стерхов в границах их гнездовых участков. В середине июля 
и в августе они держались вместе со взрослыми птицами и, таким образом, могли  
оставаться с ними до начала образования предмиграционных скоплений журавлей  
в зоне гнездования. Осенью в Забайкалье и сопредельных с ним территориях отмечаются 
18-28 августа [9], что не характерно для размножавшихся птиц [6]. В селе Охотский  
Перевоз первые стаи стерхов также отмечаются, как упоминалось выше, в первой  
декаде-середине сентября. Ранее наибольшее количество мигрирующих стерхов (2475) 
было учтено в 2009 г., наименьшее (875) – в 2016 г. (рис. 2). 

Следовательно, высокая численность стерха на осеннем пролете в 2017 г. может 
объясняться совместным и одновременным перелетом взрослых и неполовозрелых  
особей, чего обычно не наблюдается.

Гуси
Массовая миграция гусей обычно наблюдается незадолго до таковой у стерха.  

В 2017 г. первая стая из 80 гуменников Anser fabalis зарегистрирована 1 октября.  
За 2 октября насчитано сразу около 3000 гусей (гуменники, белолобые гуси Anser albifrons  
и пискульки Anser erythropus), пролетевших в стаях составом от 6 до 118 птиц. Перелет 
гусей наблюдался преимущественно в первой половине дня. В дни массового пролета  
с 10 до 12 ч. стаи часто наблюдались с интервалом от нескольких секунд до 10 минут  
(так же, как у стерха).

Рис. 2. Количество учтенных особей стерха по годам на осеннем пролете 
на среднем Алдане в районе с. Охотский Перевоз
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Заключение
Всего за весь период наблюдений осенней миграции 2017 г. в Охотском Перевозе 

учтено 3922 стерха, пролетевших в 106 стаях, что является наивысшим показателем 
за период наблюдений с 2008 г. В настоящее время численность восточной популяции 
стерха оценивается примерно в 4000 особей, по данным учетов на территории зимовки, 
находящейся на юго-западе Китая, озере Поянг и в бассейне р. Янцзы [10-13]. Поскольку  
в 2017 г. в районе села Охотский Перевоз учтено почти 100% восточной популяции вида,  
то, очевидно, что ее основной пролетный путь пролегает здесь. 

Что касается гусей, то число зарегистрированных на пролете особей в  
предшествующие годы наблюдений не достигало и 2000. В 2017 г. в период 1-4 октября 
было насчитано более 5000 гусей. Краткие сроки перелета и многочисленность стай  
стерха и гусей, регистрируемых через очень небольшие промежутки, демонстрируют  
общую реакцию птиц на резкое ухудшение погодных условий. Необычно высокая 
численность на пролете стерха, кроме того, может быть вызвана одновременными  
сроками миграции взрослых и неполовозрелых птиц, державшихся совместно на  
территории гнездования до формирования предмиграционных скоплений в результате 
отсутствия размножения ввиду аномальных погодных условий. 

Жители населенных пунктов с. Охотский Перевоз и п. Джебарики-Хая, а также 
сотрудники Томпонской инспекции охраны природы отмечают, что такого большого 
количества стерхов и гусей на осеннем пролете никогда ранее не отмечалось в области  
с. Охотский Перевоз или где-либо еще в районе. 
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Аннотация. Останки древних животных с мягкими тканями хранят в себе ценную 
информацию об эволюции и вымирании этих видов. Одним из наиболее уникальных 
находок ископаемых останков животных плейстоценового периода является полная  
туша новорожденного жеребенка ленской лошади, вытаявшая в июне 2018 г.  
в Батагайской котловине Верхоянского района Якутии. По сохранности мягких тканей 
эта находка, по общему мнению участвующих в исследовании специалистов, является 
лучшей за всю историю палеонтологии. Сохранились не только все внутренние органы, 
но и жидкая кровь и продукты метаболизма в жидком нативном состоянии. Нами была 
проведена изоляция стволовых клеток для попыток клонирования этого вымершего 
вида лошади. Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) являются потенциальными 
донорами клеток для терапевтического клонирования (переноса ядра соматической  
клетки) и геномного протеомного анализа. Однако многие тысячелетия нахождения туши 
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древней лошади в условиях многолетней мерзлоты привели к грибковой контаминации тканей,  
из-за которой попытки получить первичную культуру клеток лошади были неудачными. Была 
установлена стратегия для предотвращения грибковой контаминации при изоляции МСК.  
Обработка разными концентрациями амфотерицина Б показала, что при концентрации 2,5 мг/
мл амфотерицин Б проявляет наибольшую эффективность для предотвращения грибковой 
контаминации. Также был проведен анализ контаминаций в условиях тканевой культуры  
и условиях культуры из отдельных клеток. Эта оценка доказала, что система культивирования 
отдельных клеток в значительной степени была защищена от грибковой контаминации  
изолированных МСК. Результат предполагает его практическое использование для первичной 
культуры древних животных in vitro для предупреждения грибковой контаминации. 

Ключевые слова: древняя лошадь, мезенхимальная стволовая клетка, перенос ядра  
соматической клетки, долговременное сохранение, мышечная ткань, грибковая контаминация, 
амфотерицин Б, культура из отдельных клеток, культура прикрепления тканей, система  
первичной культуры клеток.
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Abstract. From ancient times to modern times, various species of creatures have lived and become  
extinct. The ancient animals have invaluable information about evolution and extinction of species. 
Furthermore, Yakutsk is one of the coldest area in the world and Yakutia horses have survived in the  
cold climate of Siberia and they have evolved to adapt this environment. So there are many of studies  
about these horses in relation to their external features, metabolic mechanisms and genetic changes.  
For this reason, we perform stem cells isolation to revive ancient horse, which lived in Yakutia. Mesenchymal 
stem cells (MSCs) are adult somatic stem cells which exhibit plastic attachment. These cells are potent 
donor cells for somatic cell nuclear transfer (SCNT) and also have been widely studied for genomic/
proteomic analysis. However, long-term preservation of ancient animal carcass in nature leads to the 
fungi contamination of tissues, resulting in failure of MSCs primary culture. We established a strategy 
to prevent fungi contamination of MSCs isolation. The ancient horse muscle tissues were cultured with 
different concentration of amphotericin b and evaluated for fungi contamination. The treatment of  
different concentration of amphotericin b showed that 2.5 ug/ml amphotericin b was the most efficient 
to prevent fungi contamination. Furthermore, we analyze contamination between tissue piece culture  
condition and single cell culture condition. This evaluation certify that the single cell culture system 
largely preserves the anti-fungi contamination of MSCs isolation. These results suggest a practical 
strategy for establishment in vitro ancient animal primary culture system along with prevention of fungi  
contamination.

Keywords: ancient horse, mesenchymal stem cell, somatic cell nuclear transfer, long-term  
preservation, muscle tissue, fungi contamination, amphotericin b, single cell culture, tissue attachment 
culture, primary culture system.

Introduction
Over the last decade, research on various ancient species, including mammoths has been  

actively conducted [1-6]. Ancient animals have significant information about evolution and 
extinction of species [7]. Although, fundamental studies about gene and proteins analyses 
have been conducted to lead understanding about animal’s characteristics, the research is not  
sufficient [8]. One of the main reason for the limitation is that study was performed only 
using carcass of ancient animals. Therefore, the cloning of ancient animals is focused for the  
restoration of them. Recently, the investigation of biological activities of nuclei using means of 
SCNT method is in progress [7].

Yakutia is one of the coldest area in the Siberia and average winter temperatures  
range +36о to -67,8о. The modern Yakutian horse live in the coldest region and the most  
resistant to cold [8-10]. Furthermore, modern horse exhibit short limbs with hairy to adapt  
climate and also show gradual changes in metabolism as the season changes [8-12]. Therefore,  
many studies have been conducted to analyze the changes in external features, metabolic  
mechanism and gene.

Equus lenesis (lena horse), which is genetically distinct from modern Yakutian horse,  
populated Yakutia between 2,000 and 40,000 years ago [4, 5, 13]. The study of these animals 
is being discussed mainly in connection with the characteristics of Yakutian horse which is  
currently of interest. Therefore, the investigation of biological changes from cloning of the  
ancient horse using SCNT is required. To carry out research on the cloning of Equus lenesis  
through SCNT, we isolate and culture stem cells from muscle tissues to use as donor cell. 

Mesenchymal stem cells (MSCs) are adult somatic and multipotent stem cells [14-19].  
Recently, cloning with MSCs has been performed in equine [14, 20]. The equine embryos  
derived using MSCs for SCNT are showed higher blastocyst rates than the equine embryos  
derived using fibroblasts for SCNT [14, 20]. However, Equus lenesis carcass has been preserved 
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in the Siberian Far East for long periods and this is exposed to many kinds of pollution sources 
[4, 5, 7]. Fungi contamination is repeatedly found in tissue culture and important factor of  
caution in isolation of MSCs [21-23]. 

In this study, we optimize of ancient foal MSCs primary culture system to prevent fungi 
contamination. The amphotericin b has anti-fungi capacity and is also effective in MSCs  
primary culture to prevent fungi contamination [24, 25]. Therefore, we evaluate the efficiency  
of high concentration of amphotericin b in culture media as anti-fungi supplementation  
compared to low concentration of amphotericin b. Furthermore, MSCs primary culture using 
tissues was performed by two types of tissue piece culture condition and single cell culture 
condition [26-28]. We confirm that the single cell culture system was more efficient to prevent 
fungi contamination.

Material and methods
Chemicals and media
All chemicals were purchased from Sigma (St. Louis, MP, USA) and media from Gibco 

(Invitrogen, Burlington, ON, Canada), unless otherwise specified.
Ancient foal
The complete frozen carcass of ancient foal was found in Batagaika megaslump  

(Verkhoyansky region of Northern Yakutia) at 2018 and now it kept in Mammoth museum  
of North-Eastern Federal University in Yakutsk (specimen number MM-F23). The foal was 
approximately two weeks old and it is 98 cm high at the shoulder. Its muscle, all intestinal organs 
and some hair were preserved. The carcass was preserved at -18о to prevent damage to tissues  
and organs. After that, the ancient foal was used for collecting soft tissues to establish MSCs. 

Isolation of ancient horse muscle derived MSCs
The ancient horse muscle tissues collected from single donor. The isolation of MSCs  

from all ancient horse muscle tissues was performed following previously described protocols 
[19, 22, 28-31]. Briefly, tissues were washed three times with Dulbecco’s phosphate buffer  
saline (DPBS) containing 1% antibiotic/antimycotic. The samples were chopped into small  
tissue pieces and digested in DPBS containing 1 mg/ml collagenase type IV at 37о in an  
incubator with frequent pipetting at every 15 min interval for 40 minutes. After digestion, the 
cell suspensions were filtered with/without 40 um nylon cell strainers (BD Falcon, MA, USA) 
respectively, and further digestion was prevented by adding high glucose Dulbecco’s modified 
eagle’s media (high glucose DMEM) containing 10% fetal bovine serum (FBS). The cell pellet 
was washed 2 times with high glucose DMEM containing 10% FBS by centrifugation at 500 x g 
for 5 minutes. The each suspended cells were then cultured in high glucose DMEM supplemented 
with 10% FBS, 1% penicillin/streptomycin and 0.25 ug/ml or 2.5ug/ml amphotericin B at 38о,  
in a humidified incubator at 5% CO2 in air. The cell pellet was cultured for 21 days. After that  
the medium was changed every 72 hours during the culture.

Fungi contamination
The Fungi contamination was detected by macroscopic and microscopic methods [32]. In  

brief, the fungi colonies, which located on the media surface and media’s turbidity was observed 
every 24 hours daily with the naked eye. Furthermore, culture vessel was inspected by phase 
contrast microscope. All samples were evaluated at 7 days interval for 21 days.

Results
Ancient horse tissue 
In order to preserve the original shape and survival rate of MSCs, ancient horse  

cryopreservation was conducted at – 80о. There were no abnormalities in the carcass of the  
ancient horse. And the skin, muscle, organs and hair were observed in the carcass of the  
cryopreserved ancient horse (Figure 1). The muscle tissues were successfully isolated from 
various ancient horse muscle for further studies. The morphology of muscle tissues derived  
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Fig. 1. Ancient horse and muscle tissues. (A) Cryopreserved ancient horse 
carcass. (B) Muscle tissue isolated from ancient horse muscle

from cryopreserved ancient horse was analyzed to determine whether the shapes of fresh  
muscle tissue were similar to those of the muscle tissues derived from cryopreserved ancient  
horse. There was no ice crystal formation in the tissues and no damage was observed in the  
muscle tissues (Figure 1). 

Effect on amphotericin b supplementation on MSCs primary culture
To evaluate the effect of amphotericin b supplementation on the capacity of MSCs  

contamination, freshly isolated cell pellet derived from ancient horse muscle were cultured in 
high glucose DMEM with 0.25 ug/ml or 2.5 ug/ml amphotericin b supplementation for 14 days 
without medium change. In all cell pellet, after 14 days of culturing, the medium was changed 
every 72 hours. After the initial plating, the fungi contamination was evaluated at 7 days  
intervals for 21 days. All cell pellet in high glucose DMEM with 0.25 ug/ml amphotericin b  
increased the expression of fungi contamination when compared to cell pellet in high glucose 
DMEM with 2.5 ug/ml amphotericin b in all time-dependent groups (Figure 2). Further, non-
contamination was higher in the presence of 2.5 ug/ml amphotericin b (Figure 2). 

Fig. 2. Evaluation of fungi contamination. (A) The cultured cell was evaluated by phase contrast 
microscope. (x50) non-contaminated cells (left), fungi contaminated cells (right) (B) Expression of 
fungi contamination cell line number in 0.25 ug/ml amphotericin b and 2.5 ug/ml amphotericin b.
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Fig. 3. Small tissue attachment culture conditions and single cell culture conditions. 
(A) amount of non-filtrated cell pellet (left) and filtrated cell pellet (right). (B) Non-

filtrated cell pellet (left) and filtrated cell pellet (right) on the culture dish

Evaluation of contamination of MSCs primary culture with tissue filtration
Our results showed that there was some fungi contamination in cell pellet cultured in high  

glucose DMEM with 2.5 ug/ml amphotericin b (Figure 2). Therefore, we evaluated fungi 
contamination to determine between tissue piece culture condition and single cell culture 
conditions. The suspended cell pellet was filtered with/without 40 um nylon mesh (with/without 
filtration). The non-filtrated cell pellet revealed dark color compared to filtrated cell pellet and  
the amount of cell pellet was reduced (Figure 3). The cell pellet was cultured in high glucose  
DMEM with 2.5 ug/ml amphotericin b and the non-filtrated cell showed increased amount of 
precipitates when compared to filtrated cell (Figure 3). 

We further evaluated fungi contamination in cultured cell at 7 days intervals for 21 days.  
During the initial 7 days of culture, two fungi contaminated cells were observed in the  
non-filtrated group. However, there was no fungi contaminated cells in the filtrated group  
(Figure 4). There was no difference both groups at 7-14 days in contamination number  
(Figure 4). Whereas, the number of fungi contaminated cells were increased in non-filtrated  
group compared to filtrated group (Figure 4).

Conclusion
Generally, fungi were important source of caution in primary culture of MSCs. In addition, 

ancient animal carcass had been cryopreserved in natural environments for long time and they 
were exposed to pollution sources compared to general animal tissues so careful attention and 
approach were needed in the tissue primary culture process. 

Fig. 4. Evaluation of fungi contamination. (A) The cultured non-filtrated cell pellet 
(left) and filtrated cell pellet (right) were evaluated by phase contrast microscope. (x50) 

(B) Expression of fungi contamination cell line number with/without filtration
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Conclusively, the present study demonstrated that fungi contamination was decreased when 
amphotericin b was added at high concentration during primary culture of MSCs. Moreover, 
filtered single cells using with 40 um nylon mesh reduced fungi contamination compared  
to non-filtered cell culture conditions. This is the first study in which we have established the 
primary culture system of ancient horse tissue to prevent mold contamination.

These results suggested that single cell culture system with high concentration of  
amphotericin b was effective to prohibit the fungi contamination in MSCs isolation derived  
from ancient animal tissues.
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УДК 57.07

А. Н. Килясов

Каменноугольная флора Орулганского хребта 
(Северное Верхоянье) 

и обоснование возраста Былыкатской свиты

ИГАБМ СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Рассмотрена проблема разграничения в Орулганском хребте двух 
древнейших комплексов позднепалеозойской флоры: лепидофитового и постлепидофитового  
(птеридоспермового), установленных в былыкатской и сетачанской свитах. Нет единого 
мнения об объеме, литологическом строении, делении на подсвиты и ярусную принадлежность  
былыкатской свиты. Неоднозначны и данные о таксономическом составе флоры, встреченной в 
этой свите. Целью исследования является обоснование возраста былыкатской свиты, определение 
состава флоры, найденной из стратотипа р. Былыкат и разреза по р. Ньимнэчээн. Для ее 
достижения проведены анализ и обработка материалов, монографическое изучение растительных 
остатков, собранных из стратотипа р. Былыкат и разреза по р. Ньимнэчээн, определение их 
возраста и стратиграфического распространения. В опорных разрезах нижнего карбона хребта 
Орулган установлены два последовательно сменяющихся комплекса флоры: лепидофитовый 
и постлепидофитовый (птеридоспермовый). Лепидофитовый комплекс былыкатской свиты 
содержит лепидофиты, которые представлены декортицированными фрагментами и отпечатками 
коры. Отпечатки и фрагменты коры принадлежат родам Angarodendron, Angarophloios и 
Lophiodendron, флористический комплекс уверенно относится к поздневизейско-серпуховской  
макрофлористической зоне Angaropteridium. Постлепидофитовый комплекс представлен в 
основном фрагментами ваий птеридоспермов с циклоптероидными перышками Abacanidium 
и Angaropteridium. Отсутствие плауновидных указывает на то, что этот комплекс относится к 
башкирской макрофлористической зоне Belonopteris. Ранее считалось, что смена лепидофитового 
и постлепидофитового комплексов происходит на границе былыкатской и сетачанской свит. Наши 
исследования позволили уточнить уровень этой смены и показать, что смена лепидофитового 
комплекса на постлепидофитовый (птеридоспермовый) в Орулганской зоне происходит внутри 
былыкатской свиты. Сделан вывод, что граница серпуховского и башкирского ярусов проходит 
внутри былыкатской свиты. Возраст былыкатской свиты может рассматриваться как серпуховско-
раннебашкирский. В статье приведены фотоизображения растительных остатков: Lophiodendron 
tyrganense Zalessky, L. variabile S.Meyen, Angarophloios sp., A. cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, 
A. leclercqianus S. Meyen, Ursodendron sp. Cordaicarpus kovbassinae Suchov, Angarocarpus ananievii 
Suchov, Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova, Abacanidium sp., A. abaeanum (Zalessky) Radczenko, 
Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky.

Ключевые слова: Верхоянье, палеоботаника, биостратиграфия, серпуховский ярус, башкирский 
ярус, былыкатская свита, ископаемая флора, лепидофиты, птеридоспермы, Angaropteridium, 
Angarophoios. 
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Carboniferous Flora Orulgan Ridge 
(Northern Verkhoyansk Region) 

and Justification of Age Bylykat Formation

Diamond and Precious Metal Geology Institute, SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. The article considers the problem of differentiation in Orulgan Ridge two ancient  
complexes of the Late Paleozoic flora - lepidophytean and postlepidophytean, established in Bylykat 
and Setachan Formation. There is no consensus on the volume, lithological structure, the division into  
Formations and stage affiliations of the Bylykat Formation. The data on the taxonomic composition  
of the flora found in this Formation are also ambiguous. The aim of the study is to justify the age  
of the Bylykat Formation, to determine the composition of the flora found from the stratotype of the  
Bylykat River and the section along the Nimnecheen River. To achieve this, analysis and processing 
of materials were carried out, a monographic study of plant debris collected from the stratotype of 
the Bylykat River and section along the Nimnecheen River, determination of their age and stratigraphic  
distribution was carried out. In successive sections of the Lower Carboniferous of the Orulgan Ridge, 
two successively alternating flora complexes were established: lepidophytean and postlepidophytean. 
The lepidophytean complex of the Bylykat Formation contains lepidophytes, which are represented by  
decorted fragments and imprints of the cortex. Imprints and fragments of the cortex belong to the genus 
Angarodendron, Angarophloios и Lophiodendron, the floristic complex confidently belongs to the 
Late Visean-Serpukhovian macrofloristic zone of Angaropteridium. The postlepidophytean complex is  
represented mainly by fragments of your pteridosperms with cyclopteroid feathers Abacanidium and 
Angaropteridium. The absence of the lycopsids indicates that this complex belongs to the Bashkirian 
macrofloristic zone Belonopteris. It was previously believed that the change of lepidophytean and 
postlepidophytean complexes occurs at the border of the Bylykat and Setachan Formation. Our studies  
have made it possible to clarify the level of this shift and show that the change of the lepidophytean  
complex to the postlepidophytean complex in the Orulgan zone occurs inside the Bylykat Formation. 
It is concluded that the boundary between the Serpukhovian and Bashkirian stages passes through the  
Bylykat Formation. The age of the Bylykat Formation can be considered as Serpukhovian-Early- 
Bashkirian. The article presents photographs of fossil plants: Lophiodendron tyrganense Zalessky,  
L. variabile S.Meyen, Angarophloios sp., A. cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, A. leclercqianus S. 
Meyen, Ursodendron sp., Cordaicarpus kovbassinae Suchov, Angarocarpus ananievii Suchov, Samaropsis 
cf. jurabaensis Rasskazova, Abacanidium sp., A. abaeanum (Zalessky) Radczenko, Angaropteridium 
cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky.

Keywords: Verkhoyansk Region, paleobotany, biostratigraphy, Serpukhovian stage, Bashkirian stage, 
Bylykat Formation, fossil flora, lepidophytes, pteridosperms, Angaropteridium, Angarophoios.
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Введение
Наиболее представительная древняя позднепалеозойская флора Верхоянья известна 

в бассейне р. Соболох-Маян, где расположены стратотипы большинства местных 
стратиграфических подразделений карбона и низов перми Орулганской структурно-
фациальной подзоны [1, 2, 3]. Самые древние отложения, вскрывающиеся в ядре 
Орулганского антиклинория, относятся к былыкатской свите [1]. В ней Н. А. Шведов  
в 60-х гг. прошлого века установил относительно богатый комплекс растительных  
остатков ранне-среднекаменноугольного возраста [4, 5]. Объем, деление на подсвиты 
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и ярусная принадлежность этого преимущественно песчанистого и местами 
слабоугленосного стратона до сих пор остаются дискуссионными [6]. Неоднозначны и 
данные о таксономическом составе флоры былыкатской свиты [7]. 

Былыкатская свита сложена пачками горизонтально косопереслаивающимися 
разнозернистыми алевролитами и песчаниками. Важной отличительной особенностью 
свиты являлось наличие в её разрезе маломощных (до 20 см) прослоев каменного угля и 
относительно многочисленных уровней с растительными остатками. Нижняя граница 
былыкатской свиты не установлена.

Первые находки ископаемых остатков растений в былыкатской свите были сделаны  
Л. А. Мусалитиным в ходе детальных стратиграфических исследований, проведенных в 
1958 г. в бассейне р. Собопол (верховья р. Соболох-Маян) Орулганского хребта [1]. 

Л. А. Мусалитин предложил делить былыкатскую свиту на два «горизонта»: нижний 
(угленосный) и верхний (неугленосный), которые различались по литологическому 
и палеонтологическому составу [1]. Из «нижнего» горизонта Н. А. Шведовым были  
определены Angarodendron aff. obrutschevii Zalessky, Angaropteridium cf. cardiopteroides 
(Schmalhausen) Zalessky, Paracalamites sp., Samaropsis sp. nov. № 1, из «верхнего»: 
Noeggerathiopsis theodori Tschirkova et Zalessky, Angaropteridium cardiopteroides, 
Angarodendron sp. nov. № 1, A. sp. nov. № 2, Demetria sp. nov., Samaropsis sp. [1]. Также в 
верхних слоях разреза былыкатской свиты по р. Былыкат был найден кордаит вида 
Noeggerathiopsis theodori Tschirkova et Zalessky (=Rufloria theodori (Tschirkova et Zalessky) 
Meyen). Л. А. Мусалитин сопоставлял нижний «горизонт» былыкатской свиты по флоре 
с верхней частью острогской свиты Кузбасса, а верхний – с мазуровским горизонтом [1]. 
Возраст свиты условно принимался как средне-позднекаменноугольный. 

Полученные материалы из центральной части Орулганского антиклинория вызвали 
повышенный интерес у отечественных биостратиграфов, и в 1962 г. Л. А. Мусалитиным 
и Р. В. Соломиной были проведены исследования новых опорных разрезов верхнего 
палеозоя верховьев р. Соболох-Маян с использованием ритмостратиграфического метода 
расчленения отложений и детального отбора палеонтологических образцов [6]. В 50 км 
севернее стратотипа по р. Сетачан был описан более полный, по мнению Л. А. Мусалитина 
и Р. В. Соломиной [4], разрез былыкатской свиты, охарактеризованный многочисленными 
остатками разнообразных плауновидных. Однако в этом разрезе не отмечались ни 
угленосность, ни присутствие семенных папоротников Angaropteridium, наличие которых, 
согласно Л. А. Мусалитину [1], являлось характерной чертой былыкатской свиты.

Каменноугольная флора Верхоянья имеет ряд отличительных черт по сравнению с 
флорами других районов Ангарского палеофлористического царства. В ней неизвестны 
многие виды лепидофитов, характерные для флоры Алтае-Саянской области (Кузнецкий, 
Минусинский бассейны) в лепидофитовой флоре доминируют Angaroploios S. Meyen 
и Tomiodendron Radczenko [8]. То же можно сказать о флоре Южной Монголии, где  
преобладают плауновидные, сходные с Tomiodendron, но, по-видимому, относящиеся 
отдельному роду Paratomiodendron [9]. По мнению М. В. Дуранте, сопоставлять 
комплекс былыкатской свиты Верхоянья с флорой других частей Ангариды позволяет  
однотипность верхней границы, где внезапно исчезают крупноствольные лепидофиты,  
на смену которым приходит так называемая «постлепидофитовая» флора, 
представленная в основном птеридоспермами [8]. Стоит отметить, что на севере Китая  
флора Джунгарского бассейна имеет схожие растительные остатки [11]. Об этом 
свидетельствуют остатки рода Lepidodendron и Mesocalamites, найденные в свите 
Нанминшуи, но здесь отсутствуют представители ангарских птеридоспермов. Помимо 
этого на Севере Китая в средней и верхней части свиты Тайюань и в нижней свите  
Шаньси Christopher J. Cleal предложил выделить упрощенные зоны по одному лишь 
названию вида, одна из таких зон была названа по виду Lepidodendron posthumii [12] 
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Рис. 1. Местоположение изученных разрезов

Материал и методика исследования
Материалом для изучения послужили коллекции растительных остатков, собранные 

автором в 2014 г. совместно с И. В. Будниковым, Р. В. Кутыгиным, Л. Г. Перегоедовым  
и В. И. Макошиным в ходе детального изучения разрезов былыкатской свиты по  
р. Ньимнэчээн (обн. 5и/14) и р. Былыкат (обн. 6и/14) правобережья р. Соболох-Маян  
(рис. 1). Образцы флоры отбирались с максимально точной географической привязкой. 
Помимо этого была изучена коллекция флоры, собранная в 1988 г. по р. Ньимнэчээн  
(обн. 4и/88) И. В. Будниковым. 

Из стратотипа былыкатской свиты на р. Былыкат были собраны 33 образца с 
растительными остатками трех уровней: 6и/14-3 (51,5м), 6и/14-6 (175м), 6и/14-10 (320м)  
(рис. 2). Из разреза 5и/14 (4и/88) по р. Ньимнэчээн было собрано 37 образцов с 5 уровней: 
4и/88-54 (3148м), 4и/88-49 (2895м), 4и/88-21 (1144,5м), 5и/14-20 (1122м), 4и/88-15 (850м)  
(рис. 2). Всего было изучено 92 отпечатка растений. 

Морфоструктурное изучение и определение растительных остатков осуществлялось 
на основе методики, рассмотренной в работах С. В. Мейена [13-15]. Большинство 
современных методов изучения ископаемой флоры основывается на эпидермально-
кутикулярном исследовании с помощью электронного микроскопа или изготовлении 
препаратов кутикул. В качестве примера можно привести работу Z. Simunek [16], в которой 
описаны подробно корадитовые кутикулы. Эпидермально-кутикулярное исследование 
возможно лишь тогда, когда на отпечатке или слепке сохранилась фитолейма. На  
изученных образцах фитолейма сохранилась плохо, поэтому кутикулярные препараты 
получить не удалось. Растительные остатки изучались с помощью микроскопа, а также 
дополнительно для лучшего восприятия морфологии и анатомии растительных остатков 
были сделаны вручную их рисунки (рис. 3). К примеру, С. В. Мейен при изучении 
многих лепидофитов рисовал их с помощью рисовального аппарата [14]. Многие 
современные палеоботаники рисуют вручную или с помощью рисовального аппарата, 
здесь можно привести работу Ю. В. Мосейчик [17], где автор описывает растительные 
остатки раннекаменноугольной флоры Подмосковного бассейна с многочисленными 
рисунками растительных остатков с целью показать анатомию строения растения. 
Описывая род Sublepidophloios Sterzel, B. Thomas дополняет рисунками описания видов  
S. hagenbachensis Sterzel и S. lepidodendroides Sterzel, тем самым показывая  
иллюстративно форму, листорасположение и строение листовых подушек лепидофитов 
[18]. В ходе изучения отпечатков и слепков лепидофитов учитывались такие признаки,  
как форма листовых подушек, их размер, листорасположение, наличие слепков лигульных 
ямок, присутствие листового рубца. Особое внимание уделялось наличию
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Рис. 2. Стратотип былыкатской свиты 6и/14 и опорный разрез 
нижне-среднекаменноугольных отложений по р. Ньимнэчээн (верховья р. Соболох-Маян),  

обн. 5и/14 (4и/88). Составлен И. В. Будниковым в 1988 г., доизучен и уточнен И. В. Будниковым, 
Р. В. Кутыгиным и А. Н. Килясовым в 2014 г.: 

1 – алевролиты: а – мелкозернистые, б – крупнозернистые, 2 – песчаники: а – мелкозернистые, 
б – средне- и крупнозернистые, 3 – прослои углей, 4 – линзы конгломератов, 5 – песчаная 
рябь; 6–8 – фациальные обстановки: 6 – прибрежно-континентальные, 7 – прибрежно-морские, 
8 – морские, 9 – уровни с флорой: 1 – слой 3, обр. 6и/14-3 (51,5м): Angarodendron sp., Angaropteridium 
sp.; 2 – слой 6, обр. 6и/14-6 (175м): Angarophloios cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, 
A. leclercqianus S. Meyen, Lophiodendron tyrganense Zalessky, L. variabile S. Meyen; 3 – слой 10, 
обр. 6и/14–10 (320м): Angaropteridium sp., Angarophloios sp.; 4 – слой 54, обр. 4и/88-54 (3148м): 
Abacanidium sp., семена Angarocarpus ananievii Suchov и Cordaicarpus kovbassinae Suchov; 
5 – слой 49, обр. 4и/88-49 (2895м): Отпечатки облиственных травянистых плауновидных типа 
Ursodendron, Mesocalamites mrassiensis Radczenko; 6 – слой 21, 4и/88-21(1144,5м): Angaropteridium 
cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky, Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova; 7 – слой 20, 5и/14-20 
(1122м): Abacanidium abaeanum (Zalessky) Radczenko; 8 – слой 15, 4и/88-15 (850м): Ursodendron sp.
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Рис. 3. Лепидофиты: А – Ursodendron sp., Б – Angarophloios leclercqianus S. Meyen, 
В – Angarophloios cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, Г – Lophiodendron variabile S.Meyen.

Табл. 1 – 6 – лепидофиты: 1 – Lophiodendron tyrganense Zalessky, экз. № 222/12-2, 2 – Lophiodendron 
variabile S.Meyen, экз. № 222/12-14, 3 – Angarophloios cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, экз. № 
222/12-1, 4 – Angarophloios sp., экз. № 222/12-15, 5 – Angarophloios leclercqianus S. Meyen, экз. № 
222/12-13, 6 – Ursodendron sp., экз. № 134/29; 7 – Abacanidium sp., экз. № 134/279, 8 – 10 – семена: 
8 – Cordaicarpus kovbassinae Suchov, экз. № 134/269, 9 – Angarocarpus ananievii Suchov, экз. № 
134/276, 10 – Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova, экз. № 134/294; 11 – 12 – листья птеридоспермов: 
11 – Abacanidium abaeanum (Zalessky) Radczenko, экз. № 222/8-4, 12 – Angaropteridium cardiopteroides 

(Schmalhausen) Zalessky, экз. № 134/288.

подлистового пузыря. Листовые подушки многих лепидофитов несут углубление или 
вздутие, соответствующее внутрилистовой аэренхиме (подлистовой пузырь) [19]. 
Подлистовые пузыри хорошо видны у лепидофитов рода Lophiodendron и Angaroploios  
(табл., фиг. 2, 3, 4, 5; рис. 3, фиг. Б, В). При изучении отпечатков перышек птеридоспермов 
учитывались такие признаки, как форма, размер перышек, характер жилкования, ветвле- 
ние рахиса, характер прикрепления перышек к рахису, наличие терминального перышка.
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Фотосъемка растительных остатков проводилась автором и А. Г. Степановым в фото-
лаборатории ИГАБМ СО РАН. При изучении отпечатков флоры использовался микроскоп 
МБС-1. Фотографии образцов были сделаны с помощью цифровой фотокамеры Nikon D7000. 

Флористические комплексы и их состав
В верхнепалеозойских отложениях хребта Орулган (Северное Верхоянье) выделяются 

два последовательно сменяющихся комплекса: лепидофитовый и постлепидофитовый 
[20]. Как отмечала М. В. Дуранте, на границе этих комплексов исчезают крупноствольные 
лепидофиты, на смену которым приходит флора, представленная в основном 
птеридоспермами с циклоптероидными перышками [8]. Этот уровень резкого  
сокращения разнообразия плауновидных отмечается по всей Ангариде и позволяет 
сопоставлять разрезы Верхоянья с опорными разрезами Алтае-Саянской горной области 
(Кузнецкий и Минусинский бассейн).

Лепидофитовый комплекс былыкатской свиты содержит лепидофиты, которые 
представлены декортицированными фрагментами и отпечатками коры. Отпечатки и 
фрагменты коры принадлежат родам Angarodendron, Angarophloios и Lophiodendron.  
К лепидофитовому комплексу относятся три уровня с растительными остатками:  
6и/14-3 (51,5м), 6и/14-6 (175м), 6и/14-10 (320м), выделенные в стратотипе былыкатской 
свиты [6]. Нижний уровень 6и/14-3 (51,5м) представлен лепидофитами Angarodendron sp. и 
абаканидиевыми птеридоспермами Angaropteridium sp., здесь же были найдены отпечатки 
продолговато-овальных двустороннесимметричных семян, систематическое положение 
которых пока неясно. На уровне 6и/14-6 (175м) найдены лепидофиты Angarophloios cf. 
alternans (Schmalhausen) S. Meyen, A. leclercqianus S. Meyen, Lophiodendron tyrganense 
Zalessky и L. variabile S. Meyen (табл. 1). На верхнем уровне встречаются птеридоспермы 
Angaropteridium sp. и лепидофиты Angarophloios sp. По сочетанию разнообразных 
лепидофитов и абаканидиевых птеридоспермов эти уровни обнажения 6и/14 уверенно 
относятся к так называемой «лепидофитовой» флоре [6], а именно – к поздневизейско-
серпуховской макрофлористической зоне Angaropteridium [21].

Постлепидофитовый комплекс представлен в основном фрагментами ваий 
птеридоспермов с циклоптероидными перышками Abacanidium и Angaropteridium.  
К постлепидофитовому комплексу относятся пять уровней с растительными остатками: 
4и/88-54 (3148м), 4и/88-49 (2895м), 4и/88-21 (1144,5м), 5и/14-20 (1122м), 4и/88-15 (850м), из 
которых два первых относятся к былыкатской свите, а остальные – к вышезалегающей 
сетачанской [6]. На нижнем уровне (4и/88-54 (3148м)) обнаружены отпечатки  
птеридоспермов Abacanidium sp., семена Angarocarpus ananievii Suchov, Cordaicarpus 
kovbassinae Suchov (Рис. 2). На уровне 4и/88-49 (2895м) найдены единичные остатки 
членистостебельных, предварительно относимые к Paracalamites sp. Отсутствие 
плауновидных может указывать на то, что флора из указанных уровней уже относится к 
постлепидофитовому комплексу башкирской макрофлористической зоны Belonopteris [6].

В верхней части, относящейся уже к сетачанской свите, на уровне 4и/88-21 (1144,5м) 
обнаружены птеридоспермы из порядка Abacanidales: Angaropteridium cardiopteroides 
(Schmalhausen) Zalessky, Abacanidium abaeanum (Zalessky) Radczenko, здесь же были  
найдены семена Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova (табл. 1). Немногим выше 
(обр. 5и/14-20 (1122м)) найдены многочисленные отпечатки листьев птеридоспермов  
Abacanidium abaeanum (Zalessky) Radczenko. Этот комплекс тоже может рассматриваться 
как принадлежащий к зоне Belonopteris.

Ранее считалось, что смена лепидофитового и постлепидофитового комплексов происхо-
дит на границе былыкатской и сетачанской свит [6]. Наши исследования позволили уточнить 
уровень этой смены и показать, что она отмечается ниже – внутри былыкатской свиты.

Заключение
В ходе исследования растительных остатков в былыкатской свите были обнаружены: 

лепидофиты Angarophloios cf. alternans (Schmalhausen) S. Meyen, A. leclercqianus S. Meyen, 
Lophiodendron tyrganense Zalessky и L. variabile S. Meyen; птеридоспермы из порядка 
Abacanidales: Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky, Abacanidium 
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abaeanum (Zalessky) Radczenko и семена Angarocarpus ananievii Suchov, Cordaicarpus 
kovbassinae Suchov, Samaropsis cf. jurabaensis Rasskazova. 

Полученные результаты позволили установить в опорных разрезах хребта Орулган два 
последовательно сменяющихся комплекса флоры: лепидофитовый и постлепидофитовый 
(птеридоспермовый). Лепидофитовый комплекс относится к поздневизейско-серпухов- 
ской макрофлористической зоне Angaropteridium. Постлепидофитовый комплекс отно- 
сится к башкирской макрофлористической зоне Belonopteris. Cмена лепидофитового 
комплекса на постлепидофитовый (птеридоспермовый) в Орулганской зоне происходит 
внутри былыкатской свиты. Таким образом, из вышеизложенного следует, что по 
флористическим данным граница серпуховского и башкирского ярусов проходит внутри 
былыкатской свиты, и ее возраст может рассматриваться как серпуховско-раннебашкирский. 

Полученные результаты могут быть использованы при составлении серийных легенд 
к государственным геологическим картам различного масштаба, составлении современ- 
ных региональных стратиграфических схем верхнего палеозоя Верхоянья, а также 
уточнении биоразнообразия и истории развития позднепалеозойской флоры Ангарского 
континента. В дальнейшем необходимо прослеживание установленного рубежа смены 
лепидофитового и постлепидофитового комплексов по площади Орулганского хребта.
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Влияние культурных растений 
на организм сельскохозяйственных животных

1 Якутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Якутск, Россия
2Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, г. Якутск, Россия

3СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье приводятся данные результатов исследования и влияния культурных 
сельскохозяйственных растений на примере ячменя, ржи и овса на физиологическое состояние 
сельскохозяйственных животных. В биологической науке зерновые культуры подразделяют по 
их классификации. Растения относятся по биологической оценке к отделу однодольных растений 
семейства мятликовых (Poaceae). По сведениям из литературных источников, плоды злаковых  
культур богаты такими веществами, как протеин и крахмал, что положительно сказывается 
на организмах млекопитающих. Редко в их химическом составе можно обнаружить кумарины, 
достаточно редко – эфирное масло. Злаковые культуры известны издавна как пищевое растение 
для человека и как корм для животных. В основную группу входят рожь, овес, ячмень и пр. 
Одним из главных факторов выращивания зерновых культур является обеспечение населения 
хлебобулочными изделиями. В результате многоэтапного производства и переработки после  
помола остаются отруби, они являются достаточно полноценным кормом сельскохозяйственных 
животных и птиц. Отруби применяют обычно в рационе животных в чистом виде или в качестве 
смесей с использованием новых технологий, например, в термически обработанном виде.  
Результаты научно-исследовательских работ по поиску оптимальных кормов для коров 
симментальской породы зависят от молочной продуктивности, химического состава молока, 
переваримости питательных веществ в организме коров. А также учитываются биологические 
изменения организма животных в результате добавления в рацион культурных растений, 
произрастающих в экстремальных условиях.

Ключевые слова: биология, физиология, культурные растения, ячмень, рожь, овес, переваримость 
питательных веществ, химический состав молока: жир, белок, СОМО.

DOI 10.25587/SVFU.2019.74.44566

ПАНКРАТОВ Владимир Викторович – д. сельскохозяйственных н., профессор, зав. кафедрой 
технологии переработки продуктов животноводства ЯГСХА.

E-mail: pankratoff@nm.ru
PANKRATOV Vladimir Viktorovich – Doctor of agricultural Sciences, Professor, head. Department of 

technology of processing of animal products Yakutsk State Agricultural Academy.
БОРИСОВА Парасковья Прокопьевна – к. сельскохозяйственных н., н. с. ЯНИИСХ. 
E-mail: borisova1967@mail.ru
BORISOVА Parascovia Prokopievna – Candidate of agricultural Sciences. Researcher YNIISH. 
СКРЯБИНА Василиса Ивановна – кандидат сельскохозяйственных н., зав. учебно-опытным 

участком ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.
E-mail: crya35@rambler.ru
SCRIABINА Vasilisa Ivanovna – Candidate of agricultural Sciences, head of the training and  

experimental site IAN, M.K. Ammosova North-Еastern Federal University.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

30 31



V. V. Pankratov1, P. P. Borisova2, V. I. Scriabinа3

the Influence of Cultivated Plants on the Body of Farm Animals

1Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk, Russia
2Yakut Research Institute of Agriculture, Yakutsk, Russia 

3M.K. Ammosova North-Еastern Federal University, Yakutsk, Russia 

Abstract. The article presents data from the results of research and the influence of  
agricultural crops on the example of barley, rye and oats on the physiological state of farm animals.  
In biological science, grain crops are subdivided according to their classification, plants are classified as 
monocotyledons by the biological assessment, and Bluegrass (Poaceae). According to literary sources, 
the fruits of cereals are rich in substances such as protein and starch, which has a very positive effect on 
all living organisms in mammals. Rarely in their chemical composition can be found coumarins, rarely  
essential oil. Cereal crops have very ancient roots as a food plant for humans and as food for animals. 
The main group includes rye, oats, barley, buckwheat, etc. One of the main factors for growing crops is  
providing the population with bakery products. As a result of multi-stage production and processing, bran 
remains after grinding; they are quite a complete feed for the use of farm animals and poultry. Usually  
used in the diet of animals in pure form or as mixtures using new technologies, such as heat-treated  
form. The results of research work are given on milk production, on the chemical composition of milk,  
on the digestibility of nutrients in the body of Simmental cows. As well as biological changes in the  
organism of animals, its results when cultivated plants are added to the diet, growing in the conditions  
of the zone of the cryolithozone.

Keywords: biology, physiology, cultivated plants, barley, rye, oats, nutrient digestibility, chemical 
composition of milk: fat, protein, SOMO.

Введение
Цель исследований заключается в обосновании и практическом использовании 

культурных растений при кормлении молочных коров [1]. Для реализации цели была 
поставлена задача изучения в научно-хозяйственном опыте влияния культурных  
растений на организм и продуктивность подопытных животных. 

Одним из направлений биологической науки являются исследования физиологического 
состояния организма животных при использовании в их рационе культурных растений [2]. 
Нами был изучен вопрос влияния культурных растений на рост, развитие и продуктив- 
ные качества сельскохозяйственных животных в условиях Республики Саха (Якутия).

Основной проблемой повышения продуктивности у сельскохозяйственных животных 
в экстремальных условиях является создание прочной кормовой базы с использованием 
культурных растений [3]. В условиях Центральной Якутии для повышения питатель- 
ности рациона имеется возможность использовать пшеничные отруби, в состав которых 
входят овес, ячмень, рожь как переработанный побочный продукт зерноизмельчитель- 
ного завода [4]. По сравнению с зерновыми культурами отруби в своем составе содержат 
достаточно большое количество полезных элементов, таких как минеральные вещества, 
фосфор, витамин В и клетчатка [5-8].

Использование полноценного рациона у сельскохозяйственных животных должно 
решать задачу не только повышения уровня молочной продуктивности, но и качества 
молока [2]. 
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При грамотном планировании рациона сельскохозяйственных животных возникает 
вопрос о получении высокой продуктивности как молочных продуктов, так и мясных. 
Одним из важных требований в сельскохозяйственной науке стоит вопрос полноценности 
рациона животных, они должны потреблять корм в удобной форме, в виде гранул или 
порошка, а также качества его усвояемости. От состава рациона зависят не только  
повышение продуктивных качеств, но и показатели функции репродукции, крепости 
здоровья. Любая ошибка может вызвать различные болезни или летальный исход. 

Материалы и методика исследования
Для проведения исследований были созданы две группы коров (по 9 голов) 

симментальской породы, при постановке на эксперимент были учтены такие параметры, 
как живая масса, возраст, общее физиологическое состояние.

Суточный сбалансированный рацион у животных контрольной группы состоял  
из сена – 16,5 кг, соли 50-55 г, у опытной – из сена – 13,0 кг, отруби – 2 кг и поваренной 
соли – 50-55 г.

По данным табл. 1, за одну лактацию у коров опытной группы удой в среднем  
примерно составил 2379 кг, у контрольной – 2318 кг. По математически-статистическому 
расчету, данные были недостоверными (Р˂0,9), разница между группами по показателям 
молочной продуктивности была 61 кг.

Влияние использования отрубей, полученных из культурных растений, на показатели 
молока было определено путем учета и контроля ежедневных доек, а также проведе- 
нием химического анализа по жиру и белку в молоке.

Результаты и обсуждение
Проведенные опыты на коровах симментальской породы позволили исследовать 

эффективность влияния пшеничных отрубей на молочную продуктивность и качество 
молока [9-13]. 

Полученные данные по составу молока у подопытных животных показывают, что 
химический показатель молочной продуктивности коров у опытной группы отличался 
от показателей коров контрольной группы. В молоке коров опытной группы содержа- 
лось больше жира и белка, чем в молоке коров контрольной группы [14]. При проведении 
опыта было установлено, что количество и состав молока определяются уровнем 
продуктивности и полноценностью кормления [15-18]. 

Во время проведения эксперимента у опытной группы за период лактации удой  
молока составил 2379 кг, что превышает показатели коров контрольной группы на 61 кг, 
разница статически недостоверная (Р˂ 0,9) (табл. 1).

Таблица 1

Молочная продуктивность (М±m)

Показатели Группа
контрольная опытная

Удой за 1 лактацию, кг
Показатели при переводе на 4% жирности
Жир, %
Белок, %
Среднесуточный удой, кг
Скорость молокоотдачи, кг/мин
Живая масса коров, кг
Коэффициент молочности, кг

2318±21,61

2144,1±41,5
3,7±0,13
3,2±0,17
7,6±0,35
0,92±0,02
450,1±3,76
514

2379±20,72*

2260±48,8
3,8±0,21**
3,4±0,18**
7,8±0,43
0,95±0,03
454,8±3,64
523

Примечание: *(Р˂ 0,9),
**(Р˂ 0,99).
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Таблица 2

Показатели химического состава молока за 305 дней (М±m)

Показатель Группа
контрольная опытная

Жир, %
Белок, %
Сухое вещество, %
СОМО, %
Сахар, %

3,7±0,04
3,2±0,11
12,28±0,15
8,58±0,01
4,41±0,05

3,8±0,04
3,4±0,04
12,40±0,01
8,6±0,04
4,42±0,05

Выраженность молочного направления у крупного рогатого скота проявляется при 
изучении коэффициента молока за одну лактацию, удой связан с его живой массой, 
конституцией, упитанностью, крепостью и т. д. [19].

В опытно-экспериментальных исследованиях коэффициент молочности варьировал  
от 514 до 523 кг на 100 кг массы.

Статистические показатели по результатам исследований выявили следующую 
картину: высокий удой был у коров в течении первых 3 месяцев лактации. В  
контрольной группе исследуемых животных удой составил 9,8 кг, у опытной – 10,0 кг.  
После расчета лактационной кривой в опытной группе наблюдается постепенный 
спад, что подтверждается положительными показателями коэффициента продуктив- 
ности молока и прохождения полноценности лактации [2].

Одним из ценных показателей молока является сухое вещество, в его основу входят  
жир, белок, сахар и различные минеральные вещества [20]. Также одним из главных 
критериев служит показатель сухого остатка в молоке, в нашем эксперименте учитыва- 
лось количество за 305 дней лактации.

По результатам исследования химического состава молока у коров опытной группы  
были незначительные расхождения с контрольной группой [2, 20]. Лабораторные 
исследования показали, что имелась разница в увеличении показателей жира и белка 
в молоке. Наличие в рационе коров симментальской породы пшеничных отрубей 
способствовало увеличению количества молока, а также показателей жира и белка.  
Разница была недостоверной (Р˂0,9) и не имела существенных различий.

Своеобразную закономерность имеет показатель использования питательных  
веществ корма, в первую очередь переваримость, данный показатель связывается  
с такими параметрами, как структура и сбалансированность рациона [21]. 

В биологической науке очень часто встречается вопрос переваримости питательных 
веществ организмом животных. Достаточно сложный процесс гидролитических 
функций помогает полноценно усваивать полезные вещества в результате происходящих 
в пищеварительном тракте различных биологических, химических и физических  
процессов. 

В процессе протекания сложных химических процессов полезные вещества 
гидролизуются до простых соединений, у моногастричных животных переваримый 
протеин превращается в аминокислотные вещества, у моногастричных – в аммиак. 
Основные факторы определения переваримости питательных веществ у животных  
весьма разнообразны, первым фактором служит вид, породный состав, ко второму  
можно отнести структуру кормов. 

В целях выяснения переваримости и использования питательных веществ рациона  
нами был проведен научно-хозяйственный опыт по исследованию физиологического 
состояния коров симментальской породы. 

В. В. Панкратов, П. П. Борисова, В. И. Скрябина. ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНыХ РАСТЕНИй НА ОРГАНИЗМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННыХ ЖИВОТНыХ

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

32 33



Таблица 3

Показатели переваримости питательных веществ у сельскохозяйственных животных, % 

Питательное вещество Группа 
опытная контрольная

Сухое вещество 
Органическое вещество
Протеин 
Жир
Клетчатка
БЭВ

79,3±0,26
81,2±0,34
63,6±0,43
85,2±0,52
79,6±0,56
86,6±0,55

76,0±0,34***
78,4±0,76**
60,1±0,39**
80,5±0,44***
72,8±0,75***
86,1±1,02

Примечание: **Р˂0,95, ***Р˂0,99

Исследования по физиологическим показателям проводились в одинаковых  
условиях, т. е. время кормления и содержание были одинаковыми в обеих группах [19]. 

Нами достаточно глубоко изучался вопрос, касающийся переваримости питательных 
веществ рациона у исследуемых коров, методикой служили общепринятые правила ВИЖ 
[22]. 

Рацион был в обеих группах одинаковым, за исключением пшеничных отрубей у 
опытной группы. 

Расчет коэффициента по переваримости питательных веществ рациона наглядно 
предоставлен в табл. 3. Результаты исследования по показателям переваримости  
питательных веществ в нашей экспериментальной части варьировались по показателям 
сухого вещества – 76,0-79,3, органического вещества – 78,4-81,2, по переваримому  
протеину – 60,0-63,6, по показателям жира – 80,5-85,2, по составу сырой клетчатки  
– 72,8-79,6 и безазотистых экстрактивных веществ – 86,1-86,6.

Необходимо отметить, что переваримость питательных веществ рационов колебалась  
в следующих пределах: сухого вещества – 76,0-79,3%, органического – 78,4-81,2%,  
протеина – 60,0-63,6%, жира – 80,5-85,2%, клетчатки – 72,8-79,6% и БЭВ – 86,1-86,6%.  
У коров опытной группы коэффициенты рациона были достаточно выше, что  
обусловлено составом употребляемого рациона (пшеничные отруби) с использованием 
культурных растений. Разница была недостоверной (Р˂ 0,99).

Заключение
В данной работе были рассмотрены вопросы использования культурных растений в 

рационе молочных коров и их влияние на физиологическое состояние сельскохозяйствен- 
ных животных. Культурные зерновые корма в сельскохозяйственной науке называют 
концентрированными кормами. Кормовая единица такого вида корма всегда бывает 
достаточно высокой по сравнению с другими видами, поэтому сегодня актуально 
использовать в рационе домашних животных такой рекомендованный питательный  
продукт. Основным оценочным критерием культурных растений служит высокое 
содержание полезных веществ, что положительно влияет на рост, развитие и продуктив- 
ные показатели домашних животных. 

После переработки культурных растений их зерна становятся побочным продуктом, 
имеющим литературное название – отруби. После выполнения всех процедур по помолу 
в оболочках остается около 20% отрубей. Состав отрубей зависит от использования 
определенных культур (ячмень, рожь, овес и т. д.)

Использование побочных продуктов зерновых культур в наших исследованиях 
проявилось достаточно эффективно и по комплексной оценке экономических показателей.

Введение культурных растений в рацион молочных коров симментальской породы 
способствовало повышению молочной продуктивности. В рационе использовали зерно 
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культурных растений мелкого помола. По результатам эксперимента выявлено, что  
коровы опытной группы лучше переваривали питательные вещества рациона и дали 
высокий процент содержания по показателям жира и белка в молоке.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Двухэлектронный скалярный 
в j–пространстве единичный оператор

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Из единичных в j–пространстве тензорных операторов ранга k, образованных 
из операторов рождения и уничтожения электронов, составлены двухэлектронные скалярные  
в j–пространстве операторы. Они образуют полную систему скалярных в j–пространстве  
простейших операторов. Это дает возможность выразить через них любые сложные скалярные  
в j–пространстве операторы. Получены общие формулы для матричных элементов этих 
двухэлектронных скалярных в j–пространстве операторов T kk0  в случае подоболочки jN  
эквивалентных электронов. Из этих общих формул получены более простые алгебраические  
формулы в разных частных случаях. Получены рекуррентные соотношения для матричных  
элементов операторов T kk0 . Показано, что получение этих соотношений проще, если  
воспользоваться формализмом квазиспина. Показано, что рассмотрение матричных элементов 
операторов T kk0  значительно упрощается, если воспользоваться операторами Казимира 
для унитарной U j2 1+( )  и симплектической Sp j2 1+( )  групп. В этом случае появляется 
возможность выразить матричные элементы операторов T kk0  через числа старшинства ν ,   
что максимально упрощает полученные формулы для матричных элементов операторов T kk0 .  
Например, матричные элементы операторов T kk0  с нечетными рангами k от числа электронов  
N не зависят.
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оператор рождения электрона, оператор уничтожения электрона, вторичное квантование, 

КЫЧКИН Иннокентий Саввич – д. ф.-м. н., профессор, заведующий кафедрой общей и 
экспериментальной физики ФТИ СВФУ им. М. К. Аммосова.

E-mail: kof_fti@mail.ru 
KYCHKIN Innokentij Savvich – Doctor of physic-mathematics, Professor, head of the Department 

of General and experimental physics Institute of physics and technology, M. K. Ammosov North-Eastern  
Federal University.

СИВЦЕВ Василий Иванович – к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедры общей и экспериментальной 
физики ФТИ СВФУ им. М. К. Аммосова.

E-mail: vi.sivtcev@s-vfu.ru 
SIVTSEV Vasilij Ivanovich – Docent of the Department of General and experimental physics Institute  

of physics and technology, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

36 37



Введение
Теоретические и экспериментальные исследования высокозарядных ионов в связи с 

достижениями в области астрофизики и ускорительной техники становятся в последние 
десятилетия все более углубленными и насыщенными [1-9]. Высокозарядные ионы, 
а также многоэлектронные атомы являются релятивистскими системами, в которых 
квантовое число l орбитального момента становится плохим и возникает необходимость 
ведения теоретических исследований в j–представлении. В [10] оператор Брейта, т. е. 
оператор взаимодействия электронов в приближении S2  – матрицы второго порядка 
был выражен через неприводимые тензорные операторы в виде, удобном для  
исследований в j–представлении. В [11] единичные тензорные операторы t k ,  
представляющие полную систему операторов в j–пространстве, были выражены через 
операторы рождения и уничтожения электронов, которые могут быть определены как  
один оператор изменения числа электронов в квазиспиновом пространстве [12]. В 
данной статье рассмотрен простейший скалярный в j–пространстве неприводимый 
тензорный оператор T kk0 ,  затрагивающий одновременно электронную пару. В разделе  
«Двухэлектронный скалярный оператор T kk0 » получены матричные элементы оператора 
T kk0  в случае подоболочки jN  эквивалентных электронов. В разделе. «Рекуррентные 
соотношения для субматричных элементов оператора T kk0 », используя формализм 

оператор Казимира, j–представление, антисимметричная волновая функция, число старшинства, 
высокозарядные ионы.
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Scalar two-Electron Single Operator in j-Space
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Abstract. Scalar two-electron operators in j-space are composed of the single tensor operators  
in j-space of k rank formed from the operators of electron creation and annihilation. They form a  
complete system of simplest scalar operators in j-space. This makes it possible to express by them any  
complex scalar operators in j-space. General formulas are obtained for the matrix elements of these 
scalar two-electron operators T kk0

 in j-space in the case of a subshell of jN equivalent electrons. 
Simpler algebraic formulas are derived in different special cases from these general formulas. Recurrent  
relations for matrix elements of operators T kk0

are obtained. It is shown that obtaining these relations is 
most easier if we use the quasispin formalism. It is shown that the consideration of the matrix elements  
of T kk0 operators is greatly simplified if we use Casimir operators for unitary U(2j+1) and symplectic 
Sp(2j+1) groups. In this case, it is possible to express the matrix elements of T kk0 operators through  
the precedence numbers ν , which simplifies the obtained formulas for the matrix elements of T kk0 �
operators. For example, the matrix elements of T kk0

 operators with odd k ranks do not depend on the  
number of electrons N.
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квазиспина, мы получили различные рекуррентные соотношения для матричных элементов 
операторов T kk0 ,  значительно упрощающие вычисления этих матричных элементов. 
В разделе «Оператор T kk0  и операторы Казимира» методами теории групп получены  
простые формулы для матричных элементов оператора T kk0  для фиксированных  
значений рангов k.

1. Двухэлектронный скалярный оператор T kk0

Из единичного в j–пространстве тензорного оператора t k  ранга k [11]

t
k

a ak
m
j

m
j k

= −
[ ]

×





( ) ( ) ( )1
 , (1.1)

можно составить двухэлектронные скалярные в j–пространстве операторы:
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представляющие в j–пространстве полную систему скалярных операторов и поэтому 
достаточные для представления через них любых скалярных операторов, какими 
являются, например, операторы энергий взаимодействия электронов. Здесь a am

j
m
j( ) ( )( )�   

– оператор рождения (уничтожения) электрона в состоянии jm, и суммирование  
ведется по всем электронам подоболочки, а оператор T k  затрагивает состояния всех 
электронов исследуемой системы [11]:

T tk
i
k

i
=∑ . (1.4)

Субматричный элемент оператора T kk0  выражается через субматричные элементы 
оператора T k  [1]:
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[ ]







′j J T j J
N J
j

N k Nα α δ α α'' '' , ' . (1.5)

Из (1.5) в частных случаях можно получить простые алгебраические формулы:

j J T j J J J
N N J

j
N Nα α δ α α000 1

2
' ' , ' ' ,( ) = ( )

−( ) [ ]
[ ]

(1.6)

j J T j J
J
j
J J
j j

NN Nα α δ α α110

2
1
1

' , ' ,( ) = ( ) [ ]
[ ]

+( )
+( )

−












(1.7)

j T jj kk j2 1 0 2 10 0 1
2

+ +( ) = − , (1.8)
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j J t j J J
j j J
j j k

kk2
2

0 2
2 2

2( ) = − [ ] 





. (1.9)

2. Рекуррентные соотношения для субматричных элементов оператора T kk0

Для субматричного элемента (1.5) оператора T kk0  можно получить правила отбора  
по числу старшинства ν :

ν ν' � ��= ïðè íå÷åòíîì,k

′ = ± ±ν ν ν ν, , .2 4 ïðè ÷åòíîìk (2.1)
Это следует из соотношения [11]:

j J T j J

j J T j J

Q K Q
M M
Q K Q

N kk N

N kk N

Q Q
! ! ' '

' '

'

'

α α

α α

0

0

1 1

2 2

0( )
( )

=











MM MQ Q
2 20











, (2.2)

где в коэффициентах Клебша-Гордана Q MQ��è  – квазиспин и его проекция [12]:

Q j M N j
Q=

+
−






 = −

+







1
2
2 1
2

1
2

2 1
2

ν , . (2.3)

Величина ранга K  определяется из четности ранга k :
k K− → =÷åòíî 1,

k K− → =íå÷åòíî 0. (2.4)
Можно установить рекуррентные соотношения для субматричных элементов оператора 
T kk0 .
А. Пусть ранг k  нечетен:

k − íå÷åòíî. (2.5)
В этом случае справедливо равенство:

j J T j J j J T j J N N
J
j

N kk N N kk N! ! ' ' , 'αν α ν αν α ν δ α α0 0
2 1

2 2( ) = ( ) + ( ) −( ) [ ]
[[ ]

. (2.6)

В. В случае четного k :
k −÷åòíî,� (2.7)

квантовое число старшинства ′ν  при заданном ν  может принимать значения ν ν ν, ,± ±2 4
и для ′ = ± ±ν 2 4,  имеем:

j J T j J

j J T j J
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(2.8)
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(2.9)

Здесь знак минус относится к случаю N j N j
1 2
2 1
2

2 1
2

>
+

≤
+, , или наоборот.

В случае одинаковых ν  и ′ν  ′ =( )ν ν  промежуточное квантовое число старшинства 
′ν '  принимает значения ν ν ν− +2 2, , , и в этом случае субматричный элемент (1.5) 

оператора T kk0 ,  диагональный по числу старшинства, лучше представить в виде суммы 
четырех членов:

j J T j J T k N T k NN kk Nαν α ν ν ν0 2' , , , ,( ) = −( ) + ( ) +

+ +( ) + ( )T k N T k N, , , .ν 2 (2.10)

Здесь

T k N
J

j J T j J
J

J J N k N, , '' '' '' ''
'' ''

''ν αν α ν
α

( ) =
[ ]

−( ) ( )×∑ −1
2

1

×( )j J T j JN k Nα ν α ν'' '' '' ' , (2.11)

T k N
N J

j
, , ' .( ) = − ( ) [ ]

[ ]
δ α α

2
(2.12)

Для первых трех членов в (2.10) можно получить простые рекуррентные соотношения:

T k N
T k N

N j N
N j N

, ,
, ,

1

2

1 1

2 2

2
2

2 2 3
2 2 3

ν

ν
ν ν
ν
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=
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, (2.13)
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 (2.14)

T k N
T k N

N j N
N j N

, ,
, ,

,1

2

1 1

2 2

2
2

2 1
2 1

ν

ν
ν ν
ν ν

+( )
+( )

=
−( ) + − −( )
−( ) + − −( )

(2.15)

которые справедливы для любых N N1 2, .
3. Оператор T kk0  и операторы Казимира
Функция состояния подоболочки N эквивалентных электронов jN  [12]

j JM QJM MN
Qα α) = ) , (3.1)
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где квантовые числа квазиспина и его проекции Q  и �MQ  определены формулой (2.3), 
преобразуется по антисимметричному представлению 1N   унитарной группы U j2 1+( )  
и представлению σ σ σ1 2, ,…( )N  симплектической группы Sp j2 1+( ) ,  являющейся 
подгруппой группы U j2 1+( ) ,  т. е.

j JM j JMN N Nα β σ) =   )1 . (3.2)

Здесь β  – дополнительные квантовые числа, необходимые для различения  
повторяющихся термов 1N J σ ,  если такие есть. В представлении симплектической 
группы σ  таковы, что [13-15]:

1 01 2≥ ≥ ≥ ≥ ≥σ σ σ N , (3.3)

i

N

i
=
∑ =
1

σ ν . (3.4)

Таким образом, представления групп U j2 1+( )  и Sp j2 1+( ) , т. е. 1N   и σ[ ]   
однозначно определяются через число электронов N и число старшинства ν  и поэтому 
они характеризуют состояния подоболочки эквивалентных электронов, т. е. функцию  
состояния (3.2) можно представить в виде:

j JM j JM j JMN N N Nα β σ αν) =   ) = )1 . (3.5)

По теории групп инфинитезимальными операторами групп U j2 1+( )  и Sp j2 1+( )  

являются все 2 1j +  единичные тензорные операторы t k  и j +
1
2

 единичные операторы 

t k  с нечетными рангами, соответственно. Операторы Казимира для групп U j2 1+( )  и 
Sp j2 1+( )  могут быть определены через тензорные операторы T k  [4]:

G U j k T T
k

j
k k2 1

0

2

+( )( ) = [ ] ⋅( )
=
∑ ,

G Sp j k T T
k

k k2 1 2+( )( ) = [ ] ⋅( )
−
∑
íå÷åò

. (3.6)

Собственные значения операторов Казимира в случае подоболочки jN  эквивалентных 
электронов можно выразить через число электронов N, момент j и число старшинства ν :

G U j j J k T T j J N j N NN k k
k

j N2 1 1
0

2
+( )( ) = [ ] ⋅( )( ) = ( ) [ ]− −( )

=∑α α δ α α' , '   , (3.7)

G Sp j j J k T T j J jN

k

k k N2 1 2 2+( )( ) = [ ] ⋅( )







 = ( ) +

−
∑α α δ α α ν
íå÷åò

' , ' 11 1( ) − −( ) ν ν . (3.8)

Используя собственные значения операторов Казимира, можно установить правила сумм 
для матричных элементов оператора T kk0 :

j J k T j J
N NN

k

j
kk Nα α δ α α

=
∑[ ]









 = ( ) −( )

0

2
0 1

2
' , ' , (3.9)
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j J k T j J j N jN
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kk Nα α δ α α ν ν ν
−
∑ [ ]







 = ( ) +( ) − −( ) −

íå÷åò

0 1
4

2 1 1 2' , ' ++( ) 1 , (3.10)

j J k T j J N N jN
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kk Nα α δ α α ν

=

−

∑ [ ]








 = ( ) −( ) − +

0

2 1
0 1

4
2 2 2

.
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÷åò

11 1 2( ) + −( ) + ν ν jN . (3.11)

Для рангов k = 0 1,  без конкретизации момента j имеем:

j J T T j J N
j

N Nα α δ α α0 0
2

⋅( )( ) = [ ] ( )' , ' , (3.12)

j J T T j J
J J
j j j

N Nα α δ α α1 1 1
1

⋅( )( ) = +( )
+( )[ ] ( )' , ' . (3.13)

Для бóльших рангов k ≥ 2  моменты j уже надо конкретизировать. Например, в случае 

j =
3
2

 имеем:
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а в случае момента j =
5
2

:
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. (3.19)

Эти соотношения справедливы для любого числа N электронов, т. е. подоболочки 
эквивалентных электронов могут быть заполнены как частично, так и почти. Видно, что 
матричные элементы скалярных произведений операторов T k  с нечетными рангами k  от 
числа электронов N не зависят, как и должно быть [11]. Аналогично можно рассмотреть и 
случаи бóльших моментов j.

Заключение
В приближении S–матрицы 2-го порядка взаимодействия между электронами 

являются парными, что дает возможность выразить операторы энергии любых парных 
взаимодействий между электронами через операторы T kk0 ,  матричные элементы  
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которых в j–представлении, естественном для релятивистского подхода, исследованы в 
данной статье. И это может упростить исследование релятивистских взаимодействий в 
многозарядных ионах (многоэлектронных атомах).
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 821.512.157.09(092)

З. К. Башарина1, К. Г. Башарин1, О. К. Башарина2

С. П. Данилов и Г. П. Башарин: 
к вопросу о литературном наследии

1СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
2Университет Констанц, Германия 

Аннотация. Статья впервые освещает общность взглядов народного поэта С. П. Данилова 
и историка Г. П. Башарина в отношении литературного наcледия якутов и их борьбу за его  
отстаивание, а также реабилитацию имён основоположников якутской литературы  
А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева. Начавшись в 1920-е гг., обострившись  
в 30-е и 50-е, ослабившись в 60-е в период хрущевской оттепели, борьба за литературное  
наследие, которое представлено в том числе якутским фольклором и героическим эпосом олонхо, 
продолжалась несколько десятилетий. В частности, литературное наследие в те годы считалось 
источником враждебной для советского общества националистической идеологии. Г. П. Башарин  
стоял у истоков этой борьбы, реабилитировав имена якутских классиков в книге «Три якутских 
реалиста-просветителя». С. П. Данилов всю свою жизнь поддерживал Башарина. В статье 
подчёркивается, что вопрос о литературном наследии был напрямую связан с перегибами 
в национальной политике; освещаются основные теоретические подходы в отношении к  
национальному литературному наследию и фольклору при жизни Данилова; и через анализ 
точек пересечения жизни и деятельности Башарина и Данилова раскрывается, как, несмотря на 
ограничивающие идеологические рамки, Данилов внёс свой вклад в дело отстаивания якутского 
литературного наследия. В статье представлена таблица сопоставления жизни и деятельности  
этих двух выдающихся представителей народа саха, научная деятельность которых остается 
недостаточно изученной.
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Abstract. The article sheds the light onthe common views of the Yakut national poet S. P. Danilov  
and the historian G. P. Basharin regarding the literary heritage of the Yakut peopleand their struggle  
for its defense as well as rehabilitation of the names of the three Yakut literature founders –  
A. E. Kulakovsky, A. I. Sofronovand N. D. Neustroyev. At that time the Yakut folklore, the heroic epic 
Olonkho, and the works of Kulakovsky, Sofronov and Neustroev were accused of being relics of the  
past times, representing anti-Soviet nationalistic views. G.P. Basharin was at the forefront of the defense 
of the literary heritage by rehabilitating the names of the above mentioned Yakut literature founders 
in his well-renowned book “The Three Yakut Realists-Enlighteners”. S. P. Danilov always supported 
Basharin in his views. The struggle continued for several decades: it began in the 1920s, exacerbated in 
the 30s and 50s, reduced in the 60s during the Khrushchev thaw and was still carried on afterwards. The  
article emphasizes that oppression of the Yakut literary heritage was linked to the flaws in broader  
national politics and highlights the main theoretical approaches to erroneous interpretation of Yakut  
literary heritage and folklore during the life of Danilov. Through analysis of intersection of lives and  
activities of Basharin and Danilov, the authorsreveal how, despite the ideological constraints, Danilov 
alsocontributed to the defense of Yakut literary heritage and rehabilitation of the names of Kulakovsky, 
Sofronov and Nustroev.The article encloses the table comparing the lives and activities of these two 
outstanding representatives of Yakut people, whose biographies still remain insufficiently studied.

Keywords: Literary heritage, A. E. Kulakovsky, A. I. Sofronov, N. D. Neustroyev, professor  
G. P. Basharin, national poet of Yakutia S. P. Danilov, olonkho, folklore, socialist patriotism, nihilism, 
bourgeois nationalism, national politics, development of national literature.

Введение
Семён Петрович Данилов (1917-1978) – талантливый якутский поэт и литературовед, 

педагог, общественный деятель, автор более 40 сборников стихов и поэм и 175 песен.  
Георгий Прокопьевич Башарин (1912-1992) – доктор исторических наук, профессор, 
общественный деятель, автор 19 монографий и более 500 научных и публицистических 
работ, ставший лидером борьбы за отстаивание литературного наследия якутов, 
представленного произведениями зачинателей якутской литературы: Алексея Елисеевича 
Кулаковского (1877-1926), Анемподиста Ивановича Софронова (1886-1935) и Николая 
Денисовича Неустроева (1895-1922), богатейшим фольклором и героическим эпосом олонхо.

Г. П. Башарин активно общался со многими представителями творческой  
интеллигенции, однако мало кому известно, что с Даниловым его объединяла не 
только общность взглядов на литературное наследие, объявленное в годы сталинского 
тоталитаризма реакционным «пережитком прошлого», но и активная борьба за 
его отстаивание; а также то, что Данилов даже был уволен с работы за поддержку  
Башарина. Данилов писал: «Я с тех пор (с 1952 г.) до сегодняшнего дня руководствуюсь 
принципом, что любить свою родину, родной народ, его культуру и язык – это  
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превосходство, а не порок; поэтому в споре о литературном наследстве дореволюционных 
писателей я без всякого сомнения поддержал позицию Г. П. Башарина и защищал его. И 
в преподавательской деятельности придерживался такого же принципа. Поэтому меня, 
обвинив в национализме, выгнали с работы» [1, пер. З. Б.].

Анализ литературы показал, что в источниках о Башарине мало упоминаний о  
поддержке его взглядов Даниловым. Исключением являются работы Солоухина [2] 
и Даниловой [3]. Когда же речь идёт о том, что Данилов внёс большой вклад в дело 
отстаивания литературного наследия, имя Башарина не упоминается. Между тем вопрос 
о литературном наследии был и является ключевым вопросом в социально-культурной, 
политической и литературной жизни Якутии. Он связан не только с верным освещением 
истории, но и с вопросом о национальном самосознании, путях дальнейшего развития 
национальной литературы и культуры, об интеллектуальной свободе и развенчивании 
ложных стереотипов. Поэтому важно восполнить вышеупомянутый пробел и ответить на 
вопрос о том, как пересекались взгляды и жизненные траектории народного поэта С. П. Данило- 
ва и историка Г. П. Башарина в деле борьбы за отстаивание якутского литературного наследия. 

Последовательность борьбы за литературное наследие Башарина и Данилова в 
контексте общественно-политических событий

Освещение жизни, деятельности, научных и творческих интересов Башарина и 
Данилова в контексте политических событий помогает раскрыть не только истоки их 
преданности родной культуре, языку, литературному наследию, но и последовательность 
борьбы за литературное наследие. Сопоставив биографии Башарина [4] и Данилова  
[1, 5, 6], мы выявили некоторые схожие факты (табл.): и тот и другой выходцы из  
крестьянских семей отдалённых якутских улусов, окончили 5-летнюю школу, учились 
в Якутском государственном педагогическом институте (ЯГПИ), работали в ЯГПИ 
преподавателями, позже учились в Москве, имели талантливых младших братьев и  
высокие государственные награды. Пересекаются годы работы Данилова и Башарина в 
ЯГПИ – это было время их личного знакомства. Они преподавали на одном факультете,  
но на разных кафедрах. Башарин – на кафедре истории в период с 1950 по 1952 гг.,  
а Данилов – на кафедре языка и литературы с 1946 по 1953 гг. Оба во время работы в  
институте организовали кружки и руководили: Башарин – историческим, Данилов – литературным. 

Всё их творчество и научные работы были посвящены темам о Якутии (табл.). Их 
первые опубликованные работы, связанные с национальной тематикой, выходят в  
открытой печати, когда авторам было всего по 20 лет, в 1930-е гг. Так, Башарин  
публикует первую статью в газете «Кыым» в соавторстве с Заболоцким о эпосе  
«Нюргун Боотур» в 1932 г. В 20-е и 30-е гг. ХХ в. темой олонхо активно занимался 
выдающийся общественный деятель, учёный и поэт П. А. Ойунский [7, 8]. В 1927 г. 
Ойунский публикует статью «Якутская сказка (олонхо), её сюжет и содержание». Через  
год – 09.08.1928 выходит постановление ЦК ВКП (б) «О положении в Якутской  
организации», обвиняющее якутскую интеллигенцию в «националистических  
настроениях». В 1930-1932 гг. Ойунский записывает 36000 стихотворных строк  
«Нюргун Боотур Стремительный». Его обвиняют в «националистических настроениях» 
и репрессируют в 1938 г., поскольку олонхо считают памятником «прошлой эпохи», 
источником враждебной для советского общества националистической идеологии [8]. 

Башарин не согласен с отрицательной оценкой олонхо и продолжает писать и делать 
доклады о героическом эпосе как о средстве поднятия патриотического духа в годы  
войны, в частности, даёт ему положительную научную оценку [9, 10]. В свою очередь  
С. Данилов всегда с восхищением писал об уникальности олонхо: «...Есть трудное 
испытание для современного поэта. Вот я, якутский стихотворец, восхищаюсь  
гениальностью древнего олонхо и с отчаянием думаю о том скромном и малом, что 
сделано мною одним. Я – потомок, я – наследник, но где у меня право взять на себя такую 
ответственность и честь, такую ношу? Наследство ведь надо оправдывать...» [11, c. 13].
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Данилов не просто ценил красоту олонхо, но также изучал его: «Всё больше  
«вгрызаясь» в литературу, узнавая её живых создателей, я вместе с тем в эти годы  
потянулся к богатствам якутского языка. Имея теперь уже некоторую научную  
подготовку, я занялся исследованием богатырского олонхо, песен, сказок» [12, с. 53].

В 1944 г. выходит книга Башарина «Три якутских реалиста-просветителя» [13] о 
выдающейся роли зачинателей якутской литературы: А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова  
и Н. Д. Неустроева – в развитии культуры и общественно-политической истории  
Якутии, об их культурно-просветительской деятельности. Книгу характеризуют как 
«научный подвиг», т. к. выводы ученого шли вразрез с господствующей идеологией. 
Известно, что в это время Данилов просил Башарина одолжить ему книгу «Три якутских 
реалиста-просветителя» для использования в преподавании. Отношение к книге  
показало раскол в обществе на тех, кто ценит свою культуру, богатое устное и письменное 
творчество как прошлое, без которого не было бы настоящего, и на «нигилистов», 
зомбированных советской пропагандой, отрицающих литературное и культурное 
наследие якутов, оценивающих их как «пережиток прошлого», символ буржуазных 
националистических настроений.

С. Данилов всегда высоко ценил творчество зачинателей якутской литературы, 
он писал, что произведения первых якутских писателей: Кулаковского, Неустроева,  
Софронова (последнего особенно) – раскрывали перед ним «творческую лабораторию 
больших художников» и оказывали большое влияние на его собственное творчество  
[12, с. 53]. В своей статье о роли и значении творчества классиков он писал:  
«Кулаковский, Софронов, Неустроев, положившие начало письменной литературе  
якутов, сказали своё первое слово и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, и в литературе 
для детей. Они глубоко почитаются всем якутским народом. ...Мы, якутские писатели,  
все прошли школу А. Кулаковского. Мы учились многому. Но самое главное – мы у него 
учились тому, как преданно служить народу своим творчеством, своей поэзией. А как 
заметил в свое время Некрасов, служение народу – дело прочное» [11, с. 12]. 

10 декабря 1951 г. в газете «Правда» вышла статья С. З. Борисова, А. А. Суркова,  
Л. И. Климовича «За правильное освещение истории якутской литературы» с 
критикой якутского литературного наследия, за которой 6 февраля 1952 г. последовало  
постановление бюро Якутского обкома ВКП (б) «О буржуазно-националистических 
извращениях в освещении истории якутской литературы». Как следствие, в 1952 г. 
Башарину предъявили обвинение в буржуазном национализме. Его сняли с занимаемых 
постов, исключили из рядов коммунистической партии и лишили ученых степеней.  
Г. П. Башарин избежал ареста, вовремя уехав в Москву. В течение 10 лет он выполнял 
разную подвернувшуюся работу, в т. ч. на юннатской станции в Якутске, занимался 
подготовкой к вторичной защите докторской диссертации. Параллельно С. Данилова 
в 1953 г. сняли с занимаемой должности преподавателя ЯГПИ, как он сам объяснил, 
за «поддержку Башарина» [1]. Имя Башарина из-за книги было нарицательным. Всех, 
кто проявил хоть какое-то участие к её автору или интересовался литературным  
наследием, фольклором, олонхо, записывали в клан «башаринцев» [14]. Данилов писал 
об увольнении из института следующее: «Увы, моя преподавательская деятельность, 
а с ней и «научная карьера» вообще оборвалась в одночасье: кому-то в институте  
показалось, что неразумно много тратил времени – своего и студентов – на копание в 
старине, в языке богатырского олонхо, в фольклоре...» [6].

В этот период Данилов много размышляет: «В чём заключается любовь к Советской 
родине?», «Кому дано право называться писателем и поэтом?». Эти размышления  
приводят его к следующим выводам: «Случившееся [увольнение из института] не  
подкосило меня, а как бы даже прибавило силы духа, помогло до конца, со всей  
очевидностью осознать: любовь к Советской родине естественно предполагает любовь к 
народу, тебя породившему, к его культуре и языку. Разве я могу на минуту согласиться с 
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теми, кто говорит мне: «Не люби свой язык, потому что он рано или поздно отомрёт?».  
Разве может человек полюбить другой народ и другое искусство, если он равнодушен к 
своему народу? Да и может ли такой вообще быть писателем, поэтом?» [12, c. 149].

Примечательно, что литератор Дементьев приравнял принципиальные взгляды 
Данилова к подвигу. Если бы мы не знали, что следующая характеристика дана Данилову, 
то, скорее всего, предположили бы, что речь идёт о Башарине: «Он выстоял тогда и  
победил всей мощностью своего таланта, всей непоколебимой уверенностью в значении 
великого наследия своего народа, всех этих удивительных по поэтической дерзости 
олонхо, их яркой метафоричности, образности, гиперболичности, в значении творчества 
зачинателей письменной литературы Якутии. И это – подвиг, и это – уже характер  
народа» [15, с. 204-205].

Также интересно то, что примерно в одно и то же время и Башарин, и Данилов 
предпринимают действия, которые в дальнейшем помогут им переломить ситуацию в 
свою пользу. Башарин вторично защищает докторскую диссертацию в Москве в 1956 г., 
а Данилов делает подстрочный перевод своего стихотворения «Нууччалыы мин билиим» 
(«Мой русский язык») и отправляет в редакцию «Литературной газеты» [16]. Вскоре 
стихотворение в обработке Михаила Львова было опубликовано и впоследствии вошло 
в хрестоматии для школ Советского Cоюза в раздел литературы народов СССР. Автору 
предложили пройти Высшие литературные курсы в Литературном институте имени  
М. Горького в Москве, где он обучался с 1955 по 1956 гг. Как отмечает П. В. Сивцева,  
«так стихотворение помогло поэту» [16]. Одновременно выходят два его сборника:  
«Кыраһа суруга» («Следы на пороше», 1955) и «Зори студёного края» (1957).

Через несколько лет, 16 февраля 1962 г., бюро Якутского обкома КПСС приняло 
специальное постановление «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов 
истории якутской литературы». В этом постановлении подчёркивалось, что в отношении 
Кулаковского, Неустроева и Софронова недопустимы как их идеализация, так и 
нигилистическое отношение к ним, ибо предвзятые, односторонние оценки неизбежно 
приводят к искажению исторических фактов и мешают правильному использованию 
литературного наследия в интересах дальнейшего развития современной якутской 
литературы [11]. 

Данилов ясно осознавал, что они с Башариным единомышленники и в декабре 
1965 г. подарил ему сборник своих стихов «Север мой» с надписью: «Моему давнему и  
главному союзнику по вопросам литературы профессору Башарину с глубоким  
уважением и приветствием. Сэмэн. 12.12.65».

Во второй половине 1970-х гг. в серии «Библиотека поэта», во многом стараниями 
Данилова, увидели свет избранные произведения П. А. Ойунского. Мы также обязаны 
Данилову переводом и изданием стихотворений Кулаковского и Софронова на 
русском языке в издательствах «Советская Россия» и «Библиотека поэзии». Сборник  
Кулаковского на русском языке вышел к 100-летию классика в 1977 г. Для этого в 1975 г. 
С. П. Данилов специально встретился с российским писателем и поэтом Владимиром 
Солоухиным, рассказал ему о Кулаковском как о «замечательном», «крупнейшем», 
«талантливейшем» зачинателе, основоположнике, классике и просветителе [2]. Он  
буквально сказал следующее: «Кулаковский – наша главная культурная национальная 
ценность. Более дорогого имени у якутов пока нет». Данилов рассказал, что до 1962 г.  
Кулаковский был запрещен «и до сих пор остаётся непризнанным полностью», что  
якуты любят его «полуофициально», т. к. «некоторые учёные, историки,  
литературоведы остались на своих крайних позициях», поэтому он неизвестен за  
пределами республики и не был переведен на русский язык. Он также поведал  
Солоухину о Башарине, вернувшем трех писателей народу: «Георгий Прокопьевич 
Башарин – наш якутский учёный, профессор. Рыцарь без страха и упрека. Всю свою  
жизнь он отдал Кулаковскому, его литературному наследию, его судьбе. Ну и досталось  
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же ему, бедному! И кафедры его лишили, и преподавать запрещали, сидел без работы со 
своей семьй. Но поколебать его все же не удалось. Как ваш протопоп Аввакум прожил  
до смерти с поднятыми вверх двумя перстами, так и наш Башарин живет с поднятым  
вверх именем Кулаковского» [2].

Данная характеристика – одно из главных свидетельств признания Даниловым 
основополагающего вклада Башарина в дело отстаивания национального литературного 
наследия, несмотря на то, что были между ними и разногласия, и споры по другим 
вопросам. Но это можно считать незначительным по сравнению с их общим делом по 
целенаправленному и принципиальному отстаиванию литературного наследия. 22 февраля 
1974 г. Данилов подарил Башарину сборник своих стихов «Счастье орла», в котором сделал 
следующую дарственную надпись: «Дорогому другу Г. П. Башарину. В память о давней 
продолжительной общей и тяжелой борьбе (за литературное наследие) с пожеланиями об 
этом не забывать и лихого не поминать. С тёплым приветом. Сэмэн» (пер. З. Б). 

Основные теоретические подходы в отношении к национальному литературному 
наследию и фольклору при жизни Данилова

Вопрос о литературном наследии – это широкий вопрос, напрямую связанный с 
национальной политикой в стране, установкой ориентиров в национальном самосознании, 
гуманитарных науках и воспитании молодёжи. Его неразрешённость приводила 
к воспитанию поколений, оторванных от своих корней, а в гуманитарных науках, 
литературоведении и литературном творчестве – к простоям и кризису. Так, в вводной  
статье в сборнике «Новые горизонты якутской литературы» Данилов пишет, что в  
течение долгого времени в отношении к литературному наследию «у нас были  
разногласия и путаница» – «у нас» – это среди писателей и критиков, литературоведов, 
работающих в Якутском университете, в Институте языка, литературы и истории 
Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР» [11]. Примечательно, что с точки 
зрения Данилова в разрешении многих спорных вопросов истории якутской литературы 
немалую положительную роль сыграли российские литературоведы. 

Так, в одном и том же сборнике, в котором Данилов публикует свою вводную статью  
«Слово о якутской литературе», выходят ещё две знаковые статьи – российского 
литературоведа Г. Ломидзе [17] и якутского Г. Окорокова [18], отражающие два 
противоположных подхода к пониманию и интерпретации литературного наследия  
якутов. Окороков отождествляет богатейшее, уникальнейшее, животворное якутское 
устное творчество с «синкретизмом первобытного мышления». Он приветствует сдвиг:  
«От синкретизма первобытного мышления – к синтетическому искусству  
социалистического реализма, от народного сказителя – к писателю нового типа,  
советскому писателю, писателю-борцу, от приоритета поэзии – к приоритету 
прозы, от фольклорного эпоса – к современному роману. ...от воспевания человека  
рода, с его узким духовным миром, к воспеванию человека человечества, принявшего  
в своё сердце все бури и беды мира» [18, c. 171-172].

Так, по мнению Окорокова, есть литература, характерная для эпохи племени, для 
эпохи народности, для эпохи нации: «Якутская литература, основательно задержавшись 
в силу разных причин на этапе устной литературы племени и начавшись как  
письменные литературы народностей, вскоре стала проявлять себя как литература 
оформляющихся социалистических наций» [18, c. 172]. 

Окороков пишет, что «сегодня в младописьменных литературах ведущими являются 
психологический роман и лирика – жанры, требующие зрелого читателя и развитой 
личности для восприятия» [18, c. 172]. Такой подход, вне всякого сомнения, нанёс 
ущерб для самосознания якутов, способствовав принижению национальной культуры и  
основных её литературных жанров, отрицанию самобытности устного народного 
творчества, являясь отображением упрощенного подгона под общую кальку теории 
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формаций неоднозначные, сложные культурные, исторические и литературные процессы. 
В отличие от якутского литератора Окорокова, российский литературовед [17]  

Г. Ломидзе оперирует понятием «социалистический патриотизм», не требующим отказа 
«от своей, если можно так выразиться, «малой родины», от отчего края, от милых  
сердцу берёз, чинар, гор, тайги, степей или тундры». Он подчёркивает, что «нельзя  
отрешаться от своего народа, от своей нации, от своей культуры, своего языка и  
представлять это как интернационализм» [17, c. 42]. Должно быть «единство  
патриотических и социалистических чувств – это главное. Без этого единства нет  
настоящего патриотизма, а есть страшная узость, ущербность, глухота, эгоистическое 
самолюбование, ничего общего не имеющее с патриотизмом». Ломидзе призывает  
сочетать «мысль о любви к своей отчей стороне и понимание нового социального, 
общественного духовного качества, единства родной стороны с общей землёй» [17, с. 42].  
Мастерство автора заключается в том, «как он умеет сопрячь близкое, сокровенное  
с тем общим, без которого немыслимо его существование – социалистической родиной».

Менее радикальный подход Ломидзе, в отличие от нигилистических воззрений 
Окорокова, отрицательно отвечал на ключевой вопрос: «возможно ли расширение  
горизонтов литературного творчества, в частности, развитие новых жанров, при  
отрицании исконно национального, родного, своего?» [11]. Однако не давал прямого  
ответа на следующий, не менее важный: «Почему произведения исторические и былого 
времени более популярны и любимы народом, чем современные произведения в духе 
соцреализма?» [19].

В таких условиях неоднозначности, трудной задачи постоянно сочетать  
«патриотическое и социалистическое, национальное и общее» Данилов продолжал 
продвигать тему «родного, близкого, сокровенного». На посту председателя правления 
Союза писателей Якутии и члена правления Союза писателей РСФСР он внес  
неоценимый вклад в дело пропаганды якутской литературы и культуры за пределами 
республики. Поэт тесно сотрудничал с известными писателями страны: С. Михалковым, 
С. Смирновым, Н. Вагнером, Д. Кугультиновым, Мустаем Каримом, С. Поделковым,  
В. Солоухиным и др. С их помощью он прокладывал путь якутской литературы  
в российскую и мировую литературу. Не можем оставить без внимания тот факт, 
что Данилов развенчивал стереотипы восприятия коренных жителей как «диких, 
наивных, суеверных». О «вреде ложной экзотики» он говорил с трибуны второго съезда  
писателей: «В произведениях, искусственно конструирующих национальный характер, 
человек Севера непременно наивен и суеверен, коверкает русские слова; у него одни  
и те же неизменные атрибуты вроде трубки в зубах... Как всё это далеко от наших  
живых людей!» [11, с. 5]. 

С середины 1960-х гг. Данилов вёл переговоры о переводе олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» П. А. Ойунского на русский язык [20]. После неудачных попыток  
Данилову удалось, наконец, договориться с В. Державиным, который довёл дело  
до конца и олонхо в русском переводе увидело свет в 1975 г. Благодаря этому 
переводу якутский героический эпос по решению ЮНЕСКО в 2005 г. был  
провозглашен шедевром устного и нематериального наследия человечества.

Помимо перевода олонхо и работ зачинателей якутской литературы, в период  
руководства Даниловым писательской организацией выходили книги и других якутских 
писателей в центральных издательствах в переводе на русский язык. Данилов проявлял 
постоянную заботу о развитии литературы народов Севера – эвенской, эвенкийской 
и юкагирской. Также он активно поддерживал молодых писателей, интересовался 
их творчеством, знакомил с переводчиками. Именно об этом пишут Наталья  
Харлампьева [21] и Вадим Дементьев [15]: «Он стремился и словом, и делом помочь 
пропаганде якутской литературы. …Многих литераторов Якутии он вывел на большую 
дорогу профессионального мастерства». 
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Заключение
Советская национальная политика, вытесняющая национальное содержание из 

культуры и заменяющая его советским, привели к нивелированию национальной  
культуры в целом и якутского литературного наследия в частности, а также к  
десятилетиям борьбы за литературное наследие. Следующие указы и события: 
указ ЦК ВКП (б) «О положении в Якутской организации», обвиняющее якутскую  
интеллигенцию в «националистических настроениях» в 1928 г.; выход коньюнктурной 
статьи в «Правде» С. З. Борисова, А. А. Суркова, Л. И. Климовича «За правильное  
освещение истории якутской литературы» в 1951 г.; постановление бюро Якутского  
обкома ВКП (б) «О буржуазно-националистических извращениях в освещении истории 
якутской литературы» в 1952 г. и, наконец, постановление бюро Якутского обкома  
КПСС «Об исправлении ошибок в освещении некоторых вопросов истории якутской 
литературы» в 1962 г. – напрямую отразились на биографиях Башарина и Данилова. 

Данилов, будучи поэтом и тонким знатоком якутского языка, фольклора и  
литературы, относился к представителям того же ремесла, что и зачинатели якутской 
литературы, глубоко чувствовал и ценил якутское устное народное творчество  
и творчество зачинателей якутской литературы. Башарин, не менее тонкий знаток  
якутского языка и культуры, вооружившись инструментами научной методологии, смог 
объективно оценить степень самобытности уникальности якутского литературного 
наследия. Башарин встал у истоков борьбы за литературное наследие, написав  
книгу-легенду «Три якутских реалиста-просветителя», имя его стало нарицательным, 
Данилов поддержал его и внёс неоценимый вклад, добившись перевода на русский 
язык произведений классиков якутской литератры, пропагандируя национальную  
самобытную культуру, не считая её «примитивной, неразвитой», в отличие от некоторых 
местных литераторов. 

Вопрос о литературном наследии вскрыл пародоксальную ситуацию – обвинения 
зачастую предъявлялись локально в масштабах республики местными чиновниками,  
тогда как прорыв на российский и союзный уровни помогал восстановить  
справедливость, перенаправить стрелы критики в адрес самих критикующих. Данилов 
проявил мудрость и прозорливость, используя перевод в качестве защиты якутского 
литературного наследия. Выйдя на всесоюзный уровень, получив положительную 
оценку российских критиков и критиков союзного масштаба, произведения зачинателей 
якутской литературы уже не могли быть заклеймены местными партаппаратчиками и 
конъюнктурщиками, которые на местах творили козни, способствовали нивелированию 
национальной культуры.

Г. П. Башарин и С. П. Данилов оставались соратниками и единомышленниками в деле 
отстаивания национального литературного наследия до самой смерти Семёна Данилова 
в 1978 г. В дальнейшем же дело за последовательное отстаивание литературного и  
культурного наследия якутов продолжил брат Семёна Данилова Софрон Данилов.

Таблица 

Сопоставление жизни и деятельности Башарина и Данилова 

Г. П. Башарин С. П. Данилов

Родился 21.03.1912, в с. Сылан Чурапчинского 
улуса в крестьянской семье.

1929-1931 (годы учёбы)
5-летняя Чурапчинская школа, 
окончил досрочно

Родился 20.03.1917, в с. Бор Горного 
улуса в крестьянской семье.

1926-1933 (годы учёбы)
5-летняя Чемодайская школа и школа 
Мытахского наслега, учился с перерывами
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1931-1934 (годы учёбы)
Педтехникум, социально-
экономическое отделение, Якутск

1932 
Выходит первая статья в газете 
«Кыым» в соавторстве с Заболоцким 
о эпосе «Нюргун Боотур»

1935-1937 (годы учёбы)
Якутский педагогический институт,
исторический факультет 

1937 – 1938 (годы учёбы)
Московский государственный 
пединститут им. К. Либкнехта

1938-1940 
ЯГПИ, старший преподаватель 
всеобщей истории, основ марксизма-
ленинизма, истории Якутии

11.07.1940
Публикует статью в «Социалистической 
Якутии» «К вопросу о якутском олонхо»

1941-1943 
Институт языка и культуры, 
заведующий фондами

1942-1944
Выступает с вопросом о восстановлении 
литературного наследия (1942), защищает 
кандидатскую диссертацию (1943), 
издаёт монографию «Три якутских 
реалиста-просветителя» (1944)

1944-1949
Докторантура при Институте 
истории АН СССР, Москва
1950
Защищает докторскую диссертацию 
«История аграрных отношений в Якутии»

1950-1952
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Символические значения имени красного цвета 
в языках и культуре тюркских народов 

СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Предметом данной работы служат символические значения красного цвета и 
его лексические обозначения, которые анализируются как фрагмент мифопоэтической картины 
мира тюркских народов. Несмотря на существование немалого количества работ, посвященных  
изучению цветообозначений, семантика красного цвета и его имен на материале языка и фольклора 
тюркских народов до сих пор не была объектом специального исследования. Мы попытаемся 
восполнить этот пробел и выявить культурные коннотации колоративов в широком фольклорно-
этнографическом контексте с привлечением сравнительно-исторического материала. Другая 
не менее актуальная и малоизученная тема, которой касается автор статьи, – это проблема  
механизмов коллективной устной памяти фольклора. Как свидетельствует анализ материала, 
язык предстает как универсальная среда, в которой отложились древнейшие мировоззренческие 
представления, ментальные стереотипы и ключевые концепты, раскрывающие национальное 
своеобразие культуры; именно здесь осуществляется понимание. В работе используется  
комплексная методика: лексический анализ имен красного цвета в тесной связи с  
мифологическими, обрядовыми и другими знаками на фоне всей культурной пресуппозиции 
носителей языка актуализирует культурный смысл слова и его референт, а также потенциальные 
семы и различного рода коннотации, обеспечивая более точную интерпретацию как слова, так и 
текста в целом. Автор приходит к выводу, что красный цвет в эпических сказаниях осмысливается 
в соответствии с пафосом повествования как выражение богатырства и героического характера 
защитника жизни на Земле. В мифопоэтической картине мира тюркских народов он служит  
маркером сферы жизни человека. Языковые данные – этимология слова *qyzyl ‘красный’, 
клишированные обозначения и людей, и Среднего мира, южной стороны – свидетельствуют  
о том, что красный цвет является символом области, населенной людьми. Язык является  
мощным фактором формирования культурных кодов, и роль его состоит не только в передаче 
информации, но и во внутренней организации того, что подлежит сообщению. 

Ключевые слова: имя цвета, тюркские языки, семантика, этимология, картина мира,  
фольклор, культура, эпитет, символ, устойчивое словосочетание.
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Введение
Исследователи пишут о «цветомоделировании» нашего интеллекта; черный и белый 

вместе с красным цветом, образуя основной треугольник обозначений цветов во всех 
языках, представляют собой «концентрированные обозначения больших областей 
психобиологического опыта, затрагивающие как разум, так и все органы чувств»  
[1, с. 101-103]. 

С древнейших времен человек наделял цвет символическим значением, 
чувство цвета, по выражению К. Леви-Стросса, «является популярнейшей формой 
эстетического чувства вообще» [2, с. 90]. Связь имен цвета с определенными культурно-
значимыми эмоциональными состояниями и ситуациями позволяет рассматривать  
«цветообозначения как своеобразные концепты мировиденья», т. е. сквозные образы, 
значимые для конструирования национальных картин мира [3, с. 50]. 

Несмотря на существование немалого количества работ, посвященных изучению 
цветобозначений, семантика красного цвета и его имен на материале языка и фольклора 
тюркских народов до сих пор не была объектом специального исследования. Мы  

L. L. Gabysheva 

Symbolic Meanings of the Red Name  
in the languages and culture of turkic peoples

M.K. Ammosova North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The subject of this work is the symbolic meaning of red and its lexical designations,  
which are analyzed as a fragment of the mythopoetic picture of the world of Turkic peoples.  
Despite the existence of a considerable number of works devoted to the study of color designations, 
the semantics of red and its names on the material of the language and folklore of the Turkic peoples  
have not yet been the subject of special research. We will try to fill this gap and identify the cultural  
connotations of the colorists in a wide folklore-ethnographic context with the involvement of  
comparative historical material. Another equally relevant and poorly studied topic, which the author  
of the article concerns, is the problem of the mechanisms of collective oral memory of folklore. As the 
analysis of the material testifies, language appears as a universal environment in which the most ancient 
worldviews, mental stereotypes and key concepts that reveal the national identity of culture were  
deposited; it is here that understanding is realized. The work uses a complex technique: the lexical  
analysis of red names in close connection with mythological, ritual and other signs, against the  
background of the whole cultural presupposition of native speakers, updates the cultural meaning of the  
word and its referent, as well as potential semes and various kinds of connotations, providing a more  
accurate interpretation both words and the text as a whole. He author concludes that the red color in epic 
tales is interpreted in accordance with the pathos of the narrative as an expression of the heroism and  
heroic character of the defender of life on Earth. In the mythopoetic picture of the world of Turkic  
peoples, it serves as a marker of the sphere of human life. The linguistic data - the etymology of the  
word * qyzyl ‘red’, the clichéd designations of both people and the Middle World, the southern  
side - indicate that red light is a symbol of the region inhabited by people. Language is a powerful factor  
in the formation of cultural codes, and its role is not only in the transmission of information, but also  
in the internal organization of what is being communicated.

Keywords: color name, Turkic languages, semantics, etymology, world view, folklore, culture, epithet, 
symbol, collocations.
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попытаемся восполнить этот пробел и выявить культурные коннотации колоративов 
в широком фольклорно-этнографическом контексте с привлечением сравнительно-
исторического материала. Предметом данной работы, таким образом, служат  
символические значения красного цвета и его лексические обозначения, которые 
анализируются как фрагмент мифопоэтической картины мира. Автор использует 
комплексную методику: лексический анализ имен красного цвета в тесной связи 
с мифологическими, обрядовыми и другими знаками на фоне всей культурной 
пресуппозиции носителей языка актуализирует культурный смысл слова и его референт, 
а также потенциальные семы и различного рода коннотации, обеспечивая более точную 
интерпретацию как слова, так и текста в целом. 

Красный юг
В рамках цветовой геосимволики тюрков, заимствованной из Китая, красный 

цвет был соотнесен с югом; в целом система выглядела следующим образом: восток 
– синий (~ зеленый), юг – красный, север – черный, запад – белый (желтый) [4, с. 482].  
Обращаясь к мотивации цветовых обозначений в указанной системе, специалисты  
полагают, что «север ‘черный’, то есть ‘бесплодный, плохой, суровый’, юг ‘красный’ – 
‘цветущий, яркий, горячий’ и т. д. – скорей эмоциональные эпитеты, элемент фольклора»  
[5, с. 164]. На наш взгляд, указанные ассоциации не только элемент фольклора, но скорее  
факт языка, его семантики. Нетрудно заметить семантическое сходство языковых 
обозначений южной стороны и красного цвета, севера и черного. 

В тюркских языках южная сторона именуется как ‘солнечная’: турец. güney, азерб. 
гүнэй, каракалпак. күнгэй, кирг. күн жак, башк. көнъяк, якут. күн диэки өттө и т. д. [6].  
В полдень солнце проходит через южный небосклон и достигает своего зенита,  
ассоциация понятий ‘полдень’– ‘солнце’ – ‘вверх’ – ‘юг’ образует типичный для многих,  
в том числе тюркских языков, перенос значений. Человек традиционной культуры 
осмысливал пространство и время в единстве через образ движущегося солнца. В  
полдень светило достигает максимальной высоты над горизонтом и проходит через  
южный небосклон; север в тюркских языках обозначается как теневая полуночная  
сторона. В картине мира многих народов мрак и холод соотнесены с севером и низом, 
недрами земли (подробней о связи концептов ‘черный’ и ‘север’ см. [7]). 

Слово *qyzyl ‘красный’ имеет в чувашском языке переносные значения ‘солнечный’, 
‘яркий’; этимология имени *qyzyl связана не с цветом, а с идеей сильного нагревания 
и накаливания [8]; функционируя в системе геосимволики в качестве обозначения  
солнечной южной стороны, оно, вероятно, символизировало солнечный жар и тепло. В 
олонхо южный небосклон имеет эпитет – суостуганнаах ‘жаркий, горячий, испускающий 
сильный жар (о солнце, огне и т. п.)’. В связи с внутренней формой имени *qyzyl укажем,  
что слово улаан ‘красный’, заимствованное тюркскими языками из монгольских,  
исторически связано с идеей нагревания и накаливания: в бурятском языке однокоренной 
глагол улайха означает ‘краснеть’, ‘пылать, полыхать (об огне)’, ‘накаляться, раскаляться 
(о железе)’; ср. с улайлгаха ‘делать красным’, ‘накалять, раскалять (железо)’ [9, с. 467]. 
В фольклоре монголов оно выступает постоянным эпитетом солнца, огня и в системе 
геосимволики символизирует юг [4]. 

Показательно, что различные названия южной стороны оказываются близкими 
по своей внутренней форме: не только цветовая номинация юга связана с идеей  
нагревания и накаливания, но и общепринятое в большинстве тюркских языков обозначе-
ние южной стороны как солнечной генетически связано с глаголом küj-‘гореть’ [8, с. 65]. 

Самое интересное, что не только южная сторона, но и Средний мир в космологической 
структуре тюркских народов называется солнечным местом, а люди именуют себя 
солнечным племенем. Сходные выражения – хакас. кÿннiг чир, алт. кÿндÿ дьердеги, якут. 
күн сирэ (күн дойду) ‘солнечная земля’ и др. – рассматриваются как клишированные 
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обозначения Среднего мира [10, с. 97]. Земля, солнечный мир, является средоточием 
жизни: ‘солнце’ и ‘жизнь’ обозначались в тюркских языках одним словом *kün [8, с. 65], 
и якутские выражения күн диэки, күн сирэ в мифологическом контексте наполняются  
новым «скрытым» смыслом – ‘сторона жизни’, ‘место жизни’. В иносказательных речах 
шамана словосочетание күн диэки так и понимается: «Күнүн тыынын күн диэккинэн 
өртөйдөххүнэ, тыыныгар тыын салҕаатаххына, күнүгэр күн салҕаатаххына, салҕаа, 
хатын эбэм! Если ты солнечную душу направила к солнцу [т. е. к жизни– Л. Г.], если  
ты к жизни прибавила жизни, к дням прибавила дни, то наставь, госпожа моя бабушка!»  
[11, с. 340-341; с. 344]. 

Если названия мира людей – күн сирэ, кÿннiг чир, кÿндÿ дьердеги – можно перевести  
как ‘место жизни’, то в Нижнем мире, противопоставленном сфере обитания человека, 
«слуги Эрлика ни умножаются, ни уменьшаются до конца века», – так, согласно  
алтайским мифам, Ульгень, прогнав Эрлика под землю, проклял его подданных [12, с. 95]. 

Связь солнечной южной стороны күн диэки өттө с миром солнечного племени күн 
улуус приобретало в традиционном мировоззрении народа саха этический смысл. «Вихрь 
ли, сильный ли ветер подуют, ты, айыы человек, солнечной стороной, правой (южной 
– Л. Г.) стороной, должен идти. Левую (северную) сторону уступаешь ведь абаасы,  
солнечную сторону не уступай. Холорук дуу, күүстээх салгын дуу иhэр буоллаҕына, эн, 
айыы киhитэ, күн диэки өттүнэн, уңа өттүнэн барыахтааххын. Хаңас өттүгүн биэрэҕин 
ээ абааhыга, күн өттүгүн биэрбэккин», – говорили раньше старые люди» [13, с. 188]. 

Красный как маркер области жизни людей 
В фольклорных текстах тюркских народов Южной Сибири эпитет улан ‘красный’ – 

заимствование из монгольских языков – упоминается в связи с божеством Земли и Воды 
(йер-су), соотнесенным также со сферой обитания человека. Среди алтайцев бытовало 
представление о том, что йер-су – хозяин Алтая, живет на красных скалах – сÿмер ~ 
сÿмерÿ, ему полагалось приносить в жертву, как и духам Земли-Воды, коня рыжей масти. 
В эпосе гора Сумеру обычно называется Сÿмер-улан-тайга (букв. красная гора Сумер) или  
Сÿмер-Улан-Ак-шибе, на вершине ее растут три тополя, освещающие Алтай и днем, и 
ночью, а «у подножия находится область, населенная людьми» [14, с. 65-67, 279; 15, с. 69]. 
Алтайский кам Кондратий Танашев, изображая схему миров, на месте обитания Дьери-
су (божества Земли и Воды – Л. Г.) нарисовал «озеро, названное Красным… За озером 
на рисунке расположена сопка Дьака Будак. Она будто бы из красного песка и земли. 
Это место обитания дочерей Дьери-су» [16, с. 69-70]. В якутских текстах шаманских  
камланий определение улаан также служит эпитетом Земли: «Аламай күн аннынааҕы 
туруу толомоон дойду улаан ньууругар…Под ласковым солнцем на румяном [красном]  
лице изобильной родной страны…» [17, с. 336, 104]. 

Красный цвет служит маркером Среднего мира на различных предметах  
материальной культуры. В центре кумандинского войлочного «ковра-повествования» 
киис, в орнаментации и колорите которого «отражены кардинальные мифологические, 
религиозные установки и положения, уходящие корнями в глубокую древность»,  
изображен ромб с косым крестом, символизирующий Землю. «Внутреннее поле ромба 
– красного цвета» [18, с. 70]. Сохранились сведения, что на якутском шаманском плаще 
символом, изображающим Землю орто дойду олоҕо ‘cедалище Среднего мира’, служил  
не железный, а медный кружок [16, c. 144]. Медь алтан имеет красный оттенок, с ней  
часто сравнивается покрасневшее лицо человека; выражение дьэс алтан означает  
в якутском языке красный цвет. 

«Цвет жизни»
В тюркских языках концепт ‘жизнь’ обозначается, с одной стороны, словом *kün,  

с другой стороны, связан с именем красного цвета – имеются в виду фразеологические 
словосочетания с переносным значением ‘жизнь’: тувин. кызыл харын – букв. ‘красный 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

60 61



живот’, кызыл тын – букв. ‘красное дыхание’ (ср. с алт. «кысыл тының кыйар… красную  
душу твою прервут…»); тувинцы верили, что красный цвет обеспечивает здоровое 
потомство [14, 19]. Близкие по внутренней форме фразеологизмы употребляются в 
монгольских языках: улаан гол – букв. ‘красная артерия’, т. е. ‘жизнь’; улаан амь ‘живая 
жизнь’ – букв. ‘красная жизнь’ [9, с. 466]. 

Один из ключевых концептов тюркской культуры кут ‘душа’, ‘жизненная сила’, 
‘зародыш’ представлялся телеутами в образе красного червя, и человек в речах духов, 
обращенных к шаману, уничижительно именовался «красным червем» [21, с. 253; 10, с. 77].  
Образ кут в виде кусочка студенистого вещества красного цвета встречается в 
культуре киргизов, согласно воззрениям которых, он появляется сверху, через дымовое  
отверстие очага и таким образом связан с огнем [14, с. 36]. 

Красный цвет выступает в обрядах долган своеобразным маркером души человека, 
которая представлялась в образе оленя или птицы; деревянную фигурку последней 
зашивали в красную ровдугу, а изображение оленя окрашивали в красный цвет [22, с. 254]. 

Новорожденного ребенка якуты до сих пор называют кыhыл оғо ‘красный ребенок’, 
хакасы – падас ‘краснотелый’, монголы – улаан ‘красный’, буряты – улаан нарай 
‘красный ребенок’ [23, с. 216; 24, с. 59; 9, с. 466]. Красный цвет был связан не только с 
новорожденными детьми, но и предками; так, своим отцом, родоначальником, о котором 
рассказывают предания, киргизы единогласно считают красную собаку – кизил тайган 
[25, с. 54; 26, с. 288]. Буряты, в мифах которых повествуется о сотворении первочеловека 
из красной глины (улаан шоро), так призывают своих онгонов: «Урда газар газар тана, 
улан монгол утха тана. Южная земля – земля ваша, красный монгол – происхождение 
ваше» [27, с. 137]. Показательно, что красный цвет имел статус различительного  
признака в изображениях алтайцами своих предков. Объемные деревянные фигурки 
(емегендеры, канымы и др.), олицетворяющие родоначальников, шорцы и телеуты  
одевали в красный кумач, а кумандинцы окрашивали в красный цвет, и эта особенность 
отличала алтайскую скульптуру от антропоморфных деревянных изображений  
самодийцев, угров и западных эвенков [22, с. 171]. В качестве типологической параллели 
укажем, что в древнейшей афро-азиатской традиции изображения людей производились 
красной краской; имя Адам означает буквально ‘красный’, во всяком случае так оно 
этимологизируется в Книге Бытия [28, с. 86]. 

«Горячий» цвет и неистовый характер героя
Солнечные люди изображаются в фольклоре тюркских народов красноликими, 

лица их пылают, как пламя. Знаменитый алтайский эпос «Маадай-Кара» начинается  
со строки: «Алып jÿзи кызыл öрттий… Лицо алыпа как красный пожар…» [29, с. 67] – и 
это описание не состояния гнева или другого психологического возбуждения героя, а 
постоянная формула, сопровождающая богатыря на протяжении всего эпоса. И. В. 
Пухов считает, что «формула эта, на первый взгляд, как будто не связана с последующим  
текстом о расселении племени героя по Алтаю. Между тем она встречается много раз и 
тоже без видимой внешней связи с последующим текстом. Но характерно, что каждый  
раз она появляется в связи с мотивом богатырства, при изображении грозного лика 
богатыря… Это превращает данную формулу в своеобразный лейтмотив богатырства и 
героизма, пронизывающего все сказание» [30, с. 46]. 

В олонхо устойчивое словосочетание улаан ньуурдаах ‘с румяным лицом’ служит 
номинацией человека: «Улаан ньуурдаах утары көрбөккө. Люди взглянуть на нее  
не смели» [31, с. 157, 197]. В эпической формуле, перечисляющей отличительные  
признаки человека, упоминается и эпитет улаан: «Уҕалдьы тыллаах, / Уу харахтаах,  
/ Уhаты уллуңахтаах, / Улаан ньуурдаах, / Ортотунан курданар, / Оройунан дуумайдыыр 
/ Урааңхай саха…Велеречивый, с водянистыми глазами, с продолговатыми ступнями, 
с румяным лицом, посередине подпоясывающийся, головой-макушкой думающий  
ураангхай-якут…» [32, с. 216]. Прилагательное улаан образует собственные имена айыы 
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персонажей олонхо, а также входит компонентом в имена богатырских коней: Томоролдьун 
Улаан, Улкумньу Улаан, Улаан дьаҕыл аттаах Ургунньук Баатыр, Кыскыл Улаан аттаах 
Кыыс Бухатыыр, Уhун Улаан ааттаах Орулуос Дохсун, Уҕалдьылаан-улаан ат, Уhугуй  
Улаан ат и т. д. [32, с. 102, 33, 363, 366]. Краснота лица является, по народным  
представлениям, непременным атрибутом человека. «Только он тем и человек, что лицо 
у него красное. Дьэ киhи сирэйэ кытаран» – в такой специфичной форме осуждается  
гость, уличенный в воровстве [34, с. 178].

Богатырь эпических сказаний монгольских народов тоже характеризуется как 
‘красноликий’. «О любимом герое говорится: “Хүрэ улаан шарайтай, хүрэ сагаан  
шүдэтэй с темно-красным лицом, с белыми зубами, как лопата”. Это характеристика 
пышущей силы, здоровья» [35, с. 172]. В исследовании, посвященном цветовой  
символике монгольских народов, делается заключение, что красный цвет улаан өнгө 
олицетворяет силу, мощь, здоровье; ср. с устойчивым выражением гурван настай гунан 
улаан баатар сильный (красный), как трехлетний бык, богатырь [24, c. 56]. В популярной 
калмыцкой загадке «Три красных на свете» и солнце, и человек наделяются общей  
цветовой характеристикой: «У доброго молодца торока красные, / у красивой женщины 
щеки красные, / у заходящего солнца вид красный» [36, с. 160-161]. 

Тюркологи, обращаясь к семантике имени красного цвета *qyzyl, отмечают две 
исходные линии развития значения мотивирующего глагола qyz-: ‘делаться горячим, 
накаляться, раскаляться’ и переносные значения, связанные с сильным психологическим 
возбуждением (‘раздражаться, сердиться, злиться; горячиться, возбуждаться; входить в 
азарт; пристраститься; завидовать, зариться; проявлять интерес, стремление, прилежание, 
усердие’) [8, c. 603]. 

Красный цвет лица героя в эпических сказаниях осмысливается в соответствии с 
пафосом повествования как выражение богатырства и героического характера защитника 
жизни на Земле. Герой как универсальная категория персонажей характеризуется 
неистовостью, вспыльчивостью, сознанием своего внутреннего превосходства. Подобные 
черты свойственны героям эпосов многих народов: Ахиллу, Гераклу, Гильгамешу и др. 
«Отсюда имя Одиссея (греч. Odyssāo, “гневаюсь”) – человек божеского гнева» [37, с. 243];  
«в “Одиссее” имя Оuσσεύς “Одиссей (букв. сердитый)” будто бы дано герою Итаки  
дедом Автоликом на следующем основании: “… рассердившись на многих мужчин и 
женщин, я пришел в эту плодородную землю”» [38, с. 9]. Гнев Ахиллеса (менос) означает 
вместе с тем, как отмечает О. М. Фрейденберг, «силу в значении “души”, эта сила-
душа говорит» [39, с. 37]. В этом смысле гомеровский менос близок понятию харизмы,  
воплощению жизненной энергии, дарованной избраннику богами. Это воплощение 
жизненной силы имеет параллели в мифологии якутов сүр, монгольских народов  
сульде, в меланезийском мана, обладании магического дара [40]. Наряду с этим 
«краснота лица является одним из своеобразных критериев красоты», пишет Б. Тухлиев, 
анализируя сравнение лица человека с деревом аргуван в памятнике «Кутадгу билиг»  
[41, с. 87]. В олонхо общим местом является также сравнение щек богатыря с предметами 
красного цвета: «Кытайтан кэлбит кыhыл саhылы кыттыhыннары урбут курдук 
икки кыhыл көмүс имнээх. Золотые щеки его подобны красным лисицам, прибывшим из  
Китая и лежащим рядом друг с другом» [42, с. 11]. Приведем из алтайских, шорских, 
хакасских сказаний другие цветовые тропы: «кысыл-марал бу чырайлу лицо его как  
красный маральник»; «лицо краснее пламени»; «лицо крови краснее»; «лицо 
девы-богатырки (подобно) красной звезде, словно заря, на небе появилось» и т. д.  
[43, с. 171; 44, с. 376; 29, с. 117]. 

Заключение
В фольклорных текстах имена красного цвета оказываются семантически и 

семиотически нагруженными: их роль не ограничивается номинативной функцией, им 
присуща универсальная классификационная функция. 
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В мифологии и фольклоре тюркских народов прямые указания на южную сторону 
как область обитания людей отсутствуют. Однако языковые данные – клишированные 
обозначения и людей, и Среднего мира, и южной стороны с помощью одного и того же  
эпитета *kün ‘cолнечный’, а также переносное значение этого имени ‘жизнь’ –  
свидетельствуют о том, что юг, солнечная сторона, был соотнесен со сферой жизни, с 
областью, населенной людьми. Язык в данном случае используется как культурный код,  
в своих семантических связях он сохраняет в свернутом виде древнейшие  
мифологические представления народа. Такие концепты, как ‘солнце, солнечный’, ‘горение’, 
‘нагревание, накаливание’, ‘южный’, ‘красный’, ‘жизнь’, ‘человек’, ‘Земля как сфера 
обитания человека’, являясь ключевыми в картине мира тюрков, связаны отношениями 
мифологического тождества. Они могут образовывать лексико-семантические варианты 
одного и того же слова: *kün – ‘солнце, солнечный’ и ‘жизнь’ (в нескольких тюркских  
языках), а в чувашском языке ЛСВ *kün – не только ‘солнечный’ и ‘жизнь’, но и 
‘красный’. Семантическое тождество вышеупомянутых концептов может проявиться в  
диахроническом аспекте: один из них образует внутреннюю форму слова, другой – его 
лексическое значение, например, этимология имен красного цвета и в тюркских, и 
монгольских языках связана с идеей нагревания, накаливания, а слово *kün ‘cолнце’, 
‘жизнь’ исторически восходит к глаголу küj- ‘гореть’. Анализируемые понятия могут  
лечь в основу вторичных номинаций слов, обозначающих один из данных концептов: 
так, южная сторона называется в большинстве тюркских языков как солнечная сторона, 
а в системе геосимволики обозначается именем красного цвета; люди именуются улаан 
ньуурдаах, күн дьоно и изображаются с пылающими красными лицами. В эпических 
сказаниях красный цвет осмысливается в соответствии с пафосом повествования как 
выражение богатырства и героического характера защитника жизни на Земле.

Таким образом, язык является мощным фактором формирования культурных кодов, 
и роль его состоит не только в передаче информации, но и во внутренней организации  
того, что подлежит сообщению. 

Л и т е р а т у р а

1. Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., 1983. – 277 с.
2. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983. – 533 с.
3. Белов А. И. Цветовые этноэйдемы как объект психолингвистики // Этнопсихолингвистика:  

Сб . статей. – М.: Наука, 1988. – С. 49-58.
4. Подосинов А. В. EX ORIENTE LUX! Ориентация по странам света в архаических культурах 

Евразии. – М., 1999. – 718 с.
5. Никонов В. А. Наименования стран света // Этимология-1984 / Отв. ред. О.Н. Трубачев. – М.: 

Наука, 1986. – С. 162-167.
6. Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (общетюркские и межтюркские 

основы на буквы “В, “Г”, “Д”). – М.: Наука, 1980. – 389 с.
7. Габышева Л. Л. Формула как способ фиксации и компрессии устной информации // 

Актуальные проблемы сибирской фольклористики: материалы Всероссийской научной конференции.  
Новосибирск, 2009. – С. 85-101. 

8. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / Э. Р. Тенишев, Г. Ф. Благова, 
И. Г. Добродомов и др. – М.: Наука, 1997. – 800 c.

9. Бурятско-русский словарь / Сост. К. М. Черемисов. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 803 с. 
10. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество / Э. Л. Львова и др. 

– Новосибирск: Наука, 1989. – 243 с. 
11. Худяков И. А. Краткое описание Верхоянского округа. – Л.: Наука, 1969. – 440 с.
12. Алтайские инородцы: Сборник этнографических статей и исследований алтайского  

миссионера, прот. В. И. Вербицкого. – М., 1893. – 221 с.
13. Багдарыын Сүлбэ. Дойду сурахтаах, алаас ааттаах. – Якутск, 1982. – 231 с. 
14. Потапов Л. П. Алтайский шаманизм. – Л., 1991. – 320 с. 
15. Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. – Новосибирск: 

Наука, 1984. – 120 с. 

Л. Л. Габышева. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ КРАСНОГО ЦВЕТА В ЯЗыКАХ И КУЛЬТУРЕ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

62 63



16. Алексеев Н. А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. – Новосибирск, 1984. – 232 с. 
17. Попов А. А. Камлания шаманов. – Новосибирск: Наука, 2006. – 464 с.
18. Славнин В. Д. Орнаментальная композиция на войлочном ковре кумандинцев // Орнамент 

народов Западной Сибири. Томск, 1992. – С. 69-74. 
19. Кан-Алтын. Сказитель Т. Чачияков // Алтайские героические сказания. – Новосибирск: Наука, 

1997. – С. 296-553. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока, т. 15). 
20. Хертек Я. Ш. Тувинско-русский фразеологический словарь / Под ред. Д. А. Монгуша  

и Б. И. Татаринцева.– Кызыл, 1975. – 204 c.
21. Анохин А. В. Душа и ее свойства по представлению телеутов // Сб. Музея антропологии и 

этнографии АН СССР. – Т.VIII. – Л., 1929. – С. 253-269.
22. Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар. XVII–первая четверть XX века. 

– Л.: Наука, 1979. – 193 с.
23. Бутанаев В. Я. Воспитание маленьких детей у хакасов // Традиционное воспитание детей у 

народов Сибири. – Л.: Наука, 1988. – С. 206-221. 
24. Баярсайхан Ё. Цветовые обозначения и цветовая символика // 90 лет Н. А. Баскакову: Сб. ст. / 

Отв. ред. Э. Р. Тенишев. – М.: Языки русской культуры, 1996. – С. 55-59.
25. Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. в пяти томах. Т. II. – Алма-Ата: Казахская советская энциклопе- 

дия, 1985. – 416 с.
26. Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 

1971. – 403 с.
27. Хангалов М. Н. Собр. соч. в 3 т. Т. II. – Улан-Удэ, 1959. – 444 c.
28. Евсюков В. В. Мифы о вселенной. – Новосибирск, 1988. – 176 c.
29. Маадай-Кара. Алтайский героический эпос / Сказитель А. Г. Калкин. – М.: Гл. редакция 

восточной литературы изд-ва «Наука», 1973. – С. 61-461. (Эпос народов СССР). 
30. Пухов И. В. Алтайский народный героический эпос: Предисловие // Маадай-Кара. Алтайский 

героический эпос. – М.: Гл. редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1973. – С.8-60. (Эпос 
народов СССР).

31. Якутские народные песни: в 4 ч. – Якутск, Ч. 4. Якутские народные поэмы-тойуки. – 1983. – 280 с. 
32. Кыыс Дэбэлийэ: Якутский героический эпос / Сказитель Н. П. Бурнашев. – Новосибирск: Наука, 

1993. – 330 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока). 
33. Емельянов Н. В. Сюжеты якутских олонхо. – М.: Наука, 1980. – 374 с. 
34. Исторические предания и рассказы якутов: В 2 ч. – М.; Л., 1960. Ч. 2 – 359 с.
35. Уланов А. Бурятский героический эпос. – Улан-Удэ: Бурятское кн. изд-во, 1963. – 219 с.
36. Бардаханова С. С. Система жанров бурятского фольклора. – Новосибирск: Наука, 1992. – 236 с. 
37. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2-х т. / Под ред. С. А. Токарева. Т. 2. – М., 1982. – 243.
38. Пизани В. Этимология. История – проблемы – метод. – М., 1956. – С. 78. 
39. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М.: Наука, 1978. – С. 605. 
40. Парфенова О. А. Конь и харизма Тыгына в преданиях якутов // Илин. – 1999. – № 1/2. – С. 26-28. 
41. Тухлиев Б. Вопросы поэтики «Кутадгу билиг» Юсуфа Хас Хаджиба. Ташкент, 2004. – 214 c. 
42. Ала-Булкун: Якутское олонхо / Сказитель Т. В. Захаров-Чээбий. – Якутск, 1994. – 101 с.
43. Дыренкова Н. П. Шорский фольклор. – М.; Л., 1940. – 448 с. 
44. Хакасский героический эпос «Ай Хуучин» / Сказитель П. В. Курбижеков, запись и подготовка 

текста, перевод, вступ. статья, примеч. и коммент. прил. В. Е. Майногашевой. – Новосибирск: Наука, 
1997. – с.61–423 (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока).

R e f e r e n c e s

1. Terner V. Simvol i ritual. – M., 1983. – 277 s.
2. Levi-Stross K. Strukturnaya antropologiya. – M., 1983. – 533 s.
3. Belov A. I. Cvetovye etnoejdemy kak ob”ekt psiholingvistiki // Etnopsiholingvistika: Sb . statej.  

– M.: Nauka, 1988. – S. 49-58.
4. Podosinov A. V. EX ORIENTE LUX! Orientaciya po stranam sveta v arhaicheskih kul’turah Evrazii. 

– M., 1999. – 718 s.
5. Nikonov V. A. Naimenovaniya stran sveta // Etimologiya-1984 / Otv. red. O.N. Trubachev. – M.:  

Nauka, 1986. – S. 162-167.
6. Sevortyan E. V. Etimologicheskij slovar’ tyurkskih yazykov (obshchetyurkskie i mezhtyurkskie  

osnovy na bukvy “V, “G”, “D”). – M.: Nauka, 1980. – 389 s.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

64 65



7. Gabysheva L. L. Formula kak sposob fiksacii i kompressii ustnoj informacii // Aktual’nye problemy 
sibirskoj fol’kloristiki: materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Novosibirsk, 2009. – S. 85-101. 

8. Sravnitel’no-istoricheskaya grammatika tyurkskih yazykov. Leksika / E. R. Tenishev, G. F. Blagova,  
I. G. Dobrodomov i dr. – M.: Nauka, 1997. – 800 c.

9. Buryatsko-russkij slovar’ / Sost. K. M. CHeremisov. – M.: Sovetskaya enciklopediya, 1973. – 803 s. 
10. Tradicionnoe mirovozzrenie tyurkov YUzhnoj Sibiri. CHelovek. Obshchestvo / E. L. L’vova i dr. – 

Novosibirsk: Nauka, 1989. – 243 s. 
11. Hudyakov I. A. Kratkoe opisanie Verhoyanskogo okruga. – L.: Nauka, 1969. – 440 s.
12. Altajskie inorodcy: Sbornik etnograficheskih statej i issledovanij altajskogo missionera, prot.  

V. I. Verbickogo. – M., 1893. – 221 s.
13. Bagdaryyn Sүlbe. Dojdu surahtaah, alaas aattaah. – YAkutsk, 1982. – 231 s. 
14. Potapov L. P. Altajskij shamanizm. – L., 1991. – 320 s. 
15. Sagalaev A. M. Mifologiya i verovaniya altajcev. Central’no-aziatskie vliyaniya. – Novosibirsk:  

Nauka, 1984. – 120 s. 
16. Alekseev N. A. SHamanizm tyurkoyazychnyh narodov Sibiri. – Novosibirsk, 1984. – 232 s. 
17. Popov A. A. Kamlaniya shamanov. – Novosibirsk: Nauka, 2006. – 464 s.
18. Slavnin V. D. Ornamental’naya kompoziciya na vojlochnom kovre kumandincev // Ornament  

narodov Zapadnoj Sibiri. Tomsk, 1992. – S. 69-74. 
19. Kan-Altyn. Skazitel’ T. CHachiyakov // Altajskie geroicheskie skazaniya. – Novosibirsk: Nauka, 1997. 

– S. 296-553. (Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka, t. 15). 
20. Hertek YA. SH. Tuvinsko-russkij frazeologicheskij slovar’ / Pod red. D. A. Mongusha i B. I. 

Tatarinceva.– Kyzyl, 1975. – 204 c.
21. Anohin A. V. Dusha i ee svojstva po predstavleniyu teleutov // Sb. Muzeya antropologii i etnografii  

AN SSSR. – T.VIII. – L., 1929. – S. 253-269.
22. Ivanov S. V. Skul’ptura altajcev, hakasov i sibirskih tatar. XVII–pervaya chetvert’ XX veka. – L.: 

Nauka, 1979. – 193 s.
23. Butanaev V. YA. Vospitanie malen’kih detej u hakasov // Tradicionnoe vospitanie detej u narodov 

Sibiri. – L.: Nauka, 1988. – S. 206-221. 
24. Bayarsajhan YO. Cvetovye oboznacheniya i cvetovaya simvolika // 90 let N. A. Baskakovu: Sb. st. / 

Otv. red. E. R. Tenishev. – M.: YAzyki russkoj kul’tury, 1996. – S. 55-59.
25. Valihanov CH. CH. Sobr. soch. v pyati tomah. T. II. – Alma-Ata: Kazahskaya sovetskaya  

enciklopediya, 1985. – 416 s.
26. Abramzon S. M. Kirgizy i ih etnogeneticheskie i istoriko-kul’turnye svyazi. – L.: Nauka, 1971. – 403 s.
27. Hangalov M. N. Sobr. soch. v 3 t. T. II. – Ulan-Ude, 1959. – 444 c.
28. Evsyukov V. V. Mify o vselennoj. – Novosibirsk, 1988. – 176 c.
29. Maadaj-Kara. Altajskij geroicheskij epos / Skazitel’ A. G. Kalkin. – M.: Gl. redakciya vostochnoj 

literatury izd-va «Nauka», 1973. – S. 61-461. (Epos narodov SSSR). 
30. Puhov I. V. Altajskij narodnyj geroicheskij epos: Predislovie // Maadaj-Kara. Altajskij geroicheskij 

epos. – M.: Gl. redakciya vostochnoj literatury izd-va «Nauka», 1973. – S.8-60. (Epos narodov SSSR).
31. YAkutskie narodnye pesni: v 4 ch. – YAkutsk, CH. 4. YAkutskie narodnye poemy-tojuki. – 1983. – 280 s. 
32. Kyys Debelije: YAkutskij geroicheskij epos / Skazitel’ N.P. Burnashev. – Novosibirsk: Nauka, 1993. 

– 330 s. (Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka). 
33. Emel’yanov N. V. Syuzhety yakutskih olonho. – M.: Nauka, 1980. – 374 s. 
34. Istoricheskie predaniya i rasskazy yakutov: V 2 ch. – M.; L., 1960. CH. 2 – 359 s.
35. Ulanov A. Buryatskij geroicheskij epos. – Ulan-Ude: Buryatskoe kn. izd-vo, 1963. – 219 s.
36. Bardahanova S. S. Sistema zhanrov buryatskogo fol’klora. – Novosibirsk: Nauka, 1992. – 236 s. 
37. Mify narodov mira: Enciklopediya v 2-h t. / Pod red. S. A. Tokareva. T. 2. – M., 1982. – 243.
38. Pizani V. Etimologiya. Istoriya – problemy – metod. – M., 1956. – S. 78. 
39. Frejdenberg O. M. Mif i literatura drevnosti. – M.: Nauka, 1978. – S. 605. 
40. Parfenova O. A. Kon’ i harizma Tygyna v predaniyah yakutov // Ilin. – 1999. – № 1/2. – S. 26-28. 
41. Tuhliev B. Voprosy poetiki «Kutadgu bilig» YUsufa Has Hadzhiba. Tashkent, 2004. – 214 c. 
42. Ala-Bulkun: YAkutskoe olonho / Skazitel’ T. V. Zaharov-CHeebij. – YAkutsk, 1994. – 101 s.
43. Dyrenkova N. P. SHorskij fol’klor. – M.; L., 1940. – 448 s. 
44. Hakasskij geroicheskij epos «Aj Huuchin» / Skazitel’ P. V. Kurbizhekov, zapis’ i podgotovka teksta, 

perevod, vstup. stat’ya, primech. i komment. pril. V. E. Majnogashevoj. – Novosibirsk: Nauka, 1997. – s.61–423 
(Pamyatniki fol’klora narodov Sibiri i Dal’nego Vostoka).

Л. Л. Габышева. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМЕНИ КРАСНОГО ЦВЕТА В ЯЗыКАХ И КУЛЬТУРЕ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

64 65



УДК 811.512.1

Н. И. Данилова 

Изучение грамматического строя якутского языка 
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Аннотация: Системно-структурный подход к изучению грамматического строя якутского 
языка в последнее время интенсивно дополняется функционально-семантическим. Это 
обстоятельство совершенно закономерно и объясняется тем, что современный этап лингвистических  
исследований настойчиво требует многоаспектного изучения языковых явлений в первую  
очередь в семантическом направлении. В связи с этим представляется актуальным проследить 
развитие грамматических исследований на материале якутского языка в функционально-
семантическом аспекте. В статье с применением комплекса приемов описательного  
лингвистического анализа: синхронного, системного, структурного, категориального, 
функционального – предпринята попытка проследить путь развития якутской грамматической 
традиции. Отмечается, что системно-структурный подход к изучению явлений языка был 
заложен О. Н. Бетлингком и получил достойное развитие в исследованиях Л. Н. Харитонова и  
представителей основанной им грамматической школы. Функционально-семантическая 
направленность в исследованиях якутского языка получила конкретное воплощение в трудах 
Н. Е. Петрова и Г. Г. Филиппова. В статье основное внимание обращено на анализ результатов 
проводимых в настоящее время исследований семантических категорий на материале якутского 
языка. Констатируется, что направления изучения грамматического строя якутского языка: 
как системно-структурное, так и функционально-семантическое – основаны на принципе 
системности и предполагают подход к языковому факту со стороны структурного устройства и 
со стороны его функций в речи. При этом принцип «эмпирический материал – теоретический 
вывод», присущий всем исследованиям по грамматике якутского языка, в полной мере действует 
и в проводимых в настоящее время функционально-семантических исследованиях. Проводимые 
современные исследования на стыке систем грамматики и лексики призваны развивать якутскую  
грамматическую традицию не только в теоретическом, но и прикладном направлении. 
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Введение 
В течение последних лет якутская языковедческая традиция претерпела значительные 

изменения, которые позволяют исследователям еще шире раздвинуть горизонты ее  
развития. Совершенно очевидно, что богатый и продуктивный опыт изучения 
грамматического строя якутского языка подготовил благодатную почву для ее 
многоаспектного изучения. Трудом «О языке якутов» О. Н. Бетлингка было положено  
начало изучению грамматического строя якутского языка в системно-структурном аспекте. 
Данный подход к изучению языкового устройства наиболее интенсивно и планомерно 
развивался во второй половине 20-го столетия в исследованиях представителей якутской 
грамматической школы. В последнее время активно предпринимается исследование 
якутского языка в функционально-семантическом аспекте, что ставит актуальную задачу 
проследить развитие грамматических исследований на материале якутского языка и 
обозначить их дальнейшие перспективы. 

Системно-структурный подход к исследованию якутского языка
Начало научного изучения якутского языка, как известно, было положено трудом  

«О языке якутов» О. Н. Бетлингка. Своим трудом этот действительно выдающийся  
лингвист, по единодушному признанию исследователей, заложил твердые методологи- 
ческие основы тюркской компаративистики. Для становления и развития якутской 
грамматической традиции особенно важна его безусловная заслуга утверждения  
системно-структурного подхода к исследованию языка, предполагающего учет  
взаимосвязи и взаимообусловленности элементов его строя. Так, в его исследовании 
фонетические явления рассматривались в неразрывной связи с особенностями 
морфологической структуры слова. Как отметил Д. М. Насилов, «О. Н. Бетлингк одним 
из первых среди тюркологов пошел по новому пути фонетических штудий, органически 
сливающихся с изложением грамматической системы языка» [1, с. 15]. Действительно, в 
разделе «Морфологические признаки» обширного «Введения» подчеркнута неразрывная 

is completely natural and is explained by the fact that the current stage of linguistic research urgently  
requires a multidimensional study of linguistic phenomena, primarily in the semantic direction. In this  
regard, it seems relevant to trace the development of grammatical research on the material of the Yakut 
language in the functional-semantic aspect. In this article an attempt was made to trace the development 
path of the Yakut grammatical tradition using a complex of descriptive linguistic analysis techniques  
such as synchronous, systemic, structural, categorical, and functional. It is noted that the systemic- 
structural approach to the study of the phenomena of language was laid by Otto Boehtlingk and received 
a serious development in the research conducted by L.N. Kharitonov and representatives of the grammar 
school founded by the latter. The functional-semantic orientation in the studies of the Yakut language 
has been concretely embodied in the works of N.E. Petrov and G.G. Filippov. The article focuses on the  
analysis of the results of the current studies of semantic categories on the material of the Yakut language.  
It is stated that the directions of studying the grammatical system of the Yakut language: both system-
structural and functional-semantic are based on the principle of consistency and imply an approach to 
language fact from the side of the structural device and from its functions in speech. At the same time, 
the principle of "empirical material - a theoretical conclusion", inherent in all studies on the grammar of 
the Yakut language, is fully valid in the current functional-semantic research. Conducted modern research  
at the junction of systems of grammar and vocabulary are designed to develop the Yakut grammatical 
tradition, not only in theoretical but also in applied direction.

Keywords: Yakut language, grammar, morphology, syntax, structure, system, semantics, model 
representation, semantic category, functional semantics.
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связь морфологического строя якутского языка с его фонологической системой: 
продемонстрированы все фонетические изменения в составе морфем и на их стыке 
при образовании грамматических форм [2]. Далее в разделе «Словообразование и 
словоизменение» показано соответствие состава аффиксальных морфем фонетическому 
составу основы слова. Это свидетельствует о том, что фонологию и морфологию  
О. Н. Бетлингк рассматривал в неразрывной взаимосвязи и единстве.

Системно-структурный подход к анализу языкового строя проявился также в выдвину- 
той им идее о взаимосвязи грамматической и семантической характеристик слова. Так, 
в разделе «Логические признаки» рассмотрен вопрос семантики именной и глагольной  
основ, в которой утверждается, что «бесфлективная глагольная основа становится 
императивом 2-го лица ед. ч., бесфлективная именная основа – субъектом, атрибутом, 
объектом понятия транзитивной деятельности, если он не употребляется конкретно 
как предикат или как адверб» [2, с. 42]. Другими словами, в якутском языке лексическая 
семантика основы слова имплицитно задает его функции в высказывании. 

Последовательный системно-структурный анализ строя якутского языка был  
продолжен и в разделе «Синтаксис», который «написан О. Н. Бетлингком в соответствии 
с традициями его времени как раздел, дающий сведения о синтаксическом употреблении 
форм» [3, с. 38]. Здесь представлен анализ семантических функций падежных форм имени, 
залога, интенсива, личных форм глагола, глагольных имен, деепричастных форм. К  
примеру, в параграфе о винительном определенном падеже (у Бетлингка – Accusativus 
definitus) говорится, что в данной форме «стоит дополнительный объект транзитивного 
глагольного понятия» [2, с. 342], и дается оговорка: «какие глаголы в якутском языке 
конструируются с этим аккузативом, читатель может узнать из словаря» [2, с. 342]. И 
действительно, при переводе многих глаголов в словаре указывается зависимость их 
словарного значения от падежной формы имени, с которым они сочетаются. Например: 
аас- ‘выходить, заходить за что-л. (с акк.)’; ‘лишаться, терять что-л. (с абл.)’ [2, с. 437]  
и т. п. Таким образом, грамматика О. Н. Бетлингка во многом заложила фундамент  
не только системно-структурного, но и семантического направлений исследования 
грамматического строя якутского языка. 

Изучение грамматического строя якутского языка в системно-структурном аспекте 
наиболее интенсивно и планомерно велось во второй половине 20-го столетия, со времени 
назначения Л. Н. Харитонова заведующим сектором языка и литературы ИЯЛИ ЯФ СО 
АН СССР. В фундаментальных исследованиях Л. Н. Харитонова и представителей основан- 
ной им грамматической школы были обоснованы ее теоретические и методологические 
положения. Как известно, важнейшим принципом исследований этой научной школы  
было соблюдение основополагающих принципов тюркской и русской грамматической 
традиций. Кроме того, во всех исследованиях Л. Н. Харитонова прослеживается единство 
методики последовательного анализа материала, которая была названа им «схемой 
изложения» [4, с. 12]. Нужно отметить также, что «основным принципом его (Л. Н. Ха- 
ритонова – Н.Д.) лингвистических исследований оставался постулат: эмпирический 
материал – теоретический вывод» [5, с. 26]. Так, Л. Н. Харитонов в монографии, посвящен-
ной залоговым формам глагола в якутском языке, писал: «автор настоящей работы свою 
основную задачу видит в том, чтобы описать фактические материалы якутского языка 
с той полнотой, которая возможна при общей характеристике всей системы залоговых 
форм» [4, с. 6]. Все исследования представителей грамматической школы были выполнены 
в соответствии с данным положением с опорой на достоверный языковой материал и по 
предложенной им схеме, что позволило представить грамматическую систему якутского 
языка и функции ее элементов не только в синхронном, но и диахронном аспекте.

Важно отметить, что представление о системности строя языка, понимаемой как 
взаимосвязь и взаимообусловленность его элементов, с самого начала исследований науч- 
ной школы Л. Н. Харитонова было принято в качестве безусловной аксиомы. В моногра- 
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фии «Типы глагольной основы в якутском языке» он особо подчеркнул связь семанти- 
ческого типа глагольной основы и образуемых от нее форм: «существует ряд глагольных 
категорий и форм, которые локализуются только в определенных типах глаголов. Многие 
общие глагольные категории и формы получают своеобразное преломление, попадая в 
сферу того или иного типа глагола» [6, с. 14]. В системно-структурном аспекте выполнено 
также исследование видовых форм глагола, в котором описание их представлено с опорой 
на ранее выявленные лексико-семантические группы глаголов действия-состояния, 
звукоподражательных и образных глаголов. Концепция о системных связях лексической 
семантики основы слова и его грамматических форм убедительное подтверждение  
получило также в исследовании залоговых форм якутского языка. 

Методологическим принципам, предложенным и обоснованным Л. Н. Харитоновым, 
строго следовала Е. И. Коркина. Результаты ее исследований по систематизации форм 
наклонения были изложены в известной монографии, получившей высокую оценку 
широкого круга специалистов. В качестве дальнейшего этапа исследования глагола 
ею были выбраны деепричастные формы и формы модального содержания, что было  
«продиктовано, очевидно, стремлением охватить как можно шире систему глагола и 
соответствует научной установке Л. Н. Харитонова» [5, с. 28]. 

Системное представление о синтаксисе якутского языка легло в основу  
исследований Е. И. Убрятовой. В них синтаксический строй с якутского языка был 
представлен как единая система, структурную базу которой составляет «закономерность, 
в соответствии с которой все синтаксические конструкции, простые и сложные, в том 
числе и предикативные сочетания, составляющие основу предложения, соединяются 
с другими словами и сочетаниями слов, и предложениями теми же способами, какими 
связываются отдельные слова в простом предложении» [7, с. 7]. Данное направление 
изучения грамматики якутского языка в монографии Н. Н. Ефремова получило развитие в 
структурно-семантическом аспекте. В ней представлено «системное описание структуры 
и семантики полипредикативных конструкций» [8, с. 12]. В исследовании получила 
подтверждение высказанная О. Н. Бетлингком идея о взаимодействии всех уровней 
языка при функционировании его единиц – в синтаксических конструкциях «имеют 
место пересечения, взаимодействия формальных (морфологических) и функциональных 
(синтаксических) сторон языка» [8, с. 176]. 

Традиции системного представления о языковой системе были продолжены в 
изданиях «Грамматики современного якутского литературного языка» [9, 10]. В первой 
части грамматики было дано системное описание именных и глагольных частей речи 
якутского языка. Теоретической основой второй части коллективного исследования 
послужило представление о том, что «словосочетание является конструктивной основой 
синтаксического строя якутского языка» [10, с. 12]. На основе этой концепции было дано 
системное описание типов предложения по простоте и сложности, коммуникативной 
установке, а также синтаксическим средствам выражения модальности. 

На идее о системности грамматического строя основано коллективное издание  
«Курс якутской грамматики. Система грамматических категорий и синтаксических 
конструкций». В нем системно-структурный подход к анализу грамматического строя 
был основан на концепции о коммуникативном назначении языковых единиц. Авторы 
исследования исходили из положения о том, что языковая система «предназначена  
прежде всего для обеспечения коммуникации» [11, с. 3]. 

Для развития системного представления о грамматическом строе якутского 
языка большую роль сыграла методика его модельного представления. Впервые 
для исследования материала якутского языка этот метод был применен в работе  
Н. Н. Ефремова «Сложноподчиненные предложения времени в якутском языке», в котором 
модель определена как «минимальная типизированная форма (образец) предложения, 
репрезентирующая прежде всего его синтаксическое значение» [12, с. 76]. Дальнейшее 
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уточнение понятия модели дала Н. И. Попова: «под моделью понимается отвлеченный 
от конкретного предложения образец, представляющий собой двустороннюю единицу с 
планом выражения и планом содержания» [13, с. 53]. При этом «организующим центром» 
предложения признан глагол-сказуемое. Метод поморфемного глоссирования, при  
помощи которого могут быть представлены текстовые примеры на якутском языке 
при их модельном описании, был предложен Н. И. Винокуровой. Автор подчеркнула, 
что «циркулирующие в международном сообществе лингвистов лейпцигские правила 
глоссирования, написанные на английском языке, еще не вошли в широкий научный  
оборот в якутском языкознании» [14, с. 85] и отметила, что применение этого метода 
открывает доступ к работам на материале якутского языка для широкой аудитории 
лингвистов. 

Функциональное направление в исследовании грамматического строя якутского 
языка

Функциональное направление в исследовании грамматического строя якутского 
языка серьезное теоретическое обоснование впервые получило в работах Н. Е. Петрова. 
Так, в его трудах по служебным частям речи и категории модальности последовательно 
развивалось понятие о назначении и функциях языковых единиц в человеческом  
общении. Принципиально важным для дальнейшего развития якутской грамматической 
традиции в функционально-семантическом направлении оказалось его высказывание 
о том, что «принцип от значения к форме может верно действовать в том случае, когда 
выбираются действительно общие, глубинные грамматические значения, которые 
устанавливаются с помощью обобщения значений» [15, с. 142]. Кроме того, Н. Е. Петров 
подчеркнул, что «старался последовательно придерживаться принципа движения от 
эмпирического материала к теоретическим аргументам и обобщениям» [15, с. 20]. В этом  
он следовал методологическим принципам своего научного руководителя Л. Н. Харитонова. 

Подход, основанный на фактах функционирования единиц языка в живой разговорной 
или письменной речи, основанный на принципе «от значения к форме», положил начало 
функциональному методу изучения грамматического строя якутского языка.

Серьезным исследованием грамматического строя якутского языка в функционально-
семантическом аспекте явилась монография Г. Г. Филиппова «Причастия якутского 
языка: комплексное типологическое функционально-семантическое исследование». 
Предпринятый разносторонний анализ позволил ему доказать, что «по диапазону 
синтаксического употребления, по широте морфологического слово- и формообразования 
и словоизменения, по разнообразию семантического проявления причастие – это спинной 
хребет агглютинативно-грамматической системы тюркских языков» [16, с. 18]. Работа 
примечательна также тем, что в ней проблема развития грамматического строя якутского 
языка получила глубокую разработку в сравнительно-сопоставительном аспекте. 

Имеющиеся серьезные теоретические и методологические традиции изучения 
грамматической системы якутского языка послужили фундаментальной базой для перехода 
к функционально-семантическим исследованиям. Такие исследования на материале 
якутского языка проводятся в настоящее время в рамках научного проекта ИГИиПМНС 
СО РАН. Основным теоретическим постулатом данного направления лингвистического 
исследования, разработанного Санкт-Петербургской типологической школой, является 
положение о доминирующей роли анализа языкового материала в направлении от  
смысла к формам его выражения, от функций к средствам их реализации. 

На первом этапе исследования на материале якутского языка были рассмотрены 
функционально-семантические категории каузативности, эвиденциальности и 
итеративности. Анализ показал, что средства выражения и семантическая структура 
рассматриваемых категорий имеют свои особенности. Если семантика эвиденциальности 
и итеративности передается комплексом средств – морфологическими, лексическими, 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

70 71



синтаксическими, то при выражении каузативности доминирующую роль играет глагольный 
предикат высказывания. К примеру, категория эвиденциальности «употребляется 
для обозначения источника сообщаемого факта, т. е. данная категория нацелена на 
установление факта, кто является свидетелем, очевидцем передаваемой информации» 
[17, с. 72]. Итеративность представляется как часть поля функционально-семантической 
категории аспектуальности, имеющая полевую структуру с планом содержания и 
планом выражения. В якутском языке «план содержания представлен тремя основными 
типами неоднократности: дистрибутивным, мультипликативным и «итеративным» – с 
последующей дифференциацией их типов» [17, с. 185]. Что касается плана выражения, 
то «аффиксальные формы многократного способа действия выступают в качестве 
доминирующего компонента» [17, с. 185]. Категория каузативности была определена  
«как языковая семантическая категория, которая предполагает воздействие на него, 
приводящее к изменению свойств, качеств, характеристик» [17, с. 10]. Ядро поля 
каузативности образует форма побудительного залога глагола, исходя из этого данная 
категория рассмотрена на основе семантических типов побудительных глаголов якутского 
языка. В зависимости от способности формировать ту или иную ситуацию каузативные 
глаголы подразделены на семантические типы. При этом во главу угла поставлена 
сочетаемость каузативного глагола с тем или иным типом каузируемого объекта. 

Результаты исследования названных категорий были представлены в коллективной 
монографии «Функционально-семантические категории в якутском языке: каузативность, 
эвиденциальность, итеративность», изданной в 2013 году в издательстве «Наука» в г. 
Новосибирске. 

На втором этапе коллективного исследования было выполнено описание средств 
выражения функционально-семантических категорий локативности, именной 
качественности, количественности, определенности/неопределенности, множественности 
действия, персональности, а также были представлены результаты исследования пассивных 
конструкций в якутском языке. Выбранные категории были проанализированы с двух 
позиций: как функционально-семантические поля и как синтаксические конструкции с 
определенной семантической основой. Впервые в практике изучения грамматического 
строя якутского языка была специально проанализирована категория качественности. 
Выяснилось, что «ФСП качественности в якутском языке, как и русском, имеет 
полицентрическую структуру. Выделяются два основных центра – атрибутивный и 
предикативный» [18, с. 10]. Атрибутивная качественность представлена прилагательными, 
причастиями, определительными предложениями. Особняком стоит категория 
локативности, которая является важнейшим параметром материального мира, в котором 
существует человек. Она имеет разнообразные способы выражения: «локативность, в 
отличие от других семантических категорий (например, таксиса, эвиденциальности) 
выражается комплексом средств … при ведущей роли сказуемого» [18, с. 19-20]. Были 
выявлены средства выражения категории определенности-неопределенности в якутском 
языке: падежные аффиксы, аффиксы принадлежности и числа. Для якутского языка 
оказалось характерным то, что «одно и то же морфологическое средство в зависимости 
от контекста или от характера структурно-семантического окружения на уровне 
предложения может принимать значение либо определенности, либо неопределенности» 
[18, с. 115]. На примере пассивных конструкций подтвердилось предположение о том, что  
семантическая модификация синтаксических конструкций зависит от значения 
формирующих их глаголов - сказуемых. Форма страдательного залога, на основе 
которого строятся данные конструкции в якутском языке, образуется от переходных и 
некоторых непереходных глаголов. При этом, «собственно пассивные конструкции, как 
правило, образуются глаголами действия, деятельности, занятия, помещения объекта,  
перемещения, физического воздействия на объект» [18, с. 126]. Актанты-объекты  
действия могут проявлять разную степень активности действия: а) актант-объект 
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неодушевленный, он не обладает собственной волей или помимо воли вовлечен в событие; 
б) актанту-объекту имплицитно свойственна способность к изменению состояния; 
в) актант-реципиента активен, но попал в ситуацию воздействия против воли или по 
стечению обстоятельств. В результате исследования категории мультипликативной 
множественности действия выяснилось, что в якутском языке она «имеет наиболее 
выраженную лексическую охарактеризованность» [18, с. 213]. Например, наречия также 
могут придавать мультипликативное значение определенным глаголам движения, 
восприятия или физического воздействия на объект. Аспектуальная семантика 
аналитических конструкций в якутском языке также обусловлена исходным лексическим 
значением глаголов в их составе: с глаголами движения реализуется значение начала 
действия, которое имеет неограниченное продолжение. А с глаголами интеллектуальной, 
речевой деятельности, состояния, становления и проявления качества, а также с глаголами 
отношения выражается аспектуальная семантика изменения состояния-признака или 
нарастания признака. Анализ категории количественности позволил установить, что 
она имеет сложную семантическую структуру, состоящую «из двух больших полей: 
определенного и неопределенного количества. Поле определенного количества содержит 
микрополя единичности, двойственности, нулевого, определенно большого количества; 
поле неопределенного количества – микрополя неопределенно большого, неопределенно 
малого, приблизительного, собирательного количества» [18, с. 186]. 

В целом, данный этап анализа семантических категорий в якутском языке показал 
неоднородность их системно-структурной организации. Результаты исследования данного 
этапа были представлены в коллективной монографии «Функционально-семантические 
категории в якутском языке. Способы выражения» (Новосибирск, Наука, 2014). 

Основной вывод, полученный в результате второго этапа исследования семантических 
категорий якутского языка, обусловил аспект следующего, третьего, этапа исследований. 
На этот раз функционально-семантические категории темпоральности, обусловленности, 
персональности, качественности, количественности, определенности-неопределенности 
были проанализированы в их соотношении с лексическими и грамматическими категориями. 

Результат данного этапа исследований показал, что в якутском языке функционально-
семантические категории различаются как по базовым способам языкового выражения, 
так и по структуре и объему содержания. Так, сложную семантическую структуру имеет 
категория темпоральности. Эта сложность обусловлена тесными семантическими связями 
и широким взаимодействием базовых категорий времени, аспектуальности, модальности, 
образующих так называемый «аспектуально-темпоральный комплекс» [19, с. 8]. Например, 
формы времен изъявительного наклонения современного якутского языка, представляю- 
щие реальные ситуации с точки зрения их временной локализации относительно момента 
речи, образуют ядро поля темпоральности. Семантическая структура каждой временной 
формы формируется сочетанием ее реально-модального, аспектуального и собственно-
темпорального значений. Вместе с тем в каждой временной форме названные значения 
взаимодействуют по-разному. Формы прошедшего времени представляют событие как 
преимущественно аористивное (форма на -ды) или как преимущественно результативное 
(форма на -быт), т. е. эти формы разнятся и по аспектуальной характеристике: аорист  
связан с кратковременными событиями, результатив – с продолжительными. 

Свои особенности функционирования имеет комплекс средств выражения качественно-
количественной характеристики действия: глагольной качественности и дистрибутивной 
множественности. К ним по многим семантическим параметрам примыкает категория 
определенности-неопределенности, которая во многом опирается на качественную 
и количественную характеристику предмета. Исследование категории глагольной 
качественности показало, что в целом анализ категории глагольной качественности 
способен подтвердить теорию прототипов, согласно которой «лексические и 
грамматические категории не имеют четко очерченных границ, имеют центр и периферию 
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и организуются вокруг прототипа, который представляет собой в концентрированном  
виде конгломерат наиболее типичных для данной категории признаков» [19, с. 33].  
В якутском языке предикативная глагольная качественность разделяется на три 
семантических типа, которые опираются на формы настояще-будущего и прошедшего 
категорического времен, а также на моно- и полипредикативные синтаксические 
конструкции [19]. Семантические типы дистрибутивной глагольной множественности 
обусловлены лексической семантикой глагольного предиката или лексическим 
модификатором. Например, в якутском языке для ситуаций движения в качестве  
основного репрезентанта выступает семантика глагола, объектный диверсатив 
характеризуется наличием грамматических средств выражения (аффиксов много- 
кратности), в субъектном диверсативе не менее важную роль играют наречия, обозначаю- 
щие направления движения в разные стороны. В целом, все названные «средства все  
в той или иной степени могут выражать значение собирательности, расчлененности или 
полного охвата действием всех участников ситуации» [19, с. 62]. 

Сложную структуру имеет функционально-семантическое поле категории 
обусловленности, которая может быть представлена «синтетическими, синтетико-
аналитическими структурами, что обуславливается постпозитивно-агглютинативным 
строем данного языка» [19, с. 85]. Что касается семантической структуры категории 
обусловленности, то «ядром функционально-семантического поля выступают 
причинно-следственные полипредикативные конструкции» [19, с. 85]. Доминирующим 
средством выражения категории персональности выступают «аффиксы лица (аффиксы 
сказуемости, аффиксы принадлежности, аффиксы повелительного наклонения), к 
периферийным морфологическим средствам относятся формы принадлежности» [19, с. 90]. 
Рассмотрены лексические средства выражения функционально-семантической категории  
определенности-неопределенности, в состав которых включены «имена сущствительные, 
прилагательные, числительные и местоимения» [19, с. 138]. Немаловажным выводом 
анализа, который дает перспективу дальнейшего исследования, является утверждение, 
что «субъектно-предикатные отношения, через которые выражается данная категория, 
распространяет ее влияние и на систему глагола» [9, с. 138]. Рассмотрена лексика микрополя 
суточного времени, план содержания которого «составляет понятие төгүрүк суукка 
‘круглые сутки’ и делится на пять отрезков времени: сарсыарда ʻутреннее время ,̓ күнүс 
ʻдневное время ,̓ түөртүүр ʻпослеобеденное время ,̓ киэһэ ʻвечернее время ,̓ түүн ʻночное 
время .̓ Ядерными средствами выражения данного понятия являются существительные, 
обозначающие отрезок суточного времени, и наречия со значением времени» [19, с. 143].

Содержание данных исследований было опубликовано в коллективной монографии 
«Функционально-семантические категории в якутском языке: грамматическая и  
лексическая база» (Якутск, 2017). 

В целом, рассмотренный выше этап исследований показал, что значения изучаемых 
функционально-семантических категорий якутского языка в той или иной мере связаны 
лексико-семантической принадлежностью именного или глагольного предиката 
высказывания. Поэтому была поставлена цель комплексного описания функционально-
семантических категорий якутского языка во взаимодействии с лексико-семантическими 
группами имен и глаголов. Такой аспект исследования соответствует ведущим 
теоретическим концепциям современной зарубежной и отечественной лингвистики, 
в которых проявляется повышенный интерес к проблеме взаимодействия систем  
грамматики и лексики. В данном аспекте исследования глагольная лексика  
рассматривается как компонент, играющий ведущую роль в предложении. 

За первый год работы, проведенной в аспекте соотношения ЛСГ глаголов и  
особенностей семантической категории, удалось получить некоторые конкретные  
результаты. К примеру, выявлена группа образных глаголов движения (хаадьай- 
‘скособочиться’, хааһахтан- ‘ходить неуклюжей, неповоротливой походкой’, хайбай- 
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‘ходить покачиваясь, виляя бедрами’ и т. д.), формирующие пространственные  
конструкции направленного движения. В качестве пространственных сказуемых 
рассмотренные глаголы выступают в основном в сочетании со вспомогательным глаголом 
тур-, выражающим значение продолжающегося действия или движения. Предложениями 
с такими аналитическими сказуемыми описывается направленное движение субъекта  
[20, с. 112]. 

Главным фактором, определяющим модификацию залогового значения, является 
лексическое значение глагола, что показано на примере совместных и взаимных 
конструкций. К примеру, в конструкциях со взаимным значением чаще всего  
используются «акциональные глаголы, причем негативного физического воздействия 
на одушевленный активный объект: это глаголы со значением разрушения, созидания, 
повреждения, нанесения вреда, лишения жизни объекта и т. д.» [21, с. 86]. Для  
обозначения симметричных взаимных отношений активно задействованы также глаголы 
со значением установления, поддержания, прекращения разного рода межличностных 
отношений.

Существенное внимание в функционально-семантических исследованиях в таком 
аспекте уделено семантической структуре универсальных классов глагола. Так, в  
результате анализа категории предельности/непредельности действия, которая  
свойственна глаголам в языках многих типологических групп, установлено, что данная 
семантическая категория является «прежде всего, внутренним свойством глагольной 
лексемы, ее постоянной семантической характеристикой, в основном определяется 
на лексикографическом уровне. Исходя из того, что речь идет о лексических группах  
глаголов, правомерной представляется классификация на основе семантического  
анализа» [22, с. 121]. При этом дифференциация лексических групп должна учитывать и 
переходность/непереходность глагола, формы наклонения и вида. 

Была подвергнута анализу категория бытия, средствами выражения которой в якутском 
языке являются глаголы соответствующей тематической группы, а также «устойчивые 
сочетания и фразеологические единицы, бытийные (номинативно-бытийные, оценочно-
бытийные) предложения, интонация» [23, с.113]. Глаголы бытия подразделяются по 
следующим лексико-семантическим группам: глаголы, называющие возникновение, 
начало бытия; глаголы становления и осуществления бытия; глаголы, обозначающие 
собственно бытие; глаголы, обозначающие фазу затухания бытия; глаголы, обозначаю- 
щие достижение предела бытия; глаголы со значением пограничного состояния бытия и 
конца бытия, исчезновения. 

Заключение 
Можно констатировать, что оба направления изучения грамматического строя  

якутского языка: как системно-структурное, так и функционально-семантическое 
– основаны на принципе системности и предполагают подход к языковому факту со 
стороны структурного устройства и со стороны его функций в речи. При этом принцип  
«эмпирический материал – теоретический вывод», присущий всем исследованиям  
якутского языка с системно-структурных позиций, в полной мере действует и в 
проводимых в настоящее время функционально-семантических исследованиях.  
Постулаты основоположников якутской грамматической школы: соблюдение 
методологических принципов тюркской и российской грамматических традиций 
и единство методики анализа – также остаются неизменными. Применение метода  
модельного представления языкового устройства способствует расширению аспектов 
исследования и позволяет представлять его результаты и материалы на типологическом 
уровне для широкого лингвистического сообщества. Продолжение анализа  
функционально-семантических категорий якутского языка в их взаимодействии с ЛСГ 
имен и глаголов призваны развивать якутскую грамматическую традицию не только в 
теоретическом, но и прикладном направлении. 
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Художественные концепты в бурятской литературе 
(на материале памятника «Бэлигэй толи» 

(«Зерцало мудрости») Э.-Х. Галшиева) 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ, Россия 

Аннотация. Рассматривается использование наиболее значимых концептов в художественном 
тексте памятника дореволюционной бурятской литературы «Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости») 
Э.-Х. Галшиева. Исследование направлено на выявление ключевых концептов текста данного 
памятника, прояснение особенностей мировоззрения автора, а также установление вклада  
Э.-Х. Галшиева в развитие национальной концептосферы. Основным объектом служат единицы  
текста: темы, концепты и средства их выражения. В данной статье концептный анализ  
предполагает изучение воплощения концепта на тематическом уровне: эмоционально-
психологические (бдительность, дальновидность), нравственные (честность), образы-концепты 
(вражда и дружба; друг-дружба). Бдительность в авторском понимании представляется в 
соблюдении следующих правил поведения: «прежде чем начать любое дело, надо обстоятельно 
его обдумать, то есть соблюдая осторожность, но без нерешительности, осмотрительность, но 
без подозрительности». Дальновидность в авторском толковании заключается «в способности не 
только понимать, но и предвидеть внутреннюю логику событий и перспективу их дальнейшего 
развития». Быть честным по Галшиеву значит «ценить правду», т. е. быть честным по отношению 
к людям. А смыслом истинной дружбы он считает дружбу хороших, одинаково доброжелательных 
людей. Главное же назначение понятий «вражда – дружба» сводится к тому, чтобы помочь  
найти человеку верный подход в общении с людьми – как с друзьями, так и с врагами.  
Представления о дружбе Галшиева заключается в том, что истинной дружбой он считает дружбу 
хороших, одинаково доброжелательных людей. Поставленные в работе задачи предопределили 
использование историко-литературного, художественно-эстетического, описательно-аналити- 
ческого методов исследования, а также семантико-стилистического анализа художественного  
текста и поэтики в целом. 

Ключевые слова: художественный концепт, темы, средства выражения, мировоззрение автора, 
концептный анализ, восприятие смысла.
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Введение 
В памятнике бурятской дореволюционной литературы «Бэлигэй толи» («Зерцало 

мудрости») Э.-Х. Галшиева по частоте употребления и разнообразию преобладают 
художественные концепты. 

Впервые художественные концепты, отражающие сугубо индивидуальное видение 
мира, были отмечены С. А. Аскольдовым-Алексеевым в начале ХХ века. В частности, 
он определил концепт как мыслительное образование, которое обладает функцией 
заместительства [1]. Д. С. Лихачев, изучив работу С. А. Аскольдова-Алексеева, приходит 
к заключению, что «особое значение в создании концептосферы принадлежит писателям 
(особенно поэтам)» [2, с. 156]. Например, в национальную концептосферу могут  
входить сами названия произведений, которые через свои значения порождают  
концепты («Тоонто нютаг» / «Родина»), «Эрьесэ»/ «Круговорот» , «Ая- ганга») и др. 

На наш взгляд, весьма конструктивное мнение высказала В. А. Маслова, определяя 
отличие художественного концепта от познавательного: «Во-первых, в основе связи 
его лежит ассоциация; во-вторых, художественный концепт заключает в себе не только 
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потенцию к раскрытию образов, но и разнообразные эмотивные смыслы; в-третьих, 
художественный концепт тяготеет к образам и включает их в себя; в отличие от  
обобщенных познававательных концептов художественные концепты индивидуальны, 
личностны, размыты и психологически более сложны; это комплекс понятий,  
представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявлений, возникающий на  
основе художественной ассоциативности. Чем богаче культурный и эмоциональный опыт 
поэта, тем глубже и обширнее его концепты» [3, с. 34-35].

Итак, характерной особенностью художественного концепта является индивидуально-
авторское наполнение.

В данной статье концептный анализ предполагает изучение воплощения концепта на 
тематическом уровне: эмоционально-психологические (бдительность, дальновидность), 
нравственные (честность), образы-концепты (вражда и дружба; друг-дружба).

Бдительность 
Тема бдительности раскрывается почти во всех главах сочинения. Однако в третьей 

главе «Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости») бдительность рассматривается в более 
конструктивном, практическом плане. Например: 

Юун мүн байhыень hайсаар мэдэнгүй
Хэндэшье магтаха ба муушалхые бү эртэдүүлэ.
Үсөөхэн тэдые хэлэхэеэ эртэдүүлдэг
Тэрэ хадаа бага ухаатанай еhо гээшэ [ 4, c. 51].
(Тщательно не разузнав, где правда,/ не торопись восхвалять или осуждать кого-либо./ 

Торопиться высказаться, обладая немногим, –/ это привычка людей недалекого ума).
Или
Бусадые илаад хүсэндөө омогшохо сагта 
Өөрынгөө ябадалые маша хина.
Хүниие баhамжалаад энеэхэ сагтаа 
Унагаhа алдаа hаа, үсэсхэлэнтэй бэшэ [4, с. 63].
(Особенно следи за своими поступками, когда, победив других, начинаешь верить в 

свою силу./ Будет стыдно, если сам пустишь воздух в тот момент,/ когда вырвется твой  
смех, унижающий других).

То есть своим поведением в обществе нельзя давать плохо думать о себе, а свои 
взаимоотношения с окружающими нужно строить так, чтобы из-за неосмотрительности  
не совершать неблагопристойных поступков. 

Согласно речениям, будет правильно, если будешь избегать недостойных  поступков:
Бусадай нюур доро үзэсхэлэн бэшэ ябадалые
Янхан эмэ мэтэ hайсаар сахи.  
Хүнүүдтэшье хэлэгдэхэгүй,
Нохойдошье хусуулхагүй хэрэгтэй [4, c. 55].
(Тщательно избегай совершать непривлекательные поступки на глазах других,/  

подобно легкомысленной женщине./ Нужно жить так,/ чтобы и люди на тебя  
не указывали, и собаки не лаяли).

Ср. бурятская поговорка: «хүнүүдтэшье хэлэгдэнгүй, нохойдошье хусуулангүй 
ябаха хэрэгтэй». Бдительность в авторском понимании представляется в соблюдении  
следующих правил поведения:

Гэм ба эди эрдэм
Хоер хубинь тэгшэ хэрэгые бү эхилэ
Тэрэ хадаа хоронтой холилсолдоhон
Амтатай эдеэ эдиhэн мэтэ болоно [4, c. 58].
(Также не принимайся за дело,/ в котором в равной мере имеется доля вины и  

заслуги./ Это будет подобно употреблению приятной пищи,/ к которой примешан яд).
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Или
Алишье хэрэгтэ оролдоо hаа, 
Суусагаалжан мэтэ, дуугайгаар оролдо.
Хэрбээ тэрэшни бүтөөшьегүй hаа,
Бусадай энеэдэн болохогүй [4, c. 59].
(Над каким бы делом ни усердствовал,/ делай его без шума, как кулик./Если оно не 

осуществится,/ не будешь осмеян другими).
Или
Юрэ хэрэг бүхэниие
Өөрынгөө хирэ боломжотой зохилдуулжа үйлэдэ 
Доородо изагуурай харса уладта
Хаан түшэмэдэй агууехэ ябадал хайшан гэжэ тарахаб?
(Принимаясь за любое дело,/ учитывай свои возможности./ Разве величественная 

поступь хаганов и сановников/ подойдет людям низшего происхождения?)
То есть, прежде чем начать любое дело, надо обстоятельно его обдумать, соблюдая 

«осторожность, но без нерешительности, осмотрительность, но без подозрительности»  
[4, c. 82]. 

Дальновидность 
Данное качество в авторском толковании заключается в способности не только  

понимать, но и предвидеть внутреннюю логику событий и перспективу их дальнейшего 
развития:

Бусадай өөртэшни туhалhые
Буса хүнүүдтэ үргэлжэ дуулга.
Тэрэ еhо хадаа урда, хойто хизаар ба өөр хоюуланда –
Бүгэдэдэ таарамжатай мүн [4, c. 97].
(Всегда рассказывай посторонним людям о помощи,/ оказанной тебе другими./ 

Такой поступок выгоден обеим сторонам – тебе и другим – / в пределах и настоящего, и  
будущего времен).

Или 
Мэргэн ба сэсэн гүүлэхын арга бэдэржэ,
Бүхэнтэй үгэ бү буляалда.
Бүхэнтэй тэмсэдэг гээшэ
Бага ухаатай атаархалтын еhо мүн [4, c. 97],
(Ради возможности прослыть знатоком или умным/ со всеми не спорь из-за каждого 

слова./ Спорить со всеми – это поступок малообразованных завистников).
Или
Бусадай ехэ болгожо хүндэлөөгүй hаань,
Ехэшүүлэй hуудалда бү шахалда.
Ноеной тэмдэг зүүгээ hаа, нааданай бүлэн болохо [4, c. 110].
Если другие не уважают и не превозносят тебя, / не протискивайся в ряды почетных 

мест./ Если, не удостоившись должности свыше,/ насмешек). 
То есть знание или дальнейшее видение того, что к чему приведет, оберегает нас от 

разного рода неправильных поступков, а также от конфликтных моментов, например: 
«Мэргэн ба сэсэн гүүлэхын арга бэдэржэ, бүхэнтэй үгэ бү буляалда… Бүхэнтэй  
тэмсэдэг гээшэ бага ухаатанай атаархалтын еhо мүн» (для того чтобы прослыть 
знатоком, не надобно вступать в спор со всеми, а то только покажешь окружающим  
свою малообразованность) или «Бусадай ехэ болгожо хүндэлөөгүй hаань, …ехэшүүлэй 
hуудалда бү шахалда …дээрэhээ тушаал үршөөгдэнгүйгөөр…ноеной тэмдэг зүүгээ 
hаа, нааданай бүлэн болохо» (если ты, не имея заслуженное звание, протиснулся в ряды  
почетных мест, то станешь мишенью для насмешек). 
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Далее утверждается мысль об умении защитить себя от всех неприятных жизненных 
ситуаций, ведь «каждое явление жизни, каждое состояние, событие, поступок 
невозможно оценивать однозначно, в любой момент положение может измениться в 
прямо противоположную сторону» [4, с. 84]. Поэтому надо уметь сохранять внутреннее 
спокойствие, которое позволяет человеку выдержать достойную форму поведения:

Магтаха, муушалха – ямар үйлэ бологшье,
Хүдэлэн үгы, хеморон үгы дотороо уужам болон яба.
hайн муу бүхэниие
Үргэлэн тэсэдэг газар мэтэ ябаха мүн [4, с. 115].
(Хвалят ли тебя или осуждают – как бы о тебе ни отзывались,/ действуй с глубокой  

душой, без волнений, без расстройства./ Держись подобно земле, с терпением 
выдерживающей на себе все – и хорошее, и плохое).

То есть преодоление любых критических моментов «ямар үйлэ бологшье…» 
требует глубокой внутренней работы самого человека. Именно внутреннее спокойствие  
помогает человеку сохранить самообладание даже в очень трудные моменты жизни. 

Честность 
Сургалы (назидательные речения) Галшиева, связанные с данной темой, учат нас  

ценить правду, т. е. быть честными по отношению к людям, никогда не осуждать  
других, тем более не лгать и т. д. В частности, подтверждением данных строк являются 
следующие яркие примеры:

Бусадай зүб үгүүлхэ сагта
Тэрэниие дуулангүй бү эсэргүүсэ.
Зүб гэжэ мэдэhэн аад лэ,
Дуулан үгы эсэргүүсэхэ гээшэ атаархаhан ябадал мүн [4, с. 117].
(Когда другие говорят правду, / не оспаривай, не выслушав их./ Заранее зная, что они 

говорят правду,/ оспаривать, даже не выслушав их, – поступок завистливых).
Или 
Үhөөрхэлдэхэ шалтагаан үгы аад лэ,
Бусадые муушалхаяа бү оролдо.
Тэрэ хадаа өөрыгөө доройтуулагша
Муу тарни хүсэлжэ дуудаhан болоно [4, с. 115-116]. 
(Не имея причин для вражды,/ Не старайся охаивать других./ Это – усиленное 

произнесение/ гибельного для тебя злого заклинания).
Или
Өөрөө илахаяа мэдэжэ байжа
мүрысөө наада бү хэ
Тэрэшье баша мэхын аргаар
Хулууна гэжэ мэргэд номнодог [4, с. 113].
(Заранее зная о собственной победе,/ не заводи с другими состязаний и игр./  

Мудрецами указано, что это тоже воровство, только путем хитрого обмана).
Данные сургалы учат подрастающее поколение быть справедливыми по отношению 

друг к другу: «…зүб гэжэ мэдэhэн аад лэ,/ Дуулан үгы эсэргүүсэхэ гээшэ атаархаhан 
ябадал мүн…» (заранее зная, что тебе говорят правду, стараешься, путем не выслушав, 
оспаривать их, то значит ты – плохой, завистливый человек), «…шалтагаан үгы аад лэ,/
бусадые муушалхаяа бү оролдо…» (не имея никаких причин, нельзя обсуждать и охаивать 
других), «…илахаяа мэдэжэ байжа,/ …мүрысөө наада бү хэ./…тэрэшье…мэхын аргаар 
хулууна гэжэ мэргэд номнодог» (если организовываешь игры, состязания, заранее зная 
о своей победе, то это с твоей стороны является воровством, но только путем хитрого  
обмана – так определяют мудрецы). Именно такие черты, как благородство и  
правдивость с нашей стороны в отношении к окружающему кругу людей, дают нам 
заслуженное право считать себя порядочными и уважаемыми.
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Вражда и дружба
Наставления Галшиева на данную тему еще раз напоминают нам, как вести себя в 

обычных житейских ситуациях. Главное же назначение таких поучений сводится к тому, 
чтобы помочь найти человеку верный подход в общении с людьми – как с друзьями,  
так и с врагами. Автор считает, что такое качество, как вежливость, заставляет нас 
сдерживаться, предупреждая ссоры, усмиряя злобу и даже ненависть:

Зөөлэн уян үгэнүүдые
Дайсандашье ирагуугаар хэлэ.
Тэрэ хадаа бусадтай заргалдаха,
Эблэрхэдэшье харша болохогүй гээшэ [4, с. 71].
(И с врагом / говори приветливо вежливые слова./ Это не будет служить препятствием  

в любом случае:/ будешь ли с ним спорить или мириться).
Или
Сухалдаhан дурые хэзээшье элилэнгүй
Баясхалангай миhэлзэхы дүрэ харуулжа
баясхалангай дүрэ үзүүлжэ шадаа hаа, 
Тэрэ хадаа эрын эрхим [4, с. 72].
(Учись держаться с улыбающимся лицом, радостным видом,/ никогда не показывая 

открыто гневные черты./ Если сумеешь обратиться с радостным лицом даже к врагу,/ ты 
– лучший из мужей). 

Далее автор призывает не пренебрегать злым противником, хотя он будет даже  
слабым, не враждовать с плохими людьми с «черной» душой:

Хара сэдьхэлтэй муу хүнүүдтэй 
Хэзээшье бү үhөөрхэлдэ.
Хорото hомоной үзүүрhээ
Баатар мүн болбошье, холо зайлаха хэрэгтэй [4, с. 73].
(Никогда не враждуй/ с плохими людьми с коварной душой./ Даже будучи  

богатырем,/ отступают подальше от острия ядовитой стрелы).
Или
Муу сэдьхэлтэ хүнүүдэй зүйлнүүдhээ
Уурлаhан дайсанhаа мэтэ hэрэмжэлэн яба
Муу сэдьхэлтэнэй үhөөгүй аад лэ,
Үhөөтэй мэтэ хорлохонь үзэгдэдэг [4, с. 73].
(Будь осторожен с разрядом людей скверной души,/ как с гневным врагом./ Случается, 

что, даже не имея мести,/ люди со скверной душой вредят так, словно затаили месть).
Действительно, злой человек не умеет находить общий язык с другими людьми. Он 

живет в состоянии постоянного стресса, поэтому и появляются различные внутренние 
болезни. Хотя он даже лечится, принимает уколы и пьет лекарства и т. д., но ему лучше  
от этого не становится, потому что он не догадывается, что ему надо лечить не тело,  
а душу.

Дружба и друг 
Дружеские отношения относятся к наиболее важным человеческим ценностям. 
Уместно отметить, что с древних времен у коренных народов Сибири самыми 

преданными и верными друзьями считались побратимы – анда нү хэд (на  
старомонгольском языке). Суть таких дружеских связей характеризует фразеологическое 
выражение из «Сокровенного сказания монголов»: Анда  күүн амин никан («У побрати- 
мов единое дыхание»). Потому монгольские народы отзывались о своих надежных  
друзьях, как о близких родственниках: Уруг елиген түрүл биши болбачу итегелтеи  
нүкүр тусатаи («Хотя верный друг не является родственником, но он окажет помощь»).  
Также на бурятском языке существуют целый ряд фразеологических выражений 
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относительно надежных и верных друзей: эбтэй эетэй эжэл нүхэд («дружные и  
закадычные друзья», зуун түхэригтэй байнхаар, зуун нүхэртэй байhан дээрэ («не имей  
сто рублей, а имей сто друзей»), нүхэрэй hайниие ханилан мэдэдэг («дружба выявляет 
доброту товарища») и т.д. [5, с. 27].

Интересны для нас представления о дружбе Галшиева, изложенные в речениях. В 
частности, истинной дружбой он считает дружбу хороших, одинаково доброжелательных 
людей: 

Шанар hайн аад, дотороо уужам хүниие
Ашадын нүхэр болгон шүтэ
Гэр, зам, хүдөө – али гурбан газарташье
Тэрээнтэй нүхэсэхэдэ зохисотой [4, с. 86].
(Постоянным другом выбирай человека/ с хорошими чертами и широкой душой./  

С ним уместно дружить/ в любых трех случаях – дома, в пути, в поле). Основные черты 
дружбы – доверительность, долговечность. А также в дружбе обязательна взаимопомощь 
в делах:

Хэрэг даалгаха нүхэрыешье 
Дээдэ, доодо, дунда – гурбыень шэлэ.
Хүнэй хэрэгтэ hайн, муу, дунда –
Гурбан үзэгдэдэг гээшэ [4,с.86].
(Для поручения всех дел выбирай/ друзей всех трех степеней высшего, низшего и 

среднего./ Ведь дела людские бывают/ трех родов – хорошие, плохие и средние). 
Далее, как бы развивая эту мысль, он заключает, что основой дружеской привязан- 

ности являются те выгоды, которые друзья рассчитывают получить друг от друга:
Илангаяа оюун түгэлдэр мэргэдтэ
Эрэ, эмэ бололсоhон мэтэ инаглан нүхэсэ.
Мэргэн хүниие шүтөө hаа
Буруу замда орохогүй [4, с. 87].
(Словно муж с женой,/ особенно с любовью дружите с образованными, мудрыми./  

Если доверишься мудрому,/ не пойдешь по неправильному пути).
Однако он с горечью предупреждает, что и такое возможно:
Сэдьхэлэйнь уг лаб hайн гээшэ hаань,
Дайсаншье болболынь бэшэрэлтэй этигэ.
Үбдэхэ сагта муу hаналта садан нүхэрhөө
hайн hанаата дайсанда туhалуулха үзэгдэдэг [4, с. 87].
(Хоть и враг, но, если от роду душа у него действительно добрая,/ доверься ему с 

надеждой./ Случается, что враг с доброй  душой, если заболеешь,/ поможет раньше,/ 
чем близкий друг со злой душой). Итак, Э.-Х. Галшиев за дружбу между хорошими и  
одинаково доброжелательными, отзывчивыми и понимающими людьми: «постоянным 
другом выбирай человека с хорошими чертами и широкой душой». Он считает, что 
основными чертами дружбы обязательно являются доверительность и взаимопомощь 
в делах, готовность помочь и поддержать в трудное время. Но автор предупреждает нас 
о том, что, к сожалению, иногда в жизненных ситуациях случается и такое, что даже  
«враг с доброй душой» бывает лучше, чем «близкий друг со злой душой» [6, с. 69].

Хочется, чтобы на нашем жизненном пути встречались только хорошие, чуткие 
и верные друзья с доброй душой. И мы также со всей добротой должны относиться  
к своим друзьям. 

Заключение 
Ключевые концепты художественного текста памятника дореволюционной бурятской 

литературы «Бэлигэй толи»(«Зерцало мудрости»): бдительность и дальновидность; 
дружба и вражда; честность и порядочность – учат нас житейской мудрости,  

Т. М. Дугаржапова, Э. С. Александрова. ХУДОЖЕСТВЕННыЕ КОНЦЕПТы В БУРЯТСКОй ЛИТЕРАТУРЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАМЯТНИКА «БЭЛИГЭй ТОЛИ» («ЗЕРЦАЛО МУДРОСТИ») Э.-Х. ГАЛШИЕВА)
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побуждая «принимать» или совершать хорошие поступки и «отвергать» или 
воздерживаться от плохих поступков.  

Эрдэни-Хайбзун Галшиев сумел создать идеал положительного человека,  
воспитавшего в себе добрые качества и отказавшегося от плохих поступков. Его герой  
наделен такими положительными качествами, как трудолюбие, порядочность, 
благовоспитанность, честность, дальновидность, терпеливость, скромность; не имеет  
такие пороки, как грех, ложь, кража, гнев, злость, сплетня; уважает старших, пожилых 
людей, любит своих родителей, почитает своих учителей-наставников.
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Изучение стилистики якутского языка
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Аннотация. Рассматриваются вопросы теоретического и прикладного исследования  
стилистики якутского языка. Отражаются факты становления и развития стилистики как науки 
в якутском языкознании, а также формирования якутского литературного языка. Актуальность  
данной работы обусловлена возросшим интересом современной лингвистики к проблемам 
функционирования якутской речи. В рамках данного исследования предлагается комплексный  
анализ разработок кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода по 
функциональным стилям якутского языка под руководством профессора Т. И. Петровой.  
Использован метод хронологического описания научных и методических разработок, выполнен- 
ных под руководством профессора Т. И. Петровой молодыми исследователями. С момента  
открытия кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода был разработан  
проект «Стилистика якутского языка и культура речи» по развитию одного из перспективных 
направлений якутского языкознания. В рамках данного проекта (с 2001 по 2012 гг.) кандидатские 
диссертации защитили пять исследователей: С. В. Иванова, Л. Е. Манчурина, Г. Г. Торотоев,  
Н. А. Ефремова, Е. С. Герасимова. Таким образом, была создана научная школа стилистов-
исследователей якутского языка. Группой молодых исследователей был опубликован ряд 
учебно-методических разработок, которые активно использовались на занятиях по стилистике и 
культуре речи родного языка. Профессорско-преподавательский состав кафедры, кроме научного 
исследования, занимается вопросами сохранения и развития культуры родного языка. 
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Abstract. The article discusses the issues of theoretical and applied research on the stylistics  
of the Yakut language. The facts of the formation and development of stylistics as a science in Yakut 
linguistics, as well as the formation of the Yakut literary language, are reflected. The relevance of this  
work is due to the increased interest of modern linguistics in the problems of the functioning of Yakut  
speech. In the framework of this study, a comprehensive analysis of the development of the department 
of stylistics of the Yakut language and the Russian-Yakut translation on the functional styles of the  
Yakut language under the guidance of prof. T. I. Petrova. The method of a chronological description of 
scientific and methodological developments, carried out under the guidance of Professor T. I. Petrova 
by young researchers. Since the opening of the department of stylistics of the Yakut language and  
Russian-Yakut translation, a project was developed “Stylistics of the Yakut language and culture of  
speech” to develop one of the promising areas of Yakut linguistics. In the framework of this project  
(from 2001 to 2012), five researchers defended their dissertation: S. V. Ivanova, L. E. Manchurina,  
G. G. Torotoev, N. A. Efremova, E. S. Gerasimova. Thus, a scientific school of stylists-researchers  
of the Yakut language was created. A group of young researchers published a number of educational 
and methodological developments that were actively used in classes on the style and culture of native  
language speech. The faculty of the department, in addition to scientific research, deals with the  
preservation and development of the culture of the native language.

Keywords: linguistics, Yakut language, Yakut literary language, stylistics of the Yakut language, 
functional styles of speech, the culture of Yakut speech, literary language, style of a writer,  
T. I. Petrova.

Введение
Недавно общественность Республики Саха (Якутия) отметила 85-летие со дня  

рождения основателя кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода, 
учителя-методиста, переводчика, кандидата педагогических наук, профессора Тамары 
Ивановны Петровой. Вклад Т. И. Петровой в развитие якутской стилистики велик.  
Вся ее научная и общественная деятельность, ее труды и учебно-методические  
разработки имеют огромное значение в сфере образования и науки. Проблема исследова- 
ния пути и творчества научных деятелей на сегодняшний день весьма актуальна. В статье 
основной акцент делается на роли Т. И. Петровой в становлении и развитии стилистики 
якутского языка, выявляется ее научный вклад в якутскую филологию.

В 1999 г. на базе кафедры якутского языка Якутского госуниверситета была создана 
кафедра экспериментальной филологии и стилистики им. Н. Д. Дьячковского на 
факультете якутской филологии и культуры. Инициатором и организатором создания 
такого перспективного направления научно-образовательной деятельности стала  
Т. И. Петрова, которая имела опыт руководства научной и учебно-методической работой 
в сфере исследования якутского и русского языков. Рассматриваемый период можно 
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назвать началом рождения нового направления в современном якутском языкознании – 
функциональной стилистики якутского языка.

Научная школа якутских филологов-стилистов
Т. И. Петрова известна в республике как ученый, организатор, методист. Она была 

научным консультантом, соруководителем молодых исследователей С. В. Ивановой (2002), 
Л. Е. Манчуриной (2003), Г. Г. Торотоева (2006), Н. А. Ефремовой (2007), Е. С. Герасимовой 
(2010), которые защитили кандидатские диссертации по проблемам якутской стилистики. 
Таким образом, Т. И. Петрова создала свою научную школу. Ее выпускники в настоящее 
время плодотворно исследуют теорию стилистики и двуязычного перевода в Институте 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ, занимают активную позицию в научной 
сфере, являются руководителями подразделений Северо-Восточного федерального 
университета им. М.К. Аммосова.

Тамара Ивановна умела четко планировать, систематизировать научно-
исследовательскую деятельность. Эффективно использовала метод командной работы с 
молодыми преподавателями и студентами. Под руководством профессора Т. И. Петровой 
были опубликованы монографии, серии научных сборников, учебные пособия и т. д. 
Она добивалась того, чтобы каждый студент внес свой вклад в сборник научных статей. 
Сегодня методика, разработанная Т. И. Петровой, умело используется преемственни- 
ками в подготовке сборников научных докладов и является самой удобной и результатив- 
ной для повышения рейтинга научно-исследовательской работы студентов.

Одно из достижений Т. И. Петровой в области якутской стилистики – серия  
сборников научных статей, выпускаемых кафедрой. В первом выпуске сборника 
«Наука сайдар саҕахтара» (2002 г.) [1] опубликованы исследования молодых  
преподавателей, сделавших первые шаги в большую науку: здесь изложены проекты 
их кандидатских диссертаций. Второй сборник «Саха тыла: функциональнай истиил» 
опубликован в 2003 г.  [2]. На данный момент опубликованы пять монографий по  
проблемам стилистики якутского языка [3-7].

Основоположник стилистики якутского языка
С 1992 г. актуализировались проблемы изучения стилистики в якутском языке. 

После утверждения государственного статуса якутского языка в республике многие 
якутские исследователи, такие как П. А. Слепцов, П. С. Афанасьев, Г. Г. Филиппов, И. Е. 
Алексеев-Хомус Уйбаан, М. П. Алексеев-Дапсы, Т. И. Петрова, в своих статьях описывали  
аспекты исследования функциональной стилистики в якутском языке. 

Т. И. Петрова в своих работах исходила из двух факторов функциональной  
стилистики: экстралингвистического и лингвистического [8]. 

Т. И. Петрова отмечает, что изучение стилистики и культуры речи в якутском 
языкознании является актуальным для дальнейшего развития и сохранения исчезающего, 
утратившего свои исконные формы якутского языка [9]. Также она указывала пути и  
методы исследования стилистики якутского языка, ссылаясь на труды отечественных 
ученых-филологов Л. Г. Барласа, М. Н. Кожиной, Г. Я. Солганика. Для преподавателей и 
студентов подготовила множество вариантов учебных программ, методических разрабо- 
ток, учебных пособий, справочников по функциональной стилистике якутского языка.

Т. И. Петрова утверждает, что в развитом языке выделяются шесть разновидностей 
функциональных стилей: разговорно-обиходный, официально-деловой, нейтральный, 
художественный, публицистический, научный, но все эти разновидности стилей в 
якутском языке недостаточно оформлены. При описании экстралингвистических  
факторов разновидностей стиля в современном якутском языке ученый ссылается 
на монографию академика П. А. Слепцова о становлении и формировании якутского 
литературного языка [9].
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Развитие фукциональных стилей якутского языка тесно связано с реализацией 
его государственного статуса и является весьма актуальным на современном этапе  
языкового строительства в республике. В 2006 г. выходит еще один сборник научных  
статей «Саха тыла: уус-уран истиил» [10], где рассматриваются лингвистические 
особенности стиля художественной литературы в произведениях классиков и старшего 
поколения писателей якутской литературы. С учетом специфики языка художественного 
стиля статьи были разделены на две части: функционирование языковых средств и 
использование стилистических фигур речи. 

В 2008 г. под научным руководством Т. И. Петровой вышла коллективная монография 
молодых ученых «Далан: төрөөбүт сахам норуотугар... Суруйааччы истиилэ, тыла-
өһө («Далан: родному якутскому народу... Язык и стиль писателя») [11, 12]. Работа  
представляет собой анализ языка произведений народного писателя Якутии В. С. 
Яковлева-Далана по трем направлениям: I глава «Произведения на исторические темы  
В. С. Яковлева-Далана», II глава «Произведения на современные темы В. С. Яковлева-
Далана», III глава «Публицистические произведения В. С. Яковлева-Далана».  
Т. И. Петрова впервые в якутском языкознании ввела особую методику.

В данном исследовании авторы приходят к выводам:
– во-первых, тематикой произведений писателя являются знаменательные события в 

истории Якутии. Это жизнь якутского народа до прихода русских, послереволюционные 
времена жестоких репрессий, особенности сегодняшней мирной жизни;

– во-вторых, для писателя, испытавшего и вынесшего на себе жестокие испытания  
своего времени, не было «запретных тем». В. С. Яковлев-Далан в документально-
публицистическом романе-эссе «Дьылҕам миэнэ» («Судьба моя») не только описал 
свою жизнь в сталинском ГУЛАГе, но также поделился «своими размышлениями 
и исследованиями обо всех сторонах того, что происходило, почему и из-за чего» и 
«ставлю своей целью рассказать всю правду о том, что видел и испытал, правду, как я её  
понимаю и свое отношение к этим событиям, не тая внутри себя, довожу для людей»;

– в-третьих, богатый язык и высокий стиль произведений В. С. Яковлева-Далана во 
время поисков путей активизации и освоения богатства якутского языка представляют 
литературный язык в его целостности и единстве.

Таким образом, авторы, следуя идеям Тамары Ивановны Петровой, стремились  
довести до читателя плодотворное творчество, выдающийся ум, несгибаемую волю 
народного писателя. 

Работы по стилистике якутского языка
С 1998 по 2011 гг. под руководством Т. И. Петровой активно разрабатывались  

учебные программы, учебники, пособия, сборники научных статей по стилистике  
якутского языка. Она привлекла к этой деятельности молодых преподавателей кафедры и 
студентов.

В 1998 г. в соавторстве с А. И. Ушницкой было опубликовано учебное пособие  
«Саха тыла: функциональнай стиль төрүтэ уонна тыл-өс культурата» для якутоязычных 
студентов [13]. Это первый материал для практических занятий по нововведенным 
дисциплинам «Якутский язык и культура речи», «Функциональные стили якутского 
языка», «Основы стилистики и культура речи», «Развитие связной речи». Данное пособие 
представляет собой сборник упражнений, который направлен на редактирование 
стилистических ошибок, возникающих в результате влияния грамматики русского  
языка на родной язык и небрежного отношения к родному языку. Материалом для  
учебного пособия послужили отдельные предложения и тексты. 

В 2002 г. пособие «Саха тыла республиканских СМИ» было переиздано [14]. Авторы  
(Т. И. Петрова, А. А. Васильева, А. И. Ушницкая, С. С. Семенова) доработали первый  
вариант пособия, в котором представлены разные уровни современного состояния  
якутского языка: лексика, фонетика, грамматика, синтаксис. Учебная книга снабжена 
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таблицами по морфологии. Предназначается для студентов-выпускников русскоязычных 
школ, владеющих разговорным языком народа саха, а также для выпускников якутских  
школ для обогащения их словарного запаса, закрепления в их речи лексических, 
орфоэпических, грамматических и стилистических норм якутского языка.

Данное учебное пособие использовалось в качестве основной литературы для 
студентов всех подразделений университета по дисциплинам «Якутский разговорный 
язык» и «Якутский язык для владеющих» на протяжении двадцати лет по программе, 
разработанной Т. И. Петровой. В помощь студентам было издано несколько пособий по 
стилистике и культуре речи. Так, учебное пособие «Саха тыла: тыл-өс култуурата» (2012, 
2015) под редакцией Н. А. Ефремовой рекомендовано Дальневосточным региональным 
учебно-методическим центром в качестве учебного пособия для студентов-бакалавров 
[15, 16]. Электронное учебное пособие Н. А. Ефремовой «Якутский язык: 100 упражнений 
по культуре речи» (2018), адресованное студентам Медицинского института, так же  
составлено по учебной программе профессора Т. И. Петровой [17].

Еще в 2000 г. Т. И. Петрова в соавторстве с Г. Г. Торотоевым подготовила  
методическое пособие «Саха тылын функциональнай истиилэ (эрчиллэр  
матырыйаал)» [18], в которое включены выдержки из научной литературы по 
стилистике (на русском языке) и материал для спецкурсов по функциональным 
стилям якутского языка. Эта брошюра знакома многим студентам факультета: многие 
конспектировали основные положения стилистики, изложенные Е. М. Иссерлиным,  
В. В. Виноградовым, Л. Г. Барласом, М. Н. Кожиной, Д. Э. Розенталем. Кроме того,  
студенты сами подбирали материал для стилистического анализа из газет, журналов, 
официально-деловых документов, художественной литературы. Их усилия не прошли 
даром: материал, собранный студентами на занятиях по функциональному стилю, был 
скомпонован, обработан и включен в учебное пособие. 

Ученик подражает учителю. В настоящее время методика коллективной работы 
и привлечение студентов к совместной работе активно практикуется при получении  
грантов, подготовке сборников, словарей, электронных картотек и т. п. Коллективная  
работа всегда результативна, если за дело берется умелый руководитель.

Тамара Ивановна стремилась к тому, чтобы стили речи в якутском языке, как и в 
русском, имели четкие границы и не сливались друг с другом. По ее мнению, якутский  
язык в последнее время сильно засорен элементами официально-делового стиля. 
Действительно, ее оценка объективна: в языке СМИ, публицистике, порой и в  
художественной литературе наблюдаются «вкрапления» шаблонов, аффиксов, 
синтаксических единиц делового стиля. Т. И. Петрова посвящала каждую публикацию 
одному из функциональных стилей речи. Так, в 2007 г. она подготовила материал  
спецкурса по русско-якутскому переводу «Саха тыла: дьыала истиилин тыла-өһө», 
в котором излагаются экстралингвистические и лингвистические особенности  
официально-делового стиля в якутском языке. Кроме того, в пособие включены  
материалы курсовых и дипломных проектов студентов отделения русско-якутского 
перевода [19].

Вопросы структурной стилистики якутского языка нашли свое отражение в учебном 
пособии «Саха тылын истилиистикэтэ. Лиэксийэ матырыйаала» (2011), подготовленном 
Т. И. Петровой и Л. Е. Манчуриной [20]. В данной работе на фонетическом, лексическом, 
словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях рассматривается 
структурная стилистика якутского языка, которая разделена на блоки и темы. В первом 
блоке во введении представлены законы о языках народов Российской Федерации, а также 
о государственном языке Республики Саха (Якутия), т. к. функционирование и развитие 
языка напрямую зависят от развития его функциональных стилей. Проблема разработки 
стилистических норм в якутском языкознании приобретает особую актуальность в 
современных условиях функционирования якутского языка. 
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Далее излагаются общие понятия о стиле, стилистике, основных терминах  
лингвистики. Раскрываются стилистические значения и стилистические окраски  
языковых единиц, стилистические потенции синонимов, антонимов, средств 
словесной образности, стилистические нормы. И все эти средства классифицируются и  
описываются по уровням языковой системы. Четвертая тема посвящена изучению 
стилистики якутского языка. Труды О. Н. Бетлингка «О языке якутов», Э. К. Пе-
карского «Словарь якутского языка» служат прочной базой становления норм 
якутского литературного языка. А литературная норма является фундаментом для 
разработки функциональных стилей якутского языка, которые отмечены академиком  
П. А. Слепцовым. Якутские языковеды Л. Н. Харитонов, Е. И. Коркина, Г. Г. Филиппов в 
своих монографиях, исследующих лексико-семантические и структурно-грамматические 
особенности глагола, затронули стилистические значения и оттенки, присущие тем или 
иным глагольным формам, преимущественные сферы их функционирования. 

Второй блок посвящен реализации потенциальных функционально-стилистических 
возможностей якутского языка на фонетическом уровне, т. е. фоностилистике. На основе 
теоретических установок общей фоностилистики раскрываются экстралингвистические и 
лингвистические особенности якутской разговорной речи, которая отличается наличием 
фонетических и интонационных особенностей. 

В третьем блоке рассмотрены стилистические ресурсы лексики и фразеологии, к  
которым относятся средства словесной образности, лексические синонимы, специальные 
языковые единицы, окрашенные стилистически, в том числе эмоциональная и  
экспрессивная лексика, лексические единицы ограниченного употребления: диалектизмы, 
просторечные слова, профессионализмы, а также архаизмы, неологизмы и фразеоло- 
гизмы.

В четвертом и пятом блоках рассмотрены стилистические ресурсы словообразова- 
ния и морфологии, где выделяется стилистическая синонимия словообразовательных 
аффиксов в функциональных стилях якутского языка. Морфологические средства, 
в отличие от лексических и словообразовательных, дают значительно меньше  
эмоционально-экспрессивных оттенков и больше функциональных, связанных с тради- 
цией употребления тех или иных форм в устно-разговорной либо в книжно-письменной 
сфере, преимущественно в научном или деловом стилях.

В шестом блоке представлены стилистические ресурсы синтаксиса (простое и сложное 
предложения). Синтаксис, в отличие от лексики и фразеологии, не обладает четкой  
стилевой окраской своих единиц, строгой функциональной их прикрепленностью к 
определенным речевым сферам. Предложения, конструкции используются в самых 
различных речевых сферах, являясь общеязыковыми средствами. Средства синтаксиса 
якутского языка отличаются сильной эмоциональностью, экспрессивностью и, 
следовательно, стилистической значимостью: предложения, различные по цели 
высказывания; частотность употребления неполных и односоставных предложений; 
изменения порядка слов; использование однородных членов предложения, обособленных 
оборотов, видов бессоюзных предложений; приемы использования прямой речи; период; 
поэтический синтаксис (антитеза, градация, инверсия, эллипсис, риторический вопрос, 
парцелляция). В конце каждого блока даются вопросы и задания для самостоятельной 
работы.

Научно-методическая деятельность Т. И. Петровой не ограничивалась высшей  
школой. Свои научные изыскания и систематизированный методический аппарат по 
изучению якутской стилистики Тамара Ивановна успела внедрить в учебники для 
общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия). В школьных учебниках «Саха 
тыла» (2006, 2009) для 8-9 классов, авторами которых являются И. П. Винокуров,  
Г. Г. Филиппов, М. Е. Филиппова [21, 22], имеется раздел «Синтаксис текста», в котором 
даются упражнения по стилистике текста. 
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Работа по культуре речи 
Тамара Ивановна Петрова была учителем русского языка и литературы, 

работала в сельской школе более 14 лет, и именно там ее начала беспокоить судьба  
родного языка. На протяжении всей своей профессиональной деятельности она  
боролась за чистоту родного языка и обучала подрастающее поколение родному языку. 
В 1996 г., спустя 4 года с тех пор, как якутский язык официально был объявлен вторым 
государственным языком в республике, написала книгу «ыраастык сахалыы саҥарыах» 
(«На чистом языке саха») [23]. В этой книге подробно рассматривается грамматический 
строй современного якутского языка, находящегося под сильным влиянием русского  
языка. Книга была одобрена учебно-методическим советом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) и вышла в печать 5000-м тиражом. Именно эта книга стала 
предпосылкой, серьезным толчком для разработки учебных пособий по стилистике 
якутского языка и культуре якутской речи.

Тамара Ивановна умела совмещать преподавательскую деятельность с общественной 
работой. В начале 90-х гг. ХХ в. она была автором популярной радиопередачи «Оо,  
алҕас эттим» (позднее переименованной «Дьэ, бэркэ эттэ»). Якутоязычная аудитория с 
большим интересом слушала ее лекции по культуре родной речи, ее знали в республике  
как активного педагогического деятеля, борца за обучение детей на родном языке.  
Ее работы можно сравнить с книгами Корнея Чуковского, который имел множество 
публикаций о культуре речи и чистоте русского слова. Соратников у Тамары Ивановны в 
родной республике много: М. П. Алексеев-Дапсы, Г. С. Попова-Санаайа, И. И. Шамаев и др.

Т. И. Петрова была автором ряда публицистических выпусков, посвященных  
актуальным проблемам родного языка и языкового воспитания. Так, в 2006 г. читатели 
ознакомились с ее книгой «Сахам тыла барахсан (иһирэх санаа)». В первой части  
пособия на примерах из произведений мастеров художественного слова раскрыты 
специфические особенности языка саха, составляющие основу его богатства, красоты и 
выразительной силы. Во второй части освещены основные тенденции обеднения языка 
великого эпоса олонхо в современных условиях. В заключении автор пишет о том, что 
влияние великого могучего русского языка на якутский имеет две стороны: положительную 
и отрицательную. Положительное в том, что якутский язык значительно обогатился 
заимствованными словами и стал более развитым, исследованным в научном плане. 
Отрицательное влияние заключается в том, что грамматика русского языка так сильно 
повлияла на языковое мышление якутов-билингвов, что некоторые исконные формы, узус 
якутского языка утрачены, поэтому современное поколение говорит на креолизованном 
якутском языке. 

Т. И. Петрова постоянно занималась прикладными вопросами стилистики и 
переводоведения, прежде всего разработкой и переизданием русско-якутского, якутско-
русского словарей. В 2006-2008 гг. при финансовой поддержке Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы  
«Культура России» вышли в свет «Краткий якутско-русский словарь» и «Краткий  
русско-якутский словарь» [25, 26], составителем которых является Т. И. Петрова. 
Данные словари разработаны на основе академических словарей «Русско-якутский 
словарь», «Якутско-русский словарь» под редакцией П. А. Слепцова, П. С. Афанасьева, 
Л. Н. Харитонова, изданных в далеких 1968, 1972 годах. Вот что пишет составитель: 
«Содержание и структура «Краткого русско-якутского словаря» исходит из концепции 
о том, что двуязычный учебный словарь должен, с одной стороны, обеспечивать 
полноценный эквивалентный перевод материала с русского языка на якутский, с другой 
стороны, содействовать сохранению традиционных лексических и грамматических 
средств выразительности якутского языка. Перевод без такой четкой ориентации  
не может защитить от засорения и оскудения словарного запаса, от деформаций 
грамматического строя переводящего языка» [25, с. 5].
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Структура «Краткого якутско-русского словаря» построена по принципу «щадящего 
режима», что выражается в актуализации тех лексических и грамматических средств 
якутского языка, которые в настоящее время более подвержены изменениям в силу 
отсутствия их прямых соответствий в русском языке, а также «опережающего режима», 
который предполагает предупреждение типичных ошибок в переводе, исходящих из 
различий лексической и грамматической систем якутского и русского языков, а также  
норм их употребления [26].

Новый учебный словарь был переиздан в 2015 г. в более объемном формате  
с двусторонним переводом и активно используется широкой аудиторией. Тамара Ивановна 
учитывала потребности якутоязычной интеллигенции, поэтому ее знала вся Якутия: 
многим она давала консультации, ценные советы, помогала писать безукоризненные 
научные работы, программы, учебники, пособия. Все, кто писал, переводил и составлял 
книги (будь то художественная литература, научная диссертация методическая  
разработка), обращались к Тамаре Ивановне. Она редактировала, исправляла, дополняла, 
переделывала. С легкой руки профессионала получалась добротная книга, которая  
радовала и радует многих пользователей.

Заключение
Таким образом, проведен обзорный анализ научно-преподавательской деятельности 

яркого представителя якутской педагогики – Тамары Ивановны Петровой,  
представителя династии учителей Петровых. Она внесла огромную лепту в развитие  
новых, еще не исследованных в якутской филологии направлений – стилистики и 
переводоведения. Якутская стилистика, как и все остальные разделы языкознания, 
развивается своим темпом: через каждые 2-3 года «появляются» кандидаты наук, каждые 
4-5 лет проводятся масштабные научно-практические конференции по проблемам  
якутской функциональной стилистики и двустороннему переводу. В апреле 2019 г. в  
честь юбилея Т. И. Петровой и 25-летия со дня основания кафедры стилистики якутского 
языка и русско-якутского перевода совместно с научно-исследовательским институтом 
«Олонхо» проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международ- 
ным участием. Были приглашены эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
республик Тувы и Коми. 

Молодые сотрудники кафедры, следуя стопам своего наставника, занимаются 
исследованием теоретических и прикладных вопросов стилистики, ведут активную 
работу по пропаганде, сохранению и развитию якутского языка, выпускают учебно-
методическую литературу по новым направлениям образовательной программы. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры подготовил более 200 переводчиков с 
высшим филологическим образованием, которые успешно работают в государственных, 
муниципальных, ведомственных и коммерческих организациях республики.
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Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского в контексте 
герменевтического треугольника

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье предлагается подход, основанный на герменевтическом треугольнике, 
дополненном феноменологическим обоснованием пределов идентификации, коммуникации, 
ритмов мировой гармонии, что соответствует представлениям о системе координат мира на 
основе динамических равновесий, развиваемых в предыдущих работах авторов. Эти пределы  
одновременно рассматриваются для автора текста и читателя (ожиданий читателя). У 
подхода, опирающегося на герменевтический треугольник «автор, текст, читатель», на наш 
взгляд, наибольшие перспективы в исследовании русской классической литературы. Подход  
предполагает активное взаимодействие элементов треугольника, а также связанных с ним  
феноменов и горизонтов. В этом процессе из кода, заложенного автором в тексте, благодаря  
усилиям читателя рождается произведение. В настоящей работе рассматриваются только 
филологические аспекты творчества Достоевского, тогда как в отечественной критике большое 
внимание уделялось его гражданской позиции и религиозно-философским взглядам. В 
идентификации Достоевский постоянно подчеркивает стремление выразить себя, хотя часто 
односторонне. Идентификацию личности наиболее отчетливо выразил его «подпольный 
человек», который стремится любой ценой выразить свое собственное «Я». Однако Достоевский  
не сливается с обличителем-героем и в чем-то, наоборот, обличает его и противопоставляет 
его мироотношению свое, авторское. Коммуникация определяется созданными Достоевским  
системами, которые характеризуют его романы. Это ущербный мрачный мир, в котором  
господствует искажённое сознание, созданное несчастным страдающим человеком. Здесь любовь 
принимает уродливые формы, редкие животные, оказывающиеся возле человека, ненормальны 
и т. п. Ритмы Достоевского определяются его экспрессивным стилем, созданием пограничных 
ситуаций. Несмотря на всю ущербность декораций, ритмы его произведений ориентированы 
на возвышенное, на красоту, на все лучшее, что может быть в человеке. Кроме того, в работе 
использован герменевтический подход М. Хайдеггера, подразделяющий смыслы на смыслы  
«мира» и «земли». Основными прозрениями Достоевского являются онтологическая глубина  
зла в человеке, всестороннее раскрытие личности, гармония симфонии голосов его героев.

Ключевые слова: автор, читатель, текст, идентификация, личность, ущербность мира героев, 
ориентация на идеалы, полифония, ритм, экспрессия.
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Введение
Эпоха русской классической литературы золотого её века примечательна во многих 

смыслах. В это время были созданы глубокие литературные произведения, оказавшие 
фундаментальное влияние на формирование общественного мнения последних  
десятилетий XIX и начала XX столетий. Русская литература этого времени занимала 
ведущее положение в мире и оказала влияние на формирование национальных  
литератур во многих странах. Все это нашло продолжение в культуре серебряного века  
и в развитии самобытной российской философии. 

Наибольшие перспективы в исследовании классической русской литературы, на наш 
взгляд, имеются у подхода, опирающегося на герменевтический треугольник «автор,  
текст, читатель», включая активное взаимодействие этих элементов. Именно в этом 
процессе из кода, заложенного автором в тексте, благодаря усилиям читателя рождается 
произведение. Рассмотрим пределы идентификации, коммуникации, ритмов мировой 
гармонии, исследованные в предыдущих наших работах применительно к автору, тексту 

N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova 

the Life and Work of F. M. dostoevsky  
in Context hermeneutic triangle

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article proposes an approach based on the hermeneutic triangle supplemented by 
a phenomenological substantiation of the limits of identification, communication, rhythms of world  
harmony, which corresponds to the ideas about the coordinate system of the world based on the  
dynamic equilibria developed in our previous works. These limits are simultaneously considered for 
the author of the text and the reader (the reader’s expectations). The approach based on the hermeneutic  
triangle: “author, text, reader,” in our opinion, has the greatest prospects in the study of Russian classical 
literature. The approach involves the active interaction of the elements of the triangle, as well as related 
phenomena and horizons. In this process, from the code laid down by the author in the text, thanks 
to the efforts of the reader, a work is born. In this work, we consider only the philological aspects of  
Dostoevsky's work, while in domestic criticism much attention was paid to his civic position and  
religious and philosophical views. In identification, Dostoevsky constantly emphasizes the desire to  
express himself at all costs, although often one-sidedly. The identification of the person was most clearly 
expressed by his "underground man", who seeks at all costs to express his own "I". However, Dostoevsky  
does not merge with the accuser-hero, and in some ways, on the contrary, convicts him and contrasts 
his worldview with his own. Communication is determined by the created Dostoevsky systems that  
characterize his novels. A distorted consciousness created by an unhappy suffering person dominates  
in this flawed gloomy world. Here, love takes ugly forms; rare animals appearing near a person are  
abnormal, etc. Dostoevsky’s rhythms are determined by his expressive style, the creation of borderline 
situations. Despite all the flawed scenery, the rhythms of his works are focused on the sublime, on 
beauty, on all the best that can be in a person. In addition, the work uses the hermeneutic approach of M.  
Heidegger dividing the meanings into the meanings of “world” and “earth”. The main insights of  
Dostoevsky are the ontological depth of evil in man, the comprehensive disclosure of personality, the  
harmony of the symphony of the voices of his heroes.

Keywords: author, reader, text, identification, personality, inferiority of the world of heroes, orientation 
to ideals, polyphony, rhythm, expression.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

96 97



и читателю [1]. Такой подход углубляет исследования на основе герменевтического 
треугольника, дополняясь феноменологическими представлениями о фундаментальных 
пределах динамических равновесий. 

В настоящей работе рассматриваются только филологические аспекты творчества 
Достоевского, тогда как в отечественной критике большое внимание уделялось его 
гражданской позиции и религиозно-философским взглядам.

Идентификация автора, текста, читательских ожиданий
Какие характерные черты являются наиболее важными для Достоевского, без 

которых нельзя представить его как известное нам явление. Наверное, это не совсем 
хорошее психическое здоровье, сложный характер, тяжелая петербургская молодость, 
отмененная в последний момент казнь, трудный литературный заработок. Материальную 
независимость он обрел только за полтора-два года до кончины. Все они связаны с 
пределами его существования, однако при этом у него оставалась как бы возможность 
взглянуть на этот предел, оценить его. Например, болезнь Ф. М. Достоевского особенно не  
прогрессировала благодаря внешним обстоятельствам и заботам его второй жены. Об 
этом свидетельствуют воспоминания врача С. Д. Яновского [2] и А. Г. Достоевской [3].  
В результате он использовал преимущества пограничных ситуаций, возникавших в 
начальной стадии обострения болезни, для формирования особого взгляда на жизнь.

Идентификация текстов связана с мрачными декорациями, одиночеством, 
пограничными ситуациями. Короткие рассказы Достоевского имеют одну для всех  
основу: «в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-
скорлупе ютится бесконечно одинокий человек и в одиночку живет напряженно-
фантастическою, сосредоточенною в себе жизнью» [4, с. 274]. 

Идентификацию личности в тексте наиболее отчетливо выразил «подпольный  
человек» Достоевского, который стремится любой ценой выразить свое собственное 
«Я». «Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы  
самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы до сумасшествия,  
– вот это-то всё и есть та самая, пропущенная самая выгодная выгода… И с чего это  
взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то  
добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку 
надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо одного только 
самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность не стоила и к чему бы не 
привела» [5, с. 469-470]. 

Однако «“Записки из подполья” произведение полемическое… подпольный человек 
в «Записках» не только обличитель, но и обличаемый. Общая концепция «Записок» 
совершенно ясно говорит, где Достоевский сливается с обличителем-героем и в чем, 
наоборот, обличает его и противопоставляет его мироотношению свое, авторское… 
Мыслями и переживаниями подпольного человека Достоевский имел в виду сказать, 
каким должно оказаться восприятие мира у человека, обладающего обостренным  
чувством собственной индивидуальности и утончённо развитым самосознанием, в том 
случае, если бы этот человек отказался от подчинения натуральным нравственным 
влечениям» [6, с. 194].

Читатель вынужден привыкать к этому многоголосию героев романов Достоевского и 
включиться в тяжелый труд по формированию своего взаимодействия с ними. Тем более, 
что иногда один и тот же герой говорит, как бы на несколько голосов.

Коммуникация автора, текста, читательских ожиданий
Достоевскому трудно было создать устойчивую систему для себя в жизни: тяжелая 

болезнь, бедность на протяжении большей части жизни, необходимость выплачивать  
долги брата и содержать семью. Только непрерывным творчеством во взаимодействии 
с текстом он создавал временные устойчивые структуры этой системы. Кроме 
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того, он попытался создать социальную систему для обоснования своей позиции в 
жизни и литературе. В журналах «Время», «Эпоха» совместно со старшим братом  
М. М. Достоевским, А. Григорьевым, Н. Страховым он развивал идеи «почвенничества». 
«Это была консервативная форма философского романтизма… Они полагали, что наука 
аналитична, тогда как искусство синтетично и поэтому полнее угадывает потребности  
эпохи и дух народа… Социологическая концепция «почвенничества» включала 
утопическую идею сближения западничества, славянофильства, «официальной 
народности» и православия…» «постепенства и малых дел», призывающая к «слиянию» 
всего «просвещенного общества» с народом в традиционно устоявшиеся формы русского 
быта – общину и земство» [7, с. 394-395]. Эта система также не удалась, оказавшись в 
значительной степени искусственной. 

В. С. Соловьев пишет, как Достоевский обижался, когда старые друзья почти прямо 
обвиняли его в том, что он завидует Льву Толстому, и как Соловьев уверял его, что  
у таких писателей «не может быть соперничества, а следовательно и зависти с вашей 
стороны я не предполагаю» [8, с. 202]. Достоевский отвечал так: «И знаете ли, ведь я 
действительно завидую, но только не так, о, совсем не так, как они думают! Я завидую  
его обстоятельствам… Мне тяжело вот так работать, как я работаю, тяжело спешить…  
Вот я недавно прочитывал своего «Идиота»… Там есть отличные главы… хорошие  
сцены… у, какие!.. Но все же таки увидел как много там недоделанного, спешного…  
вот и теперь: «Отечественные записки» торопят, поспевать надо… вперед заберешь 
– отрабатывай, и опять вперед… и так всегда!.. Ну а он обеспечен, ему нечего о  
завтрашнем дне думать, он может отделывать каждую свою вещь, а это большая 
штука – когда вещь полежит уже готовая и потом перечтешь её и исправишь… Вот  
и завидую… завидую, голубчик!» [8, с. 202].

В его романах есть устойчивая система, но какая же она мрачная, ущербная,  
трагичная. Можно выделить два основополагающих принципа, лежащих в основании  
этой системы: последствия «смерти Бога» и невозможность любви к ближнему. 

«В пятницу вечером я в Б-цах с офицерами пил... Об атеизме говорили и уж,  
разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат... Один седой бурбон капитан сидел,  
сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты, и, знаете,  
громко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?».  
Взял фуражку, развел руки и вышел» [9, с. 215-216]. 

Любовь в его романах надломленная, бессмысленная, безумная. «Если у Достоевского 
мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то… они любят. И чем жесточе 
ненависть, тем это несомненнее» [2, с. 301]. «И правда. Ну, что, например, делать потом 
Дмитрию Карамазову с Грушенькой, Ставрогину – с Лизой, Рогожину – с Настасьей 
Филипповной? Если не откроется выхода в безумие, самоубийство или убийство, 
то остается только один выход – пошлость» [2, с. 307]. Достоевскому совершенно  
не удается большинство женских образов, описания природы, прежде всего, радостной и 
прекрасной. «Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания 
природы, например, у Толстого или Тургенева…» [2, с. 270]. «Далека от человека жизнь 
природы; «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки 
и животные… до странности редко является близ героев Достоевского то или другое 
животное, – и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное  
того же мрака, которым полна природа» [2, с. 272]. Но только вступит Достоевский в  
область мрака, туманов и дождей, – и чуждый пришелец мгновенно превращается в 
державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь  
ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты» [2, с. 270-271]. Он гений  
описания такого искаженного мира во всех его проявлениях.

Читатель ожидает надрыва, отсутствия равновесных структур, но то, что он получает, 
выводит за пределы имеющихся у него представлений о мире. Например, если отвлечься 
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от феноменологических пределов, пограничных ситуаций, то получается, что все  
хорошие люди (князь Мышкин, Алеша Карамазов) – «идиоты». Однако эти образы – 
идеалы, пределы, к которым должен стремиться всякий человек. Мышкин – это образ 
Христа, помещенного в современные условия, который сам достиг полного равновесия 
(нравственного, духовного), но оказался неспособным повлиять на конкретных людей  
и ни с чем возвращается обратно в клинику для душевнобольных в Швейцарии. 

Читателю трудно разобраться во всех этих системах. Обычно он больше внимания 
обращает на идентификацию и стиль (ритмы) текстов. Романы многих других авторов  
(более простые тексты) могут мысленно перекраиваться читателем, достраиваться, 
развиваться. С Достоевским все обстоит сложнее, и читателю в качестве системы  
обычно приходится принимать искаженный ущербный мир, в котором живут герои 
Достоевского. 

Ритмы автора, текста, читателя
Кириллов в «Бесах», Мышкин в «Идиоте» говорят о секундах, когда вечная  

гармония кажется совершенно достигнутой, но за это приходится платить своим  
искаженным больным сознанием. «Он задумался, между прочим, о том, что в 
эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком (если 
только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, 
мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались 
разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось  
в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным 
светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, 
разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и 
надежды, полное разума и окончательной причины… Что же в том, что это болезнь? –  
решил он наконец. – Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый 
результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом 
состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и 
негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного 
слития с самым высшим синтезом жизни?» [10, с. 227-228]. В это мгновение Мышкин 
переживал полное отсутствие времени. 

По-другому осмысливает этот предел Раскольников. «Не для того, чтобы матери  
помочь, я убил – вздор! Не для того… чтобы, получив средства и власть, сделаться 
благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного… 
мне надо было узнать тогда и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу 
ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я  
дрожащая или право имею… – Убивать? Убивать право имеете? – Всплеснула руками 
Соня» [11, с. 397]. Слишком примитивно все это понимал Родион Раскольников.  
Не убивать имеет право личность – перед законом все равны, а дерзать в мысли,  
творчестве, выходить за все возможные пределы, до которых дошло человечество.  
В этом смысл основных идей Достоевского с точки зрения вышеназванных пределов. 

Человек – не периферия бытия, как у многих мистиков и метафизиков, не  
преходящее явление, а самая глубина бытия, уходящая в недра божественной жизни. 
Философские искания Достоевского оказали влияние не только на русскую, но и мировую 
культуру и философию. Его можно считать одним из предтечей экзистенциализма, 
персонализма, фундаментальной онтологии. М. Хайдеггер также все время стремится 
увидеть за сущим бытие, за онтическим – онтологическое [12]. Значение Достоевского  
«в истории развития русской философии состояло, в частности (а может быть,  
и в главном), в том, что он совместил в рамках одного мировоззрения крайнюю форму 
персонализма, развитую Герценом, и представление о глубоком мистическом единстве 
людей, лежащее в основе философии славянофилов» [13]. 
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Гармонию Достоевский понимал как красоту. «Господа, – закричал он громко всем 
(Ипполит- Н.К., В.Д.), – князь утверждает, что мир спасет красота» [10, с. 384]. Однако 
термин «красота» очень неопределенный и нуждается в дальнейшей расшифровке. Если 
её понимать как гармонию ритмов, идентификаций и коммуникаций, опирающуюся 
на их пределы, то у такой «красоты» действительно огромные возможности. Однако  
в целом термин неудачный, поскольку отягощен многими другими смыслами. 

Читательские ожидания связаны с необычным экспрессивным стилем изложения 
текстов, употреблением особых слов («стрюцкие», «облезина» и т. п.). Это формирует  
еще одно измерение к миру героев Достоевского. 

Мир и земля
В герменевтике Хайдеггера выделяются две сферы (группы смыслов). Смыслы  

первой входят в состав авторского замысла, смыслы второй несет язык. Они  
выговариваются сами собой, вне воли автора. Язык транслирует их «истины бытия». 
Хайдеггер метафорически обозначает первую группу смыслов словом «мир». Автор 
стремится сделать их семантику явственной, очевидной, открытой для читателя. Для 
второй группы смыслов Хайдеггер использует слово «земля». Эти смыслы образуют 
«тайну» произведения, они недоступны ни автору, ни читателю. Образу «земли»  
Хайдеггер присваивает символическое значение тайны, закрытости, противостояния 
проникновения внутрь себя. Образ «мира» имеет противоположное символическое 
содержание: открытость и доступность. Этот герменевтический подход хорошо 
соответствует исследованию творчества Достоевского.

Группы смыслов «мир» и «земля» находятся в отношениях постоянного спора: с одной 
стороны, в произведении имеется явный смысл, с другой – оно хранит в себе «тайну  
бытия». «Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких  
сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над  
человеком? Иван... Черт, должно быть, – усмехнулся Иван Федорович» [14, c. 152].

В своих книгах Достоевский везде интуитивно ощущает «живую жизнь» как нечто 
самое важное для человека, хотя не может её охарактеризовать. Тем не менее «он знает,  
что эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас  
смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, 
чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем» [4, с. 335]. 
Жизнь, преобразованная через рассмотренные выше пределы, становится бытием, и её  
присутствие оказывается нам доступным. 

«От романа к роману (может быть, кроме «Подростка») нарастает у Достоевского то,  
что можно назвать «гармонией изложения». В «Братьях Карамазовых» он приводит к 
полному согласию разноприродные образы и картины, используя материалы «житий 
святых» и уголовных хроник. Это давняя его мечта и его убеждение о возможности  
охвата жизни самыми различными приемами словесного искусства разных народов,  
эпох и направлений» [15, c. 91].

«Достоевский очень сложно относился к миру, в котором он жил, и к собственной  
своей бедности, к обидам и удачам, в которые он не верил, и к суду грозного будущего. 
Он знал, что этот мир надо преодолеть, а как – не знал» [16, c. 152]. В своих романах 
Достоевский противопоставляет две правды: бытовую и «вечную», не исследованную  
еще до конца правду. Эта последняя правда направляет праведного человека, но  
беспощадно играет с человеком лицемерным, низким. Обычно она беспощадно губит его.

Заключение
Творчество Достоевского вызывало и продолжает вызывать яростные споры. Диапазон 

– от полного неприятия до признания его величайшим гением. И. Бунин считал его 
«просто плохим», В. Набоков – «писателем для подростков», Т. Манн был его ценителем, 
но предупреждал о мере в восприятии его текстов. М. Горький еще в 1914 г. выпустил  
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две статьи против «карамазовщины» и постановки «Бесов» в МХАТе, однако в 1928 г.  
он настоял на переиздании этого романа. Действительно, тексты Достоевского, 
воплощенные на сцене, теряют много своих преимуществ. Можно выделить несколько 
аспектов фундаментальных «открытий» и «прозрений» Достоевского. 

1. В «Дневнике писателя» за 1877 г. он пишет: «Ясно и понятно до очевидности, 
что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в 
каком устройстве общества не избегните зла, что душа человеческая останется та же,  
что ненормальность и грех исходят из неё самой и что, наконец, законы духа  
человеческого столь ещё неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны  
и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей 
окончательных…» [17].

2. С. Аскольдов полагал, что «Достоевский впервые в мировой литературе сделал 
объектом изображения именно личность в человеке, в то время, как в предшествующей 
литературе, таким объектом был либо тип, либо характер. Изображение человека как 
типа (Гоголь, Островский, Лесков) – это изображение всеобщих характеристик, которые 
человек обнаруживает в однозначных, стандартных ситуациях, при определенных  
формах взаимодействия со средой (прежде всего социальной). Изображение 
характера (здесь Аскольдов указывает на творчество И. Тургенева и Л. Толстого) – это  
изображение основных составляющих внутреннего мира человека и основных 
закономерных форм его реакции на внешний мир. Наконец, изображение человека 
как личности предполагает выявление внутренней неповторимости, своеобразия и  
цельности человека».

3. М. Бахтин считает, что «мир Достоевского глубоко плюралистичен» [12, с. 102]. 
«Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная 
полифония полноценных голосов, … являются основною особенностью романов 
Достоевского. Не множество характеров и судеб в едином объективном мире в свете  
единого авторского сознания развертывается в его произведениях, но именно 
множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя свою 
неслиянность, в единство некоторого события» [18, с. 6-7].

Эти фундаментальные характеристики творчества Достоевского усиливаются 
герменевтическим треугольником, дополненным феноменологическими представле- 
ниями о трех фундаментальных пределах, поскольку все творчество Достоевского 
ориентировано на подобные пределы. В частности, здесь наглядно видно, что если  
индивид взаимодействует только с одним пределом как подпольный человек, то 
никакой гармонии он не достигнет – этот предел вытянет из него все физические и 
интеллектуальные силы. Или Раскольников, Кириллов, также устремленные к одному 
из пределов и преступившие его, не знают куда идти дальше. Только если человек  
стремится к совокупности всех трех пределов, только тогда он найдет духовность,  
гармонию, обретет устойчивое развитие. 

Читатель также поначалу взаимодействует с одним пределом идентификации,  
поскольку поражен голосами героев, их мотивами поступков. Однако понять  
Достоевского он может, пропустив через себя все три предела, и только тогда он увидит, 
что за всеми этими искажениями художественного мира скрывается удивительная  
гармония. Этот вроде бы искаженный ущербный мир на самом деле зовет человека к 
красоте, ко всему лучшему, что в нем есть и может быть.
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Национальный образ мира в хакасской 
литературе 1920-1930-х гг.

1Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, г. Абакан, Россия
2СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Посвящена раскрытию специфики национального образа мира хакасов  
в творчестве авторов 1920-1930 гг. Актуальность работы связана с тем, что в современной 
филологической науке продолжается осмысление художественной и в целом общекультурной 
ценности художественных текстов советского периода. Подобное исследование позволит 
выявить и описать основания национального образа мира хакасов, явленного в произведениях  
литературы. Выявление специфики национального образа мира в литературе позволяет раскрыть 
их непреходящие художественно-ценностные качества, заключенные в них ценностные смыслы, 
увидеть значимость первообразов, а значит составить более полное представление о духовной 
культуре народа. Специфика отражения национального образа мира в творчестве хакасских  
писателей 1920-1930 гг. не изучена, этим обусловлена новизна работы, в ней впервые  
рассмотрена взаимосвязь пространственно-временных образов и мотивов, характерных 
для хакасской литературы. Учитывая, что в произведениях литературы, как и в фольклоре,  
сохраняются традиционные представления народа, связанные с образом мира или моделью мира, 
для выявления специфики образа мира в творчестве отдельных писателей нами были выделены 
многократно повторяющиеся образы, мотивы в текстах рассказов, повестей и стихотворений  
начала ХХ в. Хакасская литература советского периода, как и другие литературы, получившие 
импульс к развитию в новой письменной форме в 1920-1930 гг., зачастую критикуются 
исследователями за идеологизированность, политизированность, низкий художественный уровень. 
Вместе с тем в работах литературоведов прошлого столетия П. А. Троякова, К. Ф. Антошина,  
М. А. Унгвицкой, А. Г. Кызласовой, а также в исследованиях последних лет В. А. Карамашевой,  
Н. Н. Таскараковой, Н. С. Майнагашевой, Л. В. Челтыгмашевой было отмечено, что хакасская 
литература продолжает художественные традиции родного фольклора, и фольклоризм является 
важнейшей ее характеристикой. Нет сомнения в том, что, отражая актуальные события тех 
лет (установление советской власти, коллективизация, гражданская война), первые хакасские 
писатели опирались на поэтику родного фольклора, а вместе с тем в своих произведениях 
воспроизводили национальный образ мира, т. е. традиционные представления народа об объективно  
существующем мире. Целью данной статьи является выявление особенностей отражения 
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национального образа мира в творчестве хакасских писателей П. Т. Штыгашева (1886-1943),  
В. А. Кобякова (1906-1937), А. М. Топанова (1903-1959), А. И. Кузугашева (1905-1938), М. С. Кокова 
(1914-1941). В статье решается задача раскрытия особенностей художественного пространства и 
времени в творчестве данных авторов.

Ключевые слова: хакасская литература, фольклор, национальный образ мира, пространство, 
время, П. Т. Штыгашев, В. А. Кобяков, А. М. Топанов, А. И. Кузугашев, М. С. Коков.
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Abstract. The article is devoted to revealing the specifics of the national image of the Khakass  
world in the works of the authors of 1920-1930s. The relevance of the work lies in the fact that  
in modern philological science the comprehension of the artistic and general cultural value of literary  
texts of the Soviet period is being continued to examine. Our study will reveal and describe the  
foundations of the national image of the world of the Khakass people and how it is presented in the  
literature works. Revealing the specifics of the national image of the world in literature allows us to  
reveal their enduring artistic and value qualities, the value meanings contained in them, to see the  
significance of the prototypes, and, therefore, to form a more complete picture of the spiritual culture  
of the people. The specifics of the reflection of the national image of the world in the works of Khakass  
writers 1920-1930s is not studied. This determines the novelty of the work, it has first examined the  
relationship of spatio-temporal images and motives characteristic of the Khakass literature. We take into 
consideration the fact that traditional representations of people associated with the image of the world  
or model of the world are preserved in the works of literature as well as in folklore. In order to  
identify the specifics of the image of the world in the works of individual writers, we have highlighted 
repeated images, motives in the texts of stories, short stories and poems of the beginning of the  
XX-th century. The Khakass literature of the Soviet period, like other literature that has received  
an impact for development in a new written form in 1920-1930s, is often criticized by researchers  
for their ideological character, political nature and low artistic level. At the same time, in the works  
of literary scholars of the last century of P. A. Troyakov, K. F. Antoshin, M. A. Ungvitskaya,  
A. G. Kyzlasova, as well as in recent studies of V. A. Karamasheva, N. N. Taskarakova,  
N. S. Maynagasheva, L. V. Cheltygmasheva, it was noted that Khakass literature continues the artistic 
traditions of native folklore, and folklore is its most important characteristic. There is no doubt that  
reflecting the current events of those years (the establishment of Soviet power, collectivization, civil war), 
the first Khakass writers relied on the poetics of native folklore, and at the same time they reproduced  
the national image of the world in their works, i.e. people’s traditional ideas about an objectively  
existing world. The purpose of this article is to identify the features of the reflection of the national  
image of the world in the work of Khakass writers: P. T. Shtygashev (1886-1943), V. A. Kobyakov  
(1906-1937), A. M. Topanov (1903-1959), A. I. Kuzugashev (1905-1938), M. S. Kokov (1914-1941). The  
article solves the problem of revealing the features of art space and time in the work of these authors.

Keywords: Khakass literature, folklore, national image of the world, space, time, P. T. Shtygashev,  
V. A. Kobyakov, A. M. Topanov, A. I. Kuzugashev, M. S. Kokov. 
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Введение
Национальное своеобразие литературы, т. е. специфика воссоздания объективно 

существующего национального мира – среды, быта, религии, психологии народа 
– в художественных произведениях остается одним из важных вопросов для 
современной науки. Г. Д. Гачев отмечал, что для понимания национального своеобразия  
произведения важно понять «национальную художественную логику», т. е. «какой  
“сеткой координат” данный народ улавливает мир и, соответственно, какой космос  
(в древнем смысле слова: строй мира, миропорядок) изображает он в своем  
художественном творчестве» [1]. По мнению Г. Д. Гачева, единый мир все народы  
воспринимают по-разному, каждый народ видит «единое устроение Бытия 
(интернациональное) в особой проекции», которую он называет «национальным образом 
мира». «Это вариант инварианта (единой мировой цивилизации, единого исторического 
процесса)», – пишет он. Ученый рассматривает каждый этнос как особый «Космо-Психо-
Логос», который включает в себя «единство национальной природы, склада психики 
и мышления» [2]. Хотя термин национальный образ мира неустойчив в современной 
науке, в методическом аспекте идеи Г. Д. Гачева нашли отражение и поддержку в 
трудах многих ученых: А. Ф. Кофмана [3], Т. И. Ходукиной [4], С. В. Шешуновой [5],  
Т. Е. Смыковской [6] и др. Исследователи рассматривают в большинстве своем с 
целью выявления специфики образа мира разнообразные этнокультурные образы и 
мотивы. Вслед за вышеназванными исследователями под национальным образом мира 
мы понимаем «комплекс взаимодействующих компонентов литературного текста,  
обладающих этнокультурной спецификой и выявляющихся в образном строе, сюжетно-
композиционной и пространственно-временной организации текста».

Проблема выявления специфики национального образа мира в художественных 
произведениях, на наш взгляд, особенно значима в исследовании литератур народов 
России советской эпохи, т. к. именно такой подход помогает раскрыть их непреходящие 
художественно-ценностные качества, заключенные в них ценностные смыслы, увидеть 
значимость первообразов, а значит составить более полное представление о духовной 
культуре народа. 

Специфика отражения национального образа мира в творчестве хакасских писателей 
1920-1930 гг. не изучена. Этим обусловлена новизна работы, в ней впервые рассмотрена 
взаимосвязь пространственно-временных образов и мотивов, характерных для хакасской 
литературы.

Целью данной статьи является выявление особенностей отражения национального 
образа мира в творчестве хакасских писателей П. Т. Штыгашева (1886-1943),  
В. А. Кобякова (1906-1937), А. М. Топанова (1903-1959), А. И. Кузугашева (1905-1938),  
М. С. Кокова (1914-1941). Национальная литература, непременно строящаяся на  
базисных ценностях культуры народа, способствует более глубокому пониманию  
специфики национального мира. Важнейшими категориями в восприятии мира любого 
народа являются пространство и время. Они играют огромную роль при создании 
художественного произведения, т. к. хронотоп – понятие, введенное отечественным 
исследователем М. М. Бахтиным, – «определяет жанр, обеспечивает композиционное 
построение, неразрывно связан с сюжетом, системой образов и мотивов» [7]. Пространство 
и время являются важнейшими составляющими художественного произведения. 

Специфика пространства и времени в творчестве основоположников хакасской 
литературы

Художественное пространство
Многие мыслители и исследователи национальных культур отмечали «особость» 

культуры каждого народа. Так, известный русский философ И. А. Ильин писал, что в 
духовном творчестве каждый народ имеет свои существенные особенности. Он писал: 
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«Самые узлы эмпирически данного характера – обусловленного расою, националь- 
ностью и языком, климатом и природою, общественным укладом и воспитанием, 
– запутываются и расплетаются у каждого народа по-своему, и по-своему же он  
превращает эти нити в духовную ткань». Каждый народ, по его мнению, «вынашивает 
и осуществляет духовные акты особого, национального строения и потому творит 
всю духовную культуру по-своему: он по-своему научно исследует и философствует,  
по-своему видит красоту и воспитывает эстетический вкус, по-своему тоскует и молится, 
по-своему любит и умирает, творит добродетель и осуществляет низину порока» [8].

В процессе раскрытия национального образа мира в произведениях литератур  
народов России советского периода особенно важна мысль, высказанная К. К. Султано- 
вым. «Чрезвычайно важно сегодня расширение поля исследования, выход в 
междисциплинарную сферу, в область внеэстетического, – пишет он, – за пределы 
литературы, изучение внелитературных факторов развития с тем, чтобы вернуться 
в литературу, используя все очевидные преимущества взгляда со стороны». Именно  
такой подход, по мнению ученого, всегда дает «новый импульс для бесконечного 
приближения, понимания специфической для каждой литературы системы ценностей» [9]. 

Анализ литературы в общем культурном контексте позволяет оценить и глубже 
осмыслить ценности народа, восстановить целостный взгляд на его художественный  
опыт. В хакасской литературе, как и в фольклоре, одним из особо выделяемых и  
заполняющих художественное пространство объектов является степь. Образ степи 
в рассказах и повестях первых хакасских писателей – это не просто пейзажные  
зарисовки, передающие психологическое состояние героя или придающие  
эмоциональность происходящим событиям, но и образ, тесно связанный с  
пространственными представлениями народа. Все авторы рассматриваемых нами 
произведений выделяли степь как часть родного пейзажа, как образ национально 
маркированного пространства. Так, основоположники национальной литературы  
связывали со степью традиционный мир хакаса, в котором жили и обустраивали быт его 
предки, где живет он сам и будут жить его потомки. Степь воспринимается как один из 
устойчивых символов хакасской земли и является целостным, наполненным глубоким 
смыслом образом в художественных текстах. И можно с полной уверенностью сказать, 
что на протяжении всего времени существования национальной литературы хакасов 
наблюдается постоянное выделение и утверждение этого мифообраза. 

Образ степи как части пейзажа в повестях и рассказах хакасских писателей  
описывается в разные времена года и разное время суток и является одним из ярких 
пространственных образов («Айдо», «Мылтых табызы» (Выстрел), «Казан», «Пасха 
кiзi аӊмары» (Чужой амбар) В. А. Кобякова; «Öрiнiстiг тоғазығ» (Радостная встреча),  
«Алтын чул» (Золотой ручей) М. С. Кокова; а также стихи и поэмы М. С. Кокова,  
В. А. Кобякова, А. М. Топанова, П. Т. Штыгашева и др.). Так, В. А. Кобяков, один из  
талантливых хакасских прозаиков 1920-1930-х гг., часто начинает свои произведения с 
описания картины степи, тем самым обозначив место и время происходящих событий.  
В первой части повести «Айдо», которая так и называется – «Чазыда» (В степи),  
представлена картина ранней весны в степи: «Ол полған ирте часхыда. Чазының, 
тағның харлары, хайылып, öзен-чiлiңнерге, оймах-осхылға чыыл турған туста. Чазының  
iстiнде тӱдӱннiг кии, кöгерiп, кӱске öртiнең ойнап турған. Часхы кӱннiң харағы, чылығ 
тынызын чайып, кӱлiмзiреп турча. Наа килген торғайахтар, чазы ӱстӱн кöглендiрiп, 
сарнасчалар…» (Это было ранней весной. Когда снега степи и гор, растаявши, стекали 
в глубокие овраги и ямы. В степи дымчатый голубой воздух играл со светом. Весеннее 
солнце, словно улыбаясь, повсюду распространяло свое тепло. Совсем недавно  
прилетевшие жаворонки поют свои веселые песни над степью…) (Здесь и далее 
подстрочный перевод наш – Н. М.) [10]. Все здесь оживлено: и солнце, и воздух, и сама 
степь. В повести жизнь героев – десятилетнего мальчика-пастуха Айдо, бедняков  
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Камата и Чабуса, богачей Якына и Эртемея – как и многих героев других  
произведений хакасской литературы, проходит в степи. Оторванный от матери и 
страдающий от голода и холода десятилетний пастушок Айдо третий год ежедневно с 
раннего утра и до позднего вечера видит картину белой или зеленой степи, о чем и поет 
в своих импровизированных песнях. Степная ширь у героя порой вызывает ощущение 
затерянности и одиночества. Так, например, у В. А. Кобякова: «Айдо пазох ах чазының 
iстiнде чалғызан тура халды» (Айдо снова остался один в белой степи), и только пес  
Чохырах оказался единственным другом, с кем он может общаться: «Аның, чазыда,  
тағда чöрiп, чазы киизiнiң амырын сайбап чöрӌең тӱгдӱр Чохырахтаң пасха пiр дее  
арғызы чоғыл» (Когда он ходит по горам и степям, кроме лохматого Чохыраха нет  
друга, который бы нарушал покой степи) [10]. «Пулут осхас, хар чабылған ах чазының 
ортызынӌа чалғыс ат кöлген, соорлығ кiзi кööлӌе кидер сығара чол айнытчатхан» 
(По покрытой снегом, словно облако, белой степи, быстро уходил в сторону заката  
одинокий путник на санях с одной лошадью) [10]. Вероятно, мотив одиночества здесь  
связан с тем, что степь – это простор, ширь, а близкие и родные люди находятся на 
удаленном расстоянии друг от друга и тоже в степи, но не имеют возможности быть  
рядом. Поэтому Айдо, встретив незнакомца Чабуса, с большим любопытством беседует с 
ним, а Чабус обращается к нему, как к взрослому. 

В произведениях хакасской литературы 1920-1930 гг. образ степи связан с самыми 
интимными переживаниями героев, с важными событиями в их жизни, а в целом 
– с изменениями в жизни и судьбе всего народа. Поэтому степь холодна, бедна или  
неприглядна, когда его обитатель страдает, и прекрасна в то время, когда человеку  
(народу) живется хорошо. Подобный образ преображенной степи встречаем во многих 
произведениях того периода: Хан ӱлгӱзi турған туста, / Халсарығ ла от öсчең. / Халых 
чöрбес ол чазыда / Харсахтығлар ла чол салӌаң. (В царские времена / Ковыль один рос. 
/ В той степи, где народ не ходил, / Лишь когтистые [звери] дорогу себе прокладывали), 
«Хуснаң аң на чуртаӌаң / Хумнығ чазы iстiнде» ([Дотоле] жили только птица и дикий  
зверь / В песочной степи), «Хайдағ табырах алысча чуртас! Пу наада ла Тарғы чул  
чазызы öлiг чир полған…» (Как быстро меняется жизнь! Не так давно степи Таргы чула 
были мертвы…) [10]. 

В. А. Кобяков, М. С. Коков, А. М. Топанов многократно показывают изменения к 
лучшему в жизни героя через описание не дома или двора, а именно степи, т. к. образ  
родной природы больше соответствует показу душевных движений человека.  
Множество событий, происходивших в степи, пережито народом и самими авторами,  
стало частью жизни их героев. Порой степь становится участником действия. В рассказе 
«Казан» степь всецело отражает настроение героя. Казан, глядя на степь, вспоминает 
скорбные события своей былой жизни, как посреди белой степи он был ограблен и 
избит казаками, которые увели его единственного коня, кормильца семьи. Свидетелем 
беды Казана стала молчаливая белая холодная степь. Посредством описания зимней 
степи создается определенная атмосфера холода, неуюта: «Кирек хысхы туста полған. 
Алтынзарыхтын хыйаннығ чiтiг соох, чӱрекке хазал турған чiли, сығыр турған. Чазыныӊ 
ӱстӱ айландыра хыринаӊ тубаннап, кииде соох хыролар, чабызахтын чадап сағыл турған 
кӱннiӊ харағында кӱмӱс унағастар чiли, чылтыӊназып, чирзер тӱсклеп турған. ырахтын, 
тигiр тӧзiнеӊ, чалтырап турған чарых кӱн амды соох киинi чылытпин турған…» (Дело 
было зимой. Северный холодный ветер свистел, пробираясь до самого сердца. Над  
степью рассеивался туман, в воздухе холодные снежинки в лучах низкого солнца,  
словно мелкие серебряные крошки, блестя, падали на землю. Светлое солнце,  
светящееся вдали на уровне горизонта, не грело холодный воздух) [10].

В поэзии этот образ также стал одним из главных, и несомненно то, что хакасские  
поэты воспевали степь в своих стихах, созданных на поэтической основе фольклора: 
«Чазыдаңар ыр» (Песня о степи), «Камат аға» (Дед Камат), «Часхыда» (Весной)  
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В. А. Кобякова, «Сын чӱрек» (Верность), «Чапыях ағамның чооғы» (Рассказ деда  
Чапыяха) М. С. Кокова, «Кӱскӱ» (Осень), «Часхы» (Весна) П. Т. Штыгашева, «Иртен 
чазыда» (Весенним утром), «Хыраӌахта» (Полюшко) А. М. Топанова и др. Поэтому 
и здесь степь чаще всего характеризуется как чалбах, алғым, илбек ‘широкая’,  
‘просторная’, ‘великая’, ах ‘белая’, кӧк ‘зеленая’, отражая всеобщее восприятие 
родных просторов. Хакасская поэзия 1920-1930-х гг. преимущественно использует 
художественную специфику импровизированной лирической песни тахпах и ее  
важнейшие мотивы, выражающие особенности мифопоэтического пространства.  
А вышеназванные характеристики степи – не просто набор эпитетов, а своеобразные 
общезначимые для мировосприятия народа понятия и характеристики. А со временем  
эти сочетания стали своеобразным клише для тахпаха. Как обнаружилось, и в  
прозаических хакасских текстах наблюдается подобная характеристика степи.  
Например, у В. А. Кобякова степь многократно употребляется с эпитетом ах ‘белый’ 
и в значении ‘голый’: «Ах öлең оттығ ах чазы, ах кибiс тартхан чiли, найрап турча. Ах  
чазының сыххан оды чiбек сасхан осхас поладыр, че амды, ирте часхыда, аның оды,  
хысхы соохты тобырғанда, хуурта тартып, сарғал парған» (Белая степь, с белой травой, 
словно белый ковер, колышется. Трава белой степи, словно шелк вышитый [бывает], 
но сейчас, ранней весной, ее трава после зимовки пожухла и пожелтела) [10]. Обилие  
эпитета ах связано с характерным для фольклора приемом. В данном примере 
подразумевается, что степь белая не в данный момент, а вообще, и т. к. здесь идет речь 
о ранней весне, степь имеет далеко не белый цвет. Сочетание ах чазы можно считать 
укоренившимся в литературе, канонизированным фольклорной традицией. Ах чазы в 
фольклоре, вероятнее всего, имеет обобщенное значение. Как писал А. Н. Веселовский, 
«реальное, физиологическое впечатление света и цвета служит выражением вызываемого 
им психического ощущения» [11]. В данном случае у В. А. Кобякова ах выполняет в 
том числе функцию пояснения и выражения личного настроения автора: белая, голая 
степь соотносится с тишиной, одиночеством. Близок к данному эпитету другой эпитет 
сарығ ‘желтый’, также часто употребляемый по отношению к степи: «Изен, чазымай, / 
Алғым сарығ чир! / Хайдағ кööм сағаа мин кöглим?» (Здравствуй, степь [моя], / Широкая  
желтая земля! / Какую [свою] песню мне тебе спеть?) [12], «Чазыда хар тооза даа хайыл 
парған полған. Сарғал турған чазыныӊ iстiнде кӱске ӧртi, ойналып, прай нименiӊ  
пӱдiзiн игiр-пӱгiр иде кӧрiндiр турған» (В степи снег почти весь растаял. В желтеющей 
степи от миража все казалось кривым-изогнутым) [10].

Прослеживается теснейшая связь между мифообразами степь и река (вода). Как  
нами ранее отмечалось, в эпосе хакасов великая река-море является важнейшей 
пространственной координатой. А. Ф. Кофман отмечает, что «большие реки в сознании 
всех народов приобретают знаковый характер, выступая в качестве обобщающих  
символов стран, наций, этносов» [3]. Образ «своей» большой реки (в фольклоре –  
реки-моря) для хакасов также имел важное значение в формировании национального 
самосознания. Образы рек Ким (Енисей) и Ағбан (Абакан), Ӱӱс (Июс), Тӧӧ (Тёя), Асхыс 
(Аскиз) и в фольклоре (чаще всего в песнях-импровизациях), и в литературе часто  
соотносятся с могуществом и богатством своей земли и своего народа. Истоки рек 
начинаются в горах с белыми вершинами (в народной лирической песне тахпах часто 
поется: «Ах тасхыллар полбаан полза, ағын суғлар хайдаӊ килерӌiк (Если б не было 
белых вершин [гор], откуда бы реки текли); Ах тасхылдаң аххан суғ / Ах чазаа чыылып 
ағадыр» (Реки, что стекают с белых вершин / Текут, собравшись, в белые степи); Кöк 
тасхылдаң сыххан суғ / Кöк чазаа тӱзiп ағадыр (Реки, что стекают с синих вершин, / Текут,  
спускаясь, в зеленые степи). Воды рек стекают с гор (а это сакральные объекты) в степь 
– своеобразное обозначение «своего» пространства, земли, к которой привязан народ, 
а движение воды, как и крови, имеет значение жизни вообще. «Свое» пространство 
в рассказе В. А. Кобякова «Казан» обозначено таким же образом, как и в эпосе, куда  
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входят высокая гора, степь, река, поселение и скот. Сам герой уподобляется  
эпическому богатырю, осматривающему свои владения с высокой горной вершины: 
«Ӱстӱнзархы кӧк тағзартын чазыҷа толғалып ахчатхан чул хазында, хыраныӊ хыринда, 
ах брезентнеӊ тартып иткен отахтар, ах чапхыстығ аӊмарахтар чiли, чул хасти 
турғлапчатханнар… Колхоз iнек-мал хадарҷызы Казан апсах, малын суғатха индiрiбiзiп, 
позы хыр ӱстӱнде адыныӊ алын азағына азых тiнiн палғап, оттада салыбызып, позы  
чирге тынанарға наннана чат салған» (На берегу речки, стекающей с южной зеленой  
горы и зигзагом текущей по степи, рядом с полем стоят шалаши из белого брезента,  
словно амбары с белой крышей… Пастух Казан, пасущий колхозный скот, согнав скот 
на водопой, сам на вершине горы, привязав поводья к передней ноге коня и отпустив  
его пастись, лег на бок отдохнуть) [10]. Глядя на степь, Казан уходит в своих  
воспоминаниях в прошлое. У степи как у «своего» пространства есть границы. Она 
защищена горами, холмами и белыми высокими вершинами, особо почитаемыми  
народом и имеющими сакральный смысл. У многих народов мира, в том числе  
тюркских, гора наряду с мировым древом (как порождением земли) является  
архетипом центра Вселенной. Предки хакасов испокон веков проводили обряд моления 
горе. В эпосе гора выступает своеобразной границей между «своим» и «чужим» 
пространством. За горой – неизвестность, опасность, «чужой» мир – аархы чир 
‘дальняя сторона’, ‘противоположная сторона’. В литературе 1920-1930-х гг. сохраняется  
эпическая интерпретация образа горы как места, с которого богатырь осматривает 
не только свои земли, свой народ и скот, но и владения других ханов-богатырей. Так, у  
В. Кобякова Айдо, пройдя определенный путь к горе, подойдя близко к ней,  
осматривает места, откуда он пришел: «Iскеркi Айлах тағның идегiне чағдибас, нандыра 
айланабас, ол позының килген чирiн кöрiп, турча (Подойдя к подножью впереди  
стоящей горы Айлах, обернувшись, он разглядывает те места, откуда пришел), «Тағның 
аархы сарин харап кöрзе, ол арадағы оймах-осхылларға кöп хой прай тарабысхан  
чöрче» (Когда посмотрел на ту сторону горы, увидел там, как много овец разбрелось 
по оврагам), «Пiр хырыӌах ӱстӱне сығып кöрзе, хырның озари хыринда чазы чирде  
суғ чалтырап кöрiнче» (Поднявшись на одну из небольших вершин, увидел, что на той 
стороне горы в степи блестит вода) [10]. 

Таким образом, хакасские авторы в первых произведениях отразили свою националь- 
ную среду с ярко выраженной, своеобразной пространственной структурой мира.

Художественное время
Далее рассмотрим своеобразие художественного времени в литературе 1920-1930-х гг. 

Заметим, что организация художественного времени в хакасских текстах определяется 
годовым и суточным циклом. Зачастую многие произведения (если не все повести  
и рассказы) начинаются с обозначения времени действия: «Ол полған ирте часхыда» 
(Это было ранней весной), «Тасхар кӱскӱ хараа» (На улице осенняя ночь), «Хазыр хысхы 
турған» (Была лютая зима), «Чайғы» (Лето), «Хысхы чолҷа нинҷе-де подвод пiрсi пiрсiнiӊ 
соонҷа субалызып одырғаннар» (По зимней дороге несколько подвод вереницей шли 
друг за другом) [10]. В организации времени во многих текстах превалирует природная 
координата: обозначенное время года всегда дополняется яркими сезонными картинами, 
пейзажами, природными явлениями, характерными для этого времени года. Покажем 
это на вышеприведенных примерах: «Тасхар кӱскӱ хараа. Ай хап-харасхы. Тигiрде  
чылтыстар паҷырама чылтырас тур» (На улице осенняя ночь. Луны нет. На небе  
блестят густо усеянные звезды), «Хазыр хысхы турған. Чирнiӊ прай ӱстӱн тул-ғи хар  
чаап парған полған» (Была лютая зима. Земля полностью плотно покрыта снегом),  
«Чайғы. Кӱн кидер ээн парып, тайға-тағларныӊ пазына кӧленерге дее чағдабысхан»  
(Лето. Солнце, повернув на запад, собиралось спрятаться за вершинами гор и тайги). 

Для хакасской культуры специфична связь образа солнца с темой времени. В повести 
«Айдо» В. А. Кобякова день из жизни мальчика полностью соответствует движению 
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солнца. Мальчик, вставший рано на рассвете с солнцем и вышедший в степь пасти  
овец, весь день находился под солнцем, засыпал в степи согретый и очарованный  
солнцем и пением жаворонков. Сочинял песню в ответ игре весеннего солнца и пению 
жаворонков, а вечером, когда он покинул своего хозяина и его овец и был далеко в 
пути, солнце готовится сесть за гору, а жаворонки прячутся в траве: «Иртен сыххан кӱн  
харағы, ииргi туста чабырылабас, кидер турған арам ағастығ тағныӊ пазына 
кӧленiбiскен. Чазы iстiндегi ииргi сыхтығ кии, сӧрӧн тыныстанып, чайылыбысхан. Чоғар 
учуғып, кӧглiг сарнасчаӊ торғайахтар, пiрдеӊ-пiрдеӊ от аразына тӱсклеп, сарыннарын 
тохтатхлапчалар» (Рано утром вышедшее солнце к вечеру опустилось, скрылось за 
западной горой с редкими деревьями. Вечерний сырой воздух степи повсюду повеял 
прохладу. Веселые жаворонки взлетали высоко, затем прятались и умолкали в траве). И 
снова наступает новый день с голубого рассвета и солнца, символизируя вечную смену  
дня и ночи, суток и года, а значит и бесконечности жизни: «Хараағызы иртiп, кӧк таӊ 
кӧгерiп, чарып килген. Кӧк тигiрнiӊ чылтыстары пӱлеркеп чiтклебiскен» (Ночь прошла, 
голубел рассвет, и скоро стало светло. Звезды синего неба потускнели и исчезли) [10]. 

Специфика отражения образа времени у хакасских авторов чаще опирается на 
этнокультурные представления. Это говорит об основных установках сознания  
и ментальной картины мира этноса. Так, в большинстве текстов хакасских авторов 
время определяется по солнцу, луне, небу (рассвет, раннее утро, глубокая ночь), пению  
жаворонков, цветкам и другим явлениям природы: «Тигiр паары сала кӧгерiп  
пастабысхан» (Поднебесье стало чуть светлым), «Ол иирде, кӱн кiрер алнында ла 
оӊарыл парған. Ӱр бе, ас па чатханын позы пiлбин турған» (Он очнулся только вечером, 
перед заходом солнца. И сам не знал, долго ли лежал), «Кӱннiӊ харағы, амырап, ағастығ  
пилiӌектiӊ озарина кӧленiбiскен» (Лучи солнца, сбавив свой жар, спрятались за  
небольшую гору с деревьями), «Таӊ чарып, кӱн сых килгенде, чон тоғысха парыбысхан» 
(Когда за рассветом вышло солнце, народ пошел на работу) [10]. 

Указание на время года также позволяет раскрыть наиболее острые проблемы  
в жизни героя. Смена времен года, например, приход холодной осени, обостряет и без 
того тяжелое положение мальчика-сироты: холодный осенний ветер насквозь пробивает 
его плохую одежонку: «Аннаӊ пеер чарым чыл иртiп парған, Айдо Кустукка чалланғали. 
Чылығ чайғызы иртебес, хатығ кӱскӱзiне сабылып килген. Ӧскен оттыӊ тамыры учунаӊ 
пасти хызарып ооп, ағастарныӊ пӱрi, хури, пылазып сығдырасча. Иртен-иирде соох тан 
Айдоныӊ чабал тоныҷағын тiгдеӊ-мыннаӊ тобыра саап чӧрче. Айдо, ачын Якынныӊ  
позып килебес, мында ам даа махалығ чирге урунмаанох. Ол позыныӊ тоғызын нинҷе  
дее харазып толдырчатса, Кустук пирер полған кип-азахты ам даа пирбинче. Айдо,  
позыныӊ харнын на азыранар ӱчӱн, чазағ-чалаас сӧл чазыны ибiр чӧредiр, мал  
хадарып» (С тех пор прошло полгода, как Айдо нанимался у Кустука. Теплое лето 
закончилось, наступала холодная осень. Травы, ядовито краснея от корней до верхушек, 
и листья деревьев, высыхая, шуршат, словно на спор. Утром и вечером холодный ветер 
пробивает насквозь дряхлую шубейку Айдо. Уйдя от алчного Якына, Айдо до сих пор  
здесь не встретил хорошего места. Как бы хорошо он ни выполнял свои обязанности,  
Кустук до сих пор не дает обещанную одежду. Айдо, чтобы только прокормить себя,  
ходит пешим и полураздетым в степи, пасет скот) [10]. 

Сюжет повести пронизан страданиями батраков, которые с малолетства работают  
на таких бесчеловечных и алчных хозяев, как Якын и Кустук. Айдо знакомится с Торкой, 
который работает, не видя белого света. Со световым днем (временем солнечного света) 
соотносится в повести «Айдо» все время их изнурительной работы: «Торка кӱннiӊ- 
таӊныӊ, иртенгiзiн пулуӊ-палыӊнаӊ турып, тоғысха парыбызадыр, анаӊ ииргiзiн,  
харасхы хараа пол парза, киледiр» (Торка изо дня в день уходит на работу с рассветом, 
и возвращается темной ночью), «Кӱн кӧк тағ пазына кӧленерiнеӊ, ииргi сӧрӧн  
тартылыбысхан. Кiзiлер, тоғыстарын тоозып, ибзер парғлабысханнар» (Когда солнце 
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скрылось за горой, повеяло вечерней прохладой. Люди, закончив свою работу,  
ушли домой) [ОТ, с. 184]. Точно так же, как и в «новое» время, в колхозах с приходом 
нового дня народ начинает работу в повести М. С. Кокова: «Кӱскӱ. Ас пыс парған… Чирге 
iзиин читiрбинчеткен кӱн сығарынаӊ, хос туралардаӊ чон сығып, аар-пеер тарабысхан» 
(Осень. Пшеница созрела. Когда взошло солнце, тепло которого не доходило до земли,  
люди из пятистенных домов разошлись кто куда) [10]. Но чаще солнце, тепло и весна в 
произведениях В. А. Кобякова, М. С. Кокова символизируют новую жизнь, как и в  
культурах разных народов, начиная с языческих традиций и связанных с расцветом 
всего живого. Весна приходит, по поверьям хакасов, с момента кукования кукушки или 
первого грома, когда вся природа окончательно просыпается и расцветает. На момент 
первого кукования кукушки старались быть сытыми или иметь в кармане деньги, тогда  
это предвещает благополучие и достаток на весь год. В фольклоре золотая кукушка 
предвещает будущее. Весной с возрождением природы рождаются надежды на лучшую 
жизнь, и это получило отражение в произведениях хакасских авторов. Стремительные 
изменения в жизни народа, связанные с событиями исторического времени 
(революция, гражданская война, коллективизация), стали основой для многих сюжетов  
художественных текстов. И в произведениях трактовка исторических событий такова,  
что народ разделен на два лагеря. Одни стремятся быть непосредственным участником  
этого времени и событий, строить новую жизнь (отсюда и вдохновение, стремление 
воспевать свое время, воодушевленность до одержимости идеями времени): «Тус  
табырах алысча, пicке хайди даа аныӊ алнында поларға кирек». – Время быстро  
меняется, нам обязательно нужно идти впереди него. Айдо в финале становится  
свободным человеком, таким же участником событий, как и большинство батраков. 
Он идет по улице, переживает особый душевный подъем и видит везде флаги и много  
народу, который, выйдя на улицу, «кишит, словно черные мухи», и все «друг другу как 
близкие родственники». Точно так же в рассказе А. И. Кузугашева «Ӧӧрлiг пӱӱрлер»  
(Волчья стая) учитель однажды заявил, что в школе отменяется «Закон божий», дети 
радуются, неосознанно проявляя общие настроения массы: «Закон божий» ам школада 
ӱгредiлбес», – тiпче. Прай олғаннар постарыныӊ ӧрiнгеннерiн, суулазып, кӧзiткеннер.  
Иӊ пастағызын, пiр урок хызырылып парча, iкiнҷiзiн, андағ урок хызырылыпча,  
хайзыныӊ сылтаанда школада даа теепче, ибде дее худайға киртiнеечi iҷе-пабадаӊ  
теепче» («Закон божий» теперь в школе отменяется», – сказал. Все дети зашумели, 
показывая свою радость. Во-первых, сокращается один урок, во-вторых, сокращается  
такой урок, за который попадает и в школе и дома от набожных родителей) [10].

Другие же отрицают все новое потому, что хотят сохранить свое положение и  
имущество или боятся неизвестности. Так, Пачах в очерке М. С. Кокова «Алтын чул» 
(«Золотой ручей») конфликтует со своим супругом за то, что он организует колхоз,  
считает, что тот обманывает народ, называет его «антихристом» (слово, вошедшее в 
лексику хакаса с крещением народа, что также свидетельствует об определенном этапе 
– христианизации хакасов). А когда первый трактор пришел в колхоз, она обращается 
к Богу, прося помощи и защиты: «Чалғыс Паҷах ла, пиктенiп алып, образ алнында  
тiстенекти “Чайаным, Худайым, чазыхтаӊ арачыладах. Пiстiӊ аалға айна пӱдiрген ниме 
килче”, – тiп сыбыранғаны тасхар пос истiлген». (На улице было слышно, как одна 
Пачах, закрывшись, стоя на коленях перед образами, шептала: «Творец мой, Господи, 
отведи от греха. В нашу деревню идет то, что сотворено дьяволом») [10]. Она считает, что  
если трактором вспахать поле, то там не может ничего вырасти. Длительное время 
сопротивляясь новым веяниям, бабушка Пачах впоследствии начинает принимать их  
как неизбежность, необратимость событий исторического времени. 

Время революционных перемен, война некоторыми героями воспринимается  
как время разрушения первоначального мира: «Тағ таға урунғадағ» (Гора с горой 
столкнулись [словно]) [10]. Это были события, которые навсегда изменили ход 

Н. С. Майнагашева, Н. Н. Тобуроков. НАЦИОНАЛЬНый ОБРАЗ МИРА В ХАКАССКОй ЛИТЕРАТУРЕ  
1920-1930-Х ГГ.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

110 111



жизни хакасов. Неспроста тема революции, гражданской войны стала самой широко  
раскрываемой и в последующие годы, вплоть до начала ХХI в. 

В рассказе В. А. Кобякова «Крещение» конфликт шамана и священника  
символизирует конфликт двух культур, верований народов, конфликт исторического 
и мифологического времени. Впоследствии они оба показаны отрицательными  
персонажами, тормозящими социальный прогресс. Сюжет рассказа построен таким 
образом, что старик Чондай идет по улице села с гурьбой детей, которые просят его 
рассказать какую-нибудь историю или сказку. Затем, усевшись на траве, он предлагает  
им рассказать предание о героях прошлого, но дети много раз слышали их и  
отказываются, прося рассказать что-нибудь другое. Старик Чондай рассказывает детям 
историю из прошлой жизни, о том, как крестили хакасов. Расположение села у реки 
и гор «Улуғ нимес чулыӌах хыринда, улуғ тағларға хыза пастыр салған осхас, аалыӌах  
турча» (У небольшой речушки, словно стиснутое между высокими горами, стоит 
село) общая картина и атмосфера (тишина, голубое небо, редкий лай собак и парящий  
орел на небе), внешний вид старика (седые волосы и борода с голубым оттенком от  
старости и согнувшийся от тяжести прожитых лет) – все это создает убедительную и 
правдивую картину прошлого. Выстраивая мифологическую модель времени, писатель 
передает это через образ старика, олицетворяющего образ сказителя, передающего из 
уст в уста, из поколения в поколение мудрость, историю и многое другое, формирующее 
сознание человека [10].

Хакасы, жившие до сих пор в своем мире, воспринимают приход пристава и 
священнослужителя как агрессивное вторжение, нарушившее привычный ход не только 
свадьбы, но и времени, быта, поэтому их поведение ясно: никто не вставал, когда глава 
со священником велели всем выйти на улицу: «Чон хайди одырған хазан айландыра,  
iдӧк сымзырых пол парған. Кем хайди чiрчезiн ахсынзар апарирып тохтатханни одыра 
халған» (Народ как сидел вокруг котла, так и замолк. Некоторые, как подносили чашку  
ко рту, так и застыли), «Чон сығарға унабин одырыбысхан» (Народ не захотел  
выходить, так и сидел) [10]. 

Многие из героев рассказа никогда не видели русского священнослужителя, 
одни смеются над его бородой, другие боятся. Хотя и не показан шаман автором в  
позитивном ключе, но он олицетворяет самобытность этого национального мира.  
Массовое крещение рассказчиком воспринимается как нарушение привычной связи  
времен, устойчивой обыденности, ибо далее счет времени пойдет в том числе и по 
православному календарному циклу: от празднования Рождества, Пасхи, Дня Святой 
Троицы и Покрова дня, соотнося их со своими традиционными праздниками. 

Шаман выступает против крещения, предвещая народу гибель. Сам народ сбегает 
в лес, старушки и дети плачут, отказываясь принимать крещение. Но эти события  
в жизни народа неотвратимые, и большинство, в том числе и рассказчик с отцом, 
подчинившись главе, принимают крещение неосознанно. Дойдя до реки Аскиз, 
они участвуют в массовом крещении, получают православные имена и крестики.  
Слушающими рассказ старика воспринимается как сказка или предание, таким же,  
как и его рассказ об Ожен Пиге или Тасха Матыре, героях времен войн с монгольскими 
воинами. Для художественного сознания хакасов прошлое имеет особую значимость, 
оно глубоко живет в сознании живущих (настоящее) и обязательно передается молодым 
(будущее) – таким образом выстраивается непрерывная связь времен. Конечно, в 
данном случае «прошлое» для рассказчика – это время недавнее, имеющее конкретные  
очертания (несколько десятилетий назад), но у слушателей оно ассоциируется с  
древностью, самобытностью (для них это те же времена, когда жили герои преданий 
и сказаний). В конечном счете, «прошлое» здесь восходит ко времени, близкому 
началу времен, к мифическому времени «Кӧп чыллар иртiп парды аннаӊ пеер… Пабам  
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ол туста аӊнап хонӌаӊ полған» (Много времени прошло с тех пор… Мой отец жил  
тогда охотой) [10]. 

Среди всех текстов лишь в повести М. С. Кокова «Радостная встреча» и очерке  
«Алтын чул» (Золотой ручей), в очерке В. А. Кобякова «Партизан кӱннерi»  
(Партизанские дни) обозначается год, в который происходят события: «Пiр муӊ  
тоғыс чӱс он сигiзiнҷi чылы париған. Алтынзарыхтын пiр чехословактар войскозы сығып 
одырғаны истiлiбiскен» (Шел тысяча девятьсот восемнадцатый год. Стало известно,  
что с севера надвигались чехословацкие войска), «Полған 193… чыл. Iзiг чайғы кӱн»  
(Шел 193… год. Жаркий летний день) [10].

Категория времени в национальной литературе хакасов складывается непременно  
под воздействием образа пространства, например, той же широкой степи, замедляющей 
время и подразумевающей неторопливый уклад жизни, когда пространство полностью 
подчиняет себе время. Однако у М. С. Кокова в повести «Радостная встреча» время 
обозначается как быстрое, торопливое, скоро текущее, что связано, на наш взгляд, с 
революционными событиями, принесшими глобальные изменения в жизнь народа, когда 
нарушился привычный уклад жизни, а люди чувствовали огромные перемены в жизни. 
«Кирек хайдағ табырах алысча!.. Хайдағ сидiктiр!» (Как быстро жизнь меняется! Как 
тяжело!), «Хайдағ табырах алысча чуртас. Пу наада ла Таргы чул чазызы ӧлiг полған»  
(Как быстро меняется жизнь. Недавно степи Таргы чула были мертвы), «Тӱрчеде  
ле чазыныӊ iстiне хатхы-кӱлкӱ, ырлас, трактор кӱзӱрезi, ат тiгiрезi тол парған»  
(За короткое время степь наполнилась веселым смехом, пением, гулом трактора,  
топотом коней) [10]. 

Заключение
Подводя итог наблюдениям, связанным с отражением национального образа мира 

в хакасской литературе 1920-1930-х гг., отметим, что сформированные фольклорным 
мифологическим сознанием пространственные представления хакасов утверждаются 
и получают активное развитие в литературе. Укрепившиеся в художественном 
сознании народа топосы степь, гора, река являются одними из основных в литературе 
данного периода. Многократные упоминания о них, повторяющиеся в фольклорных 
текстах и текстах художественной литературы разных авторов, позволяют говорить о  
существовании в хакасской литературе достаточно цельного, модельного и  
специфического образа «своего» пространства. Специфика художественного времени 
определяется движением календарного времени, изменяемость мира показана через 
конфликт мифического и исторического времен. Этнокультурная специфика образа  
времени непосредственно связана с природными образами и пространственными 
представлениями народа, постепенно изменяющимися под воздействием эпохальных  
событий ХХ в.
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Эволюция делопроизводственной терминологии в XVIII в.: 
наименования регистрационных и других документов

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Рассматривается характер исторических изменений в системе документационной 
терминологии русского языка XVIII в. Основанием для этих изменений послужили  
кардинальные реформы в области административного управления и социокультурной жизни  
России в целом, проводимые Петром I, а также известный процесс разрушения церковно- 
славянско-русской диглоссии и синтез ранее обособленных языковых стихий, повлекший за 
собой формирование единых норм литературного языка нового типа. Актуальность проблемы  
исследования наименований документов различных жанров в данный исторический период связана 
с проблемой классификации памятников деловой письменности, жанровая система которых в 
свете вышеуказанных факторов претерпела в восемнадцатом столетии значительные изменения. 
Цель данной статьи – рассмотреть наименования документов XVIII в. как делопроизводственных 
терминов в историко-лингвистическом аспекте. В связи с этим в статье широко используются 
метод дефиниционного анализа терминов на материале исторических словарей русского 
языка и метод контекстуального анализа. На материале названий регистрационных и других 
документов прослеживаются особенности варьирования номинации документов, динамика 
лексико-семантических отношений между иноязычными терминами и исконными названиями 
документов, находящимися в синонимических связях. Обращается особое внимание на то, как 
историческая динамика названий документов разных жанров отражает общелитературную 
пуристическую тенденцию второй половины восемнадцатого столетия, проявляющуюся в замене 
иноязычных наименований определенных жанров на русские (мемориал на доношение, журнал 
на записка). Тенденция формирования более строгой, таксономически выдержанной системы 
делопроизводственных терминов с определенным родовым наименованием, рассматривается на 
примере термина книга как одной из типичных номинаций регистрационных документов XVIII в. 

Ключевые слова: русский язык XVIII в., деловая письменность, регистрационные документы, 
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Введение
О значимости восемнадцатого столетия в развитии русского языка в процессе 

формирования его лексического состава написано немало, однако сложность, 
противоречивость, неоднозначность роли этого периода в истории русского языка  
требуют объективного подхода к разным сторонам функционирования русского языка 
в XVIII в. В воссоздании более точной, объективной картины состояния русского языка 
данного периода не последнюю роль должны сыграть памятники деловой письменности 
как лингвистические источники. Разработка классификации источников, основанной на 
их лингвистической оценке (в частности, памятников деловой письменности), по мнению 
современных исследователей, остается насущной проблемой исторической русистики  
[1]. Это по умолчанию указывает на актуальность проблемы исследования  
наименований документов различных жанров в тот или иной исторический период. Если 
изучение жанрового своеобразия деловой письменности, связанного с функциональной 
направленностью документов, разработка подходов к их классификации имеют давнюю 
традицию, начиная с трудов С. И. Коткова [2-3], то историко-лингвистический анализ 
названий документов до сих пор остается на периферии исследовательского внимания 

A. P. Mayorov

the Evolution of Office terminology in the XVIII Century: 
Names of Registration and Other documents

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 

Abstract. The article discusses the nature of historical changes in the system of documentary  
terminology of the Russian language of the XVIII century. The basis for these changes was the radical  
reforms in the field of administrative management and the sociocultural life of Russia as a whole,  
carried out by Peter I, as well as the well-known process of destruction of Church Slavonic-Russian  
diglossia and the synthesis of previously separate linguistic elements, which led to the formation of  
common norms of a new type of literary language. The relevance of the problem of studying the names  
of documents of various genres in this historical period is connected with the problem of classifying  
monuments of business writing, the genre system of which underwent significant changes in the  
eighteenth century in the light of the above factors. The purpose of this article is to consider the names of 
documents of the 18th century as office work terms in the historical and linguistic aspect. In this regard,  
the article widely uses the method of definitional analysis of terms on the material of historical  
dictionaries of the Russian language and the method of contextual analysis. On the material of the  
names of registration and other documents, the features of variation of the nomination of documents, 
the dynamics of lexical-semantic relations between foreign language terms and the original names of  
documents in synonymous connections are investigated. Particular attention is paid to the fact that the 
historical dynamics of the names of documents of different genres reflects the general literary purist  
trend of the second half of the eighteenth century, manifested in the replacement of foreign names  
of certain genres with Russian (term мемориал for доношение, term журнал for записка). The tendency 
to form a more rigorous, taxonomically consistent system of office terms with a specific generic name is 
considered on the example of the term книга as one of the typical nominations of registration documents  
of the XVIII century.

Keywords: Russian language of the 18th century, business writing, registration documents, variation, 
synonyms, foreign terms, nomination.
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историков русского языка. Особенно злободневным следует признать анализ номинации 
жанровых разновидностей в системе правовой и делопроизводственной терминологии 
того времени: становление и развитие делопроизводственных терминов в канцелярском 
узусе нового времени имеют непреходящее методологическое значение для изучения 
закономерностей формирования национального языка в начальной фазе его развития.

Цель данной статьи – рассмотреть наименования документов XVIII в. как 
делопроизводственных терминов в историко-лингвистическом аспекте. 

Материал и методы
Тема исследования потребовала обращения к деловым бумагам XVIII в. разных  

жанров. Учитывая при этом широкую вариативность номинаций документов разных 
жанров, автор статьи опирался на данные как центральных документов, так и тех, 
которые были составлены в регионах Российской империи. Работа написана в русле 
лингвоисточниковедческого направления истории русского языка. Соответственно  
во главу угла был положен комплексный подход к анализу делопроизводственной 
терминологии, предполагающий изучение жанрово-стилистических особенностей 
памятников деловой письменности совместно с лексико-семантическим анализом 
терминов в их исторической динамике. Среди приемов лексико-семантического 
анализа следует отметить преимущественное применение дефиниционного анализа на 
материале исторических словарей и контекстуального анализа на материале памятников  
забайкальской и московской деловой письменности. 

Динамика системы жанров деловой письменности в XVIII в. и наименований 
документов

Кардинальные изменения в судьбе русского языка, произошедшие в начале XVIII в.,  
не могли не затронуть деловой язык. Вслед за реформой Петра I административно-
государственного аппарата, делопроизводства коренным образом стала меняться  
система наименований документов. В процессе видоизменения отдельных жанров  
документов использовались разные способы номинации: при обозначении новых 
видов деловых бумаг известные исконные термины могли получать новые значения, 
особой популярностью пользовались заимствованные иноязычные слова, в ходу были 
составные наименования и т. п. В результате в канцелярском языке могли накапливаться 
синонимические обозначения документов одного и того же предназначения: например, 
просительные документы, имея незначительные в функциональной направленности 
различия, к концу столетия могли называться челобитная, доношение, объявление, 
прошение, просьба [4, с. 43-44].

В дальнейшем во второй половине XVIII столетия жанровая система документов 
продолжала совершенствоваться; соответственно, продолжала складываться новая 
терминология наименований документов. Согласно общей пуристической тенденции 
в литературном языке, актуальной в деловом языке становится замена иноязычных 
наименований определенных жанров на русские (термин промемория заменяется  
книжным словом сообщение, инструкция уступает место наставлению). Актуализация 
русскоязычных терминов наряду с заимствованными наименованиями во второй  
половине XVIII столетия могла вызвать семантическую дифференциацию используемых в 
деловом языке синонимов.

Изменения в системе наименований документов поддерживались иных принципов 
оформления деловых бумаг ХVIII в.: в отличие от приказной традиции, в канцелярском 
делопроизводстве ХVIII в. в подавляющем большинстве случаев было принято 
использование самоназвания документа, что, очевидно, способствовало более четкой 
организации делопроизводственной практики. Об этом свидетельствует внимание 
канцелярских чиновников к упорядочению расположения тех или иных элементов 
формуляра, в том числе самого наименования документа. В деловых бумагах нового 
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времени стало осуществляться выделение элементов адресата и адресанта в отдельные 
реквизиты документа с их определенным месторасположением. Отметим также  
новшество в ведении всех канцелярских бумаг – обязательно указывалась дата  
получения документа, что предписывалось делать специальным указом от 15 февраля  
1717 г. «Об означении во всяких бумагах года, месяца и числа».

Наименования видов регистрационных документов, связанных с родовым 
термином книга

В данной статье рассматривается группа документов, в номинации и функциональ- 
ных видоизменениях которых прослеживаются все вышеперечисленные процессы.

В изучении процесса делопроизводственной номинации исследуемого периода 
особый интерес представляет термин книга как наименование жанра регистрационной 
документации, пришедшей в ХVIII в. на смену столбцу ХVII в.

Жанровая картина книги как самостоятельного документа представлена 
многочисленными разновидностями, состав и структура которых определялись в 
зависимости от характера производимой регистрационной операции. Это всевозможные 
книги записей, книги городовые обывательские, таможенные, приходные, переписные, 
доимочные, земские, сборные, ужинные, умолотные, опытные, квитанцные, окладные и др.

Книжная документация имела длительную, со своими сложившимися особенностями 
традицию, укреплявшуюся ежедневной практикой. В петровское время был разработан 
особый устав, в котором регламентировались требования к содержанию книг,  
перечислялись их номинации и основные функции [5]. Например, в главе ХLIII  
«О Книгах при конторах» даются следующие указания:

Книги при конторах надлежит тако ж чисты и порядочны, как в канцеляриях 
содержаны быть, и следуют оные по порядку их. В первой книге записываются  
все указы (грамоты), письма, мемориалы, которые от его царскаго величества, також 
из сената, или от коллегии, губернаторов, воевод и других служителей, или приватных 
подданных в коллегиум присылаются, и от коллегии в конторы отдаются. В помянутой 
книге записано на одной стороне персоны и дела, а на другой, когда дело пред коллегием 
слушано, и что о том решено, напреди алфавитной реэстр (оглавление) делам и 
персонам <…> Пятое, имеет росписочная книга в конторе быть таким образом, как при  
канцеляриях на все книги и документы, которые к его царскаго величества службе из 
конторы выдаются на время. шестое, имеет в конторе книга резолюции обретатися, 
в которой его царскаго величества уставы, резолюции, регламенты, инструкции и 
прочия, которые хотя оные друкованием, или письменно публикованы, переплетены, 
и во отправление дел за правило приняты быть имеют <…> Еще сие при сем ведать  
надлежит, что камор-шрейберы все вышепомянутые книги в конторах сверх ординарного 
своего дела сочинять, и об оных старание иметь должны [5, с. 128-129]. 

Таким образом, тексты книг создавались по определенным нормам, шаблонам,  
следовали установленным образцам. Каждая структурная часть включала набор 
обязательных формул: начальный протокол содержал сведения о составителе/писце 
документа, дату составления документа; содержательная часть представляла собой 
перечень каких-либо действий, событий; формула конечного протокола в исследуемых 
источниках не представлена. Формулярные составляющие следовали в достаточно  
строгой последовательности, четко организуя структуру документа.

В ХVIII в. слово книга употреблялось в анализируемых памятниках деловой 
письменности в двух значениях: ‘1. совокупность переплетенных вместе листов  
с печатным или рукописным текстом’ и ‘2. тетрадь для деловых записей, регистрации  
кого -, чего-л. по определенной форме’ [6, с. 68]. 

Вариативные наименования регистрационных документов
Те или иные жанровые разновидности книжной документации получали, как  

правило, несколько вариативных наименований, и варьирование номинации в этом  
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случае выступает важным признаком динамических процессов в становлении 
делопроизводственной терминологии. Так, регистрационные документы на протяжении 
длительного времени в восемнадцатом столетии могли называться регистрационная  
книга / книга записей / мемориальная книга / мемория / журнал. Особо здесь стоит 
остановиться на иноязычных наименованиях регистрационного документа: их история 
позволяет проследить некоторые тенденции в динамике номинации документов того 
периода. В частности, термин мемория, выступающий первоначально в качестве 
абсолютного синонима указанных других трех номинаций, дает возможность  
представить характер конкуренции синонимических средств в русском языке той эпохи. 

Слово мемория входит в активный обиход русского языка с 1700-го г. Изначально 
оно выступает как многозначное слово, имея значения ‘запись для памяти’, ‘книга  
записей’, ‘докладная записка, доношение’ и ‘сочинение на какую-л. тему’ [9, с. 127].  
Впрочем, оно скоро не выдерживает соперничества с упомянутыми другими 
наименованиями регистрационных документов и в этом значении во 2-й половине  
XVIII столетия практически не используется. Составное наименование мемориальная 
книга также в этот период уже малоупотребительно. Возможно, в формирующейся  
строгой таксономической системе делопроизводственной терминологии отдавалось 
предпочтение выражению родо-видовых отношений между регистрационными 
документами посредством термина книга как общего наименования и составных 
наименований разновидностей этих документов, включающих тот же термин в сочета- 
нии с прилагательным, характеризующим его видовую принадлежность (записная книга). 

К рассматриваемой группе наименований регистрационных документов по 
функциональному назначению примыкает иноязычный термин журнал.

В литературном языке ХVIII в. слово журнал употреблялось в значениях ‘книга  
поденных записей’ и ‘повременное издание’ [10, с. 148]. Характерно, что в региональном  
узусе слово журнал было способно развивать свою семантику дальше; так, в языке 
забайкальской деловой письменности ХVIII в. оно выступало в значении ‘протокольная 
запись заявления истца и решения из указа по расследованному делу’ [11, с. 141]. 

Параллельное существование двух синонимов журнал – записка, с одной стороны, 
и многозначность термина журнал, с другой стороны, приводит в конце столетия 
к вытеснению лексемы журнал в значении ‘записка’ лексемой записка, которая с  
течением времени начинает употребляться в составных наименованиях журнальная 
записка, повседневная записка, докладная записка и др.

Тем не менее лексема журнал во второй половине ХVIII в. полностью из  
употребления не выходит и продолжает использоваться в Словаре русского языка  
ХVIII в. в двух значениях.

Аналогичный процесс конкуренции иноязычного термина с исконным наименованием 
демонстрирует история взаимоотношений терминов доношение и мемориал как 
синонимичных названий докладной записки. Термин мемориал, появившийся в 
русском языке в первой четверти восемнадцатого столетия, употреблялся в значениях 
‘дипломатический документ, излагающий точку зрения правительства по какому-л. 
вопросу’, ‘докладная записка, доношение’, ‘памятные записки’, ‘сочинение, излагающее 
историю или содержание какого-л. дела, вопроса’ [9, с. 127].

Употребление термина мемориал в значении ‘докладная записка, доношение’ 
сближало его с термином доношение. Отношения между ними были сложными,  
поскольку семантика слова доношение в исследуемую эпоху была нестабильной,  
подвижной. В первой четверти ХVIII в. доношением мог называться просительный 
документ частного лица, близкий по назначению и формульному составу к челобитным 
и прошениям, и в то же время термин доношение мог служить наименованием  
отчетного документа должностного лица. 

Как название отчетно-исполнительного документа термин доношение дублировал 
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термин рапорт/репорт, получивший распространение с 30-х гг. ХVIII в. Много- 
значность наименования документа и неопределенность его функций устраняются 
только лишь к концу столетия, когда за доношением окончательно закрепляется  
функция просительного документа.

Актуализация русскоязычных терминов наряду с заимствованными наименованиями 
во второй половине ХVIII столетия могла вызвать семантическую дифференциацию 
используемых в деловом языке синонимов. В результате доношение в знач. ‘прошение 
в официальную инстанцию’, получившее широкое распространение во всех сферах  
применения делового языка второй половины ХVIII в., вытесняет из дело- 
производственного обихода термин мемориал. В связи с этим иноязычная параллель 
мемориал с течением времени утрачивает сему ‘доношение’, приобретая новые значения 
(‘спортивное соревнование в память выдающихся спортсменов’, ‘архитектурное  
сооружение для увековечивания памяти кого-л.’), закрепившиеся впоследствии в 
современном русском литературном языке [12, с. 370-371]. 

Как уже указывалось выше, у термина доношение с утратой синонимических  
связей со словом мемориал формируются новые парадигматические отношения с другим 
иноязычным синонимом – рапорт (репорт), ранее дублировавшим его. 

Не исключена была конкуренция между иноязычными терминами. Показательна в 
этом отношении история иноязычных слов регулы и (воинский) артикул, выступавших 
одно время как абсолютные синонимы. Слово артикул было многозначным, и в русском 
языке XVIII в. у него выделяются следующие значения: 1. Параграф, раздел документа, 
текста, статья договора. 2. Газетная, журнальн., словарн. и т. п. статья. 3. Устав, свод 
правил, регламентаций. 4. Воен. упражнения в строевом деле и ружейных приемах. 5. 
Грам. артикль [13, с. 147]. Характерно то, что в современном русском языке у этого слова 
(точнее, у составного наименования воинский артикул) как устарелое отмечается значение 
‘военно-уголовный кодекс Петра I’ [9, с. 65]: иначе говоря, констатируется то, что референт  
лексемы связан исключительно с исторической эпохой и в современном русском языке 
слово в данном значении является историзмом.

Слово регулы также выступает как многозначное, но у него определяются только два 
значения: 1. ‘правило’; 2. ‘воинский устав’.

В деловом языке XVIII в. оба слова используются синонимически при наименовании 
воинского устава:

артикул: <…> было полагаемо штоб ему Светлеговскому за вышеписанное его 
нынешнее преступление по силе воинскаго ,,201,, артикула и указа государственнои  
военнои коллегии 1767 го года генваря 8 го дня учинить наказание прогнанием шпицрутен 
чрез тысячу человек шесть раз, и удалить ево из Удинска в другие 2 го баталиона  
команды <…> (1788 г.) [7, с. 15]; 

регулы: <…> А что от юстиции в уезде принадлежит, то впредь губернатору, или 
воеводе и земскому коммисару до оного дела не иметь; но его царское величество о том 
соизволил определить, чтоб во всякой губернии, или в знатных городах вышний суд, а в 
уезде нижний учреждены, и надлежащими регулы удовольствованы были (1719 г.) [5, с. 172];

Примечательно то, что в первой половине ХVIII в. лексема регулы активнее  
употреблялась в значении ‘правило’, во второй же половине столетия она более 
употребительна в значении ‘воинский устав’. Именно в деловом языке происходит  
процесс сужения семантики слова регулы: ‘правило’ (в широком смысле) ‘воинский  
устав’. Функциональное дублирование слова регулы термином артикул было связано с 
наличием в их семантике общей семы ‘правило’. 

Следует отметить, что в самом конце XVIII в. в конкуренцию с этими терминами 
вступает лексема устав, но это уже отдельная история, касающаяся взаимоотношения 
терминов в более позднюю эпоху. 

Еще одной характерной чертой русского языка ХVIII в., времени интенсивного 
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заимствования, резких стилистических сдвигов, постепенного становления  
литературной нормы, является активное фонетико-орфографичское варьирование 
иноязычных и исконных слов: мемориал / мамориал / мемориял; рапорт / рапарт / 
репорт / рапортъ / рапорть; и др. Наличие формальных вариантов свидетельствует 
о незаконченности процесса адаптации заимствованных слов и незавершенности  
системного распределения языкового материала. В письменном языке такая  
вариативность является признаком неустойчивости, колебания или отсутствия  
литературной нормы, либо невладения ею пишущим.

Заключение
Деловая письменность ХVIII в., являясь одним из интереснейших историко-

лингвистических феноменов, в котором удивительным образом сочетались явления 
регионального узуса с элементами приказной традиции и языковыми стандартами новой 
эпохи, предоставляет сотни названий документов, различающихся по целевой установке, 
содержанию и языковым особенностям. При этом стоит особо подчеркнуть характерную 
черту ее языка – активную вариативность номинации деловых документов, отражающую 
особенности исторической динамики становления делопроизводственной терминологии. 
Анализ вариативности и конкуренции терминов, называющих регистрационные  
документы и документы некоторых других жанров, показывает, насколько многообразным 
и сложным являлся этот процесс в национальном языке. 

Так, актуализация замены иноязычных наименований определенных жанров  
на русские была связана с общей пуристической тенденцией в литературном языке  
второй половины ХVIII в. Она, в частности, объясняет то, что термин мемория  
заменяется книжным словом записка; доношение в значении ‘официальное донесение, 
доклад, прошение в официальную инстанцию’, получившее широкое распространение 
во всех сферах применения делового языка второй половины ХVIII в., вытесняет из 
делопроизводственного обихода мемориал; параллельное существование двух синонимов 
журнал – записка, равнозначных в функциональном отношении, приводит в конце  
ХVIII столетия к тому, что лексема журнал в значении ‘записка’ уступает место записке; 
известное ранее слово устав приходит на смену таким наименованиям, как артикул  
и регул и др. 

Процессы подобного характера в динамике жанровой системы не приводили к 
полному исчезновению иноязычных терминов из сферы делопроизводства, – происходила 
трансформация в «семантической наполняемости» заимствований: мемория с течением 
времени утрачивает значение ‘доношение’, приобретая новую смысловую окраску 
‘памятник’; журнал во второй половине ХVIII в. не выходит из широкого употребления 
и продолжает функционировать в двух значениях: 1. ‘книга поденных записей’,  
2. ‘повременное издание’ и пр..

Свобода в варьировании и взаимозаменяемости терминов: артикул / регул (воинский 
устав, правило); книга записей / журнал (‘книга поденных записей’) и т. д. свидетельствует  
о семантической неустойчивости новых иноязычных терминов на протяжении  
всего ХVIII в.

Прослеживается тенденция формирования более строгой, таксономически  
выдержанной системы делопроизводственных терминов с определенным родовым 
наименованием, в частности, у регистрационных документов XVIII в. на это претендо- 
вал термин книга. 
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УДК 811.512 

Н. В. Малышева, Х. А. Захаров

Якутская лексика лекарственных растений  
с компонентом «от»: структурно-семантическая особенность

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Лексика растительного мира содержит в себе огромный пласт исторической 
информации, тесно взаимосвязанной с мышлением, этнографией и этноментальностью 
тюркского народа, хранящего с древних времен знания традиционной медицины и 
траволечения. В связи с этим изучение номинаций растений в якутском языке представляется  
наиболее интересным пластом словарного состава, отличающегося древностью,  
многообразием и самобытностью лексических единиц. Более того, исследование лексики 
растительного мира якутского языка позволит усовершенствовать существующие результаты 
и открыть новые направления в исследовании лексического фонда якутского языка. Новизна 
исследования заключается в том, что изучение наименований лекарственных растений в якутском 
языке проводится впервые. Цель исследования – анализ двухэлементных полилексемных якутских 
наименований фармакофитонимов с компонентом «от», обозначающих лекарственные растения: 
«тысячелистник», «полынь», «иван-чай», «вероника», «горец птичий/спорыш», «горечавка», 
«зверобой», «щитовник пахучий, «василистник вонючий» в аспекте лексико-семантических 
особенностей и принципов словообразовательной системы. В статье рассматриваются вопросы 
способов и принципов образования полилексемных наименований лекарственных растений 
с компонентом «от», произрастающих на территории Якутии. Уделяется внимание изучению 
лексико-семантических особенностей номинаций якутских фармакофитонимов. Представлены 
результаты лингвистического анализа, сопоставленные с методами использования лекарственных 
растений отосутами-травниками и фитотерапевтами и собранные в ходе экспедиционных работ. 
Особое внимание уделяется определению универсальных моделей образования номинаций 
фармакофитонимов в якутском языке и выявлению некоторых способов словообразовательной 
системы лексических единиц, обозначающих наименования лекарственных растений на основе 
внешнего вида и формы какой-либо части, обозначения характерного места произрастания, 
выделения функционального признака и определения принадлежности лекарственного растения. 
Авторы используют комплекс методов и приемов анализа лингвистического материала: метод 
семантической классификации, лексико-семантический анализ, лингвокультурологический  
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анализ, описательный метод биологической характеристики растений. Предлагаются  
универсальные модели образования номинаций лекарственных растений в якутском языке,  
которые, возможно, могут раскрыть региональную особенность. 

Ключевые слова: наименования лекарственных растений, принципы образования номинаций, 
семантическое значение, лексическая единица, номинации фармакофитонимов, двухэлементные 
основы, компонент «от», полилексемные наименования, лексика растительного мира, раститель- 
ность Якутии, лексика живой природы. 
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Abstract. The vocabulary of the plant world contains a huge search for historical information, closely 
interconnected with thinking, ethnography and ethnomentality of the Turkic people, the main craft  
of which since ancient times is traditional medicine and herbal medicine. In this regard, the study  
of plant nominations in the Yakut language is one of the most interesting vocabulary layers,  
distinguished by antiquity, diversity and originality of lexical units. Moreover, the study of the  
vocabulary of the flora of the Yakut language will improve the existing results and open new directions  
in the study of the lexical fund of the Yakut language. The novelty of the research is seen in the fact  
that the study of the names of medicinal plants in the Yakut language is conducted for the first time. The 
purpose of the study is to analyze two-element Yakut polylexemean names of pharmacofitonyms with  
the “ot” component denoting medicinal plants: “yarrow”, “wormwood”, “ivan-tea”, “veronica”, 
“mountaineer / knot-grass ”, “gentian”, “St. John's wort”, “thyroid odorous”, “stinking basilist” in the aspect  
of lexical-semantic features and principles of the word-formation system. The article deals with the  
issues of the methods and principles of the formation of polylexemean names of medicinal plants  
with the “ot” component growing on the territory of Yakutia. Attention is paid to the study of  
lexico-semantic features of the Yakut pharmacofitonyms nominations. The results of linguistic analysis  
are presented, which are compared with the methods of using medicinal plants with herbal extracts and 
herbalists and collected during expeditionary work. Particular attention is paid to the definition of  
universal models of education nominations of pharmacophytonyms in the Yakut language and  
identifying some methods of the word-formation system of lexical units denoting names of medicinal  
plants based on the appearance and form of any of the parts, designating a characteristic place  
of growth, identifying a functional trait and determining the affiliation of a medicinal plant . The  
authors use a set of methods and techniques for analyzing linguistic material: the method of semantic 
classification, lexical and semantic analysis, linguoculturological analysis, descriptive method of the 
biological characteristics of plants. Universal models of the formation of nominations of medicinal  
plants in the Yakut language are proposed, which may possibly reveal a regional peculiarity.

Keywords: names of medicinal plants, principles of formation of nominations, semantic meaning,  
lexical unit, pharmacophitonymy nominations, two-element bases, “ot” component, poly-lexeme naming, 
flora of the plant world, vegetation of Yakutia, wildlife vocabulary.
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Введение
Географическое расположение Республики Саха (Якутия) и дистанцированность  

районов внутри самого региона способствовали сохранности языка, традиций и 
национальной культуры ее коренных народов. Якуты – единственный тюркоязычный  
народ, исторически проживающий на значительном расстоянии от основного  
этнического массива, в силу чего сумевший сберечь архаические реликты  
«первоначального прошлого» [1, с. 14; 2, с. 56; 3, с. 89]. Различия в природных  
условиях, хозяйственном освоении территорий и эволюции этноса позволяют объяснить 
ареальные особенности лексики лекарственных растений Якутии. 

Растительность Якутии представлена в основном тайгой, которая занимает около 
75% территории [4]. Флора республики включает около 2000 видов высших сосудистых  
растений, из которых более 230 видов являются лекарственными (157 родов и  
55 семейств) [5]. В языках коренных народов Якутии имеется большое количество  
названий лекарственных растений. Это связано с тем, что растения для коренных  
народов Якутии являлись источником питания, служили кровом, 
использовались в лечебных целях. Поэтому свое выражение в языке находили 
наблюдения и опыт народов: растения получали названия в соответствии с 
мотивирующими признаками. Лексика растительного мира в якутском языке 
представляется одним из наиболее интересных пластов словарного состава,  
отличающегося древностью, многообразием и самобытностью лексических единиц.  
Она содержит в себе огромный пласт исторической информации, тесно взаимосвязанной 
с мышлением, этнографией и этноментальностью тюркского народа, с древних 
времен занимающегося растениеводством и фитотерапией. Изучение номинаций  
лекарственных растений (фармакофитонимов) актуально тем, что в современной  
лингвистике возрастает интерес к изучению лексики наименований фитонимов, 
обозначающих растения с пищевыми и лекарственными свойствами, отражающих 
специфику духовной, материальной жизни коренных народов Якутии и систему их 
жизнеобеспечения. Обращение к данной теме востребовано и по причине того, что 
диалектные фармакофитонимы находятся на отдаленной периферии лексической  
системы и выходят из сферы активного употребления. 

Издревле народ саха позиционирует себя как дитя Природы, гармонично развиваясь 
в тесной взаимосвязи с ней [6]. Через призму лексики живой природы становится 
возможным рассмотрение языковой картины якутов, в жизнедеятельности которых 
значимое место занимают растения, в том числе применение лекарственных растений 
в народной медицине. Изучение компонентов лексической системы, отражающих  
специфику духовной и материальной жизни народов, весьма актуально. Это представляет 
интересный, перспективный и важный аспект изучения лексического материала языка 
коренных народов Якутии. 

Актуальность темы исследования определяется недостаточной разработанностью 
проблемы и отсутствием монографических исследований по комплексному изучению 
фитонимической лексики в якутском языке, её систематизации и классификации, 
стратификации и этимологизации, определению принципов номинации. Для  
современного тюркского языкознания, в том числе и для якутского языка, релевантным 
следует признать исследование флористической лексики с точки зрения её структурно-
семантической организации, а также выявление и описание этнокультурных  
составляющих данного разряда лексики. Необходимость исследования фитонимической 
лексики якутского языка вызвана также тем, что многие фитонимические термины 
отсутствуют в нормативных и терминологических словарях. А это способствует либо 
исчезновению отдельных слов, либо вытеснению их из современного якутского языка 
соответствующими заимствованиями.
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Методы и эмпирический материал исследования 
В исследовании использован комплекс методов и приемов анализа лингвистического 

материала: метод семантической классификации, лексико-семантический анализ, 
лингвокультурологический анализ, описательный метод биологической характеристики 
растений. Эмпирический материал исследования представляют двухэлементные 
полилексемные якутские номинации лекарственных растений с компонентом «от». 
Общетюркская лексическая единица «от» со смысловым значением «растение, трава, сено» 
в якутском языке, согласно словарю Э. К. Пекарского, имеет 3 основные семантические 
описания: 1) трава, былина, произрастание, злак; 2) стог сена, зарод; 3) остожье  
[Пек., Т. II, 1959, ст. 1891-1893]. Древнетюрский вариант слова «от» представлен в  
следующей интерпретации: «трава, зелень», «лекарство» [ДТС, 1969, с. 373]. 

Анализу подвергаются следующие названия лекарственных растений, произрастаю- 
щих на территории Якутии: 

Тысячелистник (4): 1) як. харыйа от «тысячелистник обыкновенный Achillea  
millefolium L.» [Информант – Чирикова Н. К.; ИЛРЯ, 2009, 157]; 2) як. көбүөр от 
«тысячелистник обыкновенный (кашка, деревей, веровавник) Achillea millefolium L.»  
[ЛРЯ, 2016, с. 75]; 3) як. бытырыыс от «тысячелистник обыкновенный Achillea  
millefolium L.» [ИЛРЯ, 2009, с. 157]; 4) як. суорат от «тысячелистник обыкновенный  
Achillea millefolium L.» [ИЛРЯ, 2009, с. 157], «тысячелистник обыкновенный Achillea 
millefolium L.» [Информант – Чирикова Н. К.; ЛРО, 2003, с. 64; БТСЯЯ, Т. IХ, 2012, с. 148; 
ИЛРЯ, 2009, с. 157], «тысячелистник обыкновенный (кашка, деревей, веровавник) Achillea 
millefolium L.» [ЛРЯ, 2016, с. 75], «чихотный иволистный (чихотная трава)» Achillea 
cartilaginea Ledeb.ex Reichenb.» [ЛРЯ, 2016, с. 81], «тысячелистник Achillea L.» [ДРОЯ, 1990, 
с. 132].

Полынь (2): 1) як. кыа уга (кыа от) «обыкновенная полынь, съедобная трава» 
[Информант – Чирикова Н. К.; ИЛРЯ, 2009, с. 128]; 2) як. үөрэ ото «обыкновенная  
полынь, съедобная трава» [Информант – Чирикова Н. К.].

Иван-чай (2): 1) як. куруҥ от, куруҥ ото «иван-чай узколистный (кипрей  
узколистный, копорский чай) Chamerion angustifolium (L.) Holub» [ЛРЯ, 2016, с. 50];  
2) як. күрүҥ от «иван-чай Chamaerion (Rafin.)» [ДРОЯ, 1990, с. 86].

Вероника (2): 1) як. лоһуор от «вероника седая Veronica incana L.» [Информант –  
Чирикова Н. К.; СЭ, 2009, с. 55; ИЛРЯ, 2009, с. 41]; 2) як. оҕонньор ото «вероника седая 
Veronica incana L.» [Информант – Чирикова Н.К.; ИЛРЯ, 2009, с. 41].

Горец птичий/спорыш (2): 1) як. чыычаах ото «горец птичий Polygonum aviculare L.» 
[Информант – Чирикова Н. К.; ИЛРЯ, 2009, с. 60], «горец птичий (спорыш, трифоль, 
трилистник)» [ЛРО, 2003, с. 20], «спорыш птичий (горец птичий, птичья гречиха, 
гусиная травка) Polygonum aviculare L.» [ЛРЯ, 2016, с. 73]; 2) як. тиэргэн ото «спорыш»  
[ДДЬ, 2011, с. 65].

Горечавка (1): 1) як. чороон от «горечавка лежачая Gentiana decumbens L.» [Информант 
– Чирикова Н. К.], «горевачка Gentiana sp.» [ДРОЯ, 1990, с. 101].

Зверобой (2): 1) як. таас баттаҕа «каменный зверобой Dryopteris fragrans (L.) Schott.» 
[СЭ, 2009, с. 55]; 2) як. баттах от «щитовидный пахучий (каменный зверобой) Dryopteris 
fragrans (L.) Schott.» [ЛРЯ, 2016, с. 84].

Щитовник пахучий (2): 1) як. хайа баттаҕа «щитовник пахучий Dryopteris fragrans 
(L.) Schott» [Информант – Чирикова Н. К.]; 2) як. таас ото «щитовник пахучий, каменный 
зверобой Dryopteris fragrans (L.) Schott» [Информант – Чирикова Н. К.]. 

Василистник вонючий (2): 1) як. үрүйэ ото «василистник вонючий Thalictrum  
foetidum L.» [ИЛРЯ, 2009, с. 52]; як. дьэрэкээн от «василистник вонючий Thalictrum  
foetidum L.» [ИЛРЯ, 2009, с. 52; ЛРЯ, 2016, с. 39]. 
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Рис. 1. Харыйа от

Лексико-семантические особенности и принципы словообразовательной системы 
номинаций лекарственных растений

Народная ботаническая номенклатура существенно отличается от научной: народные 
названия лекарственных растений неоднозначны, и само растение может иметь несколько 
наименований. Фитонимы, как правило, отличаются богатством синонимических  
вариантов. 

1) Тысячелистник
В якутском языке для обозначения этого понятия служат лексические единицы  

харыйа от, көбүөр от, бытырыыс от, суорат от, имеющие в своем составе второй  
компонент «от». Лексическая единица харыйа от (харыйа – «ель» + от – «трава»)  
в дословном переводе представляется как «ель-трава» (рис. 1). 

Номинация была образована путем метафоризации, в которой первый компонент 
«харыйа» выступает с метафорическим значением, он возник в результате сравнения с 
его внешним видом: тысячелистник по внешним признакам напоминает ель. Сочетание 
с метафорическим значением также представляется в двухкомпонентной якутской  
номинации көбүөр от, состоящей из двух именных основ: көбүөр – «сырое масло,  
разведенное вареным молоком или кипяченою водою при посредстве мутовки» [Пек., 
Т. II, 1959, ст. 1891-1893] + от. Мы предполагаем, что образование наименования көбүөр 
от объясняется тем, что мелкие белые или розовые цветки, собранные в небольшие 
соцветия – корзинки, которые в свою очередь образуют общее щитковидное соцветие  
из многочисленных корзинок, сопоставляются со взбитым сырым маслом (рис. 2). 

Рис. 2. Көбүөр от
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Аналогичный пример представлен в номинации суорат от, в составе которой 
присутствует наименование молочного продукта. Лексическая единица суорат от  
(суорат – «кислое молоко, заквашенное вареное молоко, приготовляемое из снятого 
коровьего молока и составляющее главную ежедневную пищу якутов летом; сора, род 
закисшего варенца, торак» + от – «трава») в дословном переводе представляется как 
«трава как кислое молоко» (рис. 1). Образование данной номинации, как и в примере 
с названием лекарственного растения көбүөр от, связано с сравнением щитковидного 
соцветия из многочисленных корзинок тысячелистника, имеющей в каждой корзинке 
краевые белые цветки, с внешним видом кислого молока, представляющей однородную 
жидкость белого цвета со слегка желтоватым оттенком (рис. 2). Якутские травники 
применяют траву тысячелистника при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
как кровоостанавливающее средство. Сок из листьев тысячелистника с соком черной 
смородины пьют для повышения аппетита [5]. Данные примеры показывают, что 
мотивировочный признак при обозначении фармакофитонимов не является случайным, а 
отражает характерные свойства самой реалии.

Способ образования названия лекарственного растения в якутском языке бытырыыс 
от объясняется также метафоризацией. Первый компонент бытырыыс обозначает 
«бахромчатые кисти из крученых нитей, материи или кожи (напр., у чепрака или 
на шаманском костюме); бахрома (на подоле шаманского костюма)» [Пек., Т. I, 1959,  
ст. 645-646]. Мы предполагаем, что бахрома на подоле шаманского костюма (рис. 3) была 
сопоставлена с внешним признаком очередных трижды перисто-рассечённых на тонкие 
сегменты линейно-ланцетовидных листьев тысячелистника, похожих на линейные 
остроконечные дольки (рис. 4). 

В данных примерах наблюдается утверждение Г. Ц. Пюрбеева в части образования 
сложных слов – флоронимов, сопровождающихся отклонением компонентов от 
их непосредственных значений ввиду полной или частичной метафоризации и  
переключения всего словесного комплекса на номинацию нового понятия [7].

Рис. 3. Подол шаманского костюма
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Рис. 4. Бытырыыс от

Таким образом, сложные названия растений представляют значительный интерес со 
стороны содержания компонентов на примере лекарственного растения тысячелистника, 
имеющего разнообразные номинации в якутском языке на основании своего внешнего  
вида и формы какой-либо из своих частей, в которых содержится всесторонняя 
характеристика отдельных морфологических элементов реалии: соцветия (көбүөр от), 
листья (бытырыыс от) и травяной куст (харыйа от). 

2) Полынь
Название обыкновенной полыни в якутском языке возникло путем выделения 

функционального признака лекарственного растения и образовано способом  
подчинительного словосложения в притяжательной форме. Номинация кыа уга или кыа 
ото «обыкновенная полынь, съедобная трава» состоит из двух компонентов, в которых 
первый компонент «кыа» является зависимым словом, раскрывающим применение  
полыни в лечебных целях. Второй компонент «ук» интерпретируется как «стебель» 
[Пек., Т. III, 1959, ст. 2988]. Первая же основа «кыа» общетюркского происхождения, 
имеет лексические параллели в других тюркских языках: kaҕ, kaѓ, kабу, кабõ, kay, koy, kў. 
В якутском языке данная основа обозначает «кровь, выходящую из внутренних органов 
(у женщины при родах, выкидыше, кровавом поносе); женская менструационная кровь)» 
[Пек., Т. II, 1959, ст. 1351]. В связи с тем, что полынь считается женским растением, 
стимулирующим матку и регулирующим менструальный цикл, а также помогающим при 
различных гинекологических недомоганиях, обыкновенная полынь, по всей видимости, 
получила название кыа уга, кыа ото по признаку, указывающему на характерные 
функциональные свойства растения, т. е. стала называться так же, как и болезни, при 
которых она применялась. Полынь обыкновенная и другие виды полыней в традицион- 
ной медицине якутов используются под названием үөрэ ото как лекарственное и  
пищевое растение. Настой травы полыни обыкновенной үөрэ ото якутские отосуты 
рекомендуют как кровоостанавливающее средство, а также для улучшения пищеварения, 
как ветрогонное, возбуждающее аппетит, как общетонизирующее и стимулирующее 
средство, настой применяется при анемии, депрессии и истощении, как потогонное и 
противовоспалительное средство при лихорадке и пневмонии, простудных заболеваниях, 
ларингите, циститах, уретритах, как мочегонное, желчегонное, противораковое и 
противоглистное средство. Ванны из травы рекомендуют при подагре и простудных 
заболеваниях. Настой травы полыни обыкновенной рекомендуется наружно при  
стоматитах, для лечения ран и длительно незаживающих язв, в виде прикладывания  
свежей травы, а также прикладывания салфеток, смоченных в свежем соке растения [5].

Вторая основа «кыа» переводится как лучина, тонкая длинная щепка сухого дерева, 
предназначенная для растопки печи или для освещения помещения. Якутские травники-
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отосуты (фитотерапевты) использовали лучину также при прижигании травы, для 
этого к больному месту прикладывали уплотненный комок измятых листьев полыни  
обыкновенной и сжигали, вызывая ожог (түөн) для лечения радикулита, ишиаса,  
ревматизма, растяжений мышц.

Другое название полыни обыкновенной үөрэ ото состоит из двух компонентов, в  
которых первый компонент «үөрэ» означает в переводе «траву для похлебки». Молодые 
листья этого растения служили в дореволюционное время у людей бедного достатка 
источником еды: листья кипятили в воде, хорошо отжимали и, нарезав на мелкие куски, 
варили в пахте. Из неё вполне можно приготовить питательные и вкусные кисломолочные 
супы. Сначала варится пахта, простокваша, потом разбавляется на одну треть водой, 
заправляется мукой из расчёта 2 столовые ложки на литр жидкости и при непрерывном 
помешивании доводится до кипения. В готовый суп добавляют ошпаренные крутым 
кипятком молодые, мелко нарезанные листья полыни.

3) Иван-чай
Производные названия иван-чай в якутском языке имеют различные вариации 

в зависимости от ареала его распространения: куруҥ от, куруҥ ото и күрүҥ от.  
Наименования образованы посредством синтаксического способа по модели  
«прилагательное + существительное», включая в свой состав детерминант.  
Детерминирующим словом представляется первый компонент «куруҥ», «күрүҥ», 
являющийся общетюркской основой и имеющей рефлексы в других современных 
тюркских языках (курук, куруг, куруҕ). Значение основы «куруҥ» в словаре  
Э. К. Пекарского определяется как «1) сухой, засохший, высохший, высушенный;  
2) сухой, сушняк; 3) лесное пожарище, место с выжженным лесом, выгорелое место»  
[Пек., Т. I, 1959, ст. 1254]. По мнению многих старожилов, предки якутов издревле 
применяли это растение в хозяйственной жизнедеятельности: сушили листья и цветы  
иван-чая и заваривали их как горячий напиток или чай, т. е. использовали его в  
сухом виде. Данный факт способствовал обозначению иван-чая в якутском языке с 
номинацией «куруҥ от», «куруҥ ото», «күрүҥ от». Отваром иван-чая лечат головную  
боль, нарушения обмена веществ, дисбактериоз, анемию, язву желудка, он также  
нормализует сон, снимает беспокойство, замедляет рост новообразований и является 
одним из немногих растений, эффективных при лечении аденомы простаты [Информант: 
Слепцова Л. В., 1952 г.р., Таттинский рон, травница; Васильева Е. П.,1933 г.р., Амгинский 
р-он, травница].

4) Вероника седая
Название многолетнего травянистого растения вероники седой Veronica incana L.  

представлено двумя номинациями в якутском языке – лоһуор от и оҕонньор 
ото. Образование данных флоронимов с использованием именных основ путем  
субстантивных сочетаний имеет следующие модели: 1) имя прилагательное (лоһуор) 
+ имя существительное (от) (далее – П+С) и 2) имя существительное (оҕонньор) + имя 
существительное (от) (далее – С+С). Лексическая единица лоһуор от (лоһуор – «хорошо 
созревший, ядреный, налитой (о плодах, зерне, хвое)» + от – «трава») в дословном  
переводе «хорошо созревшая трава». Вероника седая считается одним из древнейших 
лекарственных растений, цветки которого располагаются на длинных кистях,  
образующихся в пазухах верхних листьев, в конце цветения побеги полегают в разные 
стороны таким образом, что цветы оказываются снаружи, вокруг куста, образовывая 
подобие венка и хорошо созревшего растения. Таким образом номинация лоһуор от 
была образована в результате описания внешнего вида растения (рис. 5). 

Вероника седая – популярное средство якутской традиционной медицины. В 
виде отвара или настоя травы она применяется при разных желудочно-кишечных  
заболеваниях, гипертонии, туберкулезе легких, сердечных болях, нервном возбуждении и 
болезнях печени, а также при угрях-гнойничках [5].
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Рис. 5. Лоһуор от

Номинация оҕонньор ото (оҕонньор – «старый человек, старик, старец») была 
образована путем метафоризации, в которой первый компонент оҕонньор представляет 
метафорическое восприятие и толкование вероники седой как созревшего растения. Со 
слов информанта, растение имеет и другую позицию – веронику седую еще называют  
«оҕонньор ото» – «трава старца», так как данное растение широко применял народный 
целитель Ф. П. Чашкин – известный отосут, якутский шаман [Информант: Токумова К. П., 
1940 г. р.; Таттинский р-он, целительница]. Кроме этого в якутской форме рассматриваемой 
номинации наблюдается калькированная форма из русского термина «вероника седая». 

5) Горец птичий/спорыш
Лекарственное растение горец птичий, или спорыш, имеет две номинации в якутском 

языке – чыычаах ото (чыычаах – «птица, птичка» + ото – «трава») и тиэргэн ото  
(тиэргэн – «двор, ограда, скотный двор летом, скотный загон, пригон для скота»). 
Фармакофитоним «горец птичий», кроме своих лекарственных свойств, также является и 
кормовым растением для птиц. Предполагается, что наличие притяжательного суффикса 
«– о» якутского языка в наименовании «чыычаах ото» определяет отношение данного 
вида растения к птицам. В традиционной медицине якутов отвар растения применяют 
при воспалении легких и гастрите. Горец птичий используют при желчекаменной и 
мочекаменной болезнях, язве желудка, туберкулезе, заболеваниях печени и почек, кашицу  
из свежих листьев прикладывают на гнойные раны [8]. Также следует отметить, что  
в якутском варианте номинации чыычаах ото наблюдается калькированная форма 
из русского термина «горец птичий». Вторая номинация тиэргэн ото состоит из 
двух компонентов – именных основ, в которой зависимое слово обозначает место  
произрастания. Слово тиэргэн является монголизмом и имеет лексическую параллель с 
устойчивым семантическим значением в современном монгольском языке тiрген «улус, 
деревня, селение, место в улусе, где стоит скот». Действительно, горец птичий растет 
на вытоптанных полях, во дворах, на тропинках, при дорогах, на выгонах, постоянных  
сухих пастбищах, на валах, на засорённых местах около жилищ и пр. 

6) Горечавка
Популярное своими лекарственными свойствами растение «горечавка» в якутском 

языке получило название «чороон от», состоящее из двух именных компонентов путем 
субстантивных сочетаний по модели: имя существительное + имя существительное. 
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Первый якутский компонент «чороон» обозначает «деревянную цилиндрическую посуду 
для кумыса разных размеров, на одной или трех ножках (украшена резьбой); сосуд из 
рода кубка-братины, кувшин, чаша, чашка, бокал; высокий сосуд с поддоном» [Пек., Т. III, 
1959, ст. 3650]. Предполагаем, что на основе сходства чорона с цветками горечавки якуты  
стали употреблять ее для наименования горечавки, т. е. название дано по форме  
деревянной посуды для кумыса. Горечавку крупнолистную используют при заболева- 
ниях почек, печени и желудка, также отвар травы обладает жаропонижающим действием 
[Информант: Федоров В. Е., 1954 г.р., Мегино-Кангаласский р-он, целитель].

7) Щитовник пахучий, василистник вонючий, спорыш 
Образование названий таас ото «щитовник пахучий, каменный зверобой Dryopteris 

fragrans (L.) Schott», үрүйэ ото «василистник вонючий Thalictrum foetidum L.», тиэргэн 
ото «спорыш» объясняется обозначением мест произрастания рассматриваемых 
лекарственных растений. Таас (каменная гора), хайа (гора, горы, хребет гор, высокая 
гора, утес, скала, каменная гора), үрүйэ (ручей, ручеек, поток, речушка, речка, летом  
местами пересыхающая, приток), тиэргэн (двор, ограда, скотный двор летом, скотный 
загон, пригон для скота) являются зависимыми словами, указывающими на характерное 
место произрастания. Щитовник пахучий является малоизученным лекарственным 
растением. Один из самых холодостойких папоротников, произрастает в арктической 
зоне России, а также в альпийском и субальпийском поясе с толстым, коротким, бурым, 
косо приподнимающимся корневищем, типичным для большинства видов щитовника. 
В традиционной медицине якутов надземную часть щитовника применяют в качестве 
противовоспалительного, жаропонижающего средства, при поносах, головных болях, 
туберкулезе легких [Информант: Готовцева Р. И., 1932 г.р., Оймяконский р-он, травница].

По нашим наблюдениям, якутские номинации баттах от «щитовник пахучий  
(каменный зверобой) и дьэрэкээн от «василистник вонючий Thalictrum foetidum L.»  
были образованы по признаку, указывающему на морфологическое строение растений. 
Итак, якутская основа баттах обозначает «черепную кожу с растительностью, головки, 
лобки, головной мех, шапку волос на голове» [Пек., Т. I, 1959, ст. 406] и в составе данной 
номинации носит переносный оттенок в значении «трава, подобная волосу» (рис. 6). 

Рис. 6. Баттах от
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Рис. 7. Дьэрэкээн от

Рис. 8. Узор, основанный на повторе и чередовании округленных составляющих его элементов

Лексическая единица дьэрэкээн от, определяющая название василистника вонючего, 
образована по модели «имя прилагательное + имя существительное», в котором 
зависимое слово раскрывает признак, указывающий на характерное свойство. Якутская 
основа дьэрэкээн обозначает «пеструю кайму, поперечно-полосатый узор, вышивку, 
вообще вычуры всякого рода (полосатые, клетчатые) на чем бы то ни было, какого бы 
происхождения она ни была» [Пек., Т. I, 1959, ст. 812]. С округло-яйцевидными, округлыми 
или полусердцевидно-округлыми трехлопастными, опущенными снизу листочками 
широкотреугольные листья василистника вонючего (рис. 7) напоминают узор, основан- 
ный на повторе и чередовании округленных составляющих его элементов (рис. 8). 

Заключение
Таким образом, изучение отраслевой лексики в целом воссоздает картину мира  

носителей языка, а также открывает основные параметры, характеризующие их  
материальную и духовную культуру. Здесь особое внимание отводится названиям  
растений, которые, являясь частью лексического состава любого языка, могут 
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рассматриваться специалистами разных областей знания: биологами, зоологами,  
историками, археологами, лексикологами и др. В названиях растений отражается жизнь 
и практическая деятельность человека. Они, наряду с названиями животного мира, 
составляют основу жизнедеятельности человека. Поэтому изучение фитонимии всегда 
представляет большой интерес. Наименования лекарственных растений в якутском языке 
тесно связаны с реальной действительностью, в них отражаются особенности цвета, формы, 
лечебное свойство и характер воздействия на человека. Практическое использование 
растений также определило принципы номинации: номинации полыни были образованы 
по признаку, указывающему на характерные функциональные свойства растения. 
Исследование и наблюдение якутской лексики лекарственных растений показывает, 
что в ней находят отражение географические и фитоморфологические признаки,  
этнокультурные, суеверные и религиозные представления якутов. Сложные названия 
растений представляют значительный интерес со стороны содержания компонентов, 
имеющих разнообразные номинации в якутском языке на основании: 1) своего внешнего  
вида и формы какой-либо из своих частей, в которых содержится всесторонняя 
характеристика отдельных морфологических элементов реалии: соцветия (көбүөр от, 
чороон от), листья (бытырыыс от), травяной куст (харыйа от); внешнее состояние 
(лоһуор от, баттах от, дьэрэкээн от); 2) обозначения характерного места произрастания: 
таас баттаҕа, хайа баттаҕа, таас ото, үрүйэ ото; 3) выделения функционального 
признака лекарственного растения: кыа уга, кыа ото, үөрэ ото, куруҥ от, куруҥ ото, 
күрүҥ от; 4) определения принадлежности: оҕонньор ото, чыычаах ото. Основы 
проанализированных двусоставных фармакофитонимов с компонентом «от» образуют 
определенные семантические модели, которые по своей степени распространенности 
могут быть собственно якутскими и универсальными, раскрывающими региональную 
особенность. Итак, флористическая лексика якутского языка, наряду с зоонимической, 
составляет огромный пласт, исследование которого имеет огромный интерес как с точки 
зрения его лексикографирования, так и с точки зрения использования его в лечебных  
целях, что дает возможность рассматривать это в когнитивном аспекте с выходом в 
языковую картину мира. Функциональные характеристики фитонимов, контексты их 
употреблений, дополнительные внепонятийные смыслы, их парадигматические связи  
(в частности на деривационном уровне) свидетельствуют о том, что указанные  
наименования являются важными языковыми элементами построения картины мира  
на более высоком уровне, отражающем духовный мир людей, наполненный эмоциями, 
оценками, спецификой взаимоотношений в обществе, широкой гаммой чувств. В этой  
языковой картине фитонимы, как правило, выполняют роль эталонов внешних и  
внутренних качеств человека, а также национально-патриотических символов.  
Перспективы исследования фитонимической лексики также связаны с антропологическим 
подходом к исследованию лексики. Исследование языкового материала с позиций 
лингвокультурологии позволит реконструировать знания и представления тюркских 
народов об определенном фрагменте окружающего мира, проследить, как внеязыковая 
действительность преломляется в языке.
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М. Яодэн

О принятии концепта «советская литература»  
в Китае после 1991 г.

Институт иностранных языков Чжуннаньского университета экономики и права, г. Ухань, КНР

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях изучения и восприятия понятия 
советской литературы в Китае после распада Советского Союза. Автор подробно изучает такой 
аспект темы, как отношение китайских исследователей к литературе Советского Союза, а также 
различает советскую и русскую литературы, которые частично совпадают по географическому 
распространению, но являются кардинально разными, также разным является их влияние на 
китайскую литературу постсоветского периода. Особое внимание уделяется тем смыслам, 
которые вкладывают китайские ученые в понятие советской литературы, как менялась динамика  
отношения к этому явлению в Китае, а также тому, каковыми сейчас являются перспективы  
изучения данного вопроса. Материалами и методами исследования были труды советских и 
китайских ученых, посвященных этимологии и толкованию понятия советской литературы. Автор 
провел глубокий анализ трудов ведущих литературоведов Китая, определил их лейтмотивы и 
интерпретировал полученную информацию в настоящей статье. Основываясь на исследованиях 
китайских учёных, автор предпринимает попытку объективно выявить причины восприятия  
данного понятия в Китае не только как исторического, но и живого. В работе также анализируется 
расширенное представление о советской литературе путем связывания её с понятиями 
«многонациональная литература» и «русская литература XX века», а также тех смыслов, которые 
в них вкладывают китайские учёные. В результате исследования было определено, что понятие  
«русская литература XX века» становится популярным в Китае после 1991 г., а понятие 
«многонациональная» ожидает углубленного изучения в целях объективного и диалектического 
анализа ценностей советской литературы на фоне распада СССР. Автор приходит к выводу,  
что китайские учёные изучают это явление по своей литературно-культурной 
необходимости, что делает советскую литературу в Китае историческим понятием. Именно  
такое отношение современного Китая к советской литературе определяет дальнейшие  
перспективы исследования вопроса.

Ключевые слова: советская литература, китайская литература, русская литература, соцреализм, 
литературное отношение, Россия, Китай, СССР, Горький, Воронский.
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On the Acknowledgment of the concept 
“Soviet literature” in China after 1991

Zhongnan University of Economics and law, Wuhan, China

Abstract. The article discusses the features of the study and perception of the concept of Soviet literature 
in China after the collapse of Soviet Union. The author studies in detail such an aspect of the topic as the 
attitude of Chinese scholars towards the literature of the Soviet Union, and also distinguishes between Soviet 
and Russian literature, which partially coincide in geographical distribution, but are radically different, their 
influence on Chinese literature of the post-Soviet period is also different. Particular attention is paid to the 
meanings that Chinese scientists put into the concept of Soviet literature, how the dynamics of attitudes 
towards this phenomenon in China have changed, as well as to what the prospects for studying this issue are 
now. Materials and research methods were the works of Soviet and Chinese scientists on the etymology and 
interpretation of the concept of Soviet literature. The author conducted a deep analysis of the works of leading 
literary scholars in China, identified their keynotes and interpreted the information received in this article. 
Based on the research findings of Chinese scientists, the author attempts to objectively identify the reasons 
for the perception of this concept in China, not only as historical, but active one. The paper also analyzes the 
expanded idea of Soviet literature by linking it with the concepts of “multinational” and “Russian literature 
of the 20th century”, as well as the meanings that Chinese scholars put into them. The author comes to the 
conclusion that Chinese scholars study the phenomenon of Soviet literature according to their literary and 
cultural need, which makes Soviet literature in China a historical, but not dead concept. As a result of the 
study, it was determined that the concept of “Russian literature of the 20th century” became popular in China 
after 1991, and the concept of “multinational” expects in-depth study in order to objectively and dialectically 
analyze the values of Soviet literature against the backdrop of the collapse of the USSR. It is precisely this 
attitude of modern China towards Soviet literature that determines the further prospects for studying the 
issue.

Keywords: Soviet literature, Chinese literature, Russian literature, social realism, literary relation, 
Russia, China, USSR, Gor’kij, Voronskij.
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Введение
«Русская литература – это учитель и друг нашей страны», – именно такие слова ещё 

в 1932 г. сказал известный китайский писатель Лу Синь [1]. В том же году И. Сталин 
определил соцреализм как основной метод советской художественной литературы  
[2, с. 144]. На протяжении следующих 60 лет советская литература, в том числе и 
русская, оказывала большое влияние на современную китайскую литературу. По этому 
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поводу русист Юй Ичжун правильно отметил: «Несколько поколений нашей страны –  
преданные читатели советской литературы» [3, с. 8]. Изучение советской литературы 
всегда остаётся в центре внимания китайских учёных. Согласно размышлениям  
известного учёного Ши Наньчжэну: «Что такое «советская литература» после распада 
СССР? Это, кажется, стало научной проблемой» [4, с. 4]. Хотя, как отметил профессор  
Е Шуйфу, советская литература играла и играет активную роль в Китае [5, с. 84]. 

А что такое «советская литература»? Что значит советская литература для мировой 
литературы? Какую роль она играет в развитии литературы народов СССР и других 
социалистических стран в XX веке? На эти вопросы нет точного ответа, но они  
становятся актуальными после 1991 г., когда взвешивается ценность советской  
литературы, определяется её историческое место. В этом заключаются актуальность и 
практическая значимость выполненной работы. 

Вопрос об определении данного понятия возник вместе с появлением самой  
советской литературы. Например, А. Воронский, впервые использовавший термин 
«советская литература», вместо того чтобы дать ему четкое определение, писал:  
«Это не пролетарская литература, не коммунистическая ... В целом эта литература – 
советская, враждебная и эмиграции, и последним «властителям дум» в литературе»  
[6, с. 286]. Термин остаётся оспоримым на протяжении почти всего периода советского 
времени, например, А. И. Овчаренков пишет: «Дело в том, что литература советских 
лет далеко не тождественна советской литературе. В свою очередь не тождественны 
между собой понятия «советская литература» и «социалистический реализм» [7, с. 96]. 
А на Западе «одним из важнейших мифов, заявивших о себе в буржуазной печати ещё в  
1970 г., является отрицание самого понятия «советская литература» [8, с. 377].  
Из этого следует, что позиции изучения советской литературы на Востоке и Западе 
различаются. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые рассматривается 
системное ознакомление русских учёных и читателей с эволюцией понятия советской 
литературы в кругах китайских учёных. 

Целью работы является системный анализ понятия советской литературы на  
материале работ китайских учёных с учётом их научных позиций и литературного  
процесса в Китае. Цель определила следующие задачи исследования: 

1) найти ответ на вопрос: «Советская литература историческое или живое понятие?» в 
контексте литературного процесса в Китае; 

2) выявить связи понятия «советская литература» с понятиями «многонациональная» и 
«русская литература XX века» на основе научных позиций китайских учёных.

Советская литература: историческое или живое понятие?
«Советская литература вошла в историю с распадом СССР», – так высказался  

профессор Лю Вэньфэй ещё в 1994 г. [9, с. 55]. Учёные Ся Чужнсянь [10], Чжан  
Цзяньхуа [11], Линь Цзинхуа [12] и другие к тому же употребляют прилагательное 
«постсоветский» в своих работах, посвящённых русской литературе XX века. Следует 
ли из вышесказанного, что советская литература уже стала историческим понятием?  
Учёные Китая не могут прийти к единогласному ответу. Далее следует определение 
китайскими исследователями столь важных концептов.

Советская литература как историческое понятие
Такой ответ можно логично объяснить распадом СССР как единого государства,  

которое образовалось в 1922 г. и создало своё литературное искусство, известное  
как литература советской власти. В связи с этим Ван Цзечжи отметил: «Писатель 
“советской литературы”, конечно, советский писатель, и, несомненно, сторонник  
советской власти» [13, с. 11]. Изучая понятие советской литературы Воронского, Ши 
Наньчжэн также выразил следующее мнение: «Он употребил слово “советский”. Это  
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значит, что литература, которую он так называет, имеет тесные связи с октябрьской 
революцией. По крайней мере, эта литература одобряет советскую власть, а не отрицает 
её» [4, с. 7]. 

Следует вспомнить, что в 1917 г. почти во всех официальных и потенциальных 
странах-союзниках Советского Союза, в том числе и в 5 странах Центральной Азии, 
появилась так называемая «советская литература», представители которой поддержали 
советскую власть пером. Именно поэтому М. Горький на Первом Всесоюзном  
съезде советских писателей в 1934 г. заявил: «Советская литература – это всесоюзная 
литература» [14, с. 324]. Ши расширяет эту мысль, отмечая, что советская литература – это 
литература СССР, а не других стран; это всесоюзная литература, а не региональная [4, с. 5]. 

Таким образом, неудивительно, что большинство китайских учёных считает, что 
советская литература сошла с литературной арены после распада государства СССР. По их 
мнению, после 1991 г. советская литература, попавшая под бурную критику ещё в 1980 г.  
[15, c. 2], потеряла государственную принадлежность и связь с советской властью. В 
связи с этим, известный писатель и бывший министр Министерства культуры КНР Ван 
Мэн опубликовал книгу «Поминки по СССР» [16]. Автор, подводя итоги, отмечает, что  
советская литература как официальная литература советской власти, потеряв 
политическую основу после 1991 г., осталась в истории.

Советская литература как живое понятие
Большинство известных китайских учёных считают советскую литературу понятием 

историческим. Доказательства такого заключения встречаются во многих трудах,  
например, Ван Мэн считает, что в советской литературе существует мечта о 
светлом будущем: «Влияние советской литературы сильнее и продолжительнее, 
чем влияние государства СССР, ведь она все-таки является искусством и 
мечтой» [17, с. 55]. А Ли Юйчжэнь утверждает: «В советской литературе 
существует не только мечта, но и что-то совсем реальное. Если под этой “светлой  
мечтой” понимают стремление к эстетической мечте, то такая мечта имеет вечную 
ценность» [18, с. 64]. Литература, являясь «вечной ценностью», всегда остается живой. 

Несмотря на то, что ценность советской литературы в современных литературных  
кругах считается дискуссионной, китайские учёные поддерживают её либо из-за 
идеологической близости, либо из-за её особенной роли в развитии китайской литературы 
XX века. Некоторые специалисты также отмечают активизацию чтения советской 
литературы в сегодняшней России, например, ссылаясь на данные «Независимой 
Газеты» о чтении «красной» классики среди русских в 1998 г. Чжан Цзе считает, что 
после 1991 г. «Тихий дон» и другие соцреалистические классические произведения  
вновь признаются читателями. Таким образом, советская литература – это живое  
понятие [19, c. 122-123]. Подобное мнение также выражается У Сяоду [20].

В трудах Ся Чжунсянь отмечается, что сегодня образ СССР и советской литературы 
уже изменился. Исследователь заметил, что слово «советское», которое ранее было 
презрительным, сегодня считается нейтральным [15, c. 2]. Ся также отмечает: «Благодаря 
выигрышному взаимодействию кино и телевидения с литературой советской эпохи 
многие произведения, например, «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» и др. вновь 
обретают жизнь» [10, с. 2]. Ся также выступает с призывом, чтобы нынешние учёные 
изучали советскую литературу в историческом и объективном контекстах. По мнению 
Чэнь Цзяньхуа, необходимо всесторонне пересмотреть советско-русскую классику,  
чтобы правильно понять и воспринять это литературное сокровище [21]. Можно сказать, 
советская литература воскресает в условиях новой литературно-культурной и научной 
среды. 

По мнению китайских учёных, понятие «советская литература» возрождается: в Китае 
советских классиков читают, изучают и воспринимают в новой литературно-культурной 
сфере.
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Советская литература или многонациональная советская литература?
Горький в своём докладе уточнил: «Литераторы братских нам республик, отличаясь 

от нас только языком, живут и работают при свете и под благотворным влиянием  
той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся, – ясно,  
что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшинств только 
потому, что нас больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством» 
[14, с. 324]. Это определение характеризует как государственность и политизированность 
литературы СССР, так и её многонациональное качество. 

Большинство китайских учёных останавливаются на государственности и 
политизированности советской литературы. Например, Ван Цзечжи отмечает, что  
советская литература появилась после октябрьской революции, а в произведениях  
советской литературы тщательно выражен процесс упорного создания новой власти кровью 
и огнем, представлены достижения в разных отраслях после создания новой власти и страсть 
борьбы пролетариата, воспеты революционные подвиги вождей и героев, разоблачены 
классовые враги. Очевидно, что в этом значении советская литература – понятие  
с сильным идеологическим оттенком [13, с. 11]. После создания СССР в 1922 г. появилась 
«литература СССР» – это советская литература, но в другом значении, т. к. все  
писатели, включённые в список представителей официальной литературы, являются 
сторонниками советской власти [13].

При анализе слов Горького Лю Вэньфэй отмечает: «Во-первых, советская литература 
должна быть новой литературой, отличающейся от западной и старой русской  
литератур. Во-вторых, советская литература не является только литературой русского 
языка, это – всесоюзная литература» [22, с. 6]. 

В китайском языке «советская литература» обычно переводится как «苏联文学»  
(Sūlián wénxué) или «苏维埃文学» (Sūwéi'āi wénxué). По мнению Лю, для первого варианта 
можно найти другое выражение в русском языке, а именно: «литература СССР»,  
которое ярко указывает на государственную принадлежность и географическую 
характеристику литературы. Для следующего можно найти эквивалент на английском 
языке – «soviet literature», отмечающий политический и идеологический оттенки  
советской литературы. Оба термина на китайском языке хорошо передают содержание 
определения Горького [22]. 

Ши Наньчжэн также отметил эти два варианта перевода в китайском языке, но 
считает: «В большинстве случаев “советская литература” переводится как “苏联文学” 
(Sūlián wénxué), а в безвыходных и редких случаях употребляется “苏维埃文学” (Sūwéi'āi 
wénxué). Это значит, что в Китае обращают внимание только на государственную 
принадлежность, а не на внутреннее идеологическое свойство советской литературы. 
На самом деле существует более официальный и научный термин «многонациональная 
советская литература» или «советская многонациональная литература», обозначающий 
государственную принадлежность такой литературы, и переводится на китайский  
как “全苏文学” (Quán sū wénxué). После распада СССР лучше принять “苏维埃文学”  
(Sūwéi'āi wénxué) как правильный вариант перевод «советская литература», ведь 
политическое основание «советская литература» официально исчезло с распадом СССР 
после 1991 г.» [4].

На наш взгляд, выбор варианта перевода термина «советская литература» касается не 
только науки переводоведения, но и филологии в целом, ведь в выборе варианта перевода 
также выражаются позиции учёных в изучении советской литературы. Например, 
все упомянутые учёные останавливаются только на политическом оттенке советской 
литературы, но мало изучают её многонациональность, поэтому практически игнорируют 
термины «многонациональная советская литература» и «советская многонациональная 
литература» в русском языке, которые чётко характеризуют многонациональность 
советской литературы. 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

140 141



Многие китайские учёные изучают советскую литературу в контексте русской 
литературы, видят первую частью последующей и даже считают советскую литературу 
русской. Поэтому нет ничего странного в том, что в 1950 г. «Русская советская литература» 
Л. Тимофеева была переведена «“苏联文学史” (Sūlián wénxué shǐ, “История советской 
литературы”)» [4, с. 10]. Другой известный учёный Е Шуэйфу в предисловии учебника 
«История советской литературы» также открыто заметил: «Русская советская литература 
— основная составляющая данного учебника, а писатели-представители национальных 
меньшинств и их произведения упоминаем только в некоторых частях книги» [23, с. 3].

Можно сделать вывод, что многонациональную советскую литературу китайские 
учёные изучают по своей социально-культурной потребности. Время диктует новый 
подход к изучению советской литературы. 

Советская литература или русская литература XX века?
После 1991 г. в научных работах, посвященных советской литературе, рядом с 

термином «советская литература» видим и «русскую литературу XX века». В качестве 
примеров можно упомянуть такие работы, как «Магический квадрат литературы –  
Русская литература в XX веке» Лю Вэньфэя [24], «Неофициальная русская литература  
XX века» Ли Минбиня [25], «Энциклопедический словарь русской литературы XX века» 
Дяо Шаохуа [26] и т. д.

В 2001 г. профессор Лин Цзяньхоу сделал перевод книги В. В. Агеносова «Русская 
литература XX века». Этот труд является одним из первых переводов исследований  
русских учёных, посвященных русской литературе XX века, после распада СССР. 

Интересно, что русская литература XX века — совсем не новое понятие 
русского литературоведения. По мнению Лю Вэньфэя, термин «русская литература 
XX века» впервые употребили ещё в 20-е гг. XX в. русские учёные Венгров и  
Иванов-Разумник [22, с. 6]. Но почему этот термин становится популярным в Китае  
именно после 1991 г.? Ван Цзечжи отмечает: «Это касается распада СССР... После 
распада СССР в кругах русских учёных стало употребляться понятие “русская  
литература XX века”, обозначающее русскую литературу XX века. Среди учёных нашей 
страны стало популярным употребление этого термина вслед за русскими учеными»  
[27, с. 1]. Очевидно, влияние со стороны русских учёных встречается и в исследовании 
русской литературы.

В другой статье Ван выражает несколько иную, бесспорно, важную точку зрения: 
начиная с середины 50-х гг. XX века, объём советской литературы был увеличен  
в несколько раз, а само понятие советской литературы стало неопределённым. Сейчас 
же её определение затруднено распадом СССР. И наоборот, понятие русской литературы  
XX века почти не нуждается в определении. Соответственно, употребление нового  
понятия не предполагает отрицания ценности советской литературы [27, с. 1-2]. 

У Лю Вэньфэя совсем другой взгляд на эту проблему: «Укрепление понятия  
“русская литература XX века” на самом деле связано с игнорированием понятия  
“советская литература”, традиционное понятие “советская литература” вытесняют  
понятием “русская литература XX века”» [22, с. 6]. С другой точки зрения, «учёные  
бывшего СССР и Китая останавливаются лишь на “советской литературе”, а “русскую 
литературу XX века” игнорируют. Этот феномен бытовал на протяжении весьма долгого 
времени» [28, с. 139]. 

Из вышеупомянутых взглядов следует, что причины перехода к новому понятию  
очень сложны, но главная причина заключается в том, что с 1991 г. круги учёных  
постепенно обращают внимание на русскую литературу, а советская литература 
рассматривается как один из этапов русского литературного процесса. Тем не менее  
понятие «русская литература XX века» также очень многозначно. В XX веке, ввиду 
географических особенностей, русская литература развивается не только в России 
(как литература метрополии), но и за границей (как русская литература зарубежья). 
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Также существовал раздел по идеологическим характеристикам на официальную и  
«подпольную» литературу. 

По мнению Лю, русская литература XX века разделена следующим образом: 
• российская литература (русская литература на территории России); 
• русскоязычная литература (литературные произведения национальных меньшинств, 

написанные на русском языке, включая А. Д. Синявского, И. А. Бродского и т. д.);
• литература на русском языке (русские переводы произведений литературы других 

стран, включая Ч. Т. Айтматова, В. В. Быкова и т. д.) [22, с. 7]. 
Очевидно, что такое мнение основано на классификации авторов литературных 

произведений, но оно даёт возможность изучать и оценивать ценность официальной 
советской литературы. 

Однако, далеко не все согласны с мнением Лю. Например, Ли Юйчжэнь отмечает, 
что никак нельзя заменить советскую литературу понятием русской литературы XX 
века, потому что «“советская литература” — это оригинальный феномен в мировой  
литературе, она имеет не только региональное и временное значения, но и особенное 
познавательное и эстетическое значения» [18, с. 62]. Действительно, на фоне распада  
СССР, когда оценивается значение советской литературы, необходимо учитывать 
многообразие литературы, а именно, что это литература не только русская, но и 
многонациональная, и охватывает многие элементы: как литературные и творческие,  
так и политические и национальные [29, с. 9]. С таким подходом, станет возможным 
относительно объективная и диалектичная оценка советской литературы.

Заключение
После 1991 г. изучение советской литературы в Китае продолжается. По мнению 

китайских учёных, «советская литература» – историческое понятие, оно возрождается, 
поскольку советских классиков читают, изучают, пытаются воспринять с другой точки 
зрения. Китайские учёные изучают многонациональную, советскую литературу в силу  
своей социально-культурной потребности, уделяя больше внимание государственной 
принадлежности ее к бывшему Советскому Союзу. 

Нельзя забывать о самобытности народов, некогда входящих в состав СССР. Сейчас, когда 
происходит переоценка значения советской литературы и её вклада в мировую литературу, 
необходимо учитывать то, что она не только русская, но и многонациональная, богата 
как литературными и творческими, так и политическими и национальными элементами. 
Сегодня ряд суждений исследователей требует серьёзной корректировки, на основе  
более глубокого изучения советской русской литературы, а также учета особенностей 
перевода произведений советской литературы.
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ЮБИЛЕИ

Г. Г. Филиппов, И. Е. Алексеев

Н. К. Антонов – первый якутский академик-тюрколог
(к 100-летию профессора Антонова Н. К.)

Судьба участника Великой Отечественной 
войны, офицера медицинской службы Красной 
Армии Советского Союза, ученого-лингвиста, 
первого якутского академика-тюрколога, 
профессора Якутского государственного 
университета им. М.К. Аммосова, Николая 
Климовича Антонова, родившегося в с. 
Антоновка Нюрбинского района ЯАССР (1919-
2002 гг.), олицетворяет роста личности в XX 
в. Он вырос в благополучной семье, учился в 
школе прилежно, осваивая знания в Якутском  
педагогическом институте, нашел свое призвание 
в филологии. Ему всегда сопутствовала удача, 
усердно трудился на благо того общества, 
которому служил, не покладая своих рук. Он 
достиг вершин науки и образования, посвятил 
полностью свою жизнь и знания родному 
якутскому народу. О вехах его научно-творческой 
деятельности написано много. Его имя в 
тюркологии числится в ряду таких выдающихся 
ученых, как А. Н. Кононов, Э. Р. Тенишев,  
С. К. Кенесбаев, М. З. Закиев, А. Т. Кайдаров,  

Е. И. Убрятова, Н. Д. Дьячковский и др. Тяга к тюркологии у молодого 
ученого началась в период участия в Приленской археологической экспедиции 
под руководством академика А. П. Окладникова. Изучение истории и 
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языка народа пробудили у Николая Климовича исследовательский дух. Но 
начавшаяся Великая Отечественная война изменила намерения молодого  
исследователя: он был призван в действующую часть Советской Армии. Еще юности  
Н. К. Антонов закончил медучилище, поэтому воевал против Квантунской армии  
в качестве лейтенанта медицинской службы. Он возобновил учебу в пединституте лишь 
после войны, который окончил в 1947 г. и начал работу в Институте языка, литературы 
и истории (ИЯЛИ). Так начался его долгий путь в науку, как он сам говорил, «түмүк  
түөһүү» («итоговая философия»).

В аспирантуре Н. К. Антонов исследовал именное словообразование в аспекте 
терминообразования, поскольку в те времена прикладными вопросами языкового 
строительства никто не занимался. В своих последующих исследованиях он осознанно 
выбрал аффиксальное словообразование, чтобы в дальнейшем использовать имена 
существительные в качестве исторического материала для изучения связи якутского языка 
с другими тюрко-монгольскими языками. Эту тягу Н. К. Антонова к истории отметил  
еще в 1973 г. академик А. П. Окладников в отзыве на его докторскую диссертацию,  
сравнивая исследование с археологией языка.

Аффиксальное именное словообразование и аффиксальное терминообразование по 
содержанию – это разные темы. Именное словообразование включает образование имен 
существительных и имен прилагательных, которые не всегда превращаются в термины-
слова. Аффиксальное терминообразование охватывает только часть из всего арсенала 
именного словообразования, а к терминообразующим аффиксам могут быть отнесены 
формообразующие и словоизменительные аффиксы.

Н. К. Антонов в докторской диссертации исследовал 101 словообразующий аффикс 
и образованные этими аффиксами существительные и имена прилагательные. Из  
собранных 6000 именных основ им выделены всего 360 терминов, имеющих 
широкое употребление в языке, из которых 250 образованы продуктивными, а 110 
– малопродуктивными аффиксами. Для того чтобы образованные аффиксальным 
способом имена стали терминами, их переосмысление происходит через 
ассоциативные представления и понятия. Научным открытием явились описание  
значений словообразующих аффиксов, сравнительно-сопоставительное изучение  
аффиксов с соответствующими аффиксами тюркских и монгольских языков. 

Н. К. Антонов впервые в тюркском языкознании выявил наличие в якутском языке 
определенного количества именных аффиксов, которые образуют имена одновременно 
и от именных, и от глагольных основ. Автор считает, что это явление доказывает  
древность этих аффиксов и фонетическое совпадение с другими аффиксами.

Профессор Антонов в последующих исследованиях в большей степени обращает 
внимание не только на историю якутского языка, но и на историю якутского народа. Его 
работа «Исследования по исторической лексике якутского языка» (1971) является первым 
лингвокультурологическим и лингвокогнитивным исследованием. Выводы и анализ  
фактов по истории контактов языков Н. К. Антонова относятся к языковым и  
культурным контактам народов. Поэтому он часто пользуется историческими и своими 
материалами, которые использует как факты, подтверждающие историю контактов  
народа саха с монгольским, тюркским и древнетюркскими народами.

Н. К. Антонов не был согласен ни с утверждением историка С. А. Токарева о том, что 
«якуты не продолжали свои среднеазиатские кочевые обустройства», ни с утверждениями 
языковеда Е. И. Убрятовой о том, что «якуты как народ сложились на современной  
родине – Средней Лене», ни с утверждением Ст. Калужинского о том, что «якутско-
монгольские связи были во времена монгольской империи и в период ХII-ХVI вв.». Он 
поддерживал утверждение А. П. Окладникова о том, что якуты и их язык сложились 
не на Средней Лене. Собственная методика исследования фонетических особенностей 
исторической лексики дала возможность Н. К. Антонову вывести оригинальные и 

Г. Г. Филиппов, И. Е. Алексеев. Н. К. АНТОНОВ – ПЕРВый ЯКУТСКИй АКАДЕМИК-ТЮРКОЛОГ 
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ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (74) 2019

146 147



объективные результаты. Исследование семантических особенностей именных основ 
по лексико-семантическим разрядам привело его к важному заключению о том, что 
якуты являются выходцами из степной зоны Центральной Азии, а тюркоязычные предки 
якутов на территории Якутии перекочевали до эпохи возвышения монголов. В силу 
этого исторические события степей Центральной Азии эпохи средних веков прошли,  
не затронув якутов.

Профессор Н. К. Антонов как ученый, как педагог и как личность посвятил свою  
жизнь изучению, распространению и пропаганде истории, культуры якутского и  
тюркского народов.

По своей специальности он подготовил ученого-тюрколога Герасима Герасимовича 
Левина. Способствовал Г. В. Васильеву и Ю. И. Васильеву заниматься сравнительным 
изучением якутского языка с другими тюркскими языками.

Николай Климович организовывал студенческие экспедиции и походы по  
историческим местам и древнетюркским памятникам. Он со своими студентами объездил 
Иркутскую область, Среднюю Азию для ознакомления с памятниками рунических  
писем и памятниками истории древних тюрков.

В последние годы своей жизни он занимался проблемой сохранения якутского языка 
и развития якутского народа. Выступал часто в печати с проблемными статьями о  
демографии, об увеличении численности якутов, рассматривал различные теории, с 
которыми он знакомился из научной литературы. Его публикации воспринимались с 
интересом, вызывали споры, читатели выдвигали свои гипотезы. Равнодушных не было. 

Николай Климович был замечательным коллегой. На конференциях и на заседаниях 
кафедры якутского языка всегда выступал с докладами и беседами. Мы, его коллеги  
Н. Д. Дьячковский, М. А. Черосов, П. С. Афанасьев, И. П. Винокуров, Г. Г. Филиппов,  
И. Е. Алексеев, С. Д. Егинова и др., уважали его особое трудолюбие, широкий кругозор, 
открытость. Профессор Н. К. Антонов благословлял создание факультета якутской 
филологии и культуры, на базе которого в 2010 г. был создан Институт языков и  
культуры народов Северо-Востока РФ. 

H. К. Антонов был оригинальным человеком, самобытной личностью, неординарным 
учителем, незаурядным ученым.
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