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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 574.34

С. И. Алексеева, Ж. М. Охлопкова

Рост и развитие генетически однородной линии 
многокоренника обыкновенного Spirodela 

polyrhiza (L.) Schleid. при воздействии водными 
экстрактами дикорастущих растений Якутии

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

Аннотация. В данной работе исследовано воздействие водных экстрактов дикорастущих  
растений – полыни крузе Artemisia kruhsiana Bess., шлемника обыкновенного Scutellaria  
galericulata L., шлемника скордиелистного Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank., произрастаю- 
щих на территории Якутии, на динамику роста и развития генетически однородных линий  
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (многокоренника обыкновенного). Использованы генетически 
однородные линии многокоренника обыкновенного, культивируемые в условиях лаборатории 
в ¼ питательной среды Гельригеля. В качестве показателей роста и развития взяты количество 
образовавшихся листецов-почек на каждом растении и диаметр листецов растений. Продолжитель-
ность культивирования контрольных и опытных линий при 24-часовом световом периоде 
составила 21 сутки. Рост численности популяции опытной линии многокоренника обыкновенного 
при добавлении водного экстракта из листьев шлемника обыкновенного, произрастающего на 
территории Центральной Якутии, проявил наивысшие показатели по сравнению с контрольной 
линией (26,9±1,34 %). Отмечается и положительное влияние данного экстракта на морфометри- 
ческие показатели листецов и почек ряски. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (многокоренник 
обыкновенный) – однодольное покрытосеменное водное растение семейства ароидные  
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подсемейства рясковые. Подсемейство рясковые характеризуется наличием одного корня или  
пучка из нескольких корней, двумя боковыми кармашками на листеце, одиночным соцветием, 
заключенным в пленчатое покрывало, состоящим из двух мужских и одного женского цветка. 
В подсемействе рясковых 2 рода: ряска (Lemna) и многокоренник (Spirodela). Многокоренник 
обыкновенный – многолетнее маленькое растение на поверхности стоячих и медленно текущих вод. 
Листецы в виде округлых пластинок от 6 до 10 мм в длину. Образует колонии от 2 до 5 растений. 
Размножается растение в основном вегетативно, зимующей формой являются буро-красные 
зимующие почки (турионы). В виду быстрого роста и накопления отдельных химических веществ 
представители подсемейства рясковых выступают модельными объектами для экологических 
исследований и мониторинга окружающей среды. Данная работа подтверждает правильность 
использования генетически однородной линии Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в качестве тест- 
объекта для изучения динамики роста популяции при воздействии водными экстрактами, 
полученными из разных частей дикорастущих растений Якутии.

Ключевые слова: многокоренник обыкновенный, водное растение, генетически однородная 
линия, популяция, водные экстракты дикорастущих растений, листец, почки, питательная среда 
Гельригеля, динамика, рост и развитие, лабораторные условия.

DOI 10.25587/SVFU.2018.64.12126

S. I. Alekseeva, Zh. M. Okhlopkova

the Growth and development of a Genetically homogeneous 
Line Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. when Exposed 

to Water Extracts of wild Plants of yakutia

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

Abstract. The effect of water extracts from wild plants - Artemisia kruhsiana Bess., Scutellaria 
galericulata L., Scutellaria scordiifolia Fisсh. ex Schrank., growing on the territory of Yakutia, on the  
growth and development dynamics of genetically homogeneous lines of Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 
Genetically homogeneous lines of duckweed are used and cultivated in laboratory conditions in ¼ of  
Helrigel's nutrient medium. As indicators of growth and development, the amount of leaf-buds formed  
on each plant and the diameter of the leaves of plants were taken. The cultivating duration of control 
and experimental lines with a 24-hour light period was 21 days. The increase in the population size of 
the experimental line of Spirodela polyrhiza with addition of an extract from the leaves of an ordinary  
sculpin growing on the territory of Central Yakutia showed the highest indices in comparison with the  
control line (26.9 ± 1.34 %). There is also positive effect by this extract on morphometric indices of  
duckweed flaxen. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – a monocotyled angiosperm aquatic plant of the family 
Araceae, subfamily Lemnaceae. The Lemnaceae is characterized by the presence of one root or bundle 
of several roots, two side pockets on a leaf, a single inflorescence enclosed in a filmy coverlet consisting  
of two male and one female flowers. In the subfamily Lemnaceae of the 2nd genus: duckweed (Lemna) and 
Spirodela polyrhiza. Duckweed is a perennial small plant on the surface of stagnant and slowly flowing 
waters. Fronds are in the form of rounded plates from 6 to 10 mm in length. It forms colonies from 2 to 
5 plants. The plant reproduces mainly vegetatively, the wintering form is brown-red wintering buds  
(turiones). In view of the rapid growth and accumulation of individual chemicals, representatives of the 
subfamily of the duckweed are model objects for environmental research and environment monitoring. This 
work confirms the correctness of using the genetically homogeneous line Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  
As a test object for studying the dynamics of population growth when exposed to water extracts  
obtained from different parts of wild plants of Yakutia.

Keywords: Spirodela polyrhiza, water plants, genetically homogeneous line, population, water  
extracts of wild plants, leaf, buds, Gelrigel's nutrient medium, dynamics, growth and development,  
laboratory conditions.
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Введение
Подcемейство рясковые, широко известные как ряски, является самым маленьким, 

самым быстрорастущим и самым простым покрытосеменным растением [1]. В этом 
подсемействе водных однодольных существует 33 вида, представляющих пять родов: 
Spirodela, Landoltia, Lemna, Wolffiella и Wolffia. Отдельные растения имеют размеры  
от 1,5 см длиной (Spirodela polyrhiza) до менее одного миллиметра (Wolffia globosa),  
что говорит о последовательном сокращении морфологических структур параллельно 
с эволюционным продвижением в данном подсемействе [2]. Представляют собой сильно 
измененную структурную организацию, которая упрощена или потеряла многие 
морфологические и анатомические особенности. Биомасса рясок быстро удваивается, 
в оптимальных условиях в два раза быстрее, чем у других быстро растущих цветковых 
растений [3].

Рясковые главным образом размножаются вегетативно с помощью почек, находящихся 
в почечных кармашках. Эти почки производят новые дочерние листецы по типу розеток. 
У многокоренника обыкновенного, а также у некоторых рясок образование дочерних  
растеньиц происходит поочередно то из одного, то из другого кармашка материнского 
листеца; у ряски тройчатой это происходит из двух кармашков сразу, поэтому спираль 
менее заметна [4, 5]. Вегетативное размножение рясок продолжается с июня по  
август и осуществляется очень быстро. При этом рясковые удваивают массу своего  
тела за 1-6 суток, подобно водорослям и грибам, а удвоение количества листецов  
происходит за 2-3 суток. В течение своей жизни каждое растение производит  
значительное количество дочерних, которые через некоторое время соединяются с 
материнским растением с помощью короткой гиалиновой или длинной зеленой ножки в 
группы или цепочки, затем отрываются и становятся самостоятельными особями [6-8].

Представителей подсемейства рясковых в основном используют в качестве тест-
объектов при биотестировании окружающей среды [9]. О содержании того или иного 
загрязнителя в исследуемом объекте судят по изменениям процессов жизнедеятельности 
у высших водных растений и их внешнему виду [10]. При этом ряска является  
устойчивым растением по отношению к очень высоким концентрациям этих веществ. 
Содержание азота в клетках рясковых может в 2000 раз превышать его концентрацию в 
воде, фосфора – в 7000, калия – в 5000 раз. Это свойство позволяет использовать это 
семейство для очистки отработанных коммунальных и сельскохозяйственных сточных 
вод. Поскольку рясковые могут накапливать и токсичные тяжелые металлы, ряд авторов 
предлагает использовать эти растения в очистке промышленных вод [11-14].

Ряски небольшие, морфологически быстрорастущие, легко культивируемые 
в асептических условиях, они являются идеальной системой для биологических  
исследований [15-17]. 

Целью настоящей работы является поиск путей повышения показателей роста и  
развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в лабораторных условиях.

Материал и методы
Ряски могут размножаться быстро за очень короткий промежуток времени. Из-за 

их небольшого размера, способности к быстрому и преимущественно вегетативному 
воспроизводству для формирования генетически однородных клонов, простоты в 
обращении и высокой чувствительности к органическим и неорганическим веществам 
ряски широко используются в качестве модельных растений для исследований физиоло- 
гии растений, генетики, экологии и экологического мониторинга [18, 19]. 

Ранее нами были собраны образцы многокоренника обыкновенного из диких  
популяций на водоемах пригородной территории г. Якутска, и в течение нескольких  
лет мы получали и поддерживали их популяции в ¼ питательной среде Гельригеля. 
Маточные культуры Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. содержались в данной среде в колбах 
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Таблица 1

Состав ¼ питательной среды Гельригеля для культивирования 
многокоренника обыкновенного в условиях лаборатории 

(на 1 л дистиллированной воды)

№ Минеральные компоненты Навеска, в мг
1 Ca(NO3)2 12,30
2 KH2PO4 3,40
3 MgSO4 1,50
4 KCl 1,86
5 FeCl3 0,62

(250 мл) при комнатной температуре и интенсивности света в 3000 люкс со световым 
периодом 24 ч/сут. 

Для исследования роста и развития генетически однородной линии Spirodela polyrhiza 
(L.) Schleid. использовали водные экстракты дикорастущих растений Якутии: Artemisia 
kruhsiana Bess., Scutellaria galericulata L., Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank. 

Для получения водных экстрактов из разных частей растений брали по 2 г сухого 
сырья, измельченного до размеров частиц диаметром в 1 мм. Сырье экстрагировали 
дистиллированной водой объемом 100 мл в течение 72 ч на мультишейкере Biosan PSU-20i 
с настроенным режимом оборотов. Свежие экстракты дважды профильтровывали через 
стерильные бумажные фильтры, хранили при условиях +4-+6 °С в течение использова- 
ния в эксперименте. 

Для учета роста численности популяции многокоренника обыкновенного использовали 
такой показатель, как количество листецов-почек. Продолжительность эксперимента 
составила 21 сутки. Измерения проводили каждые третьи сутки культивирования со  
сменой среды. В эксперименте использована генетически однородная популяция 
многокоренника обыкновенного, поддерживаемая в ¼ питательной среды Гельригеля  
(табл. 1) при комнатной температуре и освещенности в 3000 люкс. 

Для эксперимента генетически однородная линия Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. была 
разделена на 2 группы: контрольную и опытные линии. Вначале эксперимента в каждую 
колбу размещали по 1 растению с 1-4 листецами с ярко-зеленой окраской. Каждые 3 
суток осуществляли замену среды и добавляли в опытные линии по 130 мкл водных  
экстрактов дикорастущих растений (рис. 1).

Результаты исследования
Воздействие водных экстрактов Scutellaria galericulata (из стеблей, соцветий и  

листьев), Artemisia kruhsiana (из корней и листьев) и Scutellaria scordiifolia (из стеблей, 
соцветий и листьев) на рост и развитие генетически однородной линии Spirodela polyrhiza 
(L.) Schleid.

Исследование воздействия водных экстрактов дикорастущих растений Якутии на рост 
и развитие генетически однородной линии многокоренника обыкновенного Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid. основывалось на культивировании в течение 21 суток.

На третьи сутки во всех линиях культивирования отмечается инициация роста и 
развития дочерних листецов (рис. 2-7). До шестых суток наблюдается одинаковый рост 
растений ряски в контрольной и опытных линиях. С девятых суток культивирования 
отмечается разница в росте и развитии объекта исследования в контрольной и опытных 
линиях. Далее показатели роста численности популяций в обоих вариантах меняются.
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№ В начале эксперимента Линия В конце эксперимента

1

к – контрольная

2

1 – опытная; 
с добавлением 

экстракта из корней 
Artemisia kruhsiana

3

2 – опытная; 
с добавлением 
экстракта из 

листьев и соцветий  
Artemisia kruhsiana
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Рис. 1. Рост популяции многокоренника обыкновенного 
(контрольной и опытных линий)



4

3 – опытная; 
с добавлением 
экстракта из 

стеблей и соцветий 
Scutellaria 
galericulata 

5

4 – опытная; 
с добавлением 
экстракта из 

листьев Scutellaria 
galericulata

6

5 – опытная; 
с добавлением 
экстракта из 

листьев Scutellaria 
scordiifolia

7

6 – опытная; 
с добавлением 
экстракта из 

стеблей и соцветий 
Scutellaria 
scordiifolia 

Рис. 1. Рост популяции многокоренника обыкновенного 
(контрольной и опытных линий)

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (64) 2018

10 11



Та
бл

иц
а 

2

Ро
ст

 п
оп

ул
яц

ии
 м

но
го

ко
ре

нн
ик

а 
об

ы
кн

ов
ен

но
го

 (к
он

тр
ол

ьн
ой

 и
 о

пы
тн

ы
х 

ли
ни

й)

№

Варианты
К

ол
ич

ес
тв

о 
ли

ст
ец

ов
-п

оч
ек

, ш
т.

  

В
 т

еч
ен

ие
 с

ут
ок

Н
а 

1-
е 

су
тк

и
Н

а 
3-

и 
су

тк
и

Н
а 

6-
е 

су
тк

и
Н

а 
9-

е 
су

тк
и

Н
а 

12
-е

 с
ут

ки
Н

а 
15

-е
 с

ут
ки

Н
а 

18
-е

 с
ут

ки
Н

а 
21

-е
 с

ут
ки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

листецы

почки

1
К

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
5±

0,
02

4±
0,

2
1,

4±
0,

07
6,

2±
0,

31
1,

9±
0,

09
10

,5
±0

,5
2

1,
7±

0,
08

15
,9

±0
,7

9
2,

3±
0,

14
30

,9
±1

,5
4

1,
4±

0,
07

79
,2

±3
,9

6
1,

5±
0,

00
7

2
1 

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
5±

0,
02

4±
0,

2
1,

2±
0,

06
7±

0,
35

1,
6±

0,
07

11
,3

±0
,5

6
1,

7±
0,

08
22

,4
±1

,1
2

2,
3±

0,
14

45
,8

±2
,2

9
1,

2±
0,

06
96

,7
±4

,8
3

1,
7±

0,
08

3
2 

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
4±

0,
02

4±
0,

2
1,

3±
0,

06
7,

1±
0,

35
1,

8±
0,

08
13

,5
±0

,6
7

1,
9±

0,
09

17
,6

±0
,8

8
2,

4±
0,

12
32

,7
±1

,6
3

1,
4±

0,
07

95
,5

±4
,4

7
1,

8±
0,

08

4
3 

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
4±

0,
02

4±
0,

2
1,

4±
0,

07
7±

0,
35

1,
6±

0,
07

12
,9

±0
,6

4
1,

8±
0,

08
20

,1
±1

,0
2,

4±
0,

12
49

,7
±2

,4
8

1,
4±

0,
07

96
,4

±4
,8

2
1,

8±
0,

08

5
4

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
5±

0,
02

5±
0,

25
1,

4±
0,

07
6,

8±
0,

34
2±

0,
1

13
,3

±0
,6

6
2,

1±
0,

1
22

,4
±1

,1
2

2,
5±

0,
12

49
,5

±2
,4

7
1,

8±
0,

08
10

0,
5±

5,
02

1,
9±

0,
09

6
5

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
5±

0,
02

4,
8±

0,
24

1,
3±

0,
06

6,
9±

0,
34

1,
7±

0,
08

12
,5

±0
,6

2
1,

9±
0,

09
19

,8
±0

,9
9

2,
1±

0,
1

42
,1

±2
,1

0
1,

5±
0,

07
98

,9
±4

,9
4

1,
7±

0,
08

7
6

1±
0,

05
0,

2±
0,

01
3±

0,
15

0,
4±

0,
02

4±
0,

2
1,

2±
0,

06
8±

0,
4

1,
9±

0,
09

12
,9

±0
,6

2±
0,

1
21

,2
±1

,0
6

2,
4±

0,
12

40
,3

±2
,0

1
1,

4±
0,

07
94

,9
±4

,7
4

1,
6±

0,
07

П
ри

м
еч

ан
ие

: 
ва

ри
ан

ты
 о

зн
ач

аю
т:

 к
 –

 к
он

тр
ол

ь,
 р

ос
т 

бе
з 

до
ба

вл
ен

ия
 э

кс
тр

ак
то

в:
 1

 –
 с

 д
об

ав
ле

ни
ем

 э
кс

тр
ак

та
 и

з 
ко

рн
ей

 A
rt

em
is

ia
 k

ru
hs

ia
na

;  
2 

– 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м 

эк
ст

ра
кт

а 
из

 л
ис

ть
ев

 и
 с

оц
ве

ти
й 

Ar
te

m
is

ia
 k

ru
hs

ia
na

; 
3 

– 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м 

эк
ст

ра
кт

а 
из

 с
те

бл
ей

 и
 с

оц
ве

ти
й 

Sc
ut

el
la

ri
a 

ga
le

ri
cu

la
ta

;  
4 

– 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м 

эк
ст

ра
кт

а 
из

 л
ис

ть
ев

 S
cu

te
lla

ri
a 

ga
le

ri
cu

la
ta

; 
5 

– 
с 

до
ба

вл
ен

ие
м 

эк
ст

ра
кт

а 
из

 л
ис

ть
ев

 S
cu

te
lla

ri
a 

sc
or

di
ifo

lia
; 

6 
– 

с 
до

ба
вл

ен
ие

м  
эк

ст
ра

кт
а 

из
 с

те
бл

ей
 и

 с
оц

ве
ти

й 
Sc

ut
el

la
ri

a 
sc

or
di

ifo
lia

С. И. Алексеева, Ж. М. Охлопкова. РОСТ И РАЗВИТИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОДНОРОДНОй ЛИНИИ 
МНОГОКОРЕННИКА ОБыКНОВЕННОГО SPIRODELA POLYRHIZA (L.) SCHLEID. ПРИ ВОЗДЕйСТВИИ 
ВОДНыМИ ЭКСТРАКТАМИ ДИКОРАСТУщИх РАСТЕНИй ЯКУТИИ

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (64) 2018

10 11



Рис. 2. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в контрольной и 
опытной линиях (с добавлением экстракта из корней Artemisia kruhsiana Bess.)

Рис. 3. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в контрольной и опытной 
линиях (с добавлением экстракта из листьев и соцветий Artemisia kruhsiana Bess.)

Рис. 4. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  в контрольной и опытной 
линиях (с добавлением экстракта из стеблей и соцветий Scutellaria galericulata L.)
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Рис. 5. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в контрольной и 
опытной линиях (с добавлением экстракта из листьев Scutellaria galericulata L.)

Рис. 6. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в контрольной и опытной 
линиях (с добавлением экстракта из листьев Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank.)

Рис. 7. Динамика роста и развития Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.  в контрольной и опытной 
линиях (с добавлением экстракта из стеблей и соцветий Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank.)
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Таблица 3

Морфометрические характеристики растений многокоренника обыкновенного 
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (в контрольной и опытных линиях)

№ Линия
Диаметр растений ряски, см (n=5) Вес популяции, г

В начале 
культивирования

В конце 
культивирования

Сырой Сухой 

1 К – контрольная 1,16±0,05 1,16±0,05 0,30 0,03
2 Опытная – 1 1,06±0,05 1,16±0,05 0,21 0,08
3 Опытная – 2 1,10±0,05 1,20±0,06 0,58 0,05
4 Опытная – 3 1,14±0,05 1,22±0,06 0,99 0,11
5 Опытная – 4 1,15±0,05 1,48±0,07 0,37 0,02
6 Опытная – 5 1,10±0,05 1,34±0,06 0,50 0,10
7 Опытная – 6 1,16±0,05 1,16±0,05 0,36 0,08

Примечание: варианты означают: к – контроль, рост без добавления экстрактов; 1 – с добавле-
нием экстракта из корней Artemisia kruhsiana; 2 – с добавлением экстракта из листьев и соцветий 
Artemisia kruhsiana; 3 – с добавлением экстракта из стеблей и соцветий Scutellaria galericulata; 4 – с 
добавлением экстракта из листьев Scutellaria galericulata; 5 – с добавлением экстракта из листьев 
Scutellaria scordiifolia; 6 – с добавлением экстракта из стеблей и соцветий Scutellaria scordiifolia

Для морфометрической характеристики многокоренника обыкновенного Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid. нами были выполнены промеры диаметров растений в разных  
линиях культивирования, для чего брали по пять экземпляров с каждой популяции  
в конце периода культивирования, а также измерили сырой и сухой вес всей популяции в 
конце эксперимента (табл. 3).

Как видно из табл. 3, ряски с большим диаметром наблюдаются в опытной линии 4 
варианта (d=1,48 см), т. е. в популяции многокоренника обыкновенного после воздействия 
экстрактом из листьев шлемника обыкновенного Scutellaria galericulata L., произрастаю-
щего на территории Центральной Якутии.

В последние десятилетия ряска рассматривается как ценный экспериментальный 
объект для лабораторных исследований благодаря ряду положительных качеств. При 
относительной простоте строения и вегетативном размножении растение обладает 
быстрым ростом, высокой чувствительностью к поллютантам. Неприхотливость ряски к 
среде обуславливает легкость культивирования в лабораторных условиях в синтетичес- 
ких питательных средах с использованием света и тепла определенной интенсивности. 
Возможность обеспечения оптимальных условий для лабораторного выращивания 
рясок позволяет проводить исследования в течение года независимо от вегетационного  
сезона в естественных условиях.

Заключение
Исследование подтверждает правильность выбора представителя семейства  

ароидные – многокоренника обыкновенного Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в качестве 
объекта изучения динамики роста популяции и ее подверженности внешним приложи- 
мым факторам. В данном случае в качестве приложимого извне фактора применены  
водные экстракты дикорастущих растений, произрастающих на территории Якутии. 

Анализ динамики роста популяций многокоренника обыкновенного Spirodela polyrhiza 
(L.) Schleid. в контрольной и опытных линиях показывает положительное воздействие 
водных экстрактов растений на увеличение численности. В контрольной линии было 
отмечено наличие частичного хлороза листецов ряски без потери целостности. Во всех 
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опытных линиях Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. наблюдается увеличение динамики роста 
популяций на 22,65±1,13 % по сравнению с контрольной линией.  

При сравнении разных вариантов опытных линий водный экстракт, полученный 
из листьев шлемника обыкновенного Scutellaria galericulata L., произрастающего на 
территории Центральной Якутии, на 26,9±1,34 % повышает рост численности популяции 
многокоренника обыкновенного по сравнению с контрольной линией. 

Таким образом, воздействие водных экстрактов дикорастущих растений Якутии 
вызвало положительную динамику в росте и развитии генетически однородной линии 
многокоренника обыкновенного Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. в течение периода 
культивирования с увеличением морфометрических показателей. Представленный подход 
можно приложить к разработкам по изучению накопления востребованных биологически 
активных соединений, содержащихся в экстрактах из растений Якутии, в биомассе 
примененного тест-объекта. 
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Получение и характеристика каллусной и суспензионной 
культур клеток тиса Валлиха (Taxus wallichiana Zucc.)

1ФБГУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН (ИФР РАН), Москва, Россия
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Аннотация. Представители рода Taxus spp. являются продуцентами ценных противо- 
опухолевых соединений дитерпеноидного ряда (таксоидов). Медленный рост, ограниченные 
природные ресурсы, исчезающее малое содержание таксоидов в интактных растениях заставляют 
искать альтернативные источники получения растительного сырья для фармацевтической 
промышленности. Одним из перспективных вариантов решения данной проблемы является 
использование культур клеток и тканей высших растений, которое позволяет получать сырье 
вне зависимости от времени года, погодных условий и без ущерба для окружающей среды. К  
настоящему времени известно более 10 видов тиса, для ряда из них получены и охарактеризованы 
каллусные и суспензионные культуры клеток. В наших предыдущих исследованиях были 
получены и охарактеризованы культуры клеток четырех видов тиса: Taxus canadensis, T. baccata, 
T. cuspidata, T. × media. В настоящей работе представлены результаты по введению в культуру in 
vitro тиса Валлиха Taxus wallichiana Zucc. – эндемика горных районов южной Азии (Гималаи). Для  
получения каллусной и суспензионной культур клеток использовали ранее отработанный на  
других видах Taxus spp. алгоритм работ – выбор и подготовку эксплантов, состава сред для 
каллусогенеза и обоснование необходимости их модификации  при переходе к последующему 
субкультивированию. В результате получены каллусные и суспензионные культуры клеток 
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тиса Валлиха, которые поддерживаются в коллекции отдела биологии клетки и биотехнологии 
ИФР РАН в течение трех лет и характеризуются высоким уровнем жизнеспособности (для 
суспензионной культуры клеток не ниже 90 % на протяжении всего цикла выращивания) и 
стабильными ростовыми характеристиками. Индекс роста каллусной культуры клеток находится в  
пределах 4-5, суспензионной – 8-9, что является высоким показателем для традиционно медленно 
растущих культур клеток Taxus spp. Проведен анализ таксоидов в полученных каллусных и 
суспензионных культурах клеток Taxus wallichiana.  По данным ВЭЖх-МС анализа, в биомассе 
суспензионной культуры клеток T. wallichiana найдены дитерпеноиды таксанового ряда, 
которые относятся к структурному типу тайванксана (14-гидроксилированные таксоиды): 
синенксан B, синенксан С, таксуюннанин C, 2,5,9,10,14-пента-ацетокси таксадиен, юннанксан и 
изомер 7-гидрокси-2,5,10,14-тетра-ацетокси таксадиена, при этом преобладающим соединением 
является юннаксан. Таким образом, установлено, что в клетках суспензионной культуры клеток  
T. wallichiana преобладающими являются таксоиды, гидроксилированные по С14 положению 
таксадиенового скелета. Для полученных в наших предыдущих исследованиях культур 
клеток других видов тиса было также отмечено образование C14-ОН таксоидов, что позволяет  
предположить, что образование соединений этого типа является характерной чертой метаболизма 
дитерпеноидов в клетках in vitro.

Ключевые слова: каллусные культуры клеток, суспензионные культуры клеток, ростовые 
характеристики культуры клеток, биосинтетические характеристики культуры клеток, тис  
(Taxus spp.), Taxus Wallichiana, биологически-активные вещества (БАВ), противоопухолевые 
соединения, дитерпеноиды, таксоиды, паклитаксел (таксол).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда  
16–14–00126.

DOI 10.25587/SVFU.2018.64.12127

E. B. Globa1, E. V. Demidova1, V. V. Gaisinsky1, D. V. Kochkin2 

Obtaining and Characteristics of Callus 
and Suspension Plant Cell Culture of Taxus wallichiana Zucc.

1Department Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. Plants of the genus yew (Taxus spp.) are the source of valuable antitumor compounds of the 
diterpenoid series (taxoids). Slow growth, limited natural resources, disappearing small taxoids content 
in intact plants make it necessary to look for alternative sources of plant material for the pharmaceutical 
industry. One of the promising options for solving this problem is the use of plant cell cultures and  
tissues, which allow producing raw materials regardless of the season, weather conditions and without 
damage to the environment. To date, more than 10 species of yew are known, for a number of them, 
callus and suspension cell cultures have been obtained and characterized. In our previous studies, plant 
cell cultures of four species of yew - Taxus canadensis, T. baccata, T. cuspidata, T. × media - were 
initiated and characterized. This article presents results of the obtainment of the Taxus Wallichiana Zucc. 
endemic plant from the mountainous areas of southern Asia (Himalayas) in vitro. The algorithm of works  
previously used on other types of Taxus spp - the selection and preparation of explants, the composition of 
mediums for callusogenesis and the need for their modification in the course of transition to subsequent 
sub-cultivation, was used for preparation of callus and suspension plant cell cultures. As a result,  
callus and suspension plant cell cultures of Taxus wallichiana were obtained. These cultures are  
maintained in Plant Cell Collections of the Cell Biology and Biotechnology Department of the IFR RAS 
over the course of three years and are characterized by a high level of viability (for the suspension culture 
more then 90 % during the full growing cycle) and stable growth characteristics. The growth index of callus  
culture is in the range of 4 to 5, for suspension culture is 8 to 9. This is a high index for traditionally  
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Введение
Одной из приоритетных задач в наше время является поиск новых эффективных 

противоопухолевых препаратов. Природный дитерпеноид паклитаксел (Таксол®), источ- 
ником которого служат представители рода Taxus spp., является на сегодняшний день  
одним из самых известных противораковых соединений. Впервые паклитаксел был  
выделен из тихоокеанского тиса (Taxus brevifolia Nutt.) в 1966 году [1], годом позднее были 
получены первые медицинские данные об эффективности его применения в терапии 
некоторых видов рака [2]. Дальнейшие исследования показали наличие паклитаксела в 
других видах тиса, в том числе и в тисе Валлиха (другое название – тис гималайский). 
Содержание паклитаксела в интактном растении составляет примерно 0,05 % от сухой 
массы, и наибольшее его количество содержится в коре [3]. Помимо паклитаксела и других 
С-13-гидроксилированных таксоидов (тип C13-OH таксоидов) в тисе содержится ряд  
других полезных соединений. К ним, в частности, относятся С-14-гидроксилированные 
таксоиды (например, таксуюннанин С, юннанксан и др.) [4-6].

Тис Валлиха Taxus wallichiana Zucc. – представитель немногочисленного рода  
Taxus spp., многолетнее медленнорастущее хвойное растение, эндемик горных районов  
юго-восточной Азии (Гималаи), произрастает на высоте до 3700 м. Использование 
природных запасов сырья этого растения для промышленного получения таксола 
является крайне неэффективным, поскольку наносит непоправимый ущерб реликтовым 
лесам, кроме того, находится в прямой зависимости от погодных условий и времени года. 
Плантационное возделывание тиса из-за его медленного роста также не является решением 
проблемы получения сырья, полный химический синтез паклитаксела экономически не 
выгоден. Ввиду вышеизложенного использование культуры клеток растений в качестве 
круглогодичного, экологически чистого сырья имеет большую перспективу.

Впервые культура клеток тиса T. brevifolia была получена в 1974 году [7], до 
настоящего времени проведено множество работ по введению in vitro других видов тиса,  
по оптимизации условий выращивания этой непростой культуры [8]. Выращивание  
культур клеток всех видов тиса представляет собой известные трудности, связанные с 
медленным ростом, накоплением в клетках in vitro значительных количеств фенольных 

slow-growing plant cell cultures of Taxus spp. The taxoid composition in the obtained callus and  
suspension plant cell cultures of Taxus wallichiana was investigated. According to HPLC-MS analysis, 
taxane diterpenoids were found in the biomass of the plant suspension culture of T. Wallichiana, which  
belong to the structural type of taiwanxan (14-hydroxylated taxoids): sinenxan B, sinenxan C,  
taxuyunnanine C, 2,5,9,10,14-penta-acetoxy-taxadiene, yunnanxane and isomer of 7-hydroxy-2,5,10,14- 
tetra-acetoxy-taxadiene The major compound was yunnaxane. Thus, it was established that in the 
plant suspension culture of T. wallichiana, taxoids hydroxylated at C14 of the taxadiene skeleton are  
predominant. For the plant cell cultures of other yew species obtained in our previous studies, the  
formation of C14-OH taxoids was also noted, suggesting that the formation of this type compounds is a 
characteristic feature of the metabolism of diterpenoids in plant cells in vitro.

Keywords: callus plant cell cultures, suspension plant cell cultures, growth characteristics  
of plant cell culture, biosynthetic characteristics of plant cell culture, genus yew (Taxus spp), Taxus  
Wallichiana, biologically active substances, antineoplastic compounds, diterpenoids, taxoids, paclitaxel 
(Taxol).
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соединений и специфических для рода Taxus дитерпеноидов, многие из которых, по всей 
видимости, негативно влияют на пролиферативную активность растительных клеток. 

Несмотря на это, культура клеток и тканей высших растений может служить  
эффективным инструментом, способным решить многие задачи как фундаментальных,  
так и прикладных исследований – прежде всего образования ценных вторичных 
метаболитов, к числу которых относятся и дитерпеноиды Taxus spp. Используя различ-
ные методы и подходы, такие как оптимизация состава питательных сред, применение 
элиситоров и предшественников синтеза таксоидов, стрессовые воздействия, можно  
добиться стабильного увеличения их количества в культурах клеток тиса, в том числе 
тиса Валлиха, с перспективой дальнейшего масштабирования процесса выращивания 
культуры клеток и использования получаемой биомассы в качестве сырья для получения 
противоопухолевых препаратов. 

В наших предыдущих исследованиях были получены и охарактеризованы культуры 
клеток четырех видов тиса: Taxus canadensis, T. baccata, T. cuspidata, T. × media [9]. Целью 
настоящей работы было введение в культуру in vitro тиса Валиха Taxus wallichiana Zucc.  
Для получения каллусной и суспензионной культур клеток использовали ранее 
отработанный на других видах Taxus spp. алгоритм работ – выбор и подготовку  
эксплантов, состава сред для каллусогенеза и обоснование необходимости их модифика-
ции при переходе к последующему субкультивированию.

Получение каллусной культуры T. wallichiana
В качестве экспланта для получения каллусной культуры использовали одревеснев- 

шие побеги с иглами. Растительный материал был предоставлен академиком В. Н. Ре- 
шетниковым (Центральный ботанический сад НАН Беларуси). Для стерилизации расти- 
тельный материал обрабатывали детергентом 7х, многократно промывали водопровод-
ной и дистиллированной водой. Затем погружали в 0,1 % раствор сулемы (НgCl2) на 10 
минут и трехкратно промывали стерильной дистиллированной водой с выдержкой по 
20 минут. Подготовленные побеги разрезали на отрезки 0,7-1,5 см, листовые пластинки 
многократно надсекали скальпелем для увеличения раневой поверхности. Полученные 
экспланты помещали в чашки Петри в твердую питательную среду, пересадку 
первичного каллуса осуществляли через четыре недели. Для эксперимента использовали 
два варианта питательной среды Гамборга, отличающихся наличием антиоксиданта 
(1000 мг/л поливинилпирролидона (молекулярная масса 4000)) или сорбента (500 мг/л 
активированного угля) с добавлением α-НУК 4 мг/л и агара 5500 мг/л. Для дальней-
шего поддерживания каллуса использовали измененный гормональный состав среды:  
α-НУК – 2 мг/л, БАП – 0,3 мг/л.

Получение суспензионной культуры клеток T. wallichiana
Суспензионную культуру клеток получали из каллуса, культивируемого в течение 

шести месяцев. Для этого каллус переносили с твердой питательной среды в жидкую 
аналогичного состава без добавления агара. Культивирование проводили в темноте на 
качалке (100±10 об./мин) при температуре 26±1 оС и относительной влажности 70±5 %. 
Использовали колбы 250, 500 и 1000 мл с количеством питательной среды 40, 80 и 160 
мл соответственно. В качестве иннокулюма использовали упакованный объем 1 мл, 2 мл  
и 4 мл в зависимости от объема колбы. Цикл выращивания культуры составлял 21 сутки,  
после чего ее пересаживали в новую питательную среду. В дальнейшем, исходя из 
исследования ростовых характеристик, длительность одного цикла субкультивирования 
увеличили до 28 суток. Параметры роста культуры определяли традиционными методи-
ками [10].

Химический анализ биомассы
химический анализ биомассы проводили методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрическим детектором при ионизации  
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электрораспылением (ВЭЖх-МС). Воздушно-сухую биомассу (40 мг) экстрагировали  
3 раза по 1 мл 96%-го этилового спирта в течение 30 минут на ультразвуке (УЗВ-12, 
Сапфир, Россия), после чего центрифугировали при 11000 об./мин в течение 5 минут 
и отбирали супернатант в грушевидную колбу. Объединенные спиртовые экстракты 
упаривали под вакуумом при температуре 45 оС. Полученный сухой остаток растворяли  
в 1 мл дистиллированной воды и наносили на патрон для твердофазной экстракции 
Superclean ENVI-18 («Supelco», США). Патрон промывали 3 мл воды, аналиты смывали  
3 мл этанола. Очищенный экстракт упаривали под вакуумом при 45 оС. Перед анализом 
пробы растворяли в 1 мл смеси ацетонитрил-вода (1:1 по объему).

ВЭЖх-МС анализ проводили в хроматографе Waters Aquity UPLC (Waters, США), 
оснащенном гибридным квадрупольным времяпролетным масс-спектрометром XEVO 
QTOF (Waters, США). Условия хроматографического разделения: колонка ACQUITY UPLC 
BEN Phenyl (50x2.1 мм, 1.7 мкм; Waters, США), температура колонки – 40 оС, скорость потока 
подвижной фазы – 0,4 мл/мин. Компоненты подвижной фазы: 0,1%-й (по объёму) раствор 
муравьиной кислоты в воде (растворитель А) и 0,1%-й (по объёму) раствор муравьиной 
кислоты в ацетонитриле (растворитель Б). В процессе анализа состав подвижной фазы 
менялся следующим образом (растворитель Б, % по объёму): 0-1 мин – 35 %, 1-7 мин – 35-
45 %, 7-17 мин – 45 %. Анализ осуществляют в режиме детектирования положительных 
ионов (диапазон m/z 100-1200). Параметры источника ионизации: температура источника 
ионизации – 120 °С, температура десольвации – 250 °С, напряжение на капилляре – 3.0 кВ, 
напряжение на конусе ввода пробы – 30 В, скорость подачи азота (десольвационный газ) – 
600 л/час. Объём инжекции 1 мкл. Структурную идентификацию компонентов проводили 
на основании расшифровки результатов масс-спектрометрии (МС).

Результаты исследования
Экспланты тиса Валлиха инкубировали 28 суток, начало каллусогенеза наблюдали  

на 10-12 сутки (рис. 1). Процент каллусогенеза в обоих вариантах составил 85. Первичный 
каллус отделяли от остатков растительных эксплантов и переносили в свежую 
питательную среду. Дальнейший цикл выращивания культуры составлял 8 недель  
(56 суток). После третьего субкультивирования наблюдали значительное снижение
скорости роста каллуса в варианте среды с активированным углем. В связи с этим в 
дальнейшем культуру поддерживали только в варианте среды с ПВП. К настоящему 

а) в среде с ПВП; б) в среде с активированным углем

Рис. 1. Каллусогенез Taxus wallichiana
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Рис. 2. Каллусная культура клеток Taxus 
wallichiana после двух месяцев культивирования

Рис. 3. Суспензионная культура клеток Taxus 
wallichiana (на 14-е сутки культивирования)

времени осуществлено 17 последовательных субкультивирований, каллусные культуры 
клеток (рис. 2) характеризуются стабильным ростом с индексом роста  в пределах 4-5. 

После переноса каллусной ткани в жидкую питательную среду к концу второго 
субкультивирования была получена суспензионная культура клеток тиса Валлиха. Она 
представляет собой популяцию некрупных агрегатов, состоящих из меристемоподобных 
клеток и одиночных паренхимных, слабо окрашена в розовый цвет (рис. 3). Следует 
отметить, что характерная для многих хвойных деревьев, в том числе и для всех видов 
рода Taxus spp., невысокая интенсивность роста, как правило, сохраняется и в условиях 
культуры in vitro. Исходя из этого, в течение первого года выращивания длительность  
цикла культивирования составляла 21 сутки. Однако в дальнейшем, после детального 
изучения ростовых характеристик, продолжительность цикла культивирования была 
увеличена до 28 суток. Жизнеспособность суспензии в течение всего цикла выращивания 
составила в среднем 93 %, индекс роста культуры находился в пределах 8-9, что вдвое  
выше, чем у каллуса.

После получения стабильно растущих каллусной и суспензионной культур клеток 
Taxus wallichiana в них был проведен анализ состава таксоидов. По данным ВЭЖх-МС  
анализа, в биомассе суспензионной культуры клеток T. wallichiana (24-е сутки выращива-
ния в колбах) в основном присутствовали дитерпеноиды таксанового ряда, которые 
относятся к структурному типу тайванксана (14-гидроксилированные таксоиды): синенксан 
B, синенксан С, таксуюннанин C, 2,5,9,10,14-пента-ацетокси таксадиен, юннанксан и изомер 
7-гидрокси-2,5,10,14-тетра-ацетокси таксадиена. В этих экспериментах идентификация 
соединений была основана на расшифровке результатов фрагментации их ионов-аддуктов 
[M+NH4]+ в источнике ионизации масс-селективного детектора (табл.) и сопоставлении их 
относительного хроматографического поведения с данными литературы [4-6]. 

В биомассе суспензионной культуры клеток T. wallichiana преобладающим (по данным 
ВЭЖх-МС) таксоидом является юннанксан.

Таким образом, установлено, что при стандартном культивировании в биомассе 
суспензионной культуры клеток T. wallichiana преобладающими являются таксоиды, 
гидроксилированные по С14 положению таксадиенового скелета. Следует заметить, что 
в культурах клеток других видов Taxus spp. как для полученных в наших предыдущих 
исследованиях [9], так и полученных другими авторами [5, 6, 11] также часто отмечается 
преобладание 14-OH таксоидов, что позволяет предположить, что образование  
соединений этого типа является характерной чертой метаболизма таксановых дитерпеноидов 
в клетках in vitro.

При этом для разных видов тиса набор основных С14-OH (отличающихся по 
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Таблица 

Результаты расшифровки ВЭЖХ-МС (ионизация электрораспылением, 
детектирование положительных ионов) хроматограмм экстрактов 

из биомассы суспензионной культуры клеток T. wallichiana

Идентифици-
рованные таксоиды

Обнаруженные ионы, m/z
[M+NH4]+ [M+Na]+ [M+K]+ Другие ионы

Синенксан С 564,3402 569,3107 585,2830
445, 427, 385, 367, 343, 325, 301, 
283, 265, 255, 161, 223, 209, 135, 133

Таксуюннанин C 522,2960 527,2620 543,2358
462, 445, 427, 403, 385, 343, 325, 
301, 283, 265, 255, 161, 135, 209

2,5,9,10,14-пента-
ацетокси таксадиен

580,3016 585,2709 601,2407
516, 543, 525, 503, 461, 443, 401, 
383, 341, 323, 299, 281, 263, 359, 

253, 161, 221

Юннанксан 580,3418 585,2886 601,2768
516, 543, 525, 503, 461, 443, 401, 
385, 343, 325, 307, 301, 283, 265, 

255, 161, 135
Изомер 7-гидрокси-
2 , 5 , 1 0 , 1 4 - т е т р а -
ацетокси таксадиена

538,3062 543,2529 559,2319
521, 461, 401, 359, 341, 299, 281, 

263, 253, 279, 419

Синенксан B 536,3244 541,2673 557,2535
459, 417, 385, 343, 325, 283, 265, 

255, 209, 301

характеру ацилирования гидроксильных групп в таксадиеновом скелете) таксоидов 
может, по всей видимости, не совпадать. Так, например, культуре клеток T. wallichiana 
основным является С14-OH таксоид юннанксан. В то же время в культуре клеток  
T. baccata преобладающим является другой таксоид этой группы – синенксан С [12]. 
Однако, несмотря на различия в составе 14-OH таксоидов в клетках разных видов Taxus 
spp. in vitro, полученные результаты позволяют предположить, что интенсивное (по 
сравнению с другими типами таксоидов, например, 13-гидроксилированными таксоидами) 
образование этой группы таксоидов является специфичным биохимическим признаком 
дедифференцированных клеток тиса, культивируемых в асептических условиях.  
Причины, лежащие в основе этого явления, пока остаются неясными и требуют дальней-
шего изучения. 

Заключение
В результате проделанной работы были получены стабильные хорошо растущие 

каллусные и суспензионные культуры клеток тиса Валлиха Taxus wallichiana. В 
биомассе суспензионной культуры клеток обнаружено 6 соединений, относящихся к 
группе 14-гидроксилированных таксоидов: стабильный рост полученных культур и 
наличие таксоидов в биомассе клеток позволяет проводить дальнейшие исследования 
по оптимизации условий и способов выращивания полученных культур клеток с целью 
улучшения их ростовых и биосинтетических характеристик и разработки на этой основе 
технологии получения востребованных противоопухолевых препаратов.
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УДК 581.143: 547. 917

Р. П. Закирова, М. А. Агзамова, И. М. Исаев 

Фитохимическое исследование Astragalus babatagi 
и введение растения в культуру in vitro 

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. Растения Astragalus семейства Fabaceae являются источниками циклоартановых 
соединений. Широкий спектр физиологической активности этих веществ открывает большие 
перспективы для практического использования в качестве лекарственных средств. Для 
сохранения ценных лекарственных растений, продуцентов биологически активных веществ, 
используются методы культуры клеток растений. Целью настоящей работы было изучение 
химического состава Astragalus babatagi и введение растения в культуру in vitro. Для выделения 
и идентификации гликозидов воздушно-сухие корни A. babatagi исчерпывающе экстрагировали 
метанолом при комнатной температуре. После упаривания растворителя сумму экстрактивных 
веществ хроматографировали в различных системах растворителей. Обнаружено три соединения 
тритерпеноидной природы: циклосиверсиозид А, циклосиверсиозид В и циклосиверсиозид С. 
Все соединения идентифицировали как известные гликозиды. Для получения каллусных тканей 
семядоли стерильных проростков разделяли на небольшие фрагменты и помещали в питательную 
среду Мурасиге и Скуга с добавлением 100 мг/л инозита, тиамина в НСl – 4 мг/г, сахарозы – 30 г/л, 
агара – 0,7 %. Для индукции каллусогенеза были использованы НУК и БАП в концентрациях 0,5 мг/л 
и 0,2 мг/л соответственно. На 14-16-й день наблюдалось образование каллуса. Первичная каллусная 
ткань имела плотную консистенцию светло-коричневого цвета. Каллусы характеризовались очень 
низким ростом. При дальнейшем пассировании ростовая активность повышалась, но к концу 4 недели 
каллусы приобретали темно-коричневый цвет. После 3 недели культивирования каллусы темнели, 
замедлялся их рост, кроме того, к концу 4-й недели питательная среда вокруг каллусов приобретала 
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коричневатый цвет, что говорило о выделении и накоплении полифенольных соединений в среде,  
в результате чего на 30-35-й день каллусы гибли. При сокращении периода пассирования  
до 15-20 дней наблюдалось увеличение срока жизни каллусов A. babatagi. В дальнейшем намечается 
проведение оптимизации питательной среды. 

Ключевые слова: Astragalus babatagi, циклоартаны, тритерпеноиды, Циклосиверсиозиды А, В и 
С, колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, каллусные ткани, α-нафтилуксусная 
кислота, 6-бензиламинопурин, полифенольные соединения. 
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Phytochemical Study of Astragalus Babatagi and 
Introduction of the Plant Into In Vitro Culture

S.Yu. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of Uzbekistan, 
Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract. Plants Astragalus of the family Fabaceae are sources of cycloartane compounds. Wide  
range of physiological activity of these substances opens great prospects for their practical use as drugs. To 
preserve valuable medicinal plants, producers of biologically active substances, and methods of plant cell 
culture are used. The purpose of this work was to study the chemical composition of Astragalus babatagi 
and introduction of the plant into in vitro culture. In order to isolate and identify glycosides, the air-dried 
roots of A. babatagi were exhaustively extracted with methanol at room temperature. After evaporation  
of the solvent, the mixure of the extractives was chromatographed in various solvent systems. Three  
compounds of the triterpenoid nature were found: cyclosieversioside A, cyclosieversioside B and 
cyclosieversioside C. All compounds were identified as known glycosides. To obtain callus tissues, the 
cotyledons of sterile shoots were divided into small fragments and placed on the Murasige and Skoog  
nutrient medium with addition of inositol 100 mg / l, thiamine HCl-4 mg / g, sucrose-30 g / l, agar - 0.7%. 
For induction of callusogenesis, NAA and BAP were used at concentrations of 0.5 mg / L and 0.2 mg / 
L, respectively. On the 14-16th days, callus formation was observed. Primary callus tissue, had a dense 
consistency, and light brown in color. Calluses were characterized by very low growth. With further 
passaging, the growth activity increased, but by the end of the 4 weeks the calli acquired a dark brown 
color. After 3 weeks of cultivation, the calli became darker, their growth slowed down, and by the end of the 
4th weeks the nutrient medium around the calli acquired a brownish color, which indicated the release and 
accumulation of polyphenolic compounds in the medium, as a result of which the calluses died on day 30-35. 
When the passaging period was reduced to 15-20 days, the callus of A. babatagi lifetime increased. In the 
future, optimization of the nutrient medium is planned.

Keywords: Astragalus babatagi, сycloartanes, triterpenoids, Cyclosiversicosides A, B and С, column 
chromatography, thin-layer chromatography, callus tissues, α-naphthylacetic acid, 6-benzylaminopurine, 
polyphenol compounds.

Введение
Растения рода Astragalus L. семейства Fabaceae представляют большой интерес как 

источники различных биологически активных веществ [1]. На основе некоторых видов 
разработаны препараты, которые применяются в научной медицине.

В Институте химии растительных веществ АН РУз впервые в растениях этого рода были 
обнаружены циклоартановые соединения [2]. Циклоартановые генины и их гликозиды 
обладают гипохолестеринемической, гипотензивной, кардиотонической активностями. 
Вещества ингибируют процессы окисления липидов, а также проявляют седативную и 

Р. П. Закирова, М. А. Агзамова, И. М. Исаев. ФИТОхИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ASTRAGALUS  
BABATAGI И ВВЕДЕНИЕ РАСТЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO 
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Рис. 1. Гербарий вида растения Astragalus babatagi (M. Pop) 
(гербарный фонд Института ботаники АН РУз)

противовоспалительную активности. Разнообразный спектр физиологической активности 
тритерпеновых гликозидов открывает большие перспективы для их практического 
использования в качестве лекарственных средств [3, 4]. 

Род Astragalus L. семейства Fabaceae – крупнейший род цветковых растений, 
насчитывающий более 2500 видов мировой флоры [5]. Данный род также является  
одним из самых крупных во флоре Центральной Азии. На территории Республики 
Узбекистан произрастает 254 вида этого растения [6]. 

Исследования растений рода Astragalus как в химическом, так и в биологическом  
аспекте продолжаются [7-9]. 

В последнее время вследствие усиленной промышленной заготовки резко сократились 
природные запасы многих дикорастущих лекарственных растений. Для сохранения  
ценных видов, продуцентов биологически активных веществ, используются различные 
методы: интродукция растений, создание плантаций. Для растений с ограниченным 
ареалом большой научный и практический интерес представляет разработка клеточных 
технологий [10]. 

Целью нашей работы было изучение химического состава и получение каллусных 
тканей растения Astragalus babatagi M. Pop. 

Методы исследований
Astragalus babatagi растет на склонах низкогорий Бабатага на территории 

Сурхандарьинской области Республики Узбекистан (рис. 1). Горы являются отрогами  
Гиссарского хребта. Общее распространение вида Южный Памиро-Алай. Цветет в мае-
июне, плодоносит в июне-июле. 

Так как надземная часть растения А. babatagi не содержит искомых веществ, объектом 
исследования служили корни. Растительный материал был собран в июле 2014 г. 

Экстракцию корней растения проводили метиловым спиртом при комнатной  
температуре. Растворитель – метанол – предварительно очищали путем перегонки,  
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заливали в емкость с измельченным сухим растительным сырьем, экстрагировали при 
комнатной температуре пятикратно и извлекали сумму экстрактивных веществ. 

Для тонкослойной хроматографии (ТСх) использовали пластинки Silufol. Колоночную 
хроматографию проводили на силикагеле марки КСК, размер зерен 50-100 мкм. Вещества  
на ТСх обнаруживали опрыскиванием 20%-ным раствором фосфорновольфрамовой 
кислоты в этаноле с последующим нагреванием при температуре 100-110 °С в течение  
5-7 мин.

Для получения каллусной ткани семена А. babatagi обрабатывали 70%-ым этанолом 
3-5 сек., затем помещали в раствор 0,1 % диоцида на 15-20 минут, после чего промывали 
стерильной дистиллированной водой 4-5 раз. Стерильные семена высаживали в  
питательную среду Мурасиге и Скуга с добавлением сахарозы 30 г/л, мезо-инозита – 100 
мг/л, тиамина – НСl – 0.4 мг/л. агар-агара – 0,75 %, без внесения регуляторов роста, РН – 5,7. 
Экспланты высаживали в среду с различным соотношением α-нафтилуксусной кислоты 
(α-НУК) и 6-бензиламинопурина (БАП). Ткани выращивали при температуре 26 ˚С в 
темноте. 

Фитохимические исследования
Мы анализировали корни растения Astragalus babatagi на содержание тритерпеновых 

гликозидов. Измельченные воздушно-сухие корни (100 гр) исчерпывающе экстрагировали 
метанолом. После упаривания растворителя сумму экстрактивных веществ 
хроматографировали на ТСх в различных системах растворителей и обнаружили три 
соединения изопреноидной природы, обозначенные по мере увеличения их полярностей 
веществами 1-3. Обработав сумму экстрактивных веществ по методу [11], получили 8 г 
очищенной суммы.

Путем колоночной хроматографии с силикагелем элюировали последовательно 
хлороформом, системой хлороформ-метанол (20:1). Затем продолжили промывание  
колонки системой хлороформ–метанол–вода (70:12:1), выделили фракцию, содержащую 
соединение гликозидной природы, которую рехроматографировали в системе этилацетат-
метанол (15:1), и получили 0,013 г соединения 1 и идентифицировали с известным  
гликозидом циклоартанового ряда – циклосиверсиозидом А (рис. 2) [2, 12].

Рис. 2. Структура циклосиверсиозида А (1)
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Рис. 3. Структуры циклосиверсиозидов В (2) и С (3)

Проведя рехроматографирование следующей за ней фракции в системе хлороформ–
метанол–вода (70:12:1), выделили основное по содержанию вещество суммы – соединение 
2 с выходом 63 мг, которое отождествили с циклосиверсиозидом В (рис. 3) [12,13]. 
Наиболее полярная фракция содержала соединение 3 в количестве 31 мг. Вещество 3 было 
идентифицировано как известный гликозид – циклосиверсиозид С (рис. 3) [2, 12].

Анализ литературных данных показал, что  соединения в отдельности встречаются 
во многих видах данного рода, но все три полученных соединения – циклосиверсиозид 
А, циклосиверсиозид В и циклосиверсиозид С – были ранее обнаружены в  растениях  
A. basineri [13], A. exilis [17], A. schachirudensis [24] и A. sieversianus [26, 2, 27] (табл.1).

Таблица 1 

Виды растений рода Astragalus, продуцирующие  циклосиверсиозиды А, В и С 

Растения
Циклосиверсиозиды

Литература
A B С

Astragalus babatagi + + + [12]

Astragalus basineri + + + [13]

Astragalus alexandrinus + [14]

Astragalus baibutensis + [15]

Astragalus brachypterus + [16]

Astragalus exilis + + + [17]

Astragalus icmadophilus + [18]

Astragalus kahiricus + + [19]

Astragalus melanophrurius + + [20]

2 3
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Astragalus membranaceus + [21]

Astragalus prusianus + [22]

Astragalus ptilodes + [23]

Astragalus schachirudensis + + + [24]

Astragalus siculus + + [25]

Astragalus sieversianus + + + [26], [2], [27]

Astragalus uninodus + + [28]

Таблица 2

Влияние регуляторов роста на ростовые характеристики  каллусной ткани Astragalus babatagi

Регулятор роста (мг/л)
Сырой вес 

каллусной ткани 
1-го пассажа, г

характеристика 
каллуса

1-го пассажа

Сырой вес 
каллусной ткани 
3-го пассажа, г

характеристика 
каллуса

3-го пассажа
Ауксин Цитокинин

НУК 0,5 БАП 0,2 0,390 плотная 0,590
средней 

плотности

НУК 1,0 БАП 0,5 0,460  плотная 0,610
рыхлая, 

обводненная

Для циклосиверсиозида А установлена высокая биологическая активность. В опытах  
на крысах выявлено, что соединение, выделенное из корней A. Sieversianus Pall,  
повышает энергетический потенциал миокарда, способствует ингибированию процессов 
перекисного окисления липидов, стабилизирует антиоксидантную и NO-эргическую 
системы [29].

Получение каллусной ткани Astragalus babatagi
Для введения растения Astragalus babatagi в условия in vitro были использованы  

семена дикорастущего растения. Семядоли стерильных проростков разрезали и высевали  
в питательную среду, содержащую НУК-0,5 мг/л и БАП-0,2 мг/л. На 16-18-й день 
наблюдалось формирование каллусов, которые имели плотную консистенцию светло-
коричневого цвета. На 35-й день первичный каллус высаживали в два варианта  
сред: 1) НУК-0,5 мг/л и БАП-0,2мг/л; 2) НУК-1,0 мг/л и БАП- 0,5 мг/л. 

В среде, содержащей НУК-0,5 мг/л и БАП-0,2 мг/л, сырой вес на 30-й день культивирова-
ния составлял 0,390 г (табл. 2). Выход биомассы в среде с повышенным содержанием 
регуляторов роста (НУК-1,0 мг/л и БАП- 0,5 мг/л) был чуть выше 0,460 г. 

При дальнейшем пассировании ростовая активность повысилась незначительно. 
Каллусы третьего пассажа к концу 4-й недели приобретали коричнево-красный цвет, что 
говорило о синтезе и накоплении клеточной культурой полифенольных соединений, они 
становились сильно обводненными, замедлялся их рост.

Кроме того, в результате диффузии продуктов фенольного окисления питательная 
среда вокруг каллусов приобретала коричневатый цвет. На 35-й день наблюдалась 
гибель клеточной культуры. Сокращение периода пассирования до 15-20 дней привело к 
увеличению срока жизни ткани. В дальнейшем планируется проведение оптимизации 
питательной среды с целью повышения  жизнеспособности и выхода биомассы. 
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Заключение 
Изучен химический состав растения Astragalus babatagi М. Pop., собранного на 

территории Республики Узбекистан.  Методом колоночной хроматографии из корней 
растения  было выделено и идентифицировано три соединения: циклосиверсиозид А, 
циклосиверсиозид В и циклосиверсиозид С. Данные вещества ранее были выявлены в 
других видах рода Astragalus.

Впервые  A. babatagi  введено в культуру in vitro. Каллусная ткань получена из  
семядолей стерильных проростков и индуцирована в среде, содержащей НУК-0,5 мг/л и 
БАП-0,2 мг/л. Культура характеризовалась слабой ростовой активностью. Вследствие  
синтеза каллусами полифенольных соединений для сохранения жизнеспособности 
культуры клеток требовалась пересадка каллусов в свежие питательные среды через 2-3 
недели культивирования. Предполагается проведение оптимизации питательной среды.  
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Abstract. Chlorophyll fluorescence is one of the most widely used and powerful techniques in many  
scientific research areas, because it is a non-destructive intrinsic probe of several aspects of oxygenic 
photosynthesis. In leaf-absorbed light energy can undergo one of three outcomes: 1) it can be used 
in photosynthesis; 2) it can be dissipated in heat (nonphotochemical quenching – NPQ); and 3) it can be 
released as fluorescence. Because all these processes occur in competition, by measuring chlorophyll 
fluorescence yield, we can get information about efficiency of photosynthesis and NPQ. In this research 
we provide introduction to the principle, methodology and application of chlorophyll fluorescence 
analysis. Although the measurement of chlorophyll fluorescence is simple, the underlying theory and the 
data interpretation remain complex and sometimes controversial. We will introduce several parameters  
derived from the saturation pulse-induced chlorophyll fluorescence analysis that can provide information 
on various processes on photosynthesis. To accurately estimate electron transport rate and NPQ, as well as 
several other important parameters the maximum fluorescence yield, called Fm, must be known. Estimation 
of the Fm was achieved using short and high intensities flashes of light termed ‘saturation flashes’. High 
intensity flashes are required because in response to progressively increasing light intensity the yield of 
fluorescence increases hyperbolically. Therefore, the estimation of the maximum fluorescence yield when 
measured in an illuminated leaf (Fm), requires the use of extreme light intensities never encountered  
by plants in nature. The experimental conditions should be selected very carefully.
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Практическое руководство по измерению уровня 
флуоресценции хлорофила в растениях и расчету 

основных параметров флуороесценции хлорофила
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Аннотация. Флуоресценция хлорофилла – один из наиболее широко применяемых и  
эффективных методов, используемых во многих областях научных исследований, т. к. она 
представляет собой неразрушающий объективный способ забора проб для изучения некоторых 
аспектов кислородного фотосинтеза. Поглощаемая листьями световая энергия может  
подвергнуться одному из трех процессов: 1) она может быть использована при фотосинтезе; 
2) она может рассеяться вместе с теплом (нехимическое охлаждение – НхО); 3) она может  
высвободиться в виде флуоресценции. Так как все эти процессы носят конкурентный характер, 
измерение выхода флуоресценции хлорофилла позволит получить информацию об эффективности 
фотосинтеза и НхО. В рамках данного исследования мы знакомим читателей с принципом, 
методологией и способами применения анализа флуоресценции хлорофилла. Процедура 
измерения флуоресценции хлорофилла несложна, однако в ее основе теория, а также метод 
обработки данных по-прежнему носят сложный, а зачастую противоречивый характер. Мы 
представим несколько параметров, полученных при помощи анализа насыщения импульсной 
флуоресценции хлорофилла, которые могут дать дополнительную информацию относительно 
различных процессов фотосинтеза. Для точного расчета скорости переноса электронов и НхО, а 
также нескольких других важных параметров необходимо знать уровень максимального выхода 
флуоресценции, обозначенного Фм. Подсчет Фм был выполнен путем применения коротких 
интенсивных вспышек света, обозначенных как «вспышки насыщения». Вспышки должны быть 
высокой интенсивности, т. к. реакцией на последовательное усиление интенсивности света является 
гиперболическое увеличение выхода флуоресценции. Таким образом, подсчет максимального  
выхода флуоресценции при замере на освещенном листе (Фм) требует применения экстремальной 
световой интенсивности, с которой в естественных условиях растения не сталкиваются. Поэтому 
необходимо тщательнейшим образом соблюдать условия проведения эксперимента.

Ключевые слова: параметры флуоресценции хлорофилла, фотосинтетически активная радиация, 
фотосинтез, фотохимическое охлаждение, нефотохимическое охлаждение, скорость переноса 
электронов, максимальный объем выхода, объем выхода PSII, переменная флуоресценция, 
коэффициент фотохимического охлаждения при условии взаимосвязи.
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Introduction
When photosynthetic tissues/organisms illuminated by the light of approximately  

400–700 nm photosynthetically active radiation (PAR), chlorophylls are emitting red to far-red 
light known as fluorescence (McCree 1972).

Chlorophyll fluorescence parameters and techniques for measuring chlorophyll fluorescence 
are used extensively in many areas of fundamental and applied research. Chlorophyll  
fluorescence is used to study the mechanism of electron transport between and elsewhere within 
the two photosystems of photosynthetic organisms and light harvesting in fundamental and  
applied investigations in order to analyze the effects of biotic and abiotic stresses on the  
photosynthetic efficiency (Papageorgiou and Govindjee, 2004). Chlorophyll fluorescence is 
an advantageous tool for experimental research in many scientific areas including agriculture,  
forestry, marine science, material science, remote sensing, and others. Table 1 shows top  
50 scientific research areas where chlorophyll fluorescence is applied.

Table 1

Distribution of the published articles about chlorophyll fluorescence in research areas

Research Areas Published 
articles % of 20.255

PLANT SCIENCES                                  8.829 43,56

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 2.654 13,10

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 2.622 12,95

AGRICULTURE 1.979 9,77

MARINE FRESHWATER BIOLOGY 1.920 9,48

BIOPHYSICS 1.597 7,88

CHEMISTRY 1.160 5,73

OCEANOGRAPHY 1.135 5,60

FORESTRY 673 3,32

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 607 3,00

CELL BIOLOGY 547 2,70

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 541 2,67

REMOTE SENSING 391 1,93

LIFE SCIENCES BIOMEDICINE OTHER TOPICS 330 1,63

TOXICOLOGY 330 1,63

PHYSICS 314 1,55

IMAGING SCIENCE PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 313 1,55

FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 295 1,46

MICROBIOLOGY 286 1,41

ENGINEERING 282 1,39

GEOLOGY 242 1,20

OPTICS 215 1,06

WATER RESOURCES 179 0,88

SPECTROSCOPY 146 0,72

BIODIVERSITY CONSERVATION 145 0,72
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METEOROLOGY ATMOSPHERIC SCIENCES 144 0,71

PHARMACOLOGY PHARMACY 128 0,63

MATERIALS SCIENCE 118 0,58

INSTRUMENTS INSTRUMENTATION 110 0,54

ENTOMOLOGY 109 0,54

PHYSIOLOGY 89 0,44

ELECTROCHEMISTRY 79 0,39

FISHERIES 66 0,33

GENETICS HEREDITY 66 0,33

ENERGY FUELS 60 0,30

GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS 49 0,24

PHYSICAL GEOGRAPHY 49 0,24

MYCOLOGY 41 0,20

COMPUTER SCIENCE 39 0,19

MATHEMATICAL COMPUTATIONAL BIOLOGY 36 0,18

ASTRONOMY ASTROPHYSICS 30 0,15

ENDOCRINOLOGY METABOLISM 30 0,15

EVOLUTIONARY BIOLOGY 30 0,15

ZOOLOGY 28 0,14

NUTRITION DIETETICS 23 0,11

RADIOLOGY NUCLEAR MEDICINE MEDICAL IMAGING 22 0,11

URBAN STUDIES 21 0,10

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH 20 0,10

EXPERIMENTAL MEDICINE 19 0,09

DEVELOPMENTAL BIOLOGY 16 0,08

Web of Science (WoS) search  (https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.
do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C5GwWDWIk7ZNXr5bo3r&preferenc
esSaved=) resulted in 20.255 published articles. The analysis of the published articles per year 
starting from 1971 shows that during the last two decades chlorophyll fluorescence was used in 
scientific research quite extensively (Figure 1). Over the last decades chlorophyll fluorescence 
parameters and techniques were used very extensively in the scientific literature, but only 
few as measuring protocols. For this article we prepared a protocol for measuring chlorophyll  
fluorescence parameters to assess and quantify the photosynthesis in crop plants.

Principle 
In leaf-absorbed light energy can undergo one of three outcomes: 1) it can be used for 

photosynthesis; 2) it can be dissipated as heat (nonphotochemical quenching – NPQ); and 
3) it can be released as fluorescence. Because all these processes occur in competition, by  
measuring chlorophyll fluorescence yield, we can get information about efficiency of  
photosynthesis and NPQ. The most chlorophyll fluorescence comes from photosystem II (PSII). 
The plastoquinone bound to QA binding site of D2 protein of PSII, called QA, is the first electron 
acceptor of PSII. In dark-adapted leaves, all QAs are in oxidized state or all the PSII reaction 
centers are in open state, and the thermal dissipation of the light energy absorbed by chlorophyll 
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Fig. 1. The extensive growth of the numbers of published articles which used 
chlorophyll fluorescence

is minimal. Application of weak light that does not significantly reduce QA allows finding the  
minimal fluorescence of the system Fo. This low fluorescence is indicative of the energy  
inevitably lost by the system by the competitive pathway of energy dissipation.

Upon application of a saturating flash on dark-adapted leaves, fluorescence rises from 
basal level (Fo) to maximum value (Fm). Under this condition, all QAs are fully reduced and 
then photochemistry is blocked, or all the PSII reaction centers come to a closed state. Upon  
application of a saturating flash on illuminated leaves, fluorescence rises from a basal level (Fo’) 
to a maximum value (Fm’). Upon the onset of photochemical and non-photochemical process, 
the fluorescence yield is quenched, and the varying fluorescence yield – the steady state yield of 
fluorescence in the light is called Ft.

These parameters are measurable parameters, and we show some calculated chlorophyll 
fluorescence parameters in Table 2. Figure 2 shows typical chlorophyll fluorescence transient 
measured using a rice leaf.

Table 2 

Basic fluorescence parameters

Name Description Equation Note (Reference)

Fv Variable fluorescence Fv Fm Fo= − Maxwell and 
Johnson, 2000

Fv/Fm
Maximum quantum yield or 
maximum photosynthetic 
efficiency of PSII

Fm Fo
Fm
− Oxborough and 

Baker, 1997

ФPSII or

Y(II)
Quantum yield of PSII

Fm Ft
Fm
′
′
−

Genty et al., 1989

qP Photochemical quenching or 
proportion of open PSII

Fm Ft
Fm Fo

′
′ ′
−
−

Busch et al., 2009
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qL
Coefficient of photochemical 
quenching assuming 
interconnected PSII antenna

qP Fo
F

x
′
′ or 

Fm Ft
Fm Fo

Fo
F

′
′ ′

′
′

−
−

x

Kramer et al., 
2004

qN Non-photochemical quenching
Fm Fm
Fm Fo

−
−

′ Maxwell and 
Johnson, 2000

NPQ Non-photochemical quenching
Fm
Fm′







 −1 Maxwell and 

Johnson, 2000

ETR Electron transport rate

∆F
Fm

PAR
′







× × ×0 5 0 84. .

∆F Fm Ft= −′

Zulfugarov et al., 
2014

Y(NO)
Quantum yield of non-light 
induced  non-photochemical 
quenching

Y(NO) = [NPQ +1+ qL x(Fm/
Fo-1)] or

Kramer et al., 
2004

Y(NPQ) Quantum yield of light-induced 
(D Y(NPQ) =1 – Y(II) – Y(NO) Kramer et al., 

2004
The parameters, Fo, Fo’, Ft, Fm and Fm’, are measurable and they are introduced 

in the text. Photosynthetically active radiation (PAR) is – the amount of light available for  
photosynthesis.

Fig. 2. A typical chlorophyll fluorescence transient showing basic 
principle of chlorophyll fluorescence measurement
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Fig. 3. A photograph of the PAM-2000 (Walz Co., Germany)

Materials and Reagents
One-month-old wild-type and PsbS-KO mutant seedlings of rice (Oryza sativa L.) were 

grown in rice soil (pH 4.5-5.5; Samhwa Greentech, Seoul, Republic of Korea) in a greenhouse 
under natural sunlight. Growth conditions included a 16-h photoperiod and temperatures of  
28/22 ± 2 ºC (day/night). PsbS-KO mutant leaves are lacking the qE component of the NPQ. We 
usually use 2 cm long middle part of the 2nd leaves.

Equipment
Modulated chlorophyll fluorimeters (for example, PAM2000 shown in Figure 3;  

PAM101/102/103; PAM-100; Imaging PAM, Walz Co., Germany).
Actinic and saturation pulse light sources (such as Schott KL1500, Mainz, Germany). Imaging 

PAM is using a blue light source, and all other instruments use white light sources. But, colors  
of the light sources can be white, red or blue, because they do not interfere with measurements.

Procedure
A. Measurement of the chlorophyll fluorescence parameters
1. Turn on the instrument.
2. Put dark-adapted (Note 1) leaf segments (Note 2) or whole plants in a leaf (plant) chamber.
3. Cover the chamber with a black curtain.
4. Turn on measurement (modulated) light to detect Fo level.
5. Wait 10 s and then apply saturation pulse (0.8 sec, 5.000 µmol photons m-2 s-1) (Note 3) to 

detect Fm level.
6. Wait 10 to 60 s and then apply actinic light (100~1.000 µmol photons m-2 s-1) (Note 4) to detect 

Ft level.
7. Apply a saturation pulse (0.8 sec, 5.000 µmol photons m-2 s-1) every 10 to 30 sec to detect Fm’ 

levels.
8. After 5 to 10 min illumination, turn off the actinic light, and apply saturation pulses to 

monitor dark recovery processes of NPQ.
9. Use the detected (measured) chlorophyll fluorescence units to calculate specific parameters 

such as Fv/Fm, ФPSII, qP, NPQ using equations shown in Table 1.
10. Repeat the same experiment with other leaf segment or whole plant at least 4-5 times.
11. Calculate standard deviation or standard error.
12. Draw the graph for Fv/Fm, ФPSII, qP, NPQ or prepare a table.
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Fig. 4. Light response curves for electron transport rates

B. Recording light curve of chlorophyll fluorescence to measure the electron transport rate
1. Turn on the instrument;
2. Put dark adapted leaf segment or whole plant in a leaf (plant) chamber;
3. Cover chamber with black curtain;
4. Turn on measurement (modulated) light to detect Fo level;
5. Wait 10 s and then apply saturation pulse (0.8 s, 5.000 µmol photons m-2 s-1) to detect Fm level;
6. Apply actinic light (Note 5) for 30 sec (25-50* µmol photons m-2 s-1) after than apply saturation 

pulse (0.8 s, 5.000 µmol photons m-2 s-1) to detect Fm’ levels;
7. Turn off actinic light and keep in the dark (under measurement light) for 30 s;
8. Again apply actinic light for 30 s (50-100* µmol photons m-2 s-1) after than apply saturation 

pulse (0.8 s, 5.000 µmol photons m-2 s-1);
9. Turn off actinic light and keep in the dark (under measurement light) for 30 s;
10. Repeat the steps 7 and 8 with higher step-by-step increasing light intensities (up to 2.500 

µmol photons m-2 s-1);
11. Use the detected (measured) chlorophyll fluorescence units to calculate electron transport 

rate as well as to calculate light curves for qP and NPQ.
12. Use the subsequence equations from Table 1.
13. Repeat the same experiment with other leaf segment or whole plant at least 4-5 times.
14. Calculate standard deviation or standard error.
15. Draw the graph for ETR, NPQ and qP.
Representative data
The examples of the electron transport rate measurements result are shown in Figure 4. Figure 

5 shows light curve (Note 6) for development of non-photochemical quenching.
Leaves of 1-month-old seedlings of wild-type and NPQ-less PsbS-Knockout plant leaves  

grown in greenhouse were dark-adapted for 10 min before measurements. Photosynthetically  
active radiation of 0, 70, 110, 180, 250, 400, 550, 900, 1.400 or 2.200 μmol photons m−2 s−1 was then 
applied for 10 min. Each point represents mean of at least 4 experiments (SD indicated by bar).

Leaves of 1-month-old seedlings of wild-type and NPQ-less PsbS-Knockout plant grown 
in greenhouse were dark-adapted for 10 min before measurements. Photosynthetically active  
radiation of 0, 70, 110, 180, 250, 400, 550, 900, 1.400 or 2.200 μmol photons m−2 s−1 was then  
applied for 10 min. Each point represents mean of at least 4 experiments (SD indicated by bar).
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Fig. 5. Light response curves for NPQ

Notes
Dark adaptation period could range from minimum 10 min up to several hours depending  

on experiment purpose.
Please be sure that for fluorescence detection you are using upper surface of the rice leaf.
Intensity of saturation pulse may be less if the pulse gives the same Fm.
Actinic light intensity can be varied depending on plant species, particular growth conditions 

and physiological status of the sample as well as depending on the experiment purpose.
Please note that almost all chlorophyll fluorimeters used automatic step-by-step increasing  

light intensities.
Depending on plant species, its particular growth conditions and physiological state the same 

light intensity may be more or less excessive. Additional information on the photosynthetic 
performance of a leaf can be obtained with the help of light curves. While induction curves 
normally are measured with dark-adapted samples, light curves preferentially are measured with 
pre-illuminated samples, e.g. after an induction curve recording. Light response curves provide 
valuable information on the efficiency with which photosynthetically active radiation is used 
by plants. It provides detailed information on electron transport capacity and limitations of the  
two photosystems.
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Получение первичных каллусов 
Dracocephalum Palmatum Steph.

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

Аннотация. Еще совсем недавно культуру клеток высших растений рассматривали как удобную 
и простую модель для изучения разнообразных процессов в клетках интактного растения. 
Представлялась очевидной большая сложность фундаментальных исследований организменных 
клеток, находящихся под сложным контролем соседних клеток, тканей, органов и растения в целом. 
Однако за последнее время многое меняется при изучении клеток человека, животных, растений. 
Несомненно, происходят изменения в парадигме, связанной с культивируемыми клетками и 
каллусными тканями растений in vitro. Становится ясно, что культура клеток растений – не просто 
удобная модель, а своеобразная, экспериментально созданная биологическая система. Эта система 
представляет собой неполовую популяцию клеток in vitro, для которой характерны асинхронность 
клеточных делений, генетическая, физиологическая и морфологическая гетерогенность. Выясняется, 
что клетки in vitro не проще, а зачастую сложнее, чем тканевые клетки растения. Очень важно, что 
в условиях in vitro сохраняется тотипотентность клеток. Это позволяет изучать и моделировать на 
них уникальные процессы дифференцировки, морфогенеза, соматического эмбриогенеза. Целью 
настоящей работы является получение первичных каллусов растений Dracocephalum palmatum  
Steph. путем оптимизации гормонального состава питательной среды для культивирования. 
Объектом для исследования был выбран представитель Dracocephalum palmatum Steph. из  
семейства Lamiaceae. В качестве питательной среды использовали среду Мурасиге и Скуга с 
различным соотношением фитогормонов. При ходе экспериментальных работ были соблюдены 
стандартные правила соблюдения стерильных условий. В качестве эксплантов использованы  
листья растений Dracocephalum palmatum, выращенные в контролируемых условиях климати- 
ческой камеры из семян дикорастущего растения, собранных на территории Полюса холода – 
Оймякона. Впервые были получены первичные каллусы из эксплантов растения Dracocephalum 
palmatum Steph. В результате культивирования первичный рост биомассы наблюдался на второй 
неделе посадки. Выполнен анализ клеток полученных каллусов на жизнеспособность и их 
морфологической структуры. 

Ключевые слова: Dracocephalum palmatum Steph., Полюс холода – Оймякон, уникальный 
химический состав, in vitro, листовые экспланты, контролируемые условия, климатическая  
камера, МС, первичный каллус, каллусообразование. 
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Obtaining the Primary Callus of 
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Abstract. The culture of higher plants cells was considered a convenient and simple model for  
studying various processes in cells of an intact plant. The difficulty of studying the organism cells,  
which are involved in complex connections with neighboring cells, tissues, organs, and the plant as a whole, 
seemed obvious. However, recently many things have changed in the area of study of human, animal, and 
plant cells. Undoubtedly, there are changes in the paradigm associated with cultured cells and callus plant 
tissues in vitro. The culture of plant cells reveals its potential as not only that of a convenient model, but 
as an original, experimentally created biological system. This system is an asexual population of cells in 
vitro, which are characterized by asynchronous cell division, genetic, physiological, and morphological 
heterogeneity. In vitro cells often more complex than tissue cells of a plant. It is very important that in the 
state of in vitro the totipotency of the cells is preserved. This allows us to study and model on them unique 
processes of differentiation, morphogenesis, and somatic embryogenesis. The main objective of this work 
is to obtain the primary callus of Dracocephalum palmatum Steph. by optimization of the hormonal 
composition in the nutrient medium for cultivation. Dracocephalum palmatum Steph. of the Lamiaceae  
family was chosen as the study object. We used the Murashige and Skoog medium with various  
phytohormones ratio. During the course of experimental work, the standard rules for keeping sterile  
conditions were met. The leaves of Dracocephalum palmatum plants, grown under controlled conditions of 
the climatic chamber out of the seeds of a wild plant harvested in the Pole of Cold - Oymyakon, were used 
as explants. Primary calli from the explants of Dracocephalum palmatum Steph have been obtained for the 
first time. As a result of cultivation, the primary growth of biomass was observed during the second week  
of planting. The viability and morphological structure analysis of the cells of callus received was  
performed. 

Keywords: Dracocephalum palmatum Steph., Pole of Cold – Oymyakon, unique chemical composition, 
in vitro, leaf explants, controlled conditions, climatic chamber, MS, primary callus, callus formation. 

The study has been conducted with financial support of the Multidisciplinary Team Research Project 
“Implementation of the approaches of plants’ molecular bio-technology in the study of the Northern wild 
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Введение
Змееголовники известны как эфирномасличные растения, содержащие анти- 

оксидантные свойства [1], находящие применение в народной медицине при болезнях 
дыхательных путей, в качестве жаропонижающего средства, при астении как средство, 
повышающее потенцию. Лекарственные свойства их обусловлены также содержанием в 
надземной части растений биологически активных веществ – карденолидов, алкалоидов, 
дубильных веществ, кумаринов, флавоноидов [2].  Исследования лекарственных свойств 
рода Dracocephalum показали, что D. Kotscyi Boiss имеет антиноцептивный эффект, а 
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эфирные масла D. Surmandinum ингибируют рост клеток в аденокарциноме молочной  
железы человека [3]. Dracocephalum moldaviсa  используется в качестве кардиотони-
ческого агента и имеет антиаритмические и противоинфарктные свойства [4]. Довольно 
интересным видом из данного рода является D. Kotschyii, который содержит в листьях 
противоопухолевый компонент ксантомитрол. По результатам экспериментов  in vivo  
D. Kotschyii был более эффективным в ингибировании темпа роста опухоли [5]. Также  
D. Kotschyii входит в состав экстракта Spinal-Z, состоящий из двух растений: Peganum 
harmala L. и листьев D. Kotschyi [6-8]. Таким образом, род Dracocephalum притягивает 
внимание исследователей в изучении химического состава и выявлении полезных свойств.

Есть множество исследований in vitro, которые были проведены по семейству Lamiaceae 
с использованием различных эксплантов: узловых сегментов, эксплантатов листьев и 
подмышечных почек [9]. 

Из-за редкой встречаемости и малого количества некоторых видов Dracocephalum для 
исследований используют культуры клеток по таким видам, как Dracocephalum argunense 
Fisch., D. kotschyi [10, 11]. 

Первые волосистые корни D. kotschyi были получены иранскими исследователями для 
дальнейшей коммерциализации крупномасштабного производства противоопухолевого 
соединения путем разработки экономически эффективного биореактора [12].

В исследовании микропропагации D. kotschyi показана процедура с использованием 
узловых сегментов из in vitro проросших растений. Были разработаны многообещающие 
методы с эффективной регенерацией из узловых эксплантов Dracocephalum kotschyi Boiss.  
с использованием BAP и NAA [13].

Одним из свежих результатов можно назвать исследования польских ученых по 
накоплению розмариновой кислоты и антиоксидантного потенциала Dracocephalum 
moldavica L. в суспензионной культуре. Результат исследований показал, что культура 
клеточной суспензии является хорошим кандидатом на производство в пробирке. В 
дополнение ABTS-анализа метанольного экстракта клетки D. moldavica было обнаружено, 
что суспензионная культура имеет значительный радикал in vitro потенциала и может  
иметь ценность в устранении свободных радикалов [14].

В Республике Саха (Якутия) род Dracocephalum представлен пятью видами. Наше 
внимание как объект изучения привлек Dracocephalum palmatum Steph., многолетнее 
вечнозеленое растение с ползучими побегами, образующее очень плотную дернину. 
Листья и побеги опушены. Цветоносы приподнимаются над дерниной на 10-15 см. Цветки 
фиолетовые, сидят в мутовках. Семена созревают в июле. Зимует с зелеными листьями. 
Встречается в северо-восточных районах Якутии (рис. 1). Растет на сухих каменисто-
щебнистых склонах, скалах, в каменистых тундрах, горных степях [15]. 

При изучении химического состава спиртового экстракта, полученного из надземной 
фитомассы Dracocephalum palmatum Steph., произрастающей на территории Оймякона, 
было выделено 23 соединения (фенилпропаноиды, кумарины, флавоноиды и тритерпены). 
Среди них восемь соединений (сальвионоловая кислота В, кафтаровая кислота,  
цихориновая ксилота, умбеллиферон, эскулетин, апигенин-7-0-β-D-глюкуронопиранозид, 
изооргофолин и лютеолин-4’-0-β-D-глюкопиранозид) были обнаружены для представи-
теля рода  Dracocephalum впервые [16]. 

Приспособление к условиям Крайнего Севера, высокая скорость роста, а также 
уникальный химический состав делают эту культуру удачной и для клеточных культур. 
Реализация данного подхода возможна только при разработанных оптимальных условиях 
культивирования in vitro, начиная от получения асептических культур и заканчивая 
регенерацией растений [17]. 

Целью настоящей работы является получение первичного каллуса растения 
Dracocephalum  palmatum Steph., произрастающего в условиях Полюса холода – Оймякона. 
Решались следующие задачи:
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Рис. 1. Внешний вид растений Dracocephalum palmatum Steph. 
в фитоценозах на территории Оймяконского района

1. получение растений Dracocephalum palmatum Steph. в контролируемых условиях 
климатической камеры из семян интактных растений, собранных на территории Оймякона;

2. подготовка листовых эксплантов Dracocephalum palmatum Steph. и введение их в 
культуру с оптимизацией состава питательной среды;

3. получение первичных каллусов Dracocephalum palmatum Steph с изучением некото-
рых физиологических и морфологических показателей.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является дикорастущее растение Dracocephalum palmatum 

Steph., произрастающее на территории Оймякона. Сбор интактных растений (рис. 1) 
был осуществлен во время стационарно-маршрутных работ международной школы- 
экспедиции «Эколого-ресурсный и молекулярно-генетический мониторинг биологических 
ресурсов на Севере», организованной и проведенной на территории Оймяконского района 
Республики Саха (Якутия).

Растительный материал был подвержен камеральной обработке в условиях лаборато- 
рии «Клеточные технологии» Института естественных наук СВФУ: выложен на 
горизонтальную поверхность в помещении с потоком рециркуляции без прямого 
воздействия солнечных лучей, очищен от механической и другой примеси, из соцветий 
вылущены семена. Семенной материал был упакован в криопробирки, этикетирован и 
заложен на хранение в условиях +4-+6 °С. 

Из семян в контролируемых условиях климатической камеры MLR-352H (Sanyo, 
Japan) были получены растения Dracocephalum palmatum. При этом отобранные семена  
растения промывали водопроводной водой в течение 5-10 минут для удаления 
поверхностного загрязнения, подвергали стерилизации путем погружения в 70%-ный 
этанол в течение 1 мин при горизонтальном перемешивании на шейкере, в 1%-ный раствор 
гипохлорида натрия в течение 15 мин. Между погружениями в стерилизаторы семена 
4-5 раз промывались стерильной дистиллированной водой. Подготовленные семена 
подсушивались в потоке воздуха в условиях ламинарного бокса. Посадку семенного 
материала производили  в питательные среды в чашках Петри (в 5-кратной биологической 
повторности). В качестве питательной среды для прорастания семян была взята  
стандартная безгормональная среда (Murashige и Skoog, 1962) [18], содержащая 3 % (м/об) 
сахарозы и 0,6 % (м/об) агара. Прорастание семян  инкубировали в климатической камере 
при температуре +24 °С в 16-часовом световом периоде. После трех недель семена дали 
проростки растений с 3-5 настоящими листьями. 
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Таблица 1

Состав питательной среды на основе Мурасиге и Скуга при 
получении культур клеток Dracocephalum palmatum Steph.

Вариант Тип и концентрация фитогормонов, мл/л
2,4-Д БАП Кинетин

МС-1 1 2 -
МС-2 1 - 2
МС-3 2 2 -
МС-4 2 - 2

Из полученных 3-недельных растений Dracocephalum palmatum были отобраны 
и подготовлены листовые экспланты. Первичный эксплант должен быть полностью 
освобожден от всех микроорганизмов, его дальнейшее существование in vitro требует 
поддержания абсолютной асептики, так как грибная и бактериальная инфекции  
ингибируют рост клеток, что приводит к гибели культуры. Перед стерилизацией 
экспланта фрагмент растения тщательно многократно промывается водопроводной водой 
с мылом, затем следует процедура поверхностной стерилизации эксплантов в растворах 
дезинфицирующих средств. В нашем случае были применены  соответствующие раство-
ры этанолового спирта, гипохлорида натрия и перманганата калия. После инкубации 
эксплантов в стерилизующем растворе их промывают тремя порциями стерильной воды  
по 10 минут в каждой. 

Эффективность проведения экспериментов in vitro зависит от подобранных условий, в 
том числе от используемого типа питательной среды. Были протестированы питательные 
среды Мурасиге и Скуга с разной концентрацией регуляторов роста для выявления наи-
более оптимального состава среды, позволяющего получить первичный каллус. Листовые 
экспланты культивировали в питательных средах Мурасиге и Скуга в 4 вариантах с  
разными концентрациями БАП, 2,4-Д, кинетина (табл. 1). Для культивирования использо-
вали стеклянные пробирки (16x150 мм). В одну пробирку помещали по одному экспланту. 
Пробирки с эксплантами культивировали в климатической камере при температуре  
+23-25 °С в 12-часовом световом периоде.

После получения первичных каллусов нами были проведены гистологические 
исследования размеров и жизнеспособности клеток.  Каллусы рассматривали с помощью 
анализатора клеток Countess (Invitrogen), а формы клеток анализировали под микроско- 
пом Primo Star Zeiss со встроенной камерой Axio Cam 5s. 

Анализатор клеток Countess (Invitrogen) позволяет определить плотность культуры, 
средний диаметр клеток, концентрацию живых и мертвых клеток, производит подсчет  
доли живых клеток. Подход работы на анализаторе клеток следующий: 5 мкл суспензии 
клеток смешиваются с 0,4%-ым раствором трипанового синего, который полностью 
прокрашивает только мёртвые клетки. Полученный образец заливается в камеру рабочего 
слайда (толщина 100 мкм). Слайд вставляется в гнездо прибора. Прибор выводит увеличен-
ное изображение образца на экран, обрабатывает его и отображает на экране результаты, 
которые можно сохранить в удобном виде. Микроскоп Primo Star Zeiss со встроенной 
камерой Axio Cam 5s дает возможность получать качественные снимки микропрепаратов 
при желаемом разрешении.

Результаты и обсуждение
Из семян Dracocephalum palmatum в контролируемых условиях были получены 

растения in vitro, которые в дальнейшем использовали в качестве эксплантов. Такой метод 
проращивания семян при получении ростков был использован и при работе с другими  
видами Dracocephalum. Например,  для получения волосатых корней Dracocephalum 
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Рис. 2. Первичные каллусы (14 сутки), полученные в среде МС-1

Рис. 3. Первичные каллусы (14 сутки), полученные в среде МС-2

Рис. 4. Первичные каллусы (14 сутки), полученные в среде МС-3

Рис. 5. Первичные каллусы (14 сутки), полученные в среде МС-4

moldavica после стерилизации семена проращивали в темноте при +26 °С на МС  
(Murashige и Skoog 1962) с агаром (0,7 %), дополненным 0,02 мг L-1 кинетином и 1,0 мг 
L-1 гиббереллиновой кислотой. После прорастания проростки переносили в условия дня и  
ночи (16 часов света / 8 часов темноты, прохладные люминесцентные лампы; 40 лм м-2  
с -1) [19]. 

Листовые экспланты Dracocephalum palmatum Steph. в питательной среде развивались 
посредством каллусогенеза. Первые каллусы в средах МС-2, МС-4 с добавлением 2,4-Д и
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 Таблица 2

Цитология жизнедеятельности культуры клеток
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МС 1 1,2х 105/мл 8,6 х 104/мл 74 % 34,8 мкм 60 мкм
МС 2 2,3х 105/мл 1,2 х 105/мл 63 % 31,0 мкм 60 мкм
МС 3 8,6х 105/мл 4,5 х 104/мл 63 % 27,0 мкм 60 мкм
МС 4 6,4х 105/мл 5,9 х 105/мл 92 % 15,9 мкм 60 мкм

Рис. 6. Морфология клеток каллусных культур Dracocephalum palmatum Steph. под микроскопом

кинетина начинали развиваться через 5-6 суток после введения их в культуру in vitro, а в 
средах МС-1, МС-3 с добавлением 2,4-Д и БАП каллус начал развиваться через 13-14 суток. 

Самую высокую индукцию каллуса наблюдали в средах МС-2, МС-4 с 2,4-Д и  
кинетином в качестве регуляторов роста. Внешне полученные культуры в средах МС-2 
и МС-4 были рыхлыми, мягкими, светлого оттенка. Культуры в средах МС-1 и МС-3 с 
содержанием 2,4-Д и БАП отличались более твердой зернистой структурой и частота 
каллусообразования была заметно ниже. 

Результаты анализатора клеток показывают, что средний размер клеток варьирует от 
15,9 мкм до 34,8 мкм. Показатели жизнеспособности клеток в средах МС-2 и МС-3 равны 
63 %. Высокие показатели жизнеспособности выявлены в средах МС-1 (74 %), МС-4 (92 %) 
(табл. 2). 

Формы клеток полученных каллусов рассматривали под микроскопом Primo Star Zeiss 
со встроенной камерой Axio Cam 5s (рис. 6). На фотографии четко видны клетки разной 
формы, начиная с меристемоподобной  формы до паренхимоподобной.

Заключение 
Таким образом, при культивировании in vitro листовых эксплантов нами впервые были 

получены каллусные культуры клеток Dracocephalum palmatum Steph. В связи с тем, что 
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опубликованных литературных сведений о культивировании Dracocephalum palmatum 
Steph. не имеется, настоящую работу можно рассматривать как первую публикацию, 
посвященную этому вопросу. Первичный каллус получен во всех четырех испытанных 
питательных средах. Наиболее быстрая индукция каллуса отмечена в средах МС-2, МС-4 с 
содержанием 2,4-Д и кинетина. Наиболее жизнеспособные каллусы получены в средах МС-1 
и МС-4. В целом исследование показало, что успех культивирования листовых эксплантов 
Dracocephalum palmatum Steph. определяется, прежде всего, составом питательных сред, 
при этом наиболее эффективным является использование кинетина в качестве цитокинина.

Изучение анатомической структуры каллуса, проведенное на анализаторе клеток 
Countess (Invitrogen), показало, что в каллусе преобладают группы клеток диаметром 5-60 
мкм. Форма их может быть различной – от меристеподобной до паренхимоподобной форм. 
Среди них располагаются группы мелких клеток, заполненные более густой цитоплазмой. 

По полученным результатам будет проведена работа по исследованию ростовых 
характеристик каллуса Dracocephalum palmatum Steph., а также исследован качественный 
состав вторичных метаболитов  полученных культур клеток и их сопоставление с 
результатами химических исследований дикорастущих растений из оймяконской 
популяции. Проведенные работы раскрывают возможности дальнейшего получения 
культур клеток дикорастущих растений не только данного вида, но и других растений, 
произрастающих на территории Якутии. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 551.50

М. С. Васильев

Сравнительный анализ оптически активных 
компонент атмосферы по данным дистанционного 

зондирования над Центральной Якутией

ФГБУН Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, 
г. Якутск, Россия

Аннотация. Рассматриваются параметры оптически активных компонент атмосферы: 
аэрозольная оптическая толщина (АОТ) и интегральное влагосодержание атмосферы (W), полу-
ченные методами дистанционного зондирования. Использованы данные солнечного фотометра 
глобальной международной сети AERONET, спутникового мониторинга (MODIS/Terra, Aqua)  
и реанализа ERA-Interim. Солнечный фотометр марки CIMEL CE-318 расположен в ~50 км к  
юго-западу от г. Якутска на полигоне «Широкие атмосферные ливни» (ШАЛ) ИКФИА СО РАН 
(с. Октёмцы). Данные реанализа основаны на регулярных метеорологических наблюдениях, 
аэрологической и спутниковой информации. Были использованы «ячейки» среднемесячных 
значений реанализа и спектрорадиометра MODIS с широтно-долготным разрешением  
0,125o x 0,125o и 1 x 1o, соответственно вокруг солнечного фотометра. Проведен сравнительный 
анализ между данными дистанционного зондирования с использованием расчетов коэффициентов 
корреляции и максимальной погрешности измерения АОТ&W солнечным фотометром. Для  
построения пространственно-временных карт АОТ над территорией Якутии использованы 
программный пакет CMPAS и геоинформационный продукт ArcView. Показано, что полученная с 
помощью реанализа и спутникового мониторинга информация о параметрах оптически активных 
компонент атмосферы (АОТ, W) достаточно хорошо отображает временную изменчивость 
относительно солнечного фотометра. На обширной территории Якутии при отсутствии данных 
АОТ и W, полученных на основе солнечных фотометров сети AERONET, применение реанализа и 
спутникового мониторинга можно считать целесообразным. Однако стоит отметить, что использо-
вание данных MODIS/Terra, Aqua над рассматриваемым регионом обосновано лишь в бесснежный 
период, так как над снежной поверхностью отмечаются наибольшие погрешности в определении  
АОТ. Таким образом, на территории Якутии необходимо установить сеть экспериментальных 
приборов и установок для осуществления непрерывного (с «полной автоматизацией») мониторинга 
за оптически активными компонентами атмосферы.
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Abstract. Parameters of optically active components of the atmosphere-aerosol optical depth (AOD)  
and integral moisture content of the atmosphere (W) obtained by remote sensing methods are  
considered in the work. The data of the Sun-Sky photometer of the global international network AERONET, 
satellite monitoring (MODIS/Terra, Aqua) and reanalysis of ERA-Interim are used. The Sun-Sky  
photometer CIMEL CE-318 is located ~50 km south-west of Yakutsk on the range of “Extensive air  
showers” of the ShICRA of SB RAS (Oktyomtsy village), and the reanalysis data are based on regular 
meteorological observations, aerological and satellite information. The “cells” of the monthly average  
values of the reanalysis and the MODIS spectroradiometer with a latitude-longitude resolution of  
0,125 x 0,125° and 1 x 1°, respectively around the solar photometer, were used. A comparative analysis 
was carried out between the remote sensing data using the calculation of correlation coefficients and the 
maximum error of AOD&W measurement by a Sun-Sky photometer. To build space-time AOD maps over 
the territory of Yakutia, the software package CMPAS and the geoinformation product ArcView are used. 
It is shown that the information on the parameters of the optically active components of the atmosphere  
(AOD, W) obtained with the help of reanalysis and satellite monitoring well reflects temporal variability 
relative to the Sun-Sky photometer. In the vast territory of Yakutia in the absence of AOD and W data, 
obtained from Sun-Sky photometers of the AERONET network, the application of reanalysis and satellite 
monitoring can be considered expedient. However, it should be noted that the using of data MODIS/Terra, 
Aqua over the region under consideration is justified only in the period without snow, since the snow  
surface is marked by the greatest errors in the determination of AOD. Thus, in the territory of Yakutia, 
a network of experimental instruments and installations is needed to carry out a continuous (with “full 
automatizaton”) monitoring of the optically active components of the atmosphere.

Keywords: aerosol optical depth, integral atmosphere moisture content, reanalysis, satellite  
monitoring, Sun-Sky photometer, atmospheric parameters monitoring, climate, correlation analysis, solar 
radiation, Central Yakutia.
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Введение
Известно, что одной из важнейших задач климатологии является изучение оптически 

активных компонентов атмосферы, определяющих поглощение, рассеивание и  
пропускание как солнечного, так и теплового излучения Земли. Параметры атмосферного 
аэрозоля (например, АОТ) и водяного пара – это климатообразующие факторы, которые 
недостаточно изучены на обширных территориях (например, в Якутии), что связано 
в основном с отсутствием сети экспериментальных приборов [1, 2]. Атмосферный 
аэрозоль в отличие от парниковых газов имеет многообразие свойств и взаимодействий с 
солнечной радиацией и другими физическими полями, а также компонентами биосферы. 
Например, аэрозоль и его климатическое радиационное возмущающее воздействие 
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Рис. 1. Схема размещения пунктов мониторинга за оптическими параметрами 
атмосферы сети AERONET (https://aeronet.gsfc.nasa.gov/) по состоянию на 2017 г.

могут как усиливать, так и ослаблять парниковый эффект. В свою очередь известно, что  
исследования, связанные с водяным паром, позволяют учесть энергетические ресурсы 
атмосферы, их оценка важна при решении задач по активным воздействиям на  
циклоны [3]. С процессами влагообмена связано образование облачного покрова и 
выпадение осадков [4].

Стоит отметить, что в настоящее время эффективным методом регулярных сетевых 
наблюдений за оптическими параметрами атмосферы (АОТ, W и озона) является  
солнечная фотометрия атмосферы. Например, глобальная международная сеть пунктов 
мониторинга АЭРОНЕТ (AERONET – AErosol RObotic NETwork, https://aeronet.gsfc.nasa.gov/) 
[5] имеет наибольший географический охват. Сеть пунктов мониторинга за оптическими 
параметрами атмосферы AERONET создана и поддерживается Центром космических 
полетов им. Годдарда (США, НАСА). Пункты мониторинга сети AERONET представлены 
на рис. 1, два из которых расположены на территории Якутии – ст. Якутск (61o с.ш., 129o в.д.) 
и ст. Тикси (71o с.ш., 128o в.д.).

Пункт мониторинга ст. Тикси (AERONET) находится в ведении Росгидромета  
(www.meteorf.ru) и расположен в районе метеорологической обсерватории «Тикси». 
Мониторинг атмосферных параметров на ст. Якутск осуществляется с помощью  
солнечного фотометра марки CIMEL CE-318 (ИКФИА СО РАН, http://ikfia.ysn.ru/), который 
расположен в ~50 км к юго-западу от г. Якутска на полигоне «Широкие атмосферные  
ливни (ШАЛ)» (с. Октёмцы) [6, 7]. В ведении ИКФИА также находится солнечный  
фотометр марки SP-9 производства ИОА СО РАН (г. Томск, http://iao.ru/), который  
расположен на крыше здания института.

В настоящей работе проведен сравнительный анализ АОТ и W в Центральной Якутии  
по данным реанализа, спутниковой и наземной информации.

Описание приборов и материалы исследования
В настоящее время в ведении ИКФИА находятся два солнечных фотометра – CIMEL 

CE-318 и SP-9 (рис. 2).
Роботизированный солнечный фотометр (Sun-Sky radiometer) CE-318 французской  

фирмы CIMEL (www.cimel.fr) измеряет прямую солнечную радиацию в восьми  
спектральных каналах (0,34, 0,38, 0,44, 0,50, 0,67, 0,87, 0,94 и 1,02 мкм) с периодичностью  
до 4 раз в час в зависимости от высоты Солнца. Канал 940 нм используется для  
определения насыщенности атмосферы водяным паром. АОТ вычисляется, исходя из 
спектрального ослабления луча на каждой длине волны, при помощи закона Бугера. 
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Рис. 2 (а, б). Вид и расположение солнечного фотометра марки CIMEL CE-318 
на полигоне «ШАЛ» ИКФИА  (а) и SP-9 на крыше здания института в г. Якутске (б)

Метод Бугера [8-11] основан на измерении прямого солнечного излучения с целью 
последующего определения АОТ атмосферы и общего содержания некоторых газов. Можно  
также выделить метод индикатрисы [12-14], заключающийся в измерении угловых 
распределений рассеянного излучения (яркости неба) для определения индикатрисы 
аэрозольного рассеяния. К недостаткам этих методов можно отнести ограничение их 
реализации в условиях облачности. Например, метод Бугера может применяться при 
частичной облачности (диск Солнца не должен быть закрыт облаками), а реализация  
метода индикатрисы возможна только в условиях безоблачного неба. 

Фотометр SP-9 предназначен для измерений спектральной прозрачности атмосферы 
с целью последующего определения АОТ и W. Процесс измерений полностью  
автоматизирован и выполняется без участия оператора. Результаты измерений  
спектральной солнечной радиации (вместе с координатами и временем замеров) 
накапливаются в цифровом виде во flash-памяти прибора и затем передаются на 
персональный компьютер для последующей обработки и анализа. Определение искомых 
характеристик атмосферы основывается на методе «прозрачности» – фотометрировании 
прямого солнечного излучения, прошедшего через атмосферу, и дифференциальной 
методике [15]. При нормальных условиях эксплуатации и калибровочных данных  
погрешность определения составляет 0,01-0,02 и ~0.1 г/см2, соответственно для АОТ и W.

В данной работе для проведения сравнительного анализа АОТ и W с данными  
солнечного фотометра CE-318 использована база данных реанализа ERA-Interim [16]. ERA-
Interim использует модель ECMWF CY29R1 с 6-часовым шагом по времени, горизонталь- 
ным разрешением 50 км и вертикальным разрешением 60 слоев. Были использованы  
«ячейки», содержащие среднемесячные значения W, с широтно-долготным разрешением 
0,125o x 0,125o вокруг локальной станции наблюдения (AERONET, ст. Якутск).

Были привлечены данные спутникового мониторинга АОТ, полученные на основе 
спектрорадиометра MODIS (the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer). Прибор 
установлен на спутниках серии «Terra» и «Aqua». Использован продукт обработки  
данных среднемесячных значений АОТ MOD08_M3 (Terra) и MYD08_M3 (Aqua) третьего 
уровня коллекции 6, λ = 550 нм [17].

Результаты сравнительного анализа АОТ и W
На рис. 3 представлен сезонный ход W по данным ст. Якутск и ERA-Interim реанализа 

за период 2004-2015 гг. 
В целом (рис. 3) данные реанализа достаточно хорошо отображают сезонную 

изменчивость W. Значения W между реанализом и локальной станцией наблюдения 
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Рис. 3. Сезонный ход W по данным ст. Якутск (AERONET) 
и ERA-Interim ре-анализа за период 2004-2015 гг. [7]

Рис. 4. Сезонный ход АОТ по данным ст. Якутск (AERONET) и MODIS 
за период 2004-2014 гг., где 1 – данные CIMEL CE-318, 2 – MODIS/Terra, Aqua

(ст. Якутск) находятся в пределах среднего квадратического отклонения среднего 
арифметического значения (Sx) результатов измерений, полученных солнечным  
фотометром. Однако максимальное расхождение между данными наблюдается в летний 
период, но несмотря на это, коэффициент корреляции Пирсона R (уровень значимости  
P = 99 % при критическом значении rкрит = 0,71) между данными ERA-Interim и  
ст. Якутск в сезонном ходе W за период 2004-2015 гг. составил 0,99.

Сезонный ход АОТ по данным ст. Якутск и MODIS за период 2004-2014 гг. представ-
лен на рис. 4. Использовались спутниковые данные с «ячейкой» 1 x 1o вокруг локальной  
станции наблюдения АОТ. 

Видно (рис. 4), что вариации АОТ по результатам наземных и спутниковых  
наблюдений (без учета нормирования данных и разных факторов: технической 
неисправности, влияния облачности и снежного покрова – при определении АОТ по  
данным MODIS и т. п.) за период апрель-октябрь идентичны. В целом абсолютные разли-
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Рис. 5. Карта распределения АОТ над территорией Якутии 
с широтно-долготным разрешением 1o и очагов горения лесного массива 
(точки красного цвета) в августе 2013 г. по данным MODIS/Terra, Aqua

чия значений АОТ, полученных разными способами, находятся в пределах максималь-
ной погрешности определения АОТ солнечным фотометром (порядка ±0,02). Большие 
расхождения между данными наблюдаются в мае и августе, они связаны с отсутствием 
данных CIMEL CE-318 в мае 2006 г. и с малым числом сеансов наблюдения в августе 
2012 г. Отсутствие данных MODIS в ноябре-марте обусловлено большей погрешностью 
определения АОТ над снежной поверхностью [17].

Для построения пространственно-временных карт распределения АОТ с разрешением  
1 x 1o вокруг над Якутией по данным MODIS были использованы программный пакет  
«Cloud Map Processing Script (CMPAS)» [18] и геоинформационный продукт ArcView. Для 
примера на рис. 5 представлена карта распределения АОТ над территорией Якутии и  
очагов горения лесного массива в августе 2013 г. Как видно, в западной и юго-западной 
частях Якутии наблюдаются наибольшие значения АОТ (>0,7). Увеличение АОТ может 
быть связано с наличием дымового аэрозоля, так как спутниковый мониторинг в то же 
время детектировал очаги горения лесного массива.

Заключение
Таким образом, в работе проведен сравнительный анализ АОТ и W между данными 

дистанционного зондирования. Получены следующие результаты:
– информация, полученная с помощью реанализа и спутникового мониторинга, 

достаточно хорошо отображает временную изменчивость относительно солнечного 
фотометра;

– в сезонном ходе W за период 2004-2015 гг. коэффициент корреляции Пирсона R 
с уровнем значимости P = 99 % при критическом значении rкрит = 0,71 между данными  
ERA-Interim и ст. Якутск составил 0,99;

– результат сопоставления данных MODIS/Terra, Aqua и CIMEL CE-318 за период  
2004-2014 гг. указывает на то, что абсолютные значения АОТ в целом находятся в пределах 
максимальной погрешности определения АОТ солнечным фотометром (порядка ±0,02).
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На обширной территории Якутии при отсутствии данных АОТ и W, полученных на 
основе солнечных фотометров сети AERONET, применение реанализа и спутникового 
мониторинга можно считать целесообразным. Однако стоит отметить, что использова- 
ние данных MODIS/Terra, Aqua над рассматриваемым регионом обосновано лишь 
в бесснежный период, так как над снежной поверхностью отмечаются наибольшие 
погрешности в определении АОТ.

Полученные результаты, данные реанализа и спутникового мониторинга планируется 
использовать для дальнейшего исследования влияния антропогенных источников аэрозоля 
на его общее содержание в атмосфере над регионом Северо-Востока России (Якутия).
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Регистрация радиоизлучения ШАЛ 
с энергией e0 ≥ 1019 эВ на якутской установке

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, 
г. Якутск, Россия

Аннотация. В 1965 г. было впервые обнаружено, что широкие атмосферные ливни (ШАЛ) 
космических лучей (КЛ) излучают радиосигналы на частоте ниже 100 МГц. После интенсивных 
исследований в 1960-х и 1970-х гг. в дальнейшем этот метод регистрации практически  
не использовался. Но с развитием электроники и появлением новых методов обработки интерес 
к данному методу снова возрос, т. к. изучение КЛ сверхвысоких энергий методом регистрации 
радиоизлучения может быть альтернативой современным традиционным методам, которые 
используются на самых больших установках ШАЛ. Подобные установки насыщены сотнями и 
тысячами сцинтилляционных детекторов для регистрации потока заряженных частиц или состоят 
из детекторов, регистрирующих излучение генерированными релятивистскими частицами ШАЛ в 
оптическом диапазоне. К тому же они требуют больших финансовых затрат и имеют определенные 
трудности в их эксплуатации и обработке данных. Механизмы генерации радиоизлучения хорошо 
известны, и расчетами показано, что радиоизлучение ШАЛ зависит от развития электромагнитного 
каскада в атмосфере, величины магнитного поля вблизи уровня наблюдения и т. д. То есть 
радиоизлучение связано с физикой развития ШАЛ: рождением электронов и позитронов по ходу 
движения основной массы частиц в атмосфере (с продольным развитием ливня), что, следовательно, 
зависит от мощности ливня, по сути, энергии ШАЛ. В этой связи возникает интерес сначала 
установить корреляцию между характеристиками ШАЛ, измеренными на якутской установке, 
и радиоизлучением ШАЛ, а затем независимо, опираясь на расчеты, восстановить аналогичные 
характеристики из измерений только радиосигнала ШАЛ. За время регистрации радиоизлучения на 
якутской установке получены следующие результаты: измерено пространственное распределение 
радиоизлучения ШАЛ для средних энергий; оценена глубина максимума ливня, используя  
расчеты и форму экспериментальной средней ФПР радиоизлучения; результаты регистрации 
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радиоизлучения для частиц ШАЛ с энергией E≥ 1019 эВ, а также результаты глубины максимума 
и энергии. Впервые на якутской установке было зарегистрировано радиоизлучение от ШАЛ  
с энергией выше 1020 эВ. 

Ключевые слова: космические лучи, ШАЛ, радиоизлучение, ФПР радиоизлучения, малая 
черенковская установка, глубина максимума развития, энергия ШАЛ, массовый состав, дипольная 
антенна, якутская установка.
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Registration of Air Shower Radio Emission with 
E0 ≥ 1019 eV Energy at the yakutsk Array 

Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy, SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. In 1965, it was discovered that cosmic ray (CR) extensive air showers (EAS) emit impulsive 
radio signals at frequencies below 100 MHz. After intensive research in 1960, 1970-s the interest to this 
method almost completely vanished. However, with development of electronics and processing techniques  
the interest started to grow again, because of CR registration of ultra-high energies by radio emission 
technique can be an alternative to modern traditional methods that are used in the largest EAS experiments. 
Such experiments consist of hundreds and thousands scintillation detectors to register charged particles  
flux or consist of detectors that register radiation generated by relativistic air shower particles in the 
optic wavelength. In addition, they require substantial financial expenses and have some difficulties in 
the maintenance and data processing. Radio emission generation mechanisms are well known and it is  
calculated that radio emission of air showers depends on the development of the electromagnetic cascade 
in the atmosphere, the magnitude of the field near the level of observation etc. i.e. radio emission related  
with air shower development physics: electrons and positrons creation along the motion of the main masses 
of particles in the atmosphere (with longitudinal development of the shower) and consequently depends on 
the power of the shower essentially air shower energy. In this connection, there is interest to first establish 
a correlation between the characteristics of the EAS measured at the Yakutsk array and the radio emission 
of the EAS, and then independently, relying on calculations, to reconstruct similar characteristics from 
measurements only of the air shower radio signal. During the registration of radio emission at the Yakutsk 
array, the following results were obtained: lateral distribution of the EAS radio emission for average  
energies was measured; the depth of the maximum of the shower was estimated using the calculations and 
the shape of the experimental mean LDF of radio emission; the results of registering radio emission for 
EAS particles with an energy E≥1019 eV, as well as the results of the depth of the maximum and energy. For 
the first time, a radio emission from EAS with the energy higher than 1020 eV was registered at the Yakutsk  
array.

Keywords: Cosmic rays, EAS, radio emission, LDF of radio emission, Small Cherenkov Array, depth  
of the maximum development, energy of EAS, mass composition, dipole antenna, Yakutsk array.

Введение
Несмотря на то, что прошло больше 100 лет с открытия космических лучей, вопросы 

об их происхождении в физике ускорения и адронного взаимодействия в атмосфере 
все еще остаются без ответа [1]. Для исследования космических лучей сверхвысоких 
энергий используется метод регистрации широких атмосферных ливней (ШАЛ). ШАЛ 
регистрируются наземными установками больших размеров с детекторами заряженных 
частиц и оптическими детекторами [2]. Несмотря на успешность, у традиционных методов 
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Рис. 1. План размещения антенн радиоизлучения на малой черенковской 
установке, расположенной в центре якутской комплексной установки ШАЛ

есть свои недостатки, и научная общественность всегда стремится найти способы их 
улучшения. 

Радиоизлучение от ШАЛ было впервые зарегистрировано Джелли в 1965 г. [3] на  
частоте до 100 МГц, с тех пор с разной периодичностью исследовалось на разных установ- 
ках. Современные исследования радиоизлучения ШАЛ направлены либо на использова-
ние антенн как дополнительный метод (совместно с сцинтилляционными и оптическими 
детекторами), либо как основной (без сцинтилляционных и оптических детекторов). 

Краткое описание Якутской радиоустановки
Первые эксперименты проводились на якутской установке в середине 1980-х гг. [4].  

Затем продолжились с 2009 г. Якутская радиоустановка на данный момент состоит из 
12 антенн, которые расположены двумя кластерами (8 и 4), расстояние между ними 
составляет 500 м. Антенны установлены вблизи центра установки, внутри периметра  
малой черенковской установки (рис. 1). Расположение антенн было выбрано таким 
образом, чтобы использовать в качестве триггера «мастерные» сигналы большой 
якутской установки от сцинтилляционных детекторов и малой черенковской установки 
от детекторов черенковского света. Расстояние между антеннами 50 м, 100 м и 500 м. 
Антенны расположены на расстоянии 50-100 м от станций, чтобы избежать наводок 
от электроники детекторов заряженных частиц [5].  Такое расположение позволяет 
получить дополнительную информацию от других детекторов, которая использовалась 
для нахождения корреляции радиоизлучения с основными характеристиками ШАЛ. 
Регистрация ведется на частоте 30-35 МГц, т. к. на частотах ниже 20 МГц из-за естествен- 
ных шумов (в основном гроз) невозможно различить сигнал с необходимой эффектив-
ностью [6, 7]. Поэтому целесообразно выбрать частоту выше 20 МГц. Тепловые шумы  
антенн намного ниже галактических шумов на частотах до 100 МГц, ими можно  
пренебречь, т. к. они не оказывают никакого существенного влияния на измерения. 

Результаты измерения радиоизлучения на якутской установке
Величина напряженности электрического поля, наведенного на антеннах радио- 

установки, согласно работе [8], может быть представлена в следующем виде: 
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Рис. 2. Функция пространственного распределения радиоизлучения 
на частоте 30-35 МГц по данным Якутской установки

где ν – частота наблюдения 32 МГц, G(θ, ϕ) – усиление антенны, которое зависит от 
направления прихода сигнала радиоизлучения, Kele – поправочный коэффициент, полное 
усиление электроники, VADC – напряжение на аналого-цифровом преобразователе (АЦП) 
и RADC – внутренний импеданс АЦП, равный 50 Ом, который использовался, когда 
вычислялись поправочные коэффициенты для якутской радиоустановки.

Там же показано, что максимум амплитуды радиоимпульса Аmax пропорционален энер-
гии электромагнитной компоненты ШАЛ:

E c AEM = ⋅ max , (2)

где с – параметр мощности ливня. 
Для определения глубины максимума развития использовалось отношение амплитуды 

радиоизлучения на расстоянии 80 и 200 м (рис. 2) [9]: 

X P
max ( ) ( ) ,

= ± + ±
−






660 15 100 5 11 5

3 ,
(3)

где P = A(80)/A(200) – отношение амплитуд на расстоянии 80 и 200 м. 
Используя корреляцию найденной в работе [10] между ФПР и эмпирически найденным 

Xmax как основу, была определена Xmax в ливнях с энергией 1017-1019 эВ и сгруппирована  
по энергиям. Результат показан на рис. 3 вместе с результатами, полученными на МГУ [11], 
и установкой ЛОПЕЗ [12]. Там же представлены расчеты, сделанные по модели QGSjetII-04 
для протона p, ядер углерода C и железа Fe. Несмотря на недостаточную статистику,  
данные показывают, что Xmax начинает увеличиваться на энергиях выше 2∙1017 эВ. Сравне-
ние с расчетами указывает на то, что в этой области должны преобладать легкие ядра  
типа протона и углерода. 

На рис. 4 приведен ФПР радиоизлучения ливней с энергией выше 1019 эВ, ливни имеют 
энергии от 1019 до 3,5 ∙1019 эВ и два ливня с энергией 1020 эВ. 

Точки приведены к средней энергии <E0> = 1,54 ∙ 1019 эВ и среднему зенитному углу  
<θ> = 43,1° и показаны в логарифмическом масштабе. 

Определенная по формуле (3) глубина максимума развития для среднего гипотетичес-
кого ливня Xmax = 760±30 г∙см-2. 
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Рис. 3. Глубина максимума от энергии в сравнении с МГУ, ЛОПЕЗ 
и расчетами для протона, ядер углерода и железа

Рис. 4. Функция пространственного радиоизлучения от ШАЛ с E≥1019 эВ

Используем теперь величину Xmax, полученную экспериментально, для оценки атомного 
веса первичной частицы космического излучения <lnA>, породившей ШАЛ с такой 
энергией. Это можно сделать методом интерполяции по формуле (4) [13]: 

< >=
−
−









 ⋅ln lnmax

exp
max

max max

A X X
X X

A
p

Fe p Fe

,
(4)

где x exp
max – глубина максимума развития ШАЛ по радиоданным, Xp

max – расчетная 
глубина максимума ливня от первичного протона, хFe

max – расчетная глубина максимума  
от первичного ядра железа.

Полученное по данным радиоизмерений значение <lnA> = (1,61±0,40) оказалось близким 
к значениям <lnA> = (0,8–2,0), полученным по данным измерений черенковского света 
ШАЛ [14].  В этом случае можно указать на то, что химический состав первичных частиц, 
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образующих ШАЛ с энергией выше 1019 эВ, преимущественно состоит из протонов р,  
ядер гелия He и ядер углерода С.

Заключение
Долговременные наблюдения радиоизлучения ШАЛ с энергией E0 ≥ 1019 эВ на якутской 

установке показали, что радиометод может быть использован как независимый метод для 
изучения ШАЛ сверхвысоких энергий. 

Был получен результат Xmax, выведенный из радиоизмерений в области энергий  
1017-1018 эВ, несмотря на большую статистическую неопределенность, показывает увеличе-
ние Xmax выше 2∙1017 эВ. Также были получены функция затухания радиосигнала ШАЛ от 
расстояния при энергиях выше 1019 эВ и ее градиент. Было доказано наличие радиосигнала 
ШАЛ при энергиях ≥ 1020 эВ, т. е. в самых больших ливнях, зарегистрированных на  
якутской установке [15]. В рамках модели QGSjetII-04 оценка массового состава КЛ 
при энергиях выше 1019 эВ, полученная по радиоданным, хорошо согласуется с нашими 
результатами из работы [14]. Оценка указывает на химический состав КЛ с преоблада- 
нием легких ядер, что не противоречит результатам по массовому составу, полученному  
на самых больших установках ШАЛ [16].

Л и т е р а т у р а

1. Blümer J., Engel R., Hörandel J. R. Cosmic rays from the knee to the highest energies, Progress in 
Particle and Nuclear Physics 63, 293-338 (2009). 

2. Kampert K.-H., Unger M. Measurements of the cosmic ray composition with air shower experiments, 
Astropart. Phys. 35, 660-678 (2012).

3. Jelley J. V., Fruin J. H., Porter N. A. et al. Nature. 205. 327 (1965).
4. Knurenko S. P., Petrov Z. E., Petrov I. S., NIM A, 866, 230-241 (2017).
5. Петров З. Е., Борщевский Д. С., Кнуренко С. П., Козлов В. И., Петров И. С., Правдин. М. И. 

Вестник СВФУ. – 2011. – 8, № 4. – С. 5-10.
6. Петров З. Е., Борщевский Д. С., Кнуренко С. П., Козлов В. И., Петров И. С., Правдин. М. И. Наука 

и образование, – 2012. – С. 7-11.
7. Ellingson S., Simonetti J., Patterson C., IEEE Trans. Antennas Propag. 55 (3). – 2007. – С. 826-831.
8. Huege T., Ulrich R., Engel R., Astropart. Physics, 30, – 2008. – 96.
9. Кнуренко С. П., Петров И. С. Письма в ЖЭТФ, 104, 5, – 2016. – 305-309 ().
10. Кнуренко С. П., Петров И. С. Известия РАН. Серия Физическая, 79, 3. – 2015. – 446-448.
11. Kalmykov N. N., Konstantinov A. A., Vedeneev O. V., Phys J..: Conf. Ser. 409 – 2012.
12. Apel et al. W. D. arXiV: 1408.2346v1 – 2014.
13. Berezhko E. G., Knurenko S. P., and Ksenofontov L. T., Astroparticle Physics 36, 31 – 2012.
14. Knurenko S. and Petrov I., EPJ Web of Conferences 99, 04003 – 2015.
15. Artamonov V. P., Egorov T. E., Efimov A. N. et al., Proc. 21st ICRC, Adelaide 9, 210 – 1990.
16. Barcikowski E., Bellido J., Belz J., Egorov Y., Knurenko S., V. de Souza, Y. Tsunesada, M. Unger // 

EPJ Web of Conferences 53, 01006. – 2013. 

R e f e r e n c e s

1. Blümer J., Engel R., Hörandel J. R. Cosmic rays from the knee to the highest energies, Progress in 
Particle and Nuclear Physics 63, 293-338 (2009). 

2. Kampert K.-H., Unger M. Measurements of the cosmic ray composition with air shower experiments, 
Astropart. Phys. 35, 660-678 (2012).

3. Jelley J. V., Fruin J. H., Porter N. A. et al. Nature. 205. 327 (1965).
4. Knurenko S. P., Petrov Z. E., Petrov I. S., NIM A, 866, 230-241 (2017).
5. Petrov Z. E., Borshchevskii D. S., Knurenko S. P., Kozlov V. I., Petrov I. S., Pravdin. M. I. Vestnik 

SVFU. – 2011. – 8, № 4. – S. 5-10.
6. Petrov Z. E., Borshchevskii D. S., Knurenko S. P., Kozlov V. I., Petrov I. S., Pravdin. M. I. Nauka i 

obrazovanie, 65. – 2012. – S. 7-11.

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (64) 2018

68 69



7. Ellingson S., Simonetti J., Patterson C., IEEE Trans. Antennas Propag. 55 (3). – 2007. – S. 826-831.
8. Huege T., Ulrich R., Engel R., Astropart. Physics, 30, – 2008. – 96.
9. Knurenko S. P., Petrov I. S. Pis’ma v ZhETF, 104, 5, – 2016. – 305-309 ().
10. Knurenko S. P., Petrov I. S. Izvestiia RAN. Seriia Fizicheskaia, 79, 3. – 2015. – 446-448.
11. Kalmykov N. N., Konstantinov A. A., Vedeneev O. V., Phys J..: Conf. Ser. 409 – 2012.
12. Apel et al. W. D. arXiV: 1408.2346v1 – 2014.
13. Berezhko E. G., Knurenko S. P., and Ksenofontov L. T., Astroparticle Physics 36, 31 – 2012.
14. Knurenko S. and Petrov I., EPJ Web of Conferences 99, 04003 – 2015.
15. Artamonov V. P., Egorov T. E., Efimov A. N. et al., Proc. 21st ICRC, Adelaide 9, 210 – 1990.
16. Barcikowski E., Bellido J., Belz J., Egorov Y., Knurenko S., V. de Souza, Y. Tsunesada, M. Unger // 

EPJ Web of Conferences 53, 01006. – 2013.

С. П. Кнуренко, З. Е. Петров, И. С. Петров. РЕГИСТРАЦИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ШАЛ С ЭНЕРГИЕй  
E0 ≥ 1019 ЭВ НА ЯКУТСКОй УСТАНОВКЕ

ООО МИП «Арктик-Бур»
Организация, которая отвечает за качественное выполнение инженер-

ных изысканий. 
В настоящее время предприятие имеет необходимый опыт, хорошую 

приборную и производственную базы, испытательный буровой стенд на 
базе бурового станка СКБ-4, климатическую камеру типа КхТВ объе-
мом 3000 литров и лабораторию комплексного исследования грунтов и 
горных пород для выполнения научно-исследовательских работ и инже-
нерных изысканий.

Телефон: +7 (914) 264-27-25, 752-666.
E-mail: titrykt@rambler.ru.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, 50, 

каб. 104-4.

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (64) 2018

68 69



УДК 53.01, 53.05

И. И. Колтовской, П. П. Аммосов, Г. А. Гаврильева, А. М. Аммосова, С. Г. Парников

Короткопериодические волны 
по изображениям камер всего неба

ИКФИА СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Целью исследования является выявление особенностей характеристик и динамики 
внутренних гравитационных волн (ВГВ) в области мезопаузы высоких широт. Эти волны 
играют существенную роль в термодинамическом равновесии всей атмосферы, тем самым и в  
формировании климата. Также благодаря возрастанию амплитуды внутренних гравитационных  
волн по мере их проникновения на большие высоты становится возможным их обнаружение  
в верхних слоях атмосферы. В данной статье представлена визуализация ВГВ при помощи двух  
камер всего неба, регистрирующих эмиссии ночного неба на двух разных высотах мезопаузы  
(87 км и 97 км). Первая камера регистрирует эмиссии полос молекулы гидроксила в ближней 
инфракрасной области, которые излучаются на высоте 87 км. Вторая камера регистрирует ВГВ в 
видимой области спектра по зеленой эмиссии атомарного кислорода (557,7 нм), излучающиеся на 
высоте 97 км. Обе камеры установлены на высокоширотной оптической станции Маймага (63°N, 
129.5°E). Для визуализации и обработки данных камер всего неба был использован временной  
метод обработки (time differencing (TD)). Для гравитационных волн с периодами больше, чем 
частота съемки, TD-картина усиливает контраст в областях, где волны движутся, усиливаются  
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или ослабляются. По данным камер на примере одной ночи получены горизонтальные 
характеристики ВГВ (направление распространения, скорость, период и длина волны). На 
данном примере у обеих камер с самого начала наблюдения происходит медленное перемещение 
(v~20-35 м/с) короткопериодных волн (длина волны до 10 км) по направлению с северо-запада на  
юго-восток. Более отчетливое движение начинается с 15:25 (UT) по зеленой эмиссии и с  
15:47 (UT) – по эмиссиям гидроксила (разница высот ~10 км). Затем примерно одновременно у обеих 
камер (~17:30(UT)) начинается резкое движение более крупных волн (λ ~ 40-60 км) с направлением 
распространения на северо-восток со скоростью от 70 до 160 м/с. 

Ключевые слова: атмосфера, мезосфера, внутренние гравитационные волны, мезопауза,  
гидроксил, камера всего неба, инфракрасная область, широта, процессы, направление 
распространения, эмиссия свечения ночного неба, континуум. 
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I. I. Koltovskoi, P. P. Ammosov, G. A. Gavrilyeva, A. M. Ammosova, S. G. Parnikov

detection of Short Waves by the images 
of the two all-Sky cameras

Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. The purpose of the study is to identify the features of the characteristics and dynamics of 
internal gravity waves (IGW) in the mesopause region of high latitudes. These waves play an important  
role in the thermodynamic balance of the atmosphere, thereby also in the formation of the climate. Also,  
due to the increase in the amplitude of these waves as they penetrate the higher altitudes, it becomes  
possible to detect them in the upper layers of the atmosphere. The short-period gravity waves by the  
images of two all-sky cameras, registered at different heights (~97 кm and ~87 кm) are detected. The first 
camera detects gravity waves in the visible region by emission of atomic oxygen (557,7 nm) at a height 
of 97 km. Second camera detects hydroxyl molecule emission in the near infrared region at a height  
of 87 km. Both cameras installed at Maymaga station (63°N, 129.5°E). To visualize and process the data  
of the all-sky cameras, a time differencing (TD) method was used. For gravitational waves with periods 
greater than the survey frequency, the TD-picture intensifies the contrast in areas where waves move,  
amplify or weaken. According to the cameras, horizontal characteristics of IGW (direction of propagation, 
velocity, period and wavelength) were obtained using the example of one night. In this example, in both 
cameras, from the very beginning of the observation, there is a slow movement (v ~ 20-35 m / s) of  
short-period waves (a wavelength of up to 10 km) from north-west to southeast. A more distinct  
movement begins at 15:25 (UT) for green emission and from 15:47 (UT) for the emission of hydroxyl  
(altitude difference ~ 10 km). Then approximately simultaneously (~ 17: 30 (UT)) start the sharp movement 
of larger waves (λ ~ 40-60 km) with the direction of propagation to the northeast at a speed of 70 to 160 m/s.

Keywords: atmosphere, mesosphere, internal gravity waves, mesopause, hydroxyl, all-sky camera, 
infrared region, latitude, processes, direction of propagation, emission of night sky glow, continuum.

The project was conducted with financial support from RFBR grant # 16-35-00204 mol_a.

Введение
Внутренние гравитационные волны (ВГВ – англ. Internal Gravity Waves) в разных 

литературных источниках называют по-разному – атмосферные гравитационные волны 
или часто просто гравитационные волны, по-другому, волны плавучести. Указание 
на «внутренние» изначально было связано с тем, что волна распространяется не только 
по горизонтали, но и по вертикали. ВГВ сравнительно легко проникают в верхнюю  
атмосферу, что является главным отличием их от звуковых волн. Для того чтобы ВГВ  
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распространялись вертикально, их периоды должны быть больше некоего минимума, 
так называемого периода Брента–Вяйсяля. Источниками ВГВ, как правило, являются 
различные метеорологические и турбулентные процессы (холодные фронты, тропические  
циклоны, цунами, морские волны, землетрясения, ветры в горах, струйные течения  
и т. д.). Кроме того, ВГВ являются основными переносчиками энергии, импульса из  
нижней атмосферы в мезосферу и термосферу [1].

Общеизвестно, что у ВГВ при распространении снизу вверх амплитуда растет с  
высотой по мере уменьшения плотности атмосферы. На высотах области мезопаузы  
волны достигают максимальных амплитуд и начинают разрушаться. Передача энергии 
и импульса происходит именно при диссипации волн, другими словами, когда волновые 
процессы затухают и исчезают. Энергия волны переходит на тепловое движение моле-
кул. Расчёты потоков энергии, переносимых ВГВ, оказались сопоставимы с потоками  
коротковолнового солнечного излучения и составили вблизи мезопаузы  ~10 эрг×см–2×с–1, 
а на высоких широтах она может достигать 29 эрг×см–2×с–1 [2-3]. В разных работах  
влияние ВГВ на термический режим верхних слоев атмосферы описывают по-разному. В 
одних работах говорится, что это приводит к разогреву, в других же, что происходит при  
этом выхолаживание [4, 5]. Передача импульса приводит к ускорению среднего потока 
(течения). В высоких широтах в зимнее время этот поток обычно направлен на восток. 
Поэтому в большинстве случаев распространение ВГВ должно быть направлено на запад.

На высоте мезосферы и нижней термосферы волновую активность исследуют  
разными способами: радарами, лидарами, спутниковыми измерениями и оптическими 
наблюдениями. Среди них наиболее информативным и дешевым методом исследования 
горизонтальных параметров ВГВ является визуализация волновых структур в эмиссиях 
свечения ночного неба камерами всего неба. В работе [6] было проведено подобное 
исследование на высоких широтах по данным камеры всего неба, установленной на 
станции Маймага (63°N, 129.5°E). Основные результаты согласуются со среднеширотны- 
ми наблюдениями, кроме немного завышенных средних фазовых скоростей и длины волн.

В данной работе приводятся предварительные результаты одновременной регистрации 
двумя камерами ВГВ на разных высотах высокоширотной мезопаузы за одну ночь  
06.02.2013 г.

Цифровые камеры всего неба установлены на оптической станции Маймага  
(63°N, 129.5°E) и настроены на регистрацию пространственной неоднородности в эмиссиях 
свечения ночного неба. Первая камера регистрирует излучение в ближней инфракрасной 
области. В качестве основного объектива использован широкоугольный объектив «рыбий 
глаз» (Nikkor Япония, 8 мм f/2.8), угол зрения которого равен 180 градуса. Съемки 
волновых структур ночного неба производятся через широкополосный стеклянный 
фильтр КС17, пропускающий свет в ближней инфракрасной области спектра (более 
660 нм). Длинноволновая часть спектра ограничивается падением чувствительности 
регистрирующего приемника до нуля около длины волны 1000 нм. В области спектра 
660-1000 нм излучаются интенсивные полосы молекулы гидроксила, слабые эмиссии 
континуума и полос молекулярного кислорода О2(0-1). В качестве регистрирующего 
устройства служит CCD камера ST-6 производства «Santa Barbara Instrument Group» 
(США). Кадры с экспозицией 150 снимались каждые 3 мин, CCD камера охлаждалась  
до -30 °C.

С 2013 года на станции Маймага установлена на постоянную регистрацию вторая 
камера, более современная. Камера всего неба «Keo Sentry» фирмы «Keo Scientific Ltd.» 
(Канада). CCD камера ProEM 1024B (Princeton Instruments) обладает высокой квантовой 
эффективностью (больше 0.9 в области 500-700 нм) и может охлаждаться до -65 °C при 
окружающей температуре 20 °C. В табл. 1 приведено сравнение технических характерис- 
тик двух камер всего неба. 
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Таблица 1 
Технические характеристики камер всего неба

Фильтр Длина волны (нм) Разрешение Охлаждение, ºС Экспозиция, сек
Разница 

кадров, сек

ОН 660-1000 241х250 -30 150 180

О 557.7 1024х1024 -65 20 60

Методика обработки 
Для обработки отбирались данные за одну ясную безлунную ночь без сияний. 

Прозрачность атмосферы оценивалась наличием четких изображений фрагментов Млечного 
пути. Основным критерием был выбран объективный способ оценки прозрачности по 
методу Ван-Райна, который основан на зависимости интенсивности свечения неба от 
зенитного угла [7]. Подробнее метод описан в [8]. Строится горизонтальный разрез 
интенсивности изображения небосвода через зенит. Если разность между максимумом и 
минимумом интенсивности больше 2-х, то можно считать, что прозрачность неба хорошая. В 
противном случае это означает, что небо затянуто облаками или имеет большой континуум 
ночного неба. Для визуализации и обработки данных камер всего неба был использован 
временной метод обработки (time differencing (TD)). Подробное описание методики в [9]  
(рис. 1). Суть метода заключается в следующем: строится картина разности интенсивностей 
двух различных кадров. При этом неподвижные объекты, Полярная звезда, континуум 
ночного неба вычитаются, и остается картина движения неоднородности ночного неба 
между выбранными кадрами. Для гравитационных волн с периодами больше, чем частота 

Рис. 1. Пример снятия кадра (а), кадр после ТD обработки (б)

И. И. Колтовской, П. П. Аммосов, Г. А. Гаврильева, А. М. Аммосова, С. Г. Парников. КОРОТКОПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ВОЛНы ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ КАМЕР ВСЕГО НЕБА
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Рис. 2. Пример обнаружения волновых структур 

съемки, TD-картина усиливает контраст в областях, где волны движутся, усиливаются  
или ослабляются. Для обработки использовалась центральная часть небосвода при  
зенитных углах < 45º, при которых пространственная картина имеет наименьшее искаже- 
ние. Более подробно с методикой наблюдения и обработкой можно ознакомиться  
в работе [10].

Волна считалась зарегистрированной в случае четкой картины волны в течение 
4 последовательных TD кадров, позволяющих оценить её скорость и направление 
распространения.

На рис. 2 приведен пример обнаружения четырех последовательных TD-картин. На 
кадр наносятся вспомогательные линии и по разности смещений их от кадра к кадру 
определяются параметры волновых структур. Благодаря вышеописанной выборке были 
определены горизонтальные характеристики ВГВ, такие как направление распростране- 
ния, скорость, период и длина волны (табл. 2).

Заключение 
В данной работе на примере одной ночи выявлены короткопериодические волны по 

изображениям двух камер всего неба. Ночь была выбрана не случайно, ВГВ регистрировались 
в течение всего периода наблюдения. По данным обеих камер с самого начала наблюдения 
происходит медленное перемещение (v~20-35 м/с) короткопериодных волн (длина волны 
до 10 км) по направлению с северо-запада на юго-восток. Более отчетливое движение 

Таблица 2 

Статистические параметры зарегистрированных волн

Эмиссия Высота, км Время, UT Направление Длина волны, км Скорость, м/с Период, мин

О 97 15:25 Ю-В 7-9 23-46 5
ОН 87 15:47 Ю-В 8-10 20-30 5-6
О 97 17:30 С-В 40-70 160-180 7-8

ОН 87 17:35 С-В 40-60 70-130 6-8
ОН 87 19:00 С-З 18-20 30-40 5-8
О 97 19:40 С-З 20-25 40-60 6-7
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начинается с 15:25 по зеленой эмиссии и с 15:47 – по эмиссиям гидроксила (разница 
высот ~10 км). Можно сделать вывод, что распространение волн происходит сверху вниз. 
Затем примерно одновременно у обеих камер (~17:30) начинается резкое движение более  
крупных волн (λ ~ 40-60км) с направлением распространения на северо-восток со  
скоростью от 70 до 160 м/с. После прохождения этих крупных волн наблюдается 
распространение мелкомасштабных волн, но в противоположном направлении – на  
северо-запад. Еще одно наблюдение касается времени начала обнаружения мелко- 
масштабных волн. Если в начале наблюдения волны первым и обнаруживались по эмиссии 
гидроксила, то повторное появление мелкомасштабных волн первым обнаруживается по 
зеленой эмиссии. Можно предположить, что направление вертикального движения волн 
тоже поменялось. Распространение волн происходит снизу вверх.

В дальнейшем планируется создать базу данных по найденным ВГВ, прописать  
алгоритмы и программы обработки картин с ВГВ и сделать статистический анализ по 
различным сезонам.
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УДК 53.08

Л. Д. Тарабукина, В. И. Козлов 

Сравнение измерений нескольких систем 
регистрации молниевых радиоимпульсов

ИКФИА СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация. Долгосрочные инструментальные наблюдения за грозовой активностью вносят 
существенный вклад в изучение формирования грозовых облаков, феномена молниевого разряда и 
других проявлений глобальной электрической цепи. Современные региональные исследования гроз 
в Якутии ведутся с помощью нескольких систем регистрации очень низкочастотных импульсов 
молниевого происхождения. Приборы сконструированы так: штыревая антенна подключена через 
усилительный тракт и аналогово-цифровой преобразователь к ноутбуку, имеют заводскую поверку. 
Благодаря накопленному архиву есть возможность проанализировать качество измерений разных 
приборов в целях дальнейшей корректировки либо результатов, либо настроек инструментария. 
Грозопеленгатор разработки ИКФИА СО РАН работает с 1990-х гг. примерно в 27 км от г. Якутска 
в свободном от сильных технических шумов месте. Радиус детектирования грозопеленгатора 
оценивается в 1200 м летом. Детектор «StormTracker» фирмы Boltek установлен в г. Якутске в 
2009 г. и имеет заявленный изготовителем радиус детектирования до 480 км. Детектор «LD-250» 
этой же фирмы установлен в 2013 г. недалеко от с. Октемцы и имеет такой же заявленный радиус 
до 480 км. С 2009 г. однотипный пункт с рассмотренными выше детекторами был включен в 
мировую сеть грозолокации, WWLLN. В связи с изменением амплитудного порога и временными 
техническими перебоями сезонные вариации по данным грозопеленгатора ИКФИА имеют низкую 
репрезентативность, однако значительное отличие от вариаций суммарного за лето числа грозовых 
разрядов по системе WWLLN проявляется только в 2010 г., когда в данных грозопеленгатора ИКФИА 
имеются длительные прерывания регистрации. Ежегодные изменения суммарного за летний 
сезон количества грозовых разрядов показывают хорошее соответствие для данных детекторов 
ИКФИА и WWLLN. Лучшее соответствие грозовых дней показали измерения детекторов меньшего 
радиуса. В целом вариации числа грозовых разрядов за сутки по всем приборам показывают 
взаимное соответствие в не менее 50 % случаев. Инструментальный комплекс детектирования 
грозовых явлений ИКФИА СО РАН устанавливает наличие и направление на все произошедшие 
грозы с достаточной точностью. Однако требуется дальнейшее выявление причин взаимного  
несоответствия показаний всех приборов и оценка допущений по времени и расстоянию между 
определяемыми детекторами координатами удара молнии.
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Comparison of measurements by several 
lightning radiopulses detectors

ShICRA SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. Long-term instrumental observations of lightning activity make significant contribution 
to study of thundercloud forming process, lightning discharge phenomenon and other global electric 
circuit processes. Current regional lightning activity research in Yakutia is conducted by several systems 
of lightning-produced very low frequency pulses detection. All detectors have same following design as  
a base – a whip antenna connected through an amplifier and analog to digital converter to the laptop. 
All instruments have factory calibration. Due to collected archive it is possible to analyze the quality of  
different detectors to adjust either obtained results or devise settings. The lightning direction finder  
constructed by the ShICRA SB RAS has been working since the 1990s and is distanced about 27 km from 
Yakutsk. The place is free of strong technical noise. The locator’s range is estimated to reach 1200 m in 
summer. The Stormtracker detector (Boltek Co.) was installed in Yakutsk in 2009. The effective detection 
range declared by the manufacturer is up to 480 km. Detector “LD-250” of the same company was  
installed in 2013 near Oktemtsy village. It also has a declared radius of up to 480 km. Since 2009, the  
detector constructed similar to the above-mentioned detectors has been included in the World wide  
lightning location network, WWLLN. Due to a change in an amplitude threshold and temporary 
technical interruptions, the seasonal variations according to the data of the ShICRA’s locator have a 
low representativeness, but a significant difference from the variations in total number of lightning  
discharges detected by the WWLLN during summer is not relevant only in 2010, when there were long 
interruptions of data recording by the ShICRA’s locator. The annual changes in the total number  
of lightning discharges during the summer season have good agreement for the data of the ShICRA and 
WWLLN detectors. The measurements by detectors of smaller radius had the best correspondence  
of days with thunderstorm. The variations in the daily number of lightning discharges detected by all 
instruments had an agreement at least in 50 % of cases. The ShICRA SB RAS instrumental complex for 
detecting lightning phenomena reveals presence and direction of all thunderstorms that have occurred 
with sufficient accuracy. The further identification of reasons for the discrepancy among the measures 
of all devices and the estimation of inaccuracy in time and distance of the lightning coordinates defined  
by detectors are required.

Keywords: lightning detection, sferic, lightning, lightning discharge, Yakutia, lightning detector, 
WWLLN, Boltek, thunderstorm, VLF radiation.
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Введение
Механизм формирования грозовых облаков и молниевой активности остается 

предметом современных научных дискуссий. Немаловажную роль в этом вопросе  
играют долгосрочные наблюдения и синоптический анализ [1, 2]. С появлением и разви-
тием доступных технологий инструментального наблюдения с определением количества 
и локализации грозовых разрядов исследования гроз приобрели актуальность во многих 
регионах мира: от тропиков (Бразилия [3], Южный Китай [4], Индия [5], Малайзия [6]) 
до северных широт (Аляска [7], Канада [8], Швеция [9]). Наиболее доступным и точным  
методом локализации грозовых разрядов является детектирование радиоизлучения  
молний в очень низкочастотном (ОНЧ) и высокочастотном (ВЧ) диапазонах. Такие 
системы позволяют относительно доступным методом проводить оперативное и 
долговременное дистанционное зондирование грозовой активности [10]. В зависимости 
от целей исследований или нужд потребителя радиотехнические системы разнятся по 
характеристикам: с одним приемным пунктом и разной дальностью детектирования, с 
большим количеством приемных пунктов низкой или высокой плотности расположения,  
с дополнительными датчиками высокочастотного диапазона и т. п. За последнее 
двадцатилетие радиотехнические системы распространились в мире повсеместно. На  
данный момент наиболее высокой эффективностью детектирования (по заявлению 
производителей до 98 %) и широким охватом территорий обладает многопунктовая 
радиотехническая система NLDN (компании Vaisala) в США [11], включающая в себя  
около сотни станций. Многопунктовые системы присутствуют в основном в отдельных 
районах европейской части России. На остальной территории действуют в основном 
однопунктовые системы, осуществляющие региональные наблюдения за грозовой 
деятельностью в Республике Саха (Якутия) [12], Томской области [13], Камчатском крае 
[14], Республике Бурятия [15].

Однопунктовые системы регистрации разной дальности имеют технические 
ограничения при локализации грозовых разрядов на относительно ближнем расстоянии. 
Система разработки ИКФИА в силу особенностей конструкции антенны и методики 
может иметь достаточно высокую ошибку пеленгации [12]. Многопунктовая система 
регистрации малой плотности размещения станций не имеет значительных ограниче-
ний определения места удара молнии, однако регистрирует относительно малую часть 
молниевых разрядов [16]. Все используемые в работе приборы прошли заводскую поверку, 
однако сложно сравнить их показания с более точными системами грозолокации из-за 
отсутствия последних (современные спутниковые измерения имеют либо ограничения по 
широте, либо закрытый доступ к данным). В целях проведения многолетних комплекс-
ных инструментальных наблюдений в данной работе поставлена задача произвести  
сравнение показаний используемых приборов по накопленному архиву.

Инструментальная база
Однопунктовый грозопеленгатор «StormTracker» фирмы Boltek Corporation установлен 

в г. Якутске и имеет заявленный производителем радиус действия 480 км (300 миль). 
Однако в силу особенностей распространения молниевых импульсов, в основном 
из-за амплитудного порога принимаемых радиосигналов, минимальное расстояние 
регистрации было принято равным ~ 60 км от места установки. Устройство со временем 
не видоизменялось, программное обеспечение было обновлено в 2012 г. Анализ спектра 
радиосигнала происходит в автоматическом режиме по следующим параметрам:

• время регистрации сигнала – дата, час, минуты, секунды, микросекунды;
• пространственное распределение – азимут, расстояние;
• тип молниевого разряда (облако-земля, внутриоблачный / межоблачный, лидер, компакт- 

ный межоблачный разряд и шум);
• полярность (отрицательная, положительная, не определена);
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• амплитуда (относительные единицы);
• длина волны (относительные единицы).
Данные классифицировались по типу разряда, по наличию ошибки прибора в 

определении длины волны или пространственного распределения. Анализ проводился 
для разрядов с полным набором параметров. Данные грозового разряда отбрасывались 
при невыполнении условий для определяемых прибором расстояний и полярностей: для 
расстояний более 480 км и менее 30 км, для неопределенной полярности. Для построения 
суточного хода проводилась нормировка к максимальному за сутки числу разрядов за час. 
Географические координаты рассчитывались при постобработке в грубом приближении 
Земли в качестве сферы. Прибор детектирует именно грозовые разряды и не всегда 
объединяет их в многокомпонентные молнии, которые могут содержать несколько грозо-
вых разрядов (до десятка, в среднем от 2 до 4 разрядов [17]).

Второй однопунктовый грозопеленгатор LD-250 фирмы Boltek Corporation является 
ОНЧ-детектором той же заявленной дальности – до 480 км (300 миль). Грозопеленгатор 
детектирует в основном достаточно мощные грозовые разряды, иногда также детектируя 
вторые разряды многокомпонентных молний. Выходные данные совпадают по 
представлению с параметрами, устанавливаемыми по StormTracker, однако LD-250 не 
определяет тип грозового разряда. Детектор находится на удалении почти 50 км от  
г. Якутска в местности недалеко от с. Октемцы. Непрерывная регистрация продолжается 
с июля 2014 г. Географические координаты места удара молнии рассчитываются при 
постобработке так же, как и для прибора StormTracker.

Разработанный однопунктовый грозопеленгатор ИКФИА СО РАН установлен в 
местности, свободной от технологических шумов, удаленной на расстоянии около 30 км 
от г. Якутска. Антенная система представляет собой комплекс из штыревой антенны, 
приподнятой над землей на несколько метров, и двух скрещенных рамочных антенн, 
ориентированных на север-юг и восток-запад. Подробная методика определения  
расстояния и пеленга приведена в монографии [12]. Дальность до зарегистрированного 
сигнала молнии ограничена до 1200 км летом, а также не регистрируются близкие к месту 
установки (до 200 км) разряды. Данный грозопеленгатор используется для нескольких 
задач, поэтому каждую смену сезона (лето-зима) происходит изменение режима 
приема по амплитудному порогу, связанному с вычислением расстояния удара молнии. 
Такое переключение производилось неравномерно по датам, а также в некоторые дни  
происходило экстренное отключение электроэнергии, что обусловило низкую 
репрезентативность получаемого ряда данных. Разделяются положительные и 
отрицательные разряды, а также наземные и межоблачные. Первичная обработка не 
объединяет разряды в многокомпонентные молнии, т. е. производится регистрация только 
отдельных грозовых разрядов, сигналы которых превышают определенный амплитудный 
порог.

В работе дополнительно использованы данные всемирной сети грозолокации World 
Wide Lightning Location Network (WWLLN), которая включает в себя более 60 станций, 
размещенных по всему миру. Одна из станций сети WWLLN установлена в г. Якутске 
и действует с 2009 г. Работа системы основана на анализе разностей времени прихода  
сигнала молнии до как минимум 5 ближайших станций [16]. Синхронизация сигналов 
производится с помощью GPS. Технология приемного пункта в г. Якутске подробно 
описана в [18]. Система детектирует молнии типа облако-земля (ОЗ) и облако-облако 
(межоблачные/внутриоблачные) (ОО) без предоставления информации о типе молнии 
в выходных данных. Однако из-за низкочастотного диапазона приемного устройства  
(6-22 кГц) чаще регистрируются более мощные импульсы грозовых разрядов типа 
облако-земля, максимум спектральной плотности сигналов которых приходится на этот  
диапазон. Количество станций возрастало с 2009 г. Эффективность детектирования 
системы зависит от тока молнии и в 2010-2012 гг. в среднем оценивалась равной 11-15 %, 
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Рис. 1. Пример карт распределения суммарного за 2016 г. числа грозовых разрядов 
с разрешением 0,25х0,25 градусов долготы и широты по данным:

 а) LD-250; б) StormTracker; в) грозопеленгатора ИКФИА; г) WWLLN

при этом эффективность детектирования разрядов с током более 40 кА (что составляет 
преимущественную часть ОЗ молний) возрастает до 25 % [19, 20].

Рассматриваемый период – с 2009 по 2016 гг. Вариации и пространственное  
распределение количества грозовых разрядов, определяемое по всем приборам, 
рассматривались за сутки, месяц и полный летний период с 1 июня по 31 августа, когда 
грозовая активность проявляется почти на всей рассматриваемой территории. Карты 
плотности грозовых разрядов рассчитывались по количеству зарегистрированных  
системой молний с пространственным разрешением 0,25 на 0,25 градусов по географичес-
ким широте и долготе, соотнесенным с площадью данного участка, вычисленного по 
сферическому представлению Земли. При сравнении с расчетами в приближении по  
геоиду флуктуация составила не больше 1 %.

Анализ результатов регистрации за летние сезоны 2009-2017 гг.
Показания суммарно за летний сезон
Первоначальное сравнение производилось визуально на основе пространственных  

карт суммарного за летний сезон числа грозовых разрядов по территории Якутии (рис. 1).  
Так как эффективность детектирования всех приборов отличается, то и максимальное  
число разрядов будет разным для всех карт. При сравнении с картой, построенной по  
данным WWLLN, выявляется, что грозопеленгатор ИКФИА хорошо определяет 
направление на грозовой очаг и позволяет отличать их друг от друга по интенсивности  
(рис. 1в). Расстояние до центра грозового очага также достаточно хорошо определяется, 
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Рис. 2. Многолетние вариации суммарного за лето числа молний 
в радиусе от г. Якутска: а) до 1200 км; б) до 480 км

однако происходит сильный разброс дальности, что, например, заметно в северо-восточ- 
ном и северо-западном направлениях. Подобная локация грозовых разрядов характерна 
для любого однопунктового грозопеленгатора. Таким же образом высокий разброс по 
расстоянию происходит в показаниях приборов StormTracker и LD-250. Грозопеленгатор 
LD-250 имеет количественную оценку числа молний гораздо ниже относительно 
показаний StormTracker, а также ниже по сравнению с WWLLN. Однако пространствен- 
ное распределение в 2016 г. хорошо отобразило особенность молний ударять чаще 
в пойменную часть территории. StormTracker явно завышает количество грозовых  
разрядов (даже с учетом повторных разрядов в многокомпонентных молниях) на ближних 
к установке расстояниях (почти до 150 км). 

Грозовая активность в виде суммарного за сезон количества грозовых разрядов 
показывает хорошую корреляцию между вариациями показаний разных приборов. 
Корреляционный коэффициент вариаций по данным WWLLN (территория радиусом  
1200 км от расположения радиофизического полигона) и грозопеленгатора ИКФИА 
составляет 0,91 (рис. 2а). Корреляция вариаций по StormTracker и WWLLN (территория 
радиусом 480 км от г. Якутска) гораздо слабее, нежели с грозопеленгатором ИКФИА: 
коэффициент составил всего 0,4 (рис. 2б). Вариации суммарного за сезон количества 
грозовых разрядов сильно отличаются для приборов StormTracker и LD-250, однако при 
сравнении суммарных карт направления на массивные скопления грозовых разрядов 
относительно совпадают.

Сезонный ход грозовой активности
Сезонный ход суточного количества грозовых разрядов показывает относительно 

слабую корреляцию: для данных WWLLN и StormTracker – 0,6±0,2. Вариации по данным 
грозопеленгатора ИКФИА и WWLLN сравнить сложно из-за переключения амплитудного 
порога и временных перебоев питания первого прибора. Для более стабильного периода  
с 11 июня по 21 августа коэффициент корреляции вариаций составил 0,5±0,3. 
Корреляционный коэффициент вариаций по StormTracker и WWLLN в среднем за  
2009-2016 гг. составил 0,6±0,2. Вариации по данным StormTracker и LD-250, которые 
смещены друг от друга по широте примерно на 50 км, показывают относительно 
стабильную положительную корреляцию: коэффициент варьирует около 0,76±0,23 (рис. 3).  
Таким образом, оба прибора регистрируют качественное наличие грозы на пересечении 
детектируемых площадей.

Суточный ход грозовой активности
Также на качественном уровне существенно совпадают средние за сезон суточные  

ходы грозовой активности по показаниям всех детекторов. Среднесуточный ход по 

а) б)
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Рис. 3. Сезонный ход суммарного за сутки числа грозовых 

разрядов по данным: а) StormTracker; б) LD-250

стандартным представлениям имеет вид полуволны с максимумом около 15-18 ч., 
обусловленным термической конвекцией, и минимумом около 12 ч. Среднемесячный 
суточный ход может смещаться в полуденную и ночную стороны при доминировании  
разных погодных условий. Например, в августе, как поясняется в [12], учащаются 
внутримассовые грозы после прогревания водоемов (озер, болот) в дневное время. Суточ-
ный ход по показаниям всех детекторов имеет стандартный вид. Однако при сравнении 
двух относительно близко расположенных грозопеленгаторов LD-250 и StormTracker 
выявляется несоответствие некоторых грозовых событий. Так, в 2016 г. по данным LD-
250 грозы преимущественно были в 18-20 ч (рис. 4б), тогда как в данных StormTracker 
максимум приходится на 16-18 ч (рис. 4а), при этом корреляция сезонных ходов в 2016 г. 
была максимальная (коэффициент – 0,97).

Заключение
В Якутии действует комплекс приборов локализации грозовых разрядов по их  

ОНЧ-излучению. Несмотря на заводскую поверку приборов, пространственное  
распределение и временные вариации числа грозовых разрядов по данным 
короткодистанционных однопунктовых приборов и многопунктовой сети показывают 
нестабильную корреляцию. Коэффициент для вариаций годового числа разрядов 
по StormTracker и WWLLN составил всего 0,4, а вариаций суточного числа 
разрядов – около 0,6±0,2. При этом коэффициент корреляции между сезонными 
вариациями был значителен только по близко действующим детекторам – 0,7±0,2. 
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Рис. 4. Среднесуточный нормированный на максимум ход числа 
грозовых разрядов по данным: а) StormTracker; б) LD-250

Соответствие наблюдений с данными многопунктовой сети демонстрирует 
дальномерный прибор ИКФИА при сравнении изменений годовых сумм грозовых 
разрядов – 0,9. Все четыре прибора имеют схожую конструкцию (регистрация  
ОНЧ-излучения). Разница показаний основывается на различиях эффективности 
детектирования, как и методики первичной автоматической обработки. Все рассмотрен-
ные детекторы регистрируют более мощные грозовые разряды (в основном типа облако-
земля и в меньшей мере облако-облако), не всегда объединяя события нескольких 
повторных разрядов в одну многокомпонентную молнию. В зависимости от заложенной 
чувствительности приборы демонстрируют количественные отличия измерений. 
Однопунктовыми грозопеленгаторами хорошо отображается наличие грозы в определен-
ном направлении, однако для выявленных грозовых очагов присутствует растянутость и 
некоторый разнос по расстоянию.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.161.1

Л. В. Воронина

Семантические нюансы интенциональных конструкций 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова, 
г. Рыбное, Россия

Аннотация. Посвящена исследованию феномена интенциональности в лингвистическом 
контексте. Актуальность работы определяется неоднозначностью решения ряда вопросов,  
касающихся содержания понятия интенциональность, квалификации и выделения критериев 
проявления данного признака как облигаторного в грамматических конструкциях семантики 
цели, назначения и предназначения. Соотнося понятия интенция и интенциональность, автор 
акцентирует внимание на двух аспектах интенциональности – мотивационном и целевом, дает 
определение интенциональным конструкциям как сообщающим о направленности субъекта на 
действия (мотивационный аспект) или на результат этих действий (целевая установка). Именно 
второй аспект интенциональности автор подвергает лингвистическому анализу в данной работе. 
Выявить специфику интенциональности синтаксических конструкций со значением цели, 
назначения и предназначения, обозначить их семантические нюансы – цель научной статьи. Для 
решения поставленных задач автор использует традиционные методы функциональной семантики: 
наблюдение над языковым материалом, сопоставление, описание с элементами компонентного 
и контекстуального анализов, логико-семантические трансформации при осуществлении 
структурно-семантического, функционально-семантического, а также прагматического подходов 
к языковому явлению. Анализируя различные подходы к определению содержания понятия 
цель, исследуя интенциональный компонент целевых конструкций, автор приходит к выводу, 
что цель – желаемый результат целенаправленных действий субъекта, а интенциональность как 
облигаторный признак целевых конструкций обусловлена характером действий и модальностью 
результата: трехкомпонентная структура целевой семантики предполагает развертывание 
ситуации целеполагания, субъект которой, наделенный волей и сознанием, производит конкретные, 
произвольные и осознанные действия, направленные на достижение желаемого результата. 
Полагая, что значения цели, назначения и предназначения являются безусловно близкими, если 
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не родственными, автор обозначает точки их соприкосновения и дифференциации, выявляет  
факторы, способствующие развитию явления компиляции указанных сем и доминированию одной 
из них. В решении данного вопроса автор настаивает на разграничении не только семантики цели,  
с одной стороны, и назначения и предназначения – с другой, но на относительной самостоятель- 
ности всех трех значений – цели, назначения и предназначения, а также на неидентичности  
смыслов назначение и предназначение предмета и назначение и предназначение действия.

Ключевые слова: семантика, интенция, интенциональность, целеполагание, коммуникативное 
намерение, семантика цели, семантика назначения, семантика предназначения, семантическая 
структура, интенциональный компонент.
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Semantic nuances of intentional constructions
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Abstract. The article deals with the phenomenon of intentionality in the linguistic sense. The  
topicality of this research is determined by the controversy of the interpretation of the term  
intentionality, qualification and establishment the criteria for its manifestation as an obligatory in the 
grammatical structures of the semantics of purpose, use, object destination. Correlating the terms 
intention and intentionality, the author focuses on two aspects – motivational and target, defines intentional  
constructs as informing about the subject’s orientation to actions (the motivational aspect) or the result of 
these actions (target setting). The goal of this article is to reveal the specificity of the intentionality of the 
grammatical structures, to differentiate the semantics of purpose and use (of the actions) and semantics of 
use and object destination. To solve the problems the author uses traditional methods of functional semantics: 
observation of the language material, comparison, description with component elements and contextual 
analysis, logical-semantic transformation in the implementation of structural and semantic, functional-
semantic and pragmatic approach to language phenomena. While analyzing the different approaches 
to determining the term intentionality, investigating the intentional component in the grammatical  
constructions of purpose the author concludes that the goal is the desired result of the targeted actions  
of the subject and intentionality as an obligatory attribute of the purpose constructions is due to the nature 
of the actions and the modality of the result. The structure of purpose semantics consists of 3 components: 
the stated wish subject produces specific, arbitrary and conscious operations to realize the desired result. 
The author is sure that semantics of purpose, semantics of use and semantics of object destination are  
semantically close, finds the points of their connection and differentiation, reveals the factors affecting 
its compilation and the dominance of one of them. Solving this question, the author insists on delineating  
not only the semantics of the purpose, on the one hand, and the use and destination, on the other, but  
on the independence of all three meanings, and also on the nonidentity of meanings the use and  
destination of the object and the purpose and use of action.

Keywords: semantics, intent, intentionality, definition of objectives, communicative intention, semantics 
of purpose, semantics of use, semantics of object destination, semantic structure, intentional component.

Введение
Интенция, интенциональность – понятия, на первый взгляд, далекие от лингвистики. 

Имея своими истоками философию, они заняли устойчивые позиции и в психологии: 
термин интенция как «намерение, некоторое желаемое содержание» [1, с. 72],  
«имманентная направленность сознания на свой предмет» [2] мотивирует интенцио-
нальность – «важнейшее свойство жизни сознания», «направленность на какой-либо 
объект» [3, с. 10], направленность, которая не связана напрямую с намерением в 
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общеупотребительном языке [4]. В лингвистическом контексте интенция – намерение 
говорящего сообщить нечто, передать в высказывании определенное субъективное  
значение [5] – может стать предметом анализа в том случае, если «она предназначена 
говорящим для речевого выражения, то есть становится коммуникативной интенцией»  
[6, с. 5]. Способность лексемы или грамматической конструкции сообщать о 
коммуникативных намерениях субъекта связана с понятием интенциональности, степень 
проявления которой в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов.

В настоящее время исследован функциональный аспект интенциональности  
[7, 8] выделен целый комплекс лексических средств (так называемый «интенциональный 
словарь»), участвующих в ее развертывании [9], делаются попытки определить 
критерии наличия / отсутствия данного признака, степень его актуализации [10]. Это 
интенциональность в широком смысле, когда «речевое намерение (интенциональный 
компонент) формируется как стратегический замысел до реализации высказывания»  
[10, с. 225]. Однако интенциональность предполагает не только намерение. Наряду с 
микрополем цели и назначения намерение является лишь одним из видов интенциональ-
ности [10-11].

Актуальна лингвистическая концепция, в соответствии с которой интенциональными 
следует считать конструкции с особыми предикатами – «мнения, знания, убеждения, 
воли, желания, эмоциональные состояния» [12]. Весь этот «интенциональный лексичес-
кий набор» Ф. Г. Ниссен называет «средством выражения целеполагания» [11]. Ключевое 
слово предлагаемой дефиниции – целеполагание – воспринимается как синоним 
интенциональности и таким образом служит основанием для ее трактовки как категории, 
имеющей непосредственное отношение к целевым контекстам, а не только к ситуациям 
коммуникативных намерений. Это подчеркивают лексикографические описания 
понятия целеполагание как «постановки цели субъектом деятельности» [13], «процесса 
формирования и обоснования целей» [14], «определения, построения цели, обдумывания 
образа желаемого будущего» [15]. Так или иначе, но во всех определениях акцентируется  
не цель как желаемый результат (действие, процесс, состояние, предмет), а как некий про-
цесс ее формирования, что, по сути, не является объектом лингвистического исследования. 

С другой стороны, факт стадиальности целевого акта подробно описан в работе 
В. Н. Труба как процесс, состоящий минимум из 5 этапов: желание, предполагание, 
обдумывание, намерение, действие [16]. Почти для каждого из названных этапов  
характерна соответствующая интенция – субъект желает, предполагает (= планирует), 
намеревается действовать. Это одна сторона интенциональности целевого действия – 
мотивационная, которая может быть вербализована или нет. Вторая – в экспликации  
желаемого результата действий – цели – остается за рамками процесса. Это 
интенциональность в узком смысле, применимая к грамматическим структурам целевых 
контекстов, – объект данного исследования.

Соотнося интенциональность с ситуацией намерения / желания, мы имеем ввиду 2 
вида интенций: S (субъект) хочет, желает, намеревается совершить то или иное действие, 
то есть стремится действовать. При этом акцентируется мотивационный аспект действия, 
которое может быть интенциональным (преднамеренное действие) или не быть таковым 
(непреднамеренное действие) [5]. С другой стороны, при устремленности субъекта к 
желаемому результату акцентируются не сами действия (исключительно интенциональ-
ные) – развертывается ситуация целеполагания: S (субъект) производит те или иные 
действия, ведущие к достижению желаемого результата (R), то есть субъект стремится  
не к действию, а к цели. 

Таким образом, интенциональными мы будем считать конструкции, в общем и целом 
сообщающие об устремленности субъекта, о его направленности либо к действиям 
(мотивационный аспект), либо  к результату этих действий (целевая установка). Именно 
второй аспект интенциональности, реализуемый грамматическими конструкциями со 
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значением цели, назначения действия, мы и подвергнем лингвистическому анализу в 
данной работе. 

Интенциональность как облигаторный признак семантики цели
«Один из наиболее сложных вопросов в проблематике интенциональности – это критерии 

и способы определения наличия или отсутствия данного признака, а также степени его 
актуализации» [10, с. 225]. Действительно, несмотря на всю очевидность полицентричес-
кого характера функционально-семантического поля интенциональности и разнообразия 
лексических и грамматических средств составляющих его микрополей цели (действия, 
деятельности, процесса), намерения (лица) и функциональной целенаправленности 
предмета-объекта действительности [11], степень ее проявления неодинакова и 
неоднозначна в каждом конкретном случае: Я пришел на стадион, чтобы посмотреть 
футбольный матч; Я собираюсь посмотреть футбольный матч; Это мяч, чтобы играть 
в футбол. Вид интенциональности в каждом из примеров обусловлен реализуемыми 
ими значениями – цели, намерения, назначения предмета – или их компиляцией: Я 
собираюсь пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч (намерение + цель); 
Я решил купить мяч, чтобы поиграть в футбол (намерение + цель + назначение предмета). 
Очевидно, что позиция интенционального компонента, представленного предикатами, в 
семантической структуре цели совпадает с компонентом «ресурсы». 

В то же время в языке активно функционируют конструкции типа Мне пришлось / Я 
вынужден пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч, которые сообщают 
о вынужденном характере действий субъекта, результатом которых является не менее  
(а может быть, даже и более) актуальная цель. Так из чего же складывается интенциональ- 
ность целевой семантики?

Некоторые исследователи определяют цель через понятия «хотеть» и / или «желать». 
Так, Г. Е. Крейдлин квалифицирует цель как «нечто, что хочет X» [17, с. 24]; Ю. Д. Апресян, 
семантически уравнивая хотеть и желать, даёт следующее определение цели: «Цель – 
это то, что некто хочет (содержание чьего-либо желания)...» [18, с. 319]. В соответствии 
с этим в предложениях Я хочу пойти на футбольный матч, Я хочу пойти на стадион,  
чтобы посмотреть футбольный матч целью выступает действие (пойти), а в  
предложении Я хочу этот мяч – предмет (мяч). Тогда как собственно о цели сообщает 
второе предложение – Я хочу пойти на стадион, чтобы посмотреть футбольный матч. 
Более того, если мы исключим из предложения интенциональный глагол хотеть, цель 
все равно останется актуальной: Я иду / пойду / ходил на стадион, чтобы посмотреть 
футбольный матч. Мы можем искусственно преобразовать ситуацию, когда субъект  
будет вынужден действовать: Мне пришлось пойти на стадион, чтобы посмотреть 
футбольный матч. И даже в этом случае в предложении хорошо просматривается целевая 
семантика (зачем пришлось идти?).

Очевидно, что на развитие интенциональности целевой конструкции влияет  
лексический фактор ресурсов, но не в аспекте интенций к действиям субъекта. Важнее их 
характер в аспекте произвольности / непроизвольности, осознанности / неосознанности: 
«Если Р /объект хотения/ неконтролируемо, то хотеть понимается только как желать»  
[19, с. 113], а желать, как известно, можно и невозможное, что с целью вообще  
несовместимо: «Я могу желать совершенно независимо от моей воли совершенно 
несбыточного, по моему собственному мнению... и от этой несбыточности нисколько 
не уменьшается сила желания. Желание нередко может идти даже наперекор воле...»  
[20, с. 5], но целью так и не станет. «Чем в большей степени контролируемо Р..., тем  
с большей неопределённостью хотеть понимается как намереваться» [19, с. 113]. 

В свою очередь семантически близкое цели намереваться неидентично цели: 
«Намереваться – предполагать, иметь намерение» [21, с. 309]. Намерение, но не цель: 
Я собираюсь пойти на стадион. Я собираюсь пойти на стадион, чтобы посмотреть 
футбольный матч. Намерение лежит в плоскости мотива, предшествующего цели, 
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являющегося «побуждением к действию» [22, с. 15], фактом операционного аспекта 
целеполагания. Сложно определить сам процесс намерения, из которого рождается цель, 
однако очевидно, что это комплекс, который не ограничивается особым внутренним 
состоянием хотения, а включает «объект – образ ситуации Р, представление о том, как 
достичь Р, и представление о том, что он может достичь Р» [23, с. 139].

С другой стороны, философский подход к цели как «предвосхищению в мышлении 
результата деятельности» [24, с. 731] и ее трактовка В. А. Белошапковой как 
«желательного следствия» [25, с. 190] подчеркивают результативность целевого акта. 
Однако предвосхищение (=предполагание) результата ещё не предполагает интенцию, то 
есть стремление к нему, значение следствия развивается в реальной модальности, тогда  
как желание – в ирреальной; во-вторых, цель – результат целенаправленных действий  
агенса, в то время как для следствия возможна и пассивная позиция субъекта, при которой  
результат оказывается неизбежным и независимым от воли человека.

На наш взгляд, цель – это не то, что субъект хочет или предполагает следствием своих 
действий, а то, к чему он стремится и для этого осуществляет действия. Таким образом, 
цель – это желаемый результат целенаправленных действий субъекта, а интенциональность 
целевых конструкций определяется характером действий и модальностью результата. 

Цель, назначение, предназначение
Цель, назначение и предназначение являются основными компонентами 

интенциональности как семантической категории. 
Полагая, что значения цели, назначения и предназначения являются безусловно 

близкими, если не родственными, сделаем попытку обозначить точки их соприкосновения 
и разграничить, выявить факторы, способствующие развитию явления компиляции 
указанных сем и доминированию одной из них. В решении данного вопроса мы будем 
настаивать на разграничении не только семантики цели, с одной стороны, и назначения 
и предназначения – с другой, но на относительной самостоятельности всех трех значений 
– цели, назначения и предназначения, а также на неидентичности смыслов назначение и 
предназначение предмета и назначение и предназначение действия.

Семантики цели, назначения и предназначения пересекаются в плоскости, контролируе-
мой субъектом ситуации преднамеренных действий, сообщающей с большей или меньшей 
долей его интенциональности о желаемом результате (цель) или функции (назначение, 
предназначение). В то же время ситуация целеполагания предполагает особые действия 
(целеустановка, целедостижение) особенного субъекта (семантический комплекс субъекта 
целеполагания, бенефактора и агенса), ситуация назначения развертывается в плоскости 
применения, функциональности, для предназначения характерен провиденциальный 
контекст. 

Семантическим показателем развертывания целевой семантики являются вопросы 
зачем? с какой целью?, которые оказываются возможными только при соблюдении ряда 
условий, касающихся особенностей семантической структуры цели. Традиционным 
контекстом для целевых конструкций является ситуация, для которой типичен субъект, 
обладающий волей и сознанием, и производимые им действия, конкретные, произволь-
ные и осознанные, предполагающие экспликацию желаемого результата: – На успенье 
приезжалР ГригорийS проведать невестуR (М. А. Шолохов).

Семантические сдвиги в комплексе субъекта целевой конструкции (при прочих  
равных условиях) обусловливают развитие семантики назначения / предназначения с 
возможностью постановки вопроса для чего? Нетипичность субъекта целеполагания, 
подробно описанная И. Б. Левонтиной [26], связана с особенным контекстом предназначе- 
ния (провиденциальный субъект): Ты рождена для неги томной, / Для упоения страстей 
(А. С. Пушкин); универсальностью (обобщенный субъект): Всякое дело надо любить, 
чтобы хорошо его делать (М. Горький); с ситуациями, когда не просто установить, кто 
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формулирует цель, в чьих интересах совершается действие (квазисубъект): Для образова- 
ния хлорофилла нужен солнечный свет; сюда же следует отнести ситуации, когда  
субъектом выступает неодушевленный предмет, действующий как типичный: Аэроплан 
шел на снижение, выбрав для посадки ровную площадку за хутором... (М. А. Шолохов). 

Вопрос о соотношении цели и назначения на сегодняшний день оказывается 
дискуссионным в лингвистике. Споры ведутся в двух направлениях.

Так, Г. А. Золотова термином «финитив» квалифицирует «компонент со значением  
цели, назначения действия» [27]. И. Б. Левонтина в качестве одного из модусов  
целеполагания выдвигает идею «овеществленной» цели, реализующейся в ситуации, 
когда обсуждаются не люди и их действия, а предметы и их бытование в мире людей  
[26, с. 45]. В «Новом объяснительном словаре синонимов» назначение трактуется через 
идею цели как «цель, для которой объект создан» [28, с. 286]. Та же подмена одного  
понятия другим очевидна в словаре С. И. Ожегова: «Назначение – цель, предназначение»  
[21, с. 304]. Принципиального различения смыслов «цель», «назначение» и  
«предназначение» придерживается Г. Е. Крейдлин: «Понятие цели целесообразного 
субъекта с понятием назначения и предназначения непосредственно не связано» [17, с. 24]. 

Цель всегда предполагает конкретные произвольные и осознанные действия агенса,  
в то время как семантика назначения развивается в конструкциях, когда компонент 
«ресурсы» представлен глаголами, сообщающими о действиях неконкретных, обобщен-
ных, пассивных: Мы все делали, чтоб он у нас стал таков, как изволишь его видеть 
(Д. И. Фонвизин); – Гибнут тысячами! О них – наша печаль, а не о тех, кто убивает их  
или ждёт случая, чтобы ударить в спину (М. А. Шолохов).

Наблюдения показывают, чем в большей степени действие оказывается не связанным  
с волей субъекта, тем очевиднее семантика назначения: На свете живем, чтоб помогать 
друг другу! (А. К. Толстой). Интересны примеры, когда изначально непроизвольным 
действиям предписывают характер контролируемых: Кашляй помалу, чтоб на год стало 
(пословица); И тоже смеялась, чтоб не расплакаться (Г. Я. Бакланов). Употребляясь в 
несвойственных для себя контекстах произвольности, они также актуализируют семантику 
назначения.

Субъект может быть поставлен в необходимые или вынужденные условия действовать, 
прилагать максимум или минимум усилий, его действий может быть слишком много 
или недостаточно для реализации задуманного. Указанные значения развиваются под  
влиянием лексем соответствующей семантики типа пришлось, надо, нарочно, образующих 
особую модальную рамку, не позволяющую развернуться семантике цели в чистом 
виде. Это предложения со значением: 1) необходимого основания: Чтобы исполнить 
это, я должен был обманывать (Ф. М. Достоевский); 2) достаточного / недостаточного / 
избыточного основания: У красных не было достаточных сил, для того чтобы теснить 
дальше (М. А. Шолохов); 3) вынужденного основания: Чтобы увидеть Смирнова на 
скамье подсудимых, Сталину придется примириться с тем, что он нарушит сценарий 
(А. Н. Рыбаков). Особенность указанных модальных лексем в том, что они одинаково 
способны употребляться как с глаголами, открывающими валентность на цель, так и с 
глаголами, не способными употребляться с обстоятельствами цели без таких лексем.

С другой стороны, при эскалации произвольности (что подчеркивается лексически) 
ожидаемый рост интенциональности подменяется семантикой назначения. При этом 
очевидны две тенденции: подчеркнутая произвольность действий субъектов направлена на 
достижение как прямого (положительного) результата: Они затопили, нарочно затопили, 
чтобы нагнать в камеру жару… (А. Н. Рыбаков); …Нарочно скакал целые сутки, чтобы 
проститься с тобой (И. А. Гончаров), так и на обратную цель: Саша и Третъяков  
посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не рассмеяться (Г. Я. Бакланов); И  
крепился, чтоб не заснуть (Г. Я. Бакланов). 

Вторым фактором сдвига целевого значения в сторону назначения являются разного 
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рода обстоятельства, которыми «обрастает» действие. Возьмем для сравнения две фразы: В 
Тайнасанауре остановился я для перемены лошадей (А. С. Пушкин) и …Он останавливался 
только изредка, и то для того, чтобы прислушаться к стуку топора (И. С. Тургенев). 
Деформация семантики во втором случае связана с тем, что целевой компонент начинает 
пояснять не столько действие, сколько обстоятельство его осуществления. 

Семантика предназначения действия развивается в конструкциях, предикативный 
центр которых составляют глаголы лексико-семантической группы бытийности или 
образованные от них страдательные причастия: Жизнь дана на добрые дела (пословица); 
Ты рождена для блеску! (А. Н. Островский); И я воскрес для жизни, для добра...  
(М. Ю. Лермонтов).

Грамматически семантику назначения всегда подчеркивают конструкции, реализующие 
компонент «ресурсы» не глаголами: Неподалеку от деревни Свинюхи командованием был 
избран плацдарм, удобный для развертывания наступления... (М. А. Шолохов). Одна за 
другой были кинуты на локализацию восстания 14 маршевых рот… (М. А. Шолохов),  
а также в случаях, когда о компоненте «цель» сообщают предложно-падежные конструк-
ции или сложноподчиненные предложения с составными союзами. В последнем позиция 
оператора подчинительной связи может актуализировать семантику назначения: Мы 
приехали (для чего?) для того, чтобы уговорить вас одуматься... (М. А. Шолохов) – 
сложноподчиненное предложение с антецедентным придаточным, Взводным офицерам  
было вменено в обязанности ежедневно заниматься со взводами гимнастикой и чисткой,  
для того чтобы заполнить свободное время... (М. А. Шолохов) – предложение  
нерасчлененной структуры с целевым придаточным и союзом для того чтобы.

Таким образом, как только субъект теряет статус типичного, становясь «квази», 
или видоизменяется характер действий и цели, конструкция полностью или частично 
утрачивает характерную для цели интенциональность, переходя в разряд назначения  
или предназначения действия.

Значительно разнятся семы цели и назначения / предназначения предмета. Согласно 
терминологической классификации целей, данной И. Б. Левонтиной [26], в конструкциях 
типа стол для письма, инструмент для колки льда, карандаш для глаз развивается 
семантика «овеществленной» цели – цели, воплощенной в вещи, объекте, называемом 
именем существительным. На наш взгляд, конструкции, занимающие позицию справа, не 
сообщают о цели. Они называют функцию предмета. 

Усиление или ослабление смысла «цель» в конструкциях назначения зависит и от 
морфологической природы существительного, обозначающего предмет, о функции  
которого сообщается, и от значения припредложного имени, вербализирующего 
функцию. Динамика чистоты целевого значения вполне очевидна: 1) конкретные имена 
существительные в обеих позициях: вешалка для одежды, ведро под мусор; 2) конкретное 
/ отвлеченное существительное в позиции предмета – отвлеченное отглагольное 
существительное в позиции функции: радиатор для отопления, меры по организации 
учета; 3) отвлеченные отглагольные существительные в обеих позициях: построение 
для осмотра, освобождение для развития. Тем не менее ни к одной из указанных групп 
примеров нельзя применить целевые вопросы зачем? с какой целью? 

Понятно, что конструкции со значением «овеществленной» цели, сообщающие о 
функции объекта, отличаются от собственно целевых конструкций. Выделим принципы  
их разграничения.

Вопросы, направляющие на поиск цели – зачем? для чего данное действие?, тогда 
как для конструкций семантики назначения приемлем вопрос для чего существует 
данный предмет? «Вопрос зачем? – полагает Г. Е. Крейдлин, – уместен в ситуации, когда 
спрашивающий хочет узнать у слушающего, что тот будет делать с данной вещью, для 
каких целей она ему нужна...» [17, с. 27], таким образом подчеркивается функциональное 
назначение предмета.
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Важнейшая характеристика цели – интенциональность, стремление агенса достичь 
желаемого результата в действительности – свойственна семантике назначения предмета 
в значительно меньшей степени. Назначение находится в иной модальной плоскости и 
связано с модусом долженствования: к объекту назначения невозможно стремиться, так  
как он заявлен в необходимых условиях функционирования в мире вещей и людей. 

Если цель обращена в будущее, то назначение объекта известно давно, «предназначение 
лежит вне оси времени и ограничено пределами жизни человека или вещи» [17, с. 25], 
использование предмета относительно постоянно, очевидно и в прошлом, и в настоящем, и 
в будущем, в то время как содержание цели мобильно и может со временем меняться.

Назначение и предмет связаны между собой в большей степени, чем цель и действие: 
привести к реализации в действительности желаемого может не только данное  
конкретное действие, но и иное, равно как и желаемый результат у действия может  
меняться с течением времени и при изменении условий его протекания, в то время как 
предмет уж своим существованием обусловливает свою функциональность (= назначение). 
Соответственно семантическая структура цели представлена тремя основными 
компонентами, а именно: семантический комплекс субъекта, средства достижения цели 
– ресурсы, и результат. Семантическая структура назначения предмета иная: предмет 
(конкретный или мыслимый) и его назначение – функция. 

Позиция семантического субъекта выражена слабо или вообще не выражена: например, 
в конструкции стол для письма неясно, кто является субъектом. В любом случае субъект 
назначения (если его позиция открыта в предложении) не может быть прототипическим 
по определению. Таким образом, назначение определяет предметы, не наделенные 
собственной волей, не рассматриваемые в качестве действующих лиц. И в этом смысле оно 
тесно соприкасается со смыслом «предназначение». Сравните: 1) семантика назначения: 
Измучился я их [деньги] прятавши и по сеновалам, и по погребам… и по другим таким 
неподобным местам для хранения…(Н. С. Лесков); 2) семантика предназначения: Она 
[Лариса] рождена для блеску… (А. Н. Островский).

Так же, как и назначение, семантика предназначения выявляется вопросом для чего?, 
характеризуется большей (в случае предназначения действия) или меньшей (предназначе- 
ние предмета) степенью интенциональности и отнесенностью к будущему, особой 
семантической структурой, позволяющей говорить о разных интерпретациях 
семантического субъекта. Например, в предложении Эти ракушки самой природой мне 
для еды предоставлены (М. Е. Салтыков-щедрин) словоформа природа занимает позицию 
субъекта, который следует квалифицировать как провиденциальный. В предложении 
Она [Лариса] рождена для блеску (А. Н. Островский) словоформа она только формально 
является субъектом (квазисубъектом), поскольку истинным субъектом конструкции 
являются «высшие силы».

Разграничение смыслов «назначение» и «предназначение» обусловлено сферой 
функционирования: использование предмета в утилитарных целях обусловливает 
семантику назначения, в то время как предназначение ассоциируется с высшим разумом. 
Показателем служит особое лексическое наполнение позиций компонентов «ресурсы» и 
«цель», а также особый, стилистически маркированный выбор средств подчинительной 
связи (например, предлог ради в предложно-падежных конструкциях с родительным 
падежом имени, союз дабы в сложноподчиненных предложениях). Получила широкое 
распространение группа предложений, построенная по модели «На то и N1 + чтобы», 
развивающих семантику предназначения, существования предмета в мире вещей:  
На то и соревнования, чтобы начальники не дремали (пословица); – На то вы и  
заведующий, чтобы думать (А. Н. Рыбаков); На то и щука в море, чтоб карась  
не дремал (пословица). 
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Заключение
Для реализации категории интенциональности в рамках грамматических структур 

целевой семантики необходимо соблюдение ряда условий: семантический комплекс 
субъекта целеполагания (вне зависимости от представленности в нем позиций собственно 
субъекта, формулирующего цель, агенса и бенефактора и позиционных отношений 
совмещения и замещения) должен быть типичным, таковыми должны быть и действия 
агенса. Под типичным мы понимаем субъект, наделенный волей и сознанием, способный  
к конкретным, произвольным и осознанным действиям. 

Толкование идеи цели через семантически близкие ей семы хотеть, желать 
возможно лишь с некоторыми ограничениями: с одной стороны, в связи с тем что цель 
всегда определяют произвольные действия субъекта, а желания могут возникать и  
непроизвольно, необходимо уточнение: о каком именно желании идёт речь, как таковом  
или предполагаемом к выполнению (целенаправленном); с другой стороны, подобного 
уточнения требует и значение глагола хотеть, которое одним полюсом соприкасается 
с семой желания, а другим – со значением лексемы намереваться. Возвращаясь к 
определению характера действий агенса целевых конструкций, необходимо подчеркнуть 
их конкретность, а также произвольный и осознанный характер. Интенциональность как 
облигаторный признак целевой семантики реализуется в интенциональном компоненте, 
называющем желаемый результат целенаправленных действий субъекта.

Несмотря на семантические различия грамматических конструкций семантики 
цели, назначения и предназначения (начиная с вопроса, модальности, темпоральной  
отнесенности и заканчивая особенностями семантической структуры), у структур цели и 
назначения есть нечто общее, проявляющееся, во-первых, когда в роли объекта назначения 
выступает действие, а во-вторых, в компоненте, сообщающем о результате и функции 
соответственно: результат – это конечный итог, завершающий собой действие, и функция – 
единственно возможный результат использования объекта, операции с ним.

Цель исключительна, единична, неповторима, актуальна для данного субъекта в 
данное время: при прочих равных условиях те же средства каузации могут обусловливать 
достижение иной цели в рамках иной ситуации целеполагания, в то время как в рамках 
семантики назначения и предназначения очевидна неизменность (более или менее 
постоянная) названного действия или (в большей степени) предмета, просматривается 
некая утилитарность, повторяемость использования объекта (семантика назначения) или 
его однозначная провиденциальность (семантика предназначения).
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УДК 82.09
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Образ героя, архитектоника и стиль в произведениях  
русской литературы первой половины XIX века

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

Аннотация. Актуальность исследования определяется фундаментальным значением 
русской классической литературы первой половины XIX столетия («золотого» её века).  
Эта фундаментальность характеризуется предельными состояниями образа,  
архитектоники и стиля во многих выдающихся произведениях этой эпохи, поскольку 
они приблизились к возможным вариантам своего совершенства, представляя тем 
самым идеальную сферу для философских обобщений этих понятий. Целью является  
рассмотрение первого великого ответа русской литературы на вызовы ключевых эпох российской 
истории. Он связан с победой над Наполеоном, вызвавшей необыкновенный подъем духа всего  
народа и породившей творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя и плеяды ярких писателей.  
Задачами являются совместное исследование образа, архитектоники и стиля с единых позиций 
таким образом, что три эти понятия становятся элементами устойчивой структуры литературного 
произведения, связанной с фундаментальной и промежуточной ячейками его предельных 
равновесных состояний. Методология основывается на трех предельных относительных 
равновесиях (идентификации, коммуникации, ритмов мировой гармонии), с которыми связаны 
вышеупомянутые ячейки и предельные равновесия. Результат развиваемого подхода: образ, 
архитектоника, стиль рассматриваются не сами по себе, а с точки зрения трех предельных 
динамических равновесий, целостности и универсальности. Представлены иллюстрации из 
«Евгения Онегина», «Героя нашего времени», которые подтверждают эффективность развиваемого 
подхода. Русская литература всегда имела тенденцию к метафизичности, онтологичности, 
поэтому такой подход вполне оправдан. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что все 
рассматриваемые понятия, также как и соответствующие им отмеченные выше равновесия, 
опираются друг на друга. Образ укореняется в культуре или в природе и становится интегральным. 
Архитектоника вбирает в себя сюжеты, фабулы, мотивы, авторский голос. Стиль опирается 
на ритмы мировой гармонии, способствуя становлению основных образов и архитектоники. В 
выдающихся произведениях Пушкина, Лермонтова все три эти понятия тесно взаимосвязаны,  
развиваясь друг через друга. 

Ключевые слова: предельные равновесия, образ, архитектоника, стиль, интегральный, культур-
но-цивилизационный, идентификация, коммуникация, предельные ритмы, мировая гармония.
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N. N. Kozhevnikov, V. S. Danilova 

the Image of the hero, Architectonics and Style in the Works 
Russian Literature of the First half of XIX Century

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

Abstract. This work is actual because determined by the fundamental significance of Russian  
classical literature of the first half of the nineteenth century (the "golden" century). This fundamentalism 
is characterized by the ultimate states of the image, architectonics and style in many outstanding  
works of this era, as they approached the possible variants of their perfection, which represents  
the ideal sphere for philosophical generalizations of these notions. The goal is to consider the first great 
response of Russian literature to the challenges of the key epochs of Russian history. He is associated  
with the victory over Napoleon, which caused an extraordinary uplift of the spirit of the whole people  
and gave rise to the work of Pushkin, Lermontov, Gogol and a pleiad of brilliant writers. The tasks are 
joint study of the image, architectonics and style from a unified position in such a way that these three 
notions become elements of the stable structure of the literary work associated with the fundamental and 
intermediate cells of its limiting equilibrium states. The methodology is based on three limiting relative 
equilibria (identification, communication, rhythms of world harmony) with which the above-mentioned  
cells and these limiting equilibria are related. The result of the developed approach: image, architectonics, 
style are considered not by themselves, but from the standpoint of the three ultimate dynamic equilibria, 
integrity and universality. Illustrations from "Eugene Onegin", "The Hero of Our Time" are presented 
and confirmed the effectiveness of the developed approach. Russian literature has always tended to  
metaphysical, ontological, so this approach is fully justified. The foregoing allows us to conclude that  
all the notions under consideration, as well as the corresponding above equilibrium, are based on each  
other. The image takes root in culture or in nature and becomes integral. Architectonics incorporates  
plots, plot lines, motives and author’s voice. Style relies on the rhythms of world harmony, contributing  
to the formation of basic images and architectonics. In the outstanding works of Pushkin and Lermontov,  
all three of these concepts are closely interrelated, developing through each other.

Keywords: limit equilibria, image, architectonics, style, integral, cultural-civilizational, identification, 
communication, limit rhythms, world harmony. 

Введение
В России литература почти во все времена выходила за свои традиционные границы, 

заменяя собой философию, идеологию, формируя мировоззрение и систему ценностей. 
Самая высокая часть русской литературы, прежде всего, была ориентирована на 
судьбоносные и смысложизненные вопросы, так что обращение к онтологии, метафизике, 
экзистенциальным проблемам происходило в ней совершенно естественно. Русская 
литература дала три великих ответа на вызовы ключевых эпох российской истории.  
Первая такая эпоха (1812-1825) связана с победой над Наполеоном, вызвавшей 
необыкновенный подъем духа всего народа и породившей множество светлых надежд, 
осуществленных правительством Александра I лишь в незначительной степени. Ответом 
было творчество А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, П. Я. Чаадаева и 
плеяды окружавших их ярких писателей и поэтов. Эта эпоха продолжалась всю первую  
половину XIX столетия, начав «золотой век» русской литературы. 

Второй ответ сопровождал великие реформы Александра II в 60-70 г. XIX в., когда 
творили Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. Е. Салтыков-щедрин,  
И. С. Тургенев, И. А. Гончаров и многие другие. В отличие от предыдущего этапа здесь 
широко представлены демократические тенденции. Именно в этот период литература 

Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова. ОБРАЗ ГЕРОЯ, АРхИТЕКТОНИКА И СТИЛЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯх  
РУССКОй ЛИТЕРАТУРы ПЕРВОй ПОЛОВИНы XIX ВЕКА

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (64) 2018

98 99



России достигла своих максимальных высот, став на несколько десятилетий мировым 
лидером. Третий ответ пришелся на российский ренессанс (третий после итальянского 
XIV-XVI в. и немецкого XVIII в.), имевший планетарную и даже общекосмическую 
направленность, но только начавший формироваться. Как отмечал П. Н. Милюков [1], 
основой культуры «серебряного века» (90-е г. XIX – самое начало 20-х г. хх в.) стали 
1880-е годы с их отсутствием, на первый взгляд, идеологических установок, позволившие 
сформироваться целому поколению культурных деятелей, таких как А. П. Чехов,  
И. А. Бунин, М. Горький, Н. А. Гумилев, А. А. Ахматова, М. С. Цветаева, О. Э. Мандельштам, 
Л. Н. Андреев, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус. Этот ответ сопровождался ярким 
расцветом живописи, театра, музыки, породил синтетические виды искусства [2].

Рассмотрим первые вызов и ответ и инициированный творчеством А. С. Пушкина  
расцвет русской литературы первой половины XIX в. Этому пушкинскому веку  
соответствует фундаментальное равновесие общественной и духовной жизни, 
сформировавшееся в России в первые десятилетия XIX столетия. Сосредоточимся на 
творчестве, прежде всего, «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, дополнив это исследование 
отдельными примерами из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. 

Методология подхода
Метафизичность и онтологичность выдающихся произведений русской литературы 

могут быть исследованы с точки зрения концепции системы координат мира на основе 
предельных динамических равновесий [3]. Согласно этой концепции любое природное 
или культурное образование (в нашем случае – литературное произведение) следует 
рассматривать с точки зрения предельных динамических равновесий, подразделяемых 
на две группы. Во-первых, это три взаимосвязанных фундаментальных предельных 
равновесия: идентификационное (I – предел), коммуникационное (С – предел) и  
предельный ритм мировой гармонии (К – предел), а также соответствующие им  
координатные оси. В дальнейшем совокупность этих пределов будем рассматривать 
как фундаментальную ячейку I, С, К. К этим пределам стремятся все природные или  
культурные образования, однако их не достигают. Поэтому в реальных условиях 
устанавливается равновесие между произвольным культурным образованием и 
промежуточными предельными динамическими равновесиями F, H, T, связанными 
с фундаментальными равновесиями калибровочными соотношениями (ритмами). 
Здесь F – феномен, H – горизонт, T – устойчивый предел самого ритма культурного 
образования.  Таких устойчивых промежуточных равновесий может оказаться достаточно 
много, но все они связаны калибровочными соотношениями с фундаментальной 
ячейкой I, С, К. Фундаментальная и промежуточная ячейки системы координат 
соответствуют феноменологическому пространству. Необходимость использования здесь 
феноменологического пространства подтверждается рассуждениями В. Н. Топорова. 
«Пространство созерцания является пространством в сознании, в то время как само  
сознание со всеми содержаниями непространственно. Представления – не суть в 
пространстве, но в представлениях есть пространство: то, что в них представляется, 
представляется как пространственная протяженность. Представляемая пространствен-
ность и есть пространство созерцания. Это – поразительное приспособление сознания к 
внешнему миру; иначе мир не мог быть представляемым как «внешний» [4, с. 318].

Взаимодействия культурного образования как нерасторжимого целого целесообразно 
исследовать в рамках феноменологического подхода, который в нашем случае опирается 
на вышеупомянутую систему координат. Феномен представляет собой «покрывало», 
граничную поверхность, отделяющее то, что доступно процессу познания от 
трансцендентального, находящегося за пределами этой граничной поверхности. Переход 
в процессе познания от феномена к феномену означает переход от одного динамического 
равновесия к другому. Однако сам по себе подобный феномен может быть устойчивым, 
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только если он взаимодействует с горизонтом этого процесса. Горизонт представляет  
собой границу между тем, что необходимо для настоящего исследования и тем, что  
убирается (заключается в скобки) ради него. Феномены и горизонты образуют 
промежуточную ячейку системы координат. В пределах этой промежуточной ячейки 
устанавливается равновесие между литературным произведением и промежуточными 
пределами его возможных динамических равновесий: феноменом (F), горизонтом 
(H) и единицей ритмов мировой гармонии (T). Такой подход характеризует внешний 
(внеположенный по М. М. Бахтину) взгляд на литературное произведение и связан с 
ячейкой F, H, T через его собственные предельные динамические равновесия. Предельные 
состояния действительности, описанные в выдающихся произведениях этой эпохи, можно 
рассматривать как автомодельные, отражающие социальные процессы и явления всей 
эпохи (первой половины XIX столетия [5].

Выделим три направления структурной организации литературного произведения, 
ориентированные на вышеупомянутые пределы: идентификационный, коммуникацион-
ный и предельный ритм мировой гармонии. Соотнесем систему художественных 
образов идентификационному пределу, архитектонику – коммуникационному пределу, 
стиль – пределу ритмов мировой гармонии. Три эти структуры – система основных 
образов, архитектоника и предельный ритм мировой гармонии – образуют каркас 
предельных равновесий, охватывающий всю литературу этого времени, её качественные 
фундаментальные характеристики, и ориентированы на «внутреннюю» ячейку I, С, К.

Для осмысления структурных и организационных особенностей конкретного 
литературного произведения необходимо ориентироваться на «промежуточную»  
ячейку F, H, T, то есть на феномен, соответствующий ему горизонт и основной ритм 
произведения, определяемый его стилем. Тем самым все фундаментальные характеристики 
исследуемого литературного произведения (образ, архитектоника, стиль) опираются на 
свои внутренние предельные равновесия и собираются в единое целое. То, что они тесно 
взаимосвязаны друг с другом, видоизменяет их первоначальную сущность, включает в 
исходные понятия вышеупомянутые взаимодействия (делает их интегральными). 

Рассмотрение основных произведений русской литературы первой половины  
XIX века в рамках вышеупомянутой методологии вполне естественно, поскольку 
выдающиеся произведения русской литературы этого времени были ориентированы 
на предельные состояния динамических равновесий, что определяло их образы,  
архитектонику, стили. «Великая русская литература стоит по ту сторону европейского 
классицизма и романтизма. Ей свойственен был реализм… почти в религиозном смысле, 
а на вершинах в чисто религиозном смысле. Это есть реализм в смысле раскрытия  
правды и глубины жизни» [6, с. 64]. Еще больше углублял этот реализм анализ  
генезиса зла. «Гоголя мучило, что Россия одержима духами зла и лжи, что она полна рож 
и харь и трудно в ней найти человека. Ошибочно видеть в Гоголе сатирика. Он видел 
метафизическую глубину зла, а не только социальное её проявление. Сейчас нет уже 
старой России времени Гоголя с её злыми и несправедливыми социальными формами... Но 
в более глубоком смысле гоголевская Россия осталась и в России советской, и советская, 
коммунистическая Россия полна рожами и харями, и в ней искажен человеческий образ» 
[6, с. 68]. 

Кроме того, образ, архитектоника и стиль тесно сопряжены с понятием эйдос, 
который также является предельным динамическим понятием, обеспечивая сращение 
образно-понятийных начал в литературном произведении, взгляд на которые дополняет  
изложенную выше методологию. «Эйдос есть идеально-оптическая картина смысла, 
логос – отвлеченная от этой картины смысловая определенность предмета. Эйдос – 
живое бытие предмета, пронизанное смысловыми энергиями, идущими из его глубины и 
складывающимися в цельную живую картину явленного лика сущности предмета. Логос 
– сущность самого эйдоса, по отвлечении всех синоптических связей, конструирующих 
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живой лик, или явленность предмета» [7, с. 119-120]. Такой эйдетический подход  
позволяет объединить предельные состояния ума и души, что расширяет предложенную 
методологию, воспринимая понятия «образ», «архитектоника» и «стиль» в этих 
произведениях в неразрывной взаимосвязи друг с другом с точки зрения соответствую- 
щих им предельных динамических равновесий. Ячейка: интегральный образ –  
архитектоника – культурно-цивилизационные ритмы литературного творения становятся 
органически целостной на всех уровнях её рассмотрения. 

Интегральный художественный образ
Образ, как правило, связан с отдельным индивидом, однако в более широком смысле 

он может представлять собой фрагмент художественного целого и как бы обладать 
самостоятельной жизнью и содержанием. Интегральный художественный образ – это 
образ, тесно связанный с архитектоникой, переплетенный с ней. Кроме того, он связан с 
ритмом и стилем. Применительно к русской литературе XIX в. это тесное переплетение с 
культурой своего времени, с авторским голосом.

Герои литературных произведений первой половины XIX в., прежде всего Онегин, 
Печорин, Чичиков, пытаются вырваться из социальной среды, отстраниться от неё, по 
разным причинам бросая вызов обществу. Однако это не касается культурной среды, 
где их образы укоренены. Эти образы теснейшим образом связаны с основными 
характеристиками культурной среды и могут быть устойчивыми, только если 
рассматриваются как интегральные. Понятие интегрального образа представляет 
собой замкнутую структуру из трех элементов. Во-первых, это возникающие сущности 
специфического качества, определяющие художественный образ героя. Они опираются 
на набор ярких деталей, фундаментальных характерных черт. Во-вторых, это элементы 
архитектоники соответствующего произведения, устойчивость которой обеспечивается 
прежде всего авторским голосом. В-третьих, ритмы и культурные коды, которые в свою 
очередь являются основанием художественного образа героя и архитектоники. Все эти 
предельные элементы черпают устойчивость друг в друге, причем каждый опирается 
друг на друга как бы изнутри и снаружи. Все вместе они (образ, архитектоника, стиль) 
обеспечивают восприятие литературного произведения как единого целого, являются его 
исчерпывающими характеристиками.

Образ Онегина невозможно воспринимать без всех окружающих его деталей  
культуры того времени, которая давно уже названа в литературоведении «энциклопедией 
русской жизни». «Понять «Евгения Онегина», не зная окружающей Пушкина жизни, – от 
глубоких движений идей эпохи до «мелочей» быта, – невозможно. Здесь важно все, вплоть 
до мельчайших черточек» [8, с. 474]. С другой стороны, образ героя взаимодействует 
и с социальной средой, он часто вынужден мыслить и действовать, как все остальные, 
в соответствии с имеющимися стереотипами, но это у него получается плохо. Отсюда 
подверженность хандре – бесформенной, беспредметной тоске, которая отстраняет его  
от этой среды.  

Печорин, тоже разорвав со своей социальной средой, нашел укоренение в природе. 
Невозможно представить его страсть к Бэле, её любовь и смерть без гор, неба и воздуха 
Кавказа. Душа Печорина впитала его величие, тишину и пустоту. «Налево чернело  
глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, 
покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранившем последний 
отблеск зари. На темном небе начинали мелькать звезды, и странно, мне показалось, что  
они гораздо выше, чем у нас на севере. По обеим сторонам дороги торчали голые,  
черные камни; кое-где из-под снега выглядывали кустарники, но ни один сухой листок 
не шевелился, и весело было слышать среди мертвого сна природы фырканье усталой  
почтовой тройки и неровное побрякивание русского колокольчика» [9, с. 40].  

Образ определяется идентификацией, он всегда самобытен. Основной вклад в 
него обеспечивает набор основных характерных черт, социально-культурных знаков 
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(макроуровень). Однако косвенное формирование образа продолжается посредством 
его взаимодействия с архитектоникой и ритмом (микроуровень). Вследствие этого  
косвенного воздействия он превращается в интегральный образ, оставаясь ориентирован-
ным на I – предел. Тем самым обеспечивается одна устойчивая грань ячейки предельных 
равновесий (образ – архитектоника – ритм).

Архитектоника 
Для развития представлений об архитектонике необходимо рассмотреть составные 

части этого понятия: «сюжет», «фабулу», «мотив», а затем сформировать на их основе 
соответствующую парадигму для дальнейших исследований.

Сюжет обычно рассматривается совместно с фабулой. «В новое время под 
фабулой понимается событийная основа произведения, отвлекаемая от конкретных  
художественных деталей и доступная внехудожественному освоению, пересказу (нередко 
заимствованная из мифологии, фольклора, предшествующей литературы, истории, 
газетной хроники и т. п.), или же художественная реальность повествования о действии во 
всей его конкретности и полноте» [10, с. 874]. Фабула – это «общий ход, схема действия…
система основных событий, которая может быть пересказана… Вычленение фабулы в 
соотнесенности (и в слиянности, и в отграниченности, противопоставленности) с сюжетом 
позволяет в частности наметить типы сюжетики. Эпос и драма в фольклоре, древней и 
средневековой литературе «оптимально» фабульны: сами факты-события, их ход и исход 
предельно содержательны, концептуальны и главенствуют в составе всего действия, 
«движения» произведения» [11, с. 310]. Фабула тесно связана с сюжетом, её можно 
рассматривать как схему сюжета. Фабула шире сюжета, например, это миф о Прометее, 
которому соответствуют многие десятки и сотни сюжетов в романах, поэмах, драмах,  
эссе и т. п. 

Сюжет лучше всего представить как «действие произведения в его полноте, 
реальная цепь изображенных событий» [11, с. 310]. Он может рассматриваться как целое 
или как совокупность единиц (элементов), которыми являются событие, ситуация, 
коллизия и мотив. Мотив – это «любая единица сюжета (или фабулы), взятая в аспекте 
её повторяемости, типичности, т. е. имеющая значение либо традиционное (известное 
из фольклора, литературы; из жанровой традиции), либо характерное именно для  
творчества данного писателя и даже отдельного произведения» [12, с. 194].  «Чистый»  
мотив – это теоретическая абстракция, он всегда наделяется конкретным содержанием. 

В. М. Жирмунский отмечал, что с точки зрения «чистых схем» сюжет «Евгения  
Онегина» аналогичен сюжету басни о журавле и цапле: «А любит Б, Б не любит А: когда  
же Б полюбил А, то А уже не любит Б» [13, с. 104]. 

Следует сразу оговориться, что изложенный сюжет ни в коей мере не может быть 
тождественен художественному содержанию романа. Еще В. Г. Белинский возражал  
против отождествления содержания с сюжетом: «Нет ничего легче, чем рассказать в 
нескольких словах сюжет любого романа Вальтера Скотта, и нет ничего труднее, как 
изложить содержание его даже в большой статье» [14, с. 13]. Элементы сюжета позволяют 
войти вовнутрь него, в «мир героя». Соответствующий текст является образованием  
чисто семиотическим, он нуждается в соответствующем исполнении, переживании. 

Опираясь на эти традиционные определения, архитектонику часто определяют как 
взаимное переплетение сюжетов, фабул и мотивов. Этот подход не имеет перспектив 
для философского обобщения, однако достаточно удобен для компаративистских  
исследований. Анализ понятий, содержащихся в предыдущем разделе, позволяет  
утверждать, что перемещение представлений об архитектонике в центр исследований 
литературного произведения не имеет альтернативы, но нуждается в более совершенных 
определениях. Понятия «фабулы», «сюжета», «мотива» достаточно запутаны, 
перекрывают друг друга и опираться на них в конкретных исследованиях достаточно 
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сложно. «Архитектоника» охватывает все перечисленные выше термины, представляя 
собой внешнюю динамическую конструкцию, для которой главным являются её  
оптимальность и устойчивость, однако она не стремится выяснить, как соотносятся  
между собой сюжет, фабула, мотив. 

Архитектоника – это построение произведения как единого целого, единство  
взаимосвязи сюжетных линий, пространственных, временных, ценностных и смысловых 
компонентов художественной реальности. «Архитектоника – как воззрительно 
необходимое, неслучайное расположение и связь конкретных единственных частей и 
моментов в завершенное целое – возможна только вокруг данного человека-героя. Мысль, 
проблема, тема не могут лечь в основу архитектоники, они сами нуждаются в конкретном 
архитектоническом целом, чтобы хоть сколько-нибудь завершиться; в мысли заложена 
энергия внепространственно-вневременной бесконечности, по отношению к которой 
все конкретное случайно; она может дать лишь направление видения конкретного, но 
направление бесконечное, не могущее завершить целого» [15, с. 10]. «Архитектоника 
мира художественного видения упорядочивает не только пространственные и  
временные моменты, но и чисто смысловые; форма бывает не только пространственной 
и временной, но и смысловой… Нужно отметить, что пространственное, временное и 
смысловое целое в раздельности не существуют» [15, с. 159]. 

Согласно М. Бахтину, именно «внеположенный» [16] равновесный взгляд автора 
соединяет в единое целое все компоненты литературного произведения. Этот аспект 
особенно нагляден с точки зрения системы координат мира на основе предельных 
динамических равновесий, которая в настоящем случае проявляется присутствием  
автора и его воздействием на формирование произведения. 

Набор деталей, взаимосвязанных с выделяемыми художественными образами, 
получает свое естественное продолжение в архитектонике. В обыденной жизни человек 
не воспринимается как целое, нами всегда выхватывается какая-то его грань, отдельная 
характеристика, но в художественном произведении «в основе реакции автора на 
отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя, и все отдельные 
его произведения имеют значение для характеристики этого целого как моменты 
его. Специфически эстетической и является эта реакция на целое человека-героя,  
собирающая все познавательно-этические определения и оценки и завершающая 
их в единое и единственное конкретно-возрительное, но и смысловое целое»  
[16, с. 32-33]. С объектной стороной (воплощением) художественного образа связана  
объектная архитектоника, тогда как «глубинный уровень объектной структуры предстает 
системой хронотопов» [12, с. 30]. 

Пушкин в предисловии к «Онегину» предлагал читателю принять «собранье пестрых 
глав», «Герой нашего времени» не имеет общего сюжета, это собрание нескольких 
рассказов, в «Мертвых душах» сюжет расплывчат. Однако все части этих произведений 
объединяются архитектоникой, её интонациями. Авторский голос здесь очень разный: 
задумчивый, ироничный, мечтательный, дружески-доверительный, взаимодействующий  
с имплицитными и эксплицитными авторами и читателями. 

Без архитектоники с её авторскими пояснениями многое в творчестве Пушкина  
просто непонятно. Сколько тенденциозного написано, например, о стихах:

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жесткой радостию вижу. 
Однако это написано о Наполеоне I, а не о российских царях. Или:
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
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Здесь «восстать» употреблено в церковном смысле «обретите человеческий облик, 
поднимитесь, встаньте». 

«Онегинский текст изобилует цитатами и реминисценциями; иногда источник  
их прямо обозначен, иногда автор не назван по имени, но указан совершенно  
недвусмысленно» [8, с. 475]. Архитектоника не совпадает со всем произведением, но 
благодаря связи с образом и стилем очень устойчива. Сам автор с его исповедальным  
словом постоянно присутствует в романе. Все приемы, использованные автором в 
архитектонике, все присущие ей процессы обеспечивают коммуникацию и ориентацию  
на С–предел.

В «Герое нашего времени» М. Лермонтова, конечно же, не стиль является главным, а 
ориентация на все три предела одновременно, их совокупность. «Во всех пяти рассказах 
немало несообразностей, одна другой примечательнее, однако повествование движется с 
такой стремительностью и мощью, столько мужественной красоты в этой романтике, от 
замысла же веет такой захватывающей цельностью, что читателю просто не приходит в 
голову задуматься из чего, собственно, русалка в «Тамани» заключила, что Печорин не 
умеет плавать, или почему драгунский капитан полагал, что секунданты Печорина не 
найдут нужным принять участие в заряживании пистолетов» [17, с. 191]. «…в конечном 
счете все решает целостное впечатление, в случае же с Лермонтовым это общее  
впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частностей в романе. 
Автор постарался отделить себя от своего героя, однако для читателя с повышенной 
восприимчивостью щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной степени 
заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова каким-то образом 
проецируется на судьбу Печорина» [17, с. 195].

Стиль
Стиль (от лат, stilus – остроконечная палочка для письма; манера письма, 

способ изложения) – общий тон и колорит художественного произведения; метод 
построения образа [18]. Стиль с его метрикой, ритмикой, строфикой ориентирован  
на К – предел. С другой стороны, ритмика, метрика, строфика тесно взаимодействуют с 
образами и архитектоникой и обеспечивают их устойчивость.

«художественное мышление Пушкина – это мышление литературными стилями, все 
многообразие которых было доступно поэту… Пушкин творчески использовал стили 
русской народной поэзии, стиль летописи, стиль Библии, Корана. Стили Тредиаковского, 
Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, 
Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, 
Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Вордсворта, Шекспира, Мюссе, 
Беранже, Данте, Петрарки, хафиза и других писателей мировой литературы служили ему  
материалом для оригинального творчества» [19, с. 486]. Первая глава «Евгения Онегина» 
начинается «Мой дядя самых честных правил» и является «шутливо-пародийным 
переиначиванием стиха одной из басен Крылова («Осел был самых честных правил»)»  
[20, с. 58]. Такой же точки зрения придерживается Н. Л. Бродский [21]. 

«Широчайший диапазон поэтики и стиля у Пушкина не препятствует 
глубочайшему стилевому монизму» [22, с. 115]. В «Евгении Онегине» все многообразие  
использованных стилей заключено в рамки четырехстопного ямба и точных звонких  
рифм. Каждая онегинская строфа представляет собой смысловое единство, заключая  
в себе завершенный и цельный микросюжет. 

«Пушкин, прежде всего, произвел новый, оригинальный синтез тех разных  
социально-языковых стихий, из которых исторически складывается система русской 
литературной речи. Это были: 1) церковно-славянизмы, явившиеся не только  
пережитком феодального языка, но и приспособившиеся к выражению сложных  
явлений и понятий в разных стилях современной Пушкину литературной (в том числе 
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и поэтической) речи; 2) европеизмы (преимущественно во французском обличьи); 3) 
элементы живой русской национально-бытовой речи, широким потоком хлынувшие  
в стиль Пушкина с середины двадцатых годов. Правда, Пушкин несколько ограничил 
литературные права русского просторечия и простонародного языка, в особенности 
разных областных говоров и наречий, а также профессиональных диалектов и жаргонов, 
рассматривая их с точки зрения глубоко и своеобразно понимаемой им «исторической 
характерности» и «народности», подчинив их идеальному представлению об  
общепонятном языке «хорошего общества» [19, с. 5].

Стиль Пушкина определяется ритмом. Ритм – это фундаментальный принцип бытия, 
заключающийся в периодическом повторении каких-то явлений через определенные 
промежутки времени. Ритм произведения характеризуется, прежде всего, эвфоникой, 
ритмикой, строфикой, которые наиболее наглядны и связаны с его субъектной. Кроме  
того, определенное значение здесь имеет смена хронотопов. Все вместе это создает 
ритмокаскад, который в гениальном (знаковом) произведении связан с предельными 
ритмами природы. 

Ритм характерен и для выдающихся произведений прозы этого времени. Не случайно 
Н. Гоголь называл «Мертвые души» поэмой, а «Герой нашего времени» М. Лермонтова 
написан поэтической прозой. «Герой нашего времени» обнаружил в Лермонтове такого 
же великого поэта в прозе, как в стихах… Обыкновенно наши поэты жалуются, – может 
быть, и не без основания, на скудость поэтических элементов в жизни русского общества; 
но Лермонтов в своем «Герое» умел и из этой бесплодной почвы извлечь богатую  
поэтическую жатву» [14]. Д. Джойс, родоначальник направления «поток сознания» в 
литературе, считал, что его стиль навеян «Героем нашего времени» М. Лермонтова. 

Заключение
Новизна развиваемого подхода заключается в том, что образ, архитектоника, стиль 

рассматриваются не сами по себе, а во взаимосвязи с тремя предельными динамическими 
равновесиями. Эти предельные равновесия могут быть объединены в ячейки двух типов: 
фундаментальную и промежуточную. Первая недостижима, но она помогает настраивать 
(калибровать) вторую, которая имеет связь с конкретными категориями литературного 
исследования.

Русская литература всегда имела тенденцию к метафизичности, предельности 
и запредельности, играя роль «повседневной философии» для общества, поэтому  
рассмотрение выдающихся произведений этой эпохи с точки зрения предельных  
равновесий более чем оправдано. К развлекательной литературе этот подход неприложим.

Все рассматриваемые понятия, также как и соответствующие им отмеченные выше 
равновесия, опираются друг на друга. Образ укореняется в культуре или в природе и 
становится интегральным. Архитектоника вбирает в себя сюжеты, фабулы, мотивы и 
авторский голос. Стиль опирается на ритмы мировой гармонии, способствуя становлению 
основных образов и архитектоники как в процессе их формирования автором, так и в 
процессе восприятия читателем. Предельные динамические равновесия, соответствующие 
этим понятиям, образуют устойчивые структуры (фундаментальная и промежуточная 
ячейки системы координат и т. п.).

Русская литература «золотого века» дает яркие примеры тесной взаимосвязи образа, 
архитектоники и стиля, что позволяет рассматривать их как явление универсальное 
и фундаментальное. Взгляд на все основные элементы выдающихся произведений 
этой литературы с точки зрения предельных равновесий является наиболее цельным и 
перспективным как для философских и общенаучных обобщений, так и для развития 
литературоведческой методологии в целом.  

Предлагаемый подход имеет неограниченные перспективы развития. Во-первых, 
появляется новый метод для исследования литературных текстов, который может 
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быть приложим к фундаментальным произведениям для различных языков и эпох. Во-
вторых, исследуемые области являются наглядным и удобным полигоном для развития 
самого этого метода. В третьих, полученные результаты коррелируют с исследованиями 
в области религий, культуры, естественных наук, а философское обобщение этого  
подхода способствует развитию современного универсализма.
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УДК 811.161.1’42

Н. В. Коржикова 

Лингвистические особенности персуазивной 
стратегии дискурса путеводителя 

(на материале анализа путеводителей по Якутии)

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

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лингвистических особенностей реализации 
персуазивной стратегии дискурса путеводителя по Якутии. На сегодняшний день единого алгоритма 
по составлению путеводителей не существует. Однако путеводитель должен быть составлен таким 
образом, чтобы оказать должный эффект на читателя, заинтересовать, вызвать желание посетить 
тот или иной объект. По своей природе путеводитель является дискурсом, который призван 
сформировать образ города, страны или смоделировать определенную реальность в сознании 
читателя. Проблема воздействия с целью изменения или формирования конкретного отношения у 
адресата говорит о необходимости отнесения дискурса путеводителя к персуазивной коммуникации. 
Под персуазивностью понимается семантическая категория дискурса, включающая в себя стратегии 
и тактики, которые реализуются через вербальные средства сознательного, намеренного воздействия 
на ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения. Персуазивная стратегия в 
дискурсе путеводителя детерминирует использование определенных совокупностей языковых 
средств как рационального убеждения, так и эмоционального воздействия. В работе выявлен 
стратегический потенциал дискурса путеводителя по Якутии: описаны особенности персуазивной 
стратегии, выявлены синтаксические, лексико-экспрессивные и образные средства выразительности, 
обеспечивающие соответствующий воздействующий эффект данной стратегии. Акцент сделан, 
прежде всего, на республику, расположенную в зоне вечной мерзлоты, на непривычные многим 
путешественникам климатические условия, перепады температур зимой и летом, что не встречается 
ни в одной стране мира. Пространство дискурса наполнено характерными для Якутии объектами, 
в качестве которых выступают такие концепты, как холод, зона вечной мерзлоты, суровая земля 
и, как следствие, уникальные парки и природа, животный и растительный мир. В путеводителе 
широко представлены эмоционально-оценочные средства, которые сопровождают характеристику 
концептов дискурса. Среди средств воздействия на адресата, используемых в дискурсе путеводителя, 
особо могут быть выделены средства моделирования речевого и неречевого поведения адресата, а 
также средства вовлечения адресата в общение. Эмотивная составляющая дискурса, включающая 
легенды, местные предания, обычаи и обряды, раскрывает психологический потенциал адресата, 
демонстрируя спектр разнообразных эмоций. 

Ключевые слова: персуазивность, проблема воздействия, рациональное убеждение, дискурс 
путеводителя, научно-справочный и публицистический подстили, персуазивная стратегия, 
коммуникативная тактика, речевой прием, языковые средства, модальность, концепты дискурса. 
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N. V. Korjikova 

Linguistic Features of Persuasive discourse Strategy Guide 
(Based on the Analysis of Guides to yakutia)

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

Abstract. The article focuses on the linguistic realization of the persuasive discourse strategy guide 
to Yakutia. To date, no unified algorithm for the compilation of guidebooks exists. However, the guide  
should be structured to provide the desired effect on the reader, in order to interest, to cause the desire 
to visit the object. By its nature, the guide is a discourse that seeks to shape an image of cities, countries 
or to simulate a certain reality in the reader’s mind. The impact that is to cause changes in perception or  
formation of a specific relationship with the recipient points at the necessity of classifying discourse guide 
to persuasive communication. Persuasiveness refers to the semantic category of discourse that includes 
strategies and tactics implemented through verbal means, conscious and deliberate influence on mentality 
of the recipient in order to change their behavior. Persuasive strategy in the guide discourse determines the 
use of specific sets of linguistic tools like rational persuasion and emotional impact. The paper identifies  
strategic potential of the guide discourse to Yakutia: it describes the features of persuasive strategy  
identified by syntactic, lexical-expressive and figurative means of expression that ensure appropriate  
effect of the strategy used. The emphasis is primarily on the Republic located in the permafrost zone,  
with climatic conditions unusual for many travelers, winter and summer temperature extremes, which  
could not be found in any other country in the world. The space of the discourse is filled with facilities 
characteristic of Yakutia, which present concepts like “cold”, “permafrost”, “harsh land”, and also “unique” 
parks and nature, flora and fauna. The guide widely represents emotionally-charged and evaluative lexical 
elements which accompany the characterization of the concepts of discourse. The emotive element of 
discourse which includes legends, local traditions, customs and rituals, reveals psychological potential  
of the recipient, showing a variety of emotions.

Keywords: persuasiveness, impact of rational belief, discourse of the guide, scientific reference and 
journalistic subgenre, persuasive strategy, communication tactics, speech reception, language tools,  
modality, the concepts of discourse.

Введение
В настоящее время в лингвистике интенсивно исследуется проблема речевого 

воздействия, что предполагает изучение речевого общения в аспекте его целе-
направленности и мотивационной обусловленности. В связи с этим обозначился интерес 
к изучению текста (дискурса), рассматриваемого в его взаимодействии с прагматическими 
факторами [1]. Дискурс путеводителя представляет собой особый подвид туристического 
дискурса [2]. На сегодняшний день не решена проблема его типологического статуса: 
является ли он самостоятельным видом или подвидом рекламного дискурса [3]. 

На сегодняшний день существуют путеводители по Якутии самых разнообразных  
видов, направленные на разный круг читателей. Но при всем разнообразии путе- 
водителей основой их содержания был и остается рассказ о регионе, его истории, наиболее 
ценных и интересных достопримечательностях. В современных реалиях актуален 
электронный путеводитель, так как каждый желающий может быстро и легко найти там 
интересующую его информацию. 

Все путеводители по Якутии можно разделить на группы:
– по статусу: официальные или неофициальные;
– по актуальности: обновляемые или необновляемые;
– по тематике: путеводители по городу в целом, по культурно-массовым мероприятиям, 

ресторанам, отдельному маршруту.
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Материал для исследования составили около 20 авторских неофициальных 
путеводителей по Якутии самой разнообразной тематики, размещенные на электронных 
интернет-ресурсах, включая сайты туристических фирм. Ведущий признак авторского 
путеводителя – субъективность. Для этого дискурса характерны передача эмоций  
(чувств), авторская оценка при описании объектов дискурса. Темпоральность представ-
лена разрядами настоящего, прошедшего, будущего времени и выражается с помощью 
соответствующих форм. Преобладающей формой модальности при оформлении 
субъективности является модальность реальности. характерна образность, которая 
позволяет ассоциативно обобщить информацию.  

Актуальность предпринятого в статье подхода проявляется в комплексном исследова-
нии различных способов воздействия на эмоции и сознание туристов. В работе выявлен 
стратегический потенциал дискурса путеводителя по Якутии: описаны особенности 
персуазивной стратегии, выявлены синтаксические, лексико-экспрессивные и образные 
средства выразительности, обеспечивающие соответствующий воздействующий эффект 
данной стратегии.

В настоящее время под дискурсом понимают совокупность высказываний,  
сделанных в рамках текстов, объединенных рядом признаков и, прежде всего, тематичес-
кой общностью [4, 5]. 

Как самостоятельный вид дискурса туристический дискурс выделяют на основании 
особой тематической направленности (путешествия и отдых), ориентации на строго 
определенного адресата (туриста), уникальности цели (проинформировать адресата о том 
или ином туристическом продукте, таким образом стимулировать продвижение этого 
продукта и одновременно помочь в непривычных обстоятельствах), маркированности 
специфическим набором языковых средств [6]. В связи с этим многие исследователи 
рассматривают туристический дискурс как особый подвид рекламного дискурса [7, 8], 
а особенно популярной стратегией туристического дискурса является персуазивная 
стратегия.

Поскольку в основе этого дискурса лежит комплексная речевая деятельность с 
целью изменения или формирования конкретного отношения у адресата, то дискурс  
путеводителя по Якутии относится к персуазивной коммуникации. Под персуазивностью 
понимается семантическая категория дискурса, включающая в себя стратегии и тактики, 
которые реализуются через вербальные средства, сознательного, намеренного воздействия 
на ментальную сферу реципиента с целью изменения поведения реципиента. 

Вслед за О. С. Иссерс коммуникативная стратегия определяется нами как совокуп-
ность речевых действий, направленных на решение общей коммуникативной задачи  
(цели) говорящего [9].

При этом персуазивная стратегия – это универсальная стратегия текстообразования 
для регулярно воспроизводимых в разных коммуникативно-речевых сферах (реклама 
и т. д.) ситуаций, в которых к доминирующим целям адресанта относится изменение 
посткоммуникативного поведения реципиента. Персуазивная стратегия детерминирует 
использование определенных совокупностей языковых средств как рационального 
убеждения, так и эмоционального воздействия.

Лингвистические особенности дискурса путеводителя по Якутии
Научно-справочный и публицистический подстили в дискурсе путеводителя по  

Якутии осуществляются в виде описания туристически привлекательных мест, 
повествования и рассуждения о жизни людей в экстремальных условиях, в которых 
содержится авторская оценка этих фактов. Публицистический подстиль дискурса 
путеводителя представляет собой то или иное сочетание этих речевых форм, отвечающих 
определенным нормам построения и использующих свои, характерные для них  
языковые стандарты [10, 11].
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Так, важным элементом дискурса путеводителя по Якутии выступает информативное 
описание, которое выражает объективные, социально значимые признаки объекта. 
Основная цель информативного описания – проинформировать получателя сообщения о 
высоких качествах представляемого продукта  и убедить в необходимости его покупки. 
Эта цель реализуется через тактику характеристики объекта с точки зрения объективной 
логической оценки.  

Основная модальность высказываний, входящих в речевую форму информативного 
описания, – модальность знания, а не наблюдения. Описывая социально значимые 
объекты, то есть перечисляя некоторые признаки этих объектов, информативное описание 
не останавливается на наблюдаемых свойствах (цвет, форма, вкус, запах, субъективное 
впечатление, звук), а характеризует предметы (явления) с точки зрения объективной 
логической оценки. Сюда можно включить характеристику с точки зрения принадлеж-
ности к географическому ареалу (дальневосточный, российский): Республика Саха (Якутия) 
– крупнейшая республика Российской Федерации; Якутск – столица Якутии, третий по 
численности город в Дальневосточном федеральном округе. 

В состав языковых стандартов информативного описания в дискурсе путеводителя 
входят высказывания, обозначающие характер отношения между участниками ситуации: 
отношения владения, обладания, наличия (иметь, обладать, иметься в наличии, 
собственность, хозяин, владелец, владение, собственник): Республика не имеет аналогов 
в Северном полушарии; Республика Саха (Якутия) обладает 1/5 общего потенциала 
гидроэнергетических ресурсов Российской Федерации; части и целого (входить, 
составлять, приходиться, включать в себя, один из, часть, доля, деталь, элемент, 
компонент): Республика Саха (Якутия) входит в Дальневосточный федеральный округ; 
пространственных (находиться, располагаться, соседствовать, граничить, тянуться, 
простираться, сторона, край, середина, центр): Якутия граничит на востоке  
с Чукотским автономным округом, Магаданской областью. Якутск расположен 
на 62-м градусе северной широты, на левом берегу среднего течения великой 
сибирской реки Лены, в широкой долине Туймаада, которая ограничена Табагинским 
и Кангаласским мысами; временных (таксисных) (совпадать, предшествовать, 
следовать за чем, длиться, продолжаться, занять сколько-то времени): зимой  
солнце поднимается совсем невысоко, поэтому световой день длится не дольше 5 часов.  

характеризация в информативном описании может быть выражена:
– отдельным простым предложением (Дикая нетронутая природа Якутии составляет 

около 17 % всей страны);
– полупредикативной конструкцией (причастным или сравнительным оборотом) 

(Якутия образована 27 апреля 1922 года как Якутская АССР в составе РСФСР);
– частью (как правило, придаточной) сложного предложения, главная часть которого 

– констатирующее факт высказывание (Якутия – единственный субъект Российской 
Федерации, на территории которого применяется время трех часовых поясов). 

Нередко информативное описание присутствует в высказывании, обозначающем 
факт, в виде одной предикативной единицы (прилагательного, причастия, наречия или 
существительного): Самая крупная административно-территориальная единица во 
всем мире. В этом случае обозначение факта и характеризация сопутствуют друг другу, 
переплетаясь иногда в неразрывную связь.

Элементы дискурса, формирующие информативное описание, содержат харак-
теризующие предикаты, выраженные различными частями речи, но объединенные 
определенными семантическими признаками, главным из которых будет неактуальность, 
ненаблюдаемость проявления признака, его узуальность или повторяемость. Информатив-
ное описание констатирует существование определенного свойства объекта (внутреннего 
или внешнего), а не его актуальное, видимое проявление. 
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Желание познакомить адресата с достопримечательностями республики связано с 
необходимостью выделения в структуре путеводителя такого элемента, как историческая 
справка, выполняющего также информативную функцию. Это зачин – информационная 
деловая лаконичная фраза, своеобразный информационный повод для последующей 
информации дискурса. Фраза объективирована, лишена субъективной модальности. 
Если брать ее вне контекста, то это сообщение о факте, которое может иметь различное 
продолжение. В целом зачин – лаконичная, но обстоятельная по содержанию, нейтральная 
по лексическому наполнению фраза с прямым порядком слов – задает тон спокойного, 
делового изложения.

Логический принцип построения дискурса проявляет себя не только в сложности и 
разнообразии логических структур синтаксиса, но и графических средств представления 
информации. 

Основными графическими средствами речевого воздействия в дискурсе путеводителя 
являются аббревиатуры, цифровые обозначения, иноязычные вкрапления: РС (Я);  
Больше 40 % республики находится за полярным кругом; …быть в тренде и т. д.).

Структурное членение дискурса путеводителя по Якутии осуществляется чаще всего 
выделением жирным шрифтом объектов дискурса или важной фактической информации 
(например, названий архитектурных, исторических, природных достопримечательнос- 
тей), что улучшает ее восприятие. Использование кавычек связано с выделением в 
дискурсе цитат, имен собственных в названии некоторых достопримечательностей  
(Музеи под открытым небом: «Дружба», «Якутская политическая ссылка»). В путеводи-
теле предпочтение отдается абзацному членению по разделам и объектам, улучшающим 
ориентацию в дискурсе (Природа Якутии, Достопримечательности Якутии и т. д.). 

Позиция субъекта может менять план изложения от объективированного отображения 
до субъективно-модального.

характерной особенностью дискурса путеводителя является использование  
элементов, направленных на продвижение своего объекта, на привлечение к нему 
внимания, на полное вовлечение адресата в сферу туристической коммуникации, что 
связано с использованием психологического воздействия, оружием которого является 
манипулирование. Эти высказывания не только учитывают личность адресата 
путеводителя, но и моделируют ее, акцентируя необходимые для потребителя данного 
товара качества личности. Они направлены на определенные аспекты модели мира  
адресата и его психики (знания, оценки, желания). Подведение адресата к необходимым 
решениям или действиям предполагает некоторую корректировку его модели мира и 
психологических параметров. Поскольку по схеме медико-географического районирова-
ния Сибири Якутия относится к дискомфортной зоне (половина дней в году имеет крайне 
неблагоприятные для жизни человека климатические условия), дискурс путеводителя 
по Якутии имеет свои особенности: персуазивная стратегия туристического дискурса 
направлена на создание позитива. Суть использования персуазивных высказываний 
такого дискурса состоит в том, чтобы изменить конфигурацию этих параметров в нужном 
направлении: изменить отрицательные оценки, трансформировать образ ситуации.

Прагматическая направленность дискурса путеводителя в связи с этим проявляется 
через актуализацию тех элементов структуры, которые оказывают наибольшее влияние 
на адресата, активизируют интеллектуальные и эмоциональные реакции, вызывают 
необходимые ответные действия.

В дискурсе путеводителя акцент сделан, прежде всего, на то, что республика 
расположена в зоне вечной мерзлоты. Так, в  путеводителе по Якутии не всегда  
упоминается конкретный топоним, часто используются косвенные характеристики 
географического пространства: край вечной мерзлоты, край вечного холода, самый 
холодный регион Северного полушария, республика вечного льда. В дискурсе 
путеводителя при помощи превосходной степени прилагательных содержится указание 
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и на непривычные многим путешественникам климатические условия, перепады  
температур зимой и летом, что не встречается ни в одной стране мира: Климат Якутии 
отличается наибольшими различиями между зимними и летними температурами  
воздуха, чего не наблюдается где-либо на этой широте. Самая низкая температура  
– минус 64,4 градуса – была зарегистрирована 5 февраля 1891 года, а самая высокая – 
38,3 градуса – 15 июля 1942 года. Географическое пространство наполнено характерными 
для Якутии, с авторской точки зрения, объектами, в качестве которых выступают такие 
концепты, как холод, зона вечной мерзлоты, суровая земля и, как следствие, уникальные 
парки и природа, животный и растительный мир.

Высказывания с такой модальностью выражают наблюдаемое «здесь» и «сейчас»,  
актуальное действие или состояние, а также субъективные свойства предмета или 
соотношения этих свойств.   

В связи с этим огромное значение в таком дискурсе приобретают высказывания, 
реализующие тактику оценки [12]. Оценивание – это психический процесс субъект-
объектных и субъект-субъектных отношений превосходства и предпочтения, который в 
рамках совокупности представлений реализуется в ходе произвольного и непроизвольного 
сравнения (сопоставления) предмета оценки и оценочного основания. Итоговая оценка-
результат такого процесса может быть выражена семиотически (в том числе на уровне 
вербальной версии) с определенной интенсивностью эмоционального переживания в 
виде оценочного суждения. Считается, что вербально оформленный процесс оценивания 
при этом имеет когнитивную и аффективную основу. Действительно, в такой оценке 
отражаются специфические ценностные свойства объектов или просто ценности, которые 
недоступны иным формам познания, кроме оценивания. По мнению Н. Д. Арутюновой, «в 
аксиологических концепциях и в логике оценок считается первичным концепт ценности, 
добра…» [13]. В самом общем смысле под ценностью (или добром) принято понимать  
все, что является объектом желания, нужды, стремления, интереса и т. д. 

При характеристике данных концептов широко используется оценочная лексика. 
Натурфакты получают эстетическую оценку при описании природы туристически 
привлекательных мест. В таких туристических дискурсах эстетические оценки 
выражают прежде всего восхищение человека ландшафтом, природными условиями 
(живописное место, живописное озеро, красота природы, изумительные природные 
достопримечательности, красивый оттенок, красивая картинка). Широко используется 
эмоциональная оценка, суть которой заключается в процессе переживания субъектом 
речи своего отношения к объекту речи, его эмоционального впечатления от объекта речи, 
которая может быть выражена лексикой, близкой к высокому стилю: невыразимо, дивный. 
Эмоциональная оценка связана прежде всего с субъективно-личностным восприятием 
чего-либо (восхитительные белые ночи, чудесные парки и природа, богатейший  
животный и растительный мир). 

В путеводителе широко представлены эмоционально-оценочные средства, 
которые сопровождают характеристику концептов дискурса. Абсолютно преобладает  
положительная оценка, которая выражается прилагательными, наречиями и 
существительными с семантикой высшей степени качества, причем оценка эта часто 
гиперболизирована. Для выражения гиперболы положительной оценки служат 
грамматические и лексические средства, (Северное сияние – это очень интересное 
явление), (колебаний, превышающих 100 градусов, не испытывает ни один город 
мира), морфемы с семантикой усиления качества («сверх-», «супер-»), местоимения с  
обобщающей семантикой, указывающие на выделенное множество, которые  
распространяют суждение на всех представителей рода человеческого: Якутск – 
это город, уникальность и своеобразие которого очаровывают каждого, кто хоть 
однажды отважился сюда приехать. Функцию гиперболы часто выполняют в дискурсе  
путеводителя слова и выражения с окраской просторечия и жаргона: Республика  
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превратила свой климат в главную туристическую «фишку»: полюс холода и вечная 
мерзлота пользуются повышенной популярностью. Носителями эмоциональной 
информации в дискурсе путеводителя являются и англицизмы. Они, с одной стороны, 
дают читателю дополнительный положительный эмоциональный импульс. С другой 
стороны, такие слова подчеркивают статус путеводителя: В последнее время именно  
холод способствовал развитию новой концепции туризма и стал новым брендом в 
туристической инфраструктуре края.

Дискурс путеводителя может быть построен в форме рассуждения, которое строится 
как доказательство главного тезиса [14]. В этом случае для него характерна логичность 
изложения, он может включать в себя элементы индуктивного рассуждения – от посыла к 
выводу. Это рассуждение носит эмоциональный характер, его главная цель – воздействие  
на читателя при помощи конструкций, заключающих в себе личное, субъективное  
отношение говорящего к содержанию сообщения: стремление разъяснить что-либо, 
стремление выделить (акцентировать, подчеркнуть) что-либо в сообщении, усилить 
какую-то часть заключенной в нем информации, сосредоточить внимание на чем-
либо; представление как подлинного или неподлинного, соответствующего или 
несоответствующего действительности. 

В связи с этим в дискурсе путеводителя осуществляется продумывание и подбор 
выразительных средств, позволяющих задержать внимание читателей на определенных 
компонентах дискурса. В этом случае тропы и фигуры речи способствуют яркому 
представлению «изобретенного» содержания. Метафоры, олицетворения вызывают 
эмоциональные ассоциации у читателей: Достопримечательности этого региона в 
основном дело рук природы; Густые таежные леса Якутии граничат с морозными 
просторами тундры, здесь можно почувствовать вечность,…; Якутская природа 
создала чудеса удивительные: от ташкентской жары летом до зимних долин, где при -50  
слышен «шепот звезд». 

С этой же целью автором используются и такие речемыслительные фигуры, как 
уподобление: Левый берег реки Лены славится горой Ходар. Рельеф здесь очень изрезан – 
вершины и отвесные обрывы, трещины и пещеры можно наблюдать, даже проплывая по 
реке. Громадные каменные глыбы напоминают чертами высоченных великанов. На шест 
посреди жертвенника путешественники по традиции развешивают цветные ленты или 
монеты как дань уважения неведомым силам.  

Использование полисиндетона, или многосоюзия, позволяет автору рассказать 
о предмете речи подробно, динамично: То бурная, то спокойная река Олекма, на  
берегах которой расположен заповедник, несет свои воды по неповторимым природным 
просторам.

С утверждением авторской позиции, доказательством авторской точки зрения связано 
использование тактики самопрезентации. Эта тактика ориентирована на формирование 
категоричности и уверенности в правильности авторской позиции. Она достигается за  
счет стилистических способов и приемов создания текстовой тональности категоричности 
и уверенности за счет слов и словосочетаний со значением констатации факта, вводных 
слов и предложений. 

В качестве фактологических доказательств могут использоваться различные эпизоды 
событий. Автор выражает свое мнение, дает оценки происходящему. 

В связи с этим особый интерес представляет коммуникативная тактика авторизации.
Суть такого модального значения состоит в том, что основное высказывание,  

содержащее субъективную оценку факта, сопровождается элементом текста (вводным 
словом, частицей, частью сложного предложения, отдельным предложением), 
указывающим на источник информации: говорящий сообщает о событиях, основываясь  
на сообщении какого-либо другого лица. Эти высказывания являются в какой-то мере  
мета-высказываниями, поскольку вводят посторонний для ситуации субъект: вместо 
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обычной дихотомии («говорящий – слушающий») возникает триада («говорящий (автор) – 
говорящий (интерпретатор) – слушающий»).

Якутия занимает пятую часть карты России. Франция, Австрия, Германия, Италия, 
швеция, Англия, Финляндия и Греция, вместе взятые, не дотягивают по площади до Саха 
Сирэ, как называют свою землю якуты.

Говорят, только тот, кто побывал в Сибири, получает настоящее представление о 
России. 

А мы скажем так: сутки пути через Оймяконскую долину способны перевернуть ваш 
взгляд на мир. Точнее, на один из трех миров, как считают якуты, – Срединный.

Как якуты любят говорить: у нас девять месяцев зима и три месяца настоящая зима. 
В этих примерах говорящий, стремясь к возможно полной объективированности, 

самоустраняется также и как отправитель информации, прагматически опираясь на 
источники информации. Таким образом, тактика авторизации выражает деятельность 
автора по аргументации собственной позиции – это своего рода тактика объективного 
доказательства авторской концепции.

Среди средств воздействия на адресата, используемых в дискурсе путеводителя, особо 
выделяются средства моделирования речевого и неречевого поведения адресата, а также 
средства вовлечения адресата в общение.

Так, с первых же строк путеводителя читатель часто встречается с такими 
разновидностями вопросов, как дубитация и объективизация, они помогают поставить 
вопрос, обозначить то, о чем будет говориться в дискурсе:

Бескрайняя? О да. Она растянулась от Северного Ледовитого океана почти до  
границы с Китаем.

Пустыня? Близко к истине: плотность населения здесь – меньше половины человека  
на квадратный километр.

В дискурсе путеводителя часто реализуются этикетные тактики, например,  
тактика смягчения негативных оценок. Эта тактика выражает прагматическую  
установку автора – желание соблюсти речевой этикет и обеспечить эффективность 
коммуникации.

Да. Зимой тут бывают морозы до -50, но все равно, как говорят, холод тут  
переносится лучше, чем в центральных районах России.    

Большое значение в этом дискурсе имеют и подчеркнуто логические элементы 
(сложноподчиненные предложения с придаточными целевыми и причинными, вводные 
конструкции, которые обобщают информацию, акцентируют внимание читателей), 
последовательность изложения, способ оформления мысли, которые моделируют  
ситуацию размышления, выводя наружу имплицитно заложенное. 

В царское время этот край прозвали тюрьмой без стен, а сегодня туристы сами  
платят за то, чтобы его увидеть. 

В этом примере автор при помощи сложносочиненного предложения сопоставляет 
царское время и сегодняшний день для того, чтобы акцентировать внимание на изменение 
отношения людей к республике. В данном случае субъект не только наблюдает, а 
размышляет, сопоставляет факты, делает предположения. А любое из этих ментальных 
действий субъективно окрашено. 

Десятки тысяч лет назад люди освоили эти земли, перемещаясь вслед за стадами 
оленей. Потомки этих людей, сохранившие прочную связь с тысячелетним прошлым,  
– вот, пожалуй, главное чудо Якутии.

В этом примере вводное слово служит для выражения субъективного отношения  
самого говорящего, его интеллектуальной оценки (допущения). 

В дискурсе путеводителя мы также можем наблюдать прием удвоения модальности 
засвидетельствованности с помощью кавычек.

У большинства россиян представление о Республике Саха, то бишь Якутии, примерно 
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такое же, как у большинства иностранцев о России: бескрайняя снежная пустыня с 
медведями. «Очень далеко, очень холодно». 

Таким образом, в структуре повествования отражается и возможная позиция  
адресата дискурса. Средства установления с ним непосредственного контакта могут 
быть обозначены тактикой адресации. Учет фактора адресата прежде всего проявляется 
во включении в дискурсе  прямых и косвенных обращений к нему. Эти обращения в  
структуре дискурса путеводителя могут занимать достаточно устойчивую позицию: 
открывать дискурс, повторяться в начале тем, могут использоваться и в финале.  
Обращения обычно связаны с переходом от одной темы к другой. Они мотивируются 
стремлением автора выразить свои интенции, подчеркнуть цель повествования,  
определить особенности изложения или акцентировать ту или иную мысль.

В путеводителе имеются высказывания, встраивающие в этот дискурс хронотоп 
путешествия [15]. Информация дискурса открыто адресована вам, при этом можно 
предположить, что местоимение эксплицирует множественность адресата. В 
интенционально-прагматическом аспекте в этом дискурсе выделяется такой тип  
оценочных речевых актов, как рекомендация. С этой целью широко используются 
многочисленные средства выражения субъективно-модальных значений.

В этом типе дискурса содержатся многообразные советы, являющиеся обязательным 
компонентом структуры путеводителя и содержащие побуждение к совершению 
определенных действий. Это побудительные средства, выраженные при помощи  
модальных глаголов, глагольных конструкций со значением возможности и необходи-
мости (Знакомство с Якутском лучше всего начать со «Старого города» – это историко-
архитектурный комплекс, расположенный в его центральной части; Также в «Старом 
городе» вы можете посмотреть прекрасную Преображенскую церковь, памятник 
первопроходцам-основателям, мемориал Павшим бойцам, стелу, посвященную 375-летию 
вхождения Якутии в состав России, а также музей политического деятеля М.К. Аммосова; 
Рекомендуем вам посетить Национальный парк «Ленские столбы»). Целью подобного 
изложения является снятие напряжения от столкновения со сферой «чужого».

Поддержание контакта с адресатом (читателем), связанное с моделированием в  
дискурсе аналога условий речевой коммуникации, может осуществляться также 
посредством использования вопросительных и побудительных предложений (Где то 
место? Неужели, там и вправду так холодно? Так, значит, эти два якутских населенных 
пункта и составляют знаменитый Полюс холода? До сих пор существует спор о том,  
«где же холоднее»? Верхоянск или Оймякон, кто из них победит в этой «холодной гонке»?).  

Дискурс путеводителя часто не ограничивается указанием на положительные эмоции, 
которые человек может испытать, оказавшись в Якутии. Он может содержать элементы, 
раскрывающие психологический потенциал адресата, демонстрируя спектр разнообраз-
ных эмоций. Этому способствуют тактики, которые позволяют выделить эмотивную 
составляющую дискурса путеводителя: включение в дискурс большого количества  
легенд, местных преданий, обычаев, обрядов и т. д., например: Бык холода, согласно 
якутской легенде, появляется из Северного Ледовитого океана в середине октября, 
что означает наступление зимы в Якутии. Сначала у него отрастают рога, знаменуя 
похолодание. С потеплением они начинают отпадать. Отпал один рог – серьезные 
морозы закончились. Когда отпадает и второй рог – жди весны. С ее наступлением бык  
полностью тает и возвращается в океан.

Заключение
Персуазивность дискурса путеводителя по Якутии включает в себя оценочно- 

эмотивные, рекламно-агитационные компоненты, а также элементы логической и 
статистической аргументации.

Эти структурные характеристики оказывают значительное влияние на выбор 
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коммуникативных тактик, ходов и языковых маркеров, обеспечивающих воздействую- 
щую силу персуазивной стратегии путеводителя по Якутии. Информативное описание 
в этом дискурсе призвано проинформировать получателя сообщения (туриста) о 
высоких качествах представляемого продукта  и убедить в необходимости посещения  
республики. Эта цель реализуется через тактику характеристики объекта с точки зрения 
объективной логической оценки через конкретные языковые средства.  

характерной особенностью дискурса путеводителя является использование  
элементов, направленных на продвижение своего объекта, на привлечение к нему 
внимания, на полное вовлечение адресата в сферу туристической коммуникации, 
что связано с использованием психологического воздействия, оружием которого 
является манипулирование. В результате описание таких концептов путеводителя по 
Якутии, как холод, зона вечной мерзлоты, суровая земля связано с использованием 
тактики положительной оценки, сопряженной с получением положительных эмоций от  
уникальности и природы, животного и растительного мира. Турист способен испытать 
массу удовольствий, оказавшись в Якутии,  которая расположена в зоне вечной мерзлоты: 
получить адреналин от холода, испытать себя на прочность, увидеть, как выглядит 
настоящая зима и т. д.

Тактики адресации, изобразительно-выразительные средства, использование 
усложненного синтаксиса обеспечивают наилучший эффект речевого воздействия в 
дискурсе путеводителя по Якутии.

Дискурс путеводителя часто не ограничивается указанием на положительные эмоции, 
которые человек может испытать, оказавшись в Якутии. Он может содержать элементы, 
раскрывающие психологический потенциал адресата, демонстрируя спектр разнообраз-
ных эмоций. Этому способствуют тактики, которые позволяют выделить эмотивную 
составляющую дискурса путеводителя: включение в дискурс большого количества  
легенд, местных преданий, обычаев, обрядов и т. д.
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УДК 811'512

Н. В. Малышева, А. Е. Божедонова

Лексико-семантические особенности имен прилагательных, 
описывающих рыжую масть лошади в якутском языке 

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

Аннотация. Работа посвящена выявлению и системному описанию семантики прилагатель-
ных современного якутского языка, описывающих рыжую масть лошади, в сравнительно-
сопостовительном аспекте с тюркскими языками Южной Сибири. Актуальность выбранной 
темы обусловлена отсутствием в якутском языкознании работ, направленных на выявление и 
определение лексико-семантических особенностей имен прилагательных, описывающих рыжую 
масть лошади в сравнении с другими родственными языками. Проведено сопоставление якутских 
имен прилагательных, обозначающих вышеназванную масть лошади, с их эквивалентами в 
других тюркских языках, народов, проживающих в Южной части  Сибири (алтайском, хакасском, 
тувинском и киргизском). Впервые составлен список лексических основ, обозначающих рыжую 
масть лошади в якутском языке, определена их фоностуктурная особенность, описана семанти-
ческая структура единиц. Выявлены лексико-семантические особенности лексических параллелей 
имен прилагательных, определен характер устойчивости и изменчивости лексического значения 
основ, проанализированы структурные составляющие однокомпонентных и двухкомпонентных 
основ. В исследовании определены способы образования двухкомпонентных основ в якутском 
языке, описаны морфологические признаки двухкомпонентных основ, обозначающих рыжую масть 
лошади.  При определении лексико-семантических особенностей лексические параллели имен 
прилагательных рассматриваются в рамках 3 семантических групп: 1) устойчивые лексические 
значения; 2) незаметные лексические изменения; 3) заметные лексические изменения. Авторами 
сделана попытка интерпретировать полученные результаты как отражение национальной 
картины мира народа саха, показать, что выявленная языковая микросистема является одной из 
составляющих сознания, культуры и этноментальности якутского народа. Проведенный лексико-
семантический анализ имен прилагательных, описывающих рыжую масть лошади в якутском 
языке, в сравнительном плане с тюркскими языками Южной Сибири позволяет сделать вывод,  
что в аспекте сохранения семантического значения основ к якутскому языку в наиболее близкой 
позиции находится хакасский язык, где наблюдается 72 % основ с устойчивыми лексическими 
значениями, в наиболее отдаленной позиции находится тувинский язык, в котором выявлено 67 % 
основ с сохранением лексического значения основ. Лошадь в национальной картине мира народа  
саха имеет ключевое значение, определяется не только как средство передвижения, но и как  
основной источник жизненной необходимости (еда, тепло, одежда и др).  В ходе исследования 
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выявлено, что рыжая масть лошади в якутском языке имеет 30 подмастей, выделяющихся различ- 
ными оттенками. Такое богатое количество подмастей связано с тем, что рыжая масть у якутов 
является одной из основных и «священных», имеет сакральное значение и обозначает огонь. 

Ключевые слова: имена прилагательные, масть лошади,  тюркские языки Южной Сибири, 
сравнительно-сопоставительное исследование, рыжая масть, лексико-семантические особенности, 
лексические параллели, устойчивые лексические значения, однокомпонентные основы, 
двухкомпонентные основы. 
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Lexico-Semantic Characteristics of Adjectives describing 
“Red” horse Coat Color in yakut Language

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

Abstract. The work focuses on the identification and systematic description of the semantics of  
adjectives in modern Yakut language which are used to describe the “red” horse coat color range in 
comparative historical aspect with those of other Turkic languages of Southern Siberia. The relevance  
of the chosen topic is due to the lack of comparative studies in Yakut linguistics aimed at identifying 
and defining lexical and semantic features of adjectives that describe the "red" horse coat color range in  
comparison to other related languages. Yakut adjectives which denote the coat color are compared to the 
equivalents in other Turkic languages of Southern part of Siberia. These languages are Altaic, Khakass, 
Tuvinian, and Kirghiz. To begin with, a list of lexical stems of the “red” horse coat color range in Yakut 
language is compiled; its feature of phonetic structure is identified; semantic structure of the units is  
identified and described. Lexical and semantic features of the adjectives’ lexical parallels are identified; 
stable and variable element of the lexical meaning in the stems are determined; structural components of 
one-component and two-component stems are analyzed. In the study, the methods for the formation of 
two-component stems in the Yakut language are defined; morphological features of two-component stems 
denoting the "red" coat color are described. In defining lexical and semantic features, lexical parallels 
of the adjectives are considered within the framework of 3 semantic groups: 1) stable lexical meanings;  
2) unobservable lexical changes; 3) noticeable lexical changes. The authors made an attempt to interpret 
the obtained results as a reflection of the knowledge fragment of the Sakha people in order to show that the 
revealed language microsystem is a component of consciousness, culture and ethnic mentality of the Yakut 
people. Lexical and semantic analysis of the adjectives that describe the “red” coat color range in Yakut 
compared to the terms of the Turkic languages of Southern Siberia suggests that in terms of preserving  
the semantic meaning of the stems, Yakut language is in the closest position to Khakass language,  
where 72 % of terms have stable lexical meaning; while the Tuvinian language is in the most remote  
position, with 67 % of the lexical meaning of stems being preserved. Horse is of key importance in the 
national world view of the Sakha people; it is not only a means of transportation, but also the main source 
livelihood (food, warmth, clothing, etc.). In the course of the study it is revealed that the “red” horse coat  
color range in Yakut language has 30 coat color types, which are grouped in different shades. Such  
a rich number of color types within the same coat color range is due to the fact that red coat color is one  
of the main color types and is considered "sacred"; it conveys the sacred meaning and is related to  
the “fire” concept.

Keywords: adjectives, horse coat color, Turkic languages of Southern Siberia, comparative study, red 
color, lexical and semantic features, lexical parallels, stable lexical meanings, one-component stems, two-
component stems.

Н. В. Малышева, А. Е. Божедонова. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНых, ОПИСыВАЮщИх РыЖУЮ МАСТЬ ЛОШАДИ В ЯКУТСКОМ ЯЗыКЕ
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Введение
Общеизвестно, что имена прилагательные как основной лексический пласт языка  

дают достаточное представление о признаках предметов и явлений. Проблема  
сравнительно-сопоставительного исследования имен прилагательных, обозначающих 
рыжую масть якутской лошади, не наблюдается в работах якутских языковедов и 
лексикологов. Данный вопрос частично был рассмотрен в работах А. Г. Шайхулова [1, 2],  
Ю. И. Васильева [3], С. Д. Егиновой [4], Г. Г. Левина [5], И. З. Борисовой [6], К. А. Федо-
ровой [7], Н. В. Малышевой [8], но специальное исследование по данной тематике не 
проводилось. И. З. Борисова в своей статье «Особенности номинаций масти лошадей в 
якутском языке и их перевода на русский и французский языки» отмечает, что «в якутском 
языке социокультурная метафорика обозначений мастей лошадей насыщена глубокой 
содержательностью. Это объясняется тем, что в национальной картине мира якутов лошадь 
имеет ключевое значение» [6, с. 83]. Автор утверждает, что в якутском языке имеется 
пять подмастей, в русском – три, во французском – нет. В якутском языке при номинации 
подмастей большую роль играет окраска пятен, а в русском языке – их форма. Рыжая  
масть, по классификации А. С. Красникова, относится к одноцветным. По мнению автора, 
рыжая масть во всех трех языках совпадает, формально совпадает также внутреннее 
содержание подмастей. Alezan (alezan blanc, alezan café au lait, alezan noir), рыжая (светло-
рыжая золотисто-рыжая, темно-рыжая,) араҕас сылгы (кугастыҥы/ рыжеватый – хвост 
и грива светлее, а все остальное красновато-желтого цвета, кугас/рыжий, куба араҕас/ 
желтоватый, как лебедь, – хвост, грива, корпус рыжие, а колени и грудь светло-желтые) [6]. 
Таким образом, в якутском языке подвид (подмасть) этой масти, когда у лошади колени и 
грудь светлее основной масти, сравнивают с окраской  лебедя. Но при переводе теряется 
образность. 

В языковедческих исследованиях, посвященных описанию мастей лошади в тюркских 
языках Южной Сибири, представлены разные работы. В хакасском языке этому 
посвящены работы О. В. Нарылковой «Лошадь и ее наименование в хакасском языке» [9], 
А. А. Миягашевой «Наименование мастей лошади в тюркских языках народов Южной 
Сибири» [10]. А. А. Миягашевой зафиксировано 28 мастей лошади и 18 их оттенков. 
Автор рассматривал имена прилагательные в сравнительно-сопостовительном аспекте 
с современными тюркскими языками: алтайским, тувинским и шорским. В тувинской  
лексике богатый лексический материал содержится в работе В. К. Даржа «Лошадь в 
традиционной практике тувинцев-кочевников» [11]. С. М. Буденный в своей статье 
«Тувинская лошадь» отмечает, что основными мастями тувинской лошади являются: 
гнедая (32 %), рыжая (13 %), серая (12 %), вороная (12 %), караковая (10 %). Остальные масти 
встречаются в небольшом количестве. В статье «Некоторые основные масти и отметины 
тувинских лошадей спортивного направления» Б. М. Монгуша, Ю. А. Юлдашбаева [13] 
представлено современное описание мастей тувинских лошадей. 

Материалы и методы
Основные методы исследования: 1) компонентный анализ, предполагающий 

выявление семантической структуры слова с помощью распределения его лексического 
значения на три группы: а) с устойчивым лексическим значением слова; б) с частичным 
совпадением лексического значения слова; в) с заметным изменением лексического 
значения слова; 2) дистрибутивный анализ, основанный на изучении окружения 
рассматриваемых прилагательных, который позволяет выявить различные значения и 
оттенки значений имен прилагательных. В работе также были использованы методы 
сравнительно-сопоставительного анализа, позволяющие выявить общее и специфическое 
в рассматриваемых языках. Основным критерием отбора прилагательных является 
обозначение значения рыжей масти лошади, учитывая его подмастичный и оттеночный 
характер. 
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Фактический материал исследования извлекался путем сплошной выборки 
прилагательных, обозначающих масть рыжей лошади из «Словаря якутского языка»  
Э. К. Пекарского [1959, Т.1-Т.3], «Толкового словаря якутского языка» [2004, 2005, 2006,  
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013] (далее – ТСЯЯ), откуда выявлено 20 имен 
прилагательных, сопоставленных затем с данными других современных тюркских языков, 
приведенных в «Русско-алтайском словаре» Н. А Баскакова [1963] (далее – РАС), «Тувинско-
русском словаре» [1968] (далее – ТРС), «хакасско-русском словаре» [2006] (далее – хРС), 
«Русско-киргизском словаре» [1957] (далее – РКС). В рассмотренных словарях в хакасском 
языке было выявлено 9 имен прилагательных, обозначающих рыжую масть лошади, в 
тувинском – 5, в алтайском – 2. 

Из тюркских языков Южной Сибири в качестве сравнительного материала привлечены 
алтайский, хакасский и тувинский языки.  

В ходе исследования было выявлено 24 имени прилагательных в якутском языке, 
описывающих рыжую масть лошади. Из зафиксированных 24 имен прилагательных 14 
основ имеют лексические параллели в других тюркских языках: в алтайском – 2 (14 %); 
хакасском –  9 (58 %); тувинском – 4 (28 %).

10 якутских именных основ не имеют лексических рефлексов в исследуемых  
тюркских языках: 1) як. бүтэй кугас ‘полностью, сплошь рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426]; 
2) як. кугас маҥаас ‘рыжий с белой мордой’ [ТСЯЯ том IV стр. 426], основная масть  
рыжая с белой широкой полосой, захватывающей боковые стороны головы, глаз и морды; 
3) як. кугас саадьаҕай ‘красно-пестрый’ [ТСЯЯ том IV стр. 426], рыжеватый цвет с 
белой полосой вдоль хребта; 4) як. кугас тураҕас ‘гнедо-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426],  
темно-рыжая шерсть с черным хвостом и гривой; 5) як. кугас эриэн ‘желто-пестрый’ 
[ТСЯЯ том IV стр. 427], рыжий с желтым оттенком; 6) як. моҥул кугас ‘темно-рыжий’ 
[ТСЯЯ том IV стр. 427], темно-рыжий со светлой гривой и хвостом; 7) як. өhөх кугас 
‘медно-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427], рыжий, имеющий цвет меди, красновато-желтый 
с блестящим отливом; 8) як. солоҥдо кугас ‘рыжий’ [ТСЯЯ IV стр. 427], рыжий, местами 
со светло-песчаным оттенком; 9) як. туос кугас ‘светло-желтый’ [ТСЯЯ том IV стр. 427], 
рыжий с золотисто-желтым оттенком; 10) як. тымтык кугас ‘соловый’ [ТСЯЯ том IV 
стр. 427]. рыжий с соломенно-желтым отливом (сравнивается с цветом корки ржаного 
хлеба); 11) як. чимэчи кугас ‘цвета заболони’ [ТСЯЯ том IV стр. 428], рыжий с желтым  
оттенком, цвета  заболони. 

Основы, обозначающие рыжую масть (в сравнительно-сопоставительном аспекте  
с алтайским, хакасским, тувинским, киргизским языками)

Однокомпонентные:
1) як. кугас ‘рыжий’ [ТСЯЯ том IV, стр. 426] // алт. jeeрен ‘рыжий’ [РАС, 1964, стр. 672 

], алт. кызыл сары‘рыжий’ [РАС, 1964, стр. 672], хак. позырах ‘рыжий’ [хРС, 2006, стр. 
375], хак. чигир-рыжий [хРС, 2006, стр. 962] ‘золотисто- или красно-рыжая окраска всего  
тела, гривы и хвоста’; 2) як. кугастыҥы ‘рыжеватый’ [ТСЯЯ том IV стр. 428] // тув. 
шилгизимээр ‘рыжеватый’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409 ], в определенной степени рыжий, 
имеющий небольшую рыжину.

Двухкомпонентные:
1) як. сырдык кугас ‘светло-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. сабдар позырах  

‘светло-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 422], хак. ах cабдар ‘светло-рыжий (желтый)’ [хРС, 2006, 
стр. 450]. Данная масть означает светлый цвет, а именно от серо-рыжего до красновато-
золотистого окраса туловища, головы и конечностей; грива и хвост в большинстве  
случаев светлые; 2) як. хараҥа кугас ‘темно-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. кӱреӊ 
‘темно-рыжий, бурый’ [хРС, 2006, стр. 218], хак. хара кӱрэӊ түлгү ‘темно-рыжий’ [хРС, 
2006, стр. 218]. Представленная масть обозначает близкий к коричневому оттенок шерсти 
корпуса, головы и конечностей. Грива и хвост, как правило, темнее, иногда с примесью 
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черного волоса, однако могут быть светлее, вплоть до соломенного; 3) як. кугас ала 
‘рыжий белобокий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // тув. шилги-ала ‘рыже-пегая’ [ТРС, 2001, стр. 
409]. Представляется рыжий окрас лошади, оба бока покрывают светлые симметричные 
овальные очертания; 4) як. кугас элэмэс ‘пегий, пестрый, с рыжими пятнами’ [ТСЯЯ  
том IV стр. 427] // хак. хызыл-чохыр ‘красно-пестрый’ [хРС, 2006, стр. 993]. Белые пятна 
на фоне рыжей масти; 5) як. куочай кугас ‘красновато-рыжий, полностью рыжий’ [ТСЯЯ 
том IV стр. 427] // тув. шилги‘красновато-рыжий’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409]. Обозначает 
красноватый с медным отливом оттенок шерсти; присущ, как правило, темно-рыжим 
лошадям; 6) як. уоhах кугас ‘красновато-желтый’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // хак. саӊмыл 
сарыҕ ‘красно-желтый’ [хРС, 2006, стр. 450]. Красноватый с желтым отливом оттенок 
шерсти; близок к светло-рыжим лошадям; 7) як. уот кугас ‘огненно-рыжий’ [ТСЯЯ том 
IV стр. 427] // хак. хызыл сабдар ‘огненно-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 157]. Обозначает ярко 
выраженную рыжую масть цвета огня, цвет покрывает все тело, гриву и хвост; 8) як. 
хоҥор кугас ‘солово-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // тув. сарыг-шилги ‘солово-рыжий’  
[ТРС, 2001, стр. 264]. Интерпретируется как рыжий с соловой гривой и белыми  
подпалинами. Из выявленных 14 лексических параллелей, обозначающих рыжую масть, 
устойчивое лексическое значение выявлено в следующих параллелях (УЛЗ):

Основы с устойчивыми лексическими значениями (УЛЗ): 1) як. кугас ‘рыжий’ 
[ТСЯЯ, т. IV, 426] // алт. jeeрен ‘рыжий’ [РАС, 1964, стр. 672 ], алт. кызыл сары ‘рыжий’ 
[РАС, 1964, стр. 672]; 2) як. кугас ‘рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. позырах ‘рыжий’ 
[хРС, 2006, стр. 375], хак. чигiр ‘рыжий’ [хРС, 2006, стр. 962];3) як. сырдык кугас 
‘светло-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. сабдар позырах ‘светло-рыжий’ [хРС, 2006,  
стр. 422], хак. ах cабдар ‘светло-рыжий (желтый)’ кыз. диал. [хРС, 2006, стр. 450]; 4) як. 
хараҥа кугас ‘темно-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. кӱреӊ ‘темно-рыжий, бурый’ 
[хРС, 2006, стр. 218], хак. хара күрэӊ түлгү ‘темно-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 218]; 5) як. 
уоһах кугас ‘красновато-желтый’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // хак. саӊмылсарыҕ ‘красно-
желтый’ [хРС, 2006, стр. 450]; 6) як. уот кугас ‘огненно-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // 
хак. хызылсабдар ‘огненно-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 157]; 7) як. кугастыҥы ‘рыжеватый’ 
[ТСЯЯ том IV стр. 428] // тув. шилгизимээр ‘рыжеватый’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409]. 

Незаметные лексические параллели выявлены в следующих параллелях (НЛИ): 
путем расширения значения слова: 1) як. кугас ала ‘рыжий белобокий’ [ТСЯЯ том IV стр. 
427] // тув. шилги-ала ‘рыже-пегая’ [ТРС, 2001, стр. 409]; путем сужения значения слова: 
1). як. куочай кугас ‘красновато-рыжий, полностью рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // тув. 
шилги ‘красновато-рыжий’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409 ]; 2) як. кугас элэмэс ‘пегий, пестрый, 
с рыжими пятнами’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // хак. хызыл-чохыр ‘красно-пестрый’ [хРС, 
2006, стр. 993]. 

Таким образом, из 14 выявленных лексических параллелей имеют устойчивое 
лексическое значение 11 (78 %) основ, незаметные лексические изменения произошли в 3 
(22 %) случаях.

В ходе работы нами выявлены следующие основные результаты:
1) якутский язык по отношению к алтайскому: всего выявлено 2 (18%) лексические 

параллели, оба рефлекса имеют устойчивое лексическое значение: як. кугас ‘рыжий’  
[ТСЯЯ, т. IV, 426] // алт. jeeрен ‘рыжий’ [РАС, 1964, стр. 672 ], алт. кызыл сары ‘рыжий’ [РАС, 
1964, стр. 672].

2) якутский язык по отношению к хакасскому: всего выявлено 8 лексических  
параллелей, из них устойчивое лексическое значение имеют 5 рефлексов: 1) як. кугас 
‘рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] // хак. позырах ‘рыжий’ [хРС, 2006, стр. 375], хак. чигир 
‘рыжий’ [хРС, 2006, стр. 962]; 2) як. сырдык кугас ‘светло-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 426] 
// хак. сабдар позырах ‘светло-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 422], хак. ах cабдар ‘светло-рыжий 
(желтый)’ кыз. диал. [хРС, 2006, стр. 450]; 3) як. хараҥа кугас ‘темно-рыжий’ [ТСЯЯ том 
IV стр. 426] // хак. кӱреӊ ‘темно-рыжий, бурый’ [хРС, 2006, стр. 218], хак. хара кӱрэӊ  
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түлгү ‘темно-рыжий’ [хРС, 2006, стр. 218]; 4) як. уоhах кугас ‘красновато-желтый’ [ТСЯЯ 
том IV стр. 427] // хак. саӊмыл сарыҕ ‘красно-желтый’ [хРС, 2006, стр. 450]; 5) як. уот  
кугас ‘огненно-рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // хак. хызыл сабдар  ‘огненно-рыжий’  
[хРС, 2006, стр. 157];1 (33 %) параллель, с незаметными лексическими изменениями: як. 
кугас элэмэс ‘пегий, пестрый, с рыжими пятнами’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // хак. хызыл-
чохыр ‘красно-пестрый’ [хРС, 2006, стр. 993].

3) якутский язык по отношению к тувинскому: выявлено 3 лексических параллели.  
В 1 рефлексе наблюдается устойчивое лексическое значение: як. кугастыҥы ‘рыжеватый’ 
[ТСЯЯ том IV стр. 428] // тув. шилгизимээр ‘рыжеватый’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409]; в 2 
позициях (67 %) наблюдаются незаметные лексические значения: 1. як. кугас ала ‘рыжий 
белобокий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // тув. шилги-ала ‘рыже-пегий’ [ТРС, 2001, стр. 409]; 
2. як. куочай кугас ‘красновато-рыжий, полностью рыжий’ [ТСЯЯ том IV стр. 427] // тув. 
шилги ‘красновато-рыжий’ [ТРС, 2001, 22 стр. 409]

Некоторая часть мастей лошади состоит из двухкомпонентых основ, способ образова- 
ния которых придает дополнительный оттенок лексическому значению:

Апеллятив + прилагательное со значением цвета:  1) як. уоhах кугас ‘красновато-желтый’ 
= уоһах «желток»+кугас «рыжий» // хак.  саӊмыл сарыҕ ‘красно-желтый’; 2) як. уот кугас 
‘огненно-рыжий’=уот ‘огонь’+ кугас ‘рыжий’ // хак. хызыл сабдар  ‘огненно-рыжий’. 

Прилагательное со значением цвета + прилагательное со значением цвета:  1) як. кугас 
ала ‘рыжий белобокий’ = ‘кугас рыжий’ + ала ‘белобокий’  // тув. шилги-ала ‘рыже-пегая’, 
кирг. сары ала ‘рыже-пегий’, кирг. сарала ‘рыже-пегий’; 2) як. кугас элэмэс ‘пегий, пестрый, 
с рыжими пятнами’// хак. хызыл-чохыр ‘красно-пестрый’; 3) як. хоҥор кугас ‘игренево-
рыжий’ = хоҥор игреневый + рыжий кугас // тув. сарыг-шилги ‘солово-рыжая’; 4) як. кугас 
элэмэс= кугас рыжий + элэмэс пегий // кирг. сары ала (или сарала) ‘рыже-пегий, красно-
пегий’

Прилагательное+прилагательное со значением цвета: 1) як. сырдык кугас ‘светло-
рыжий’ = сырдык ‘светлый’+ кугас ‘рыжий’ // хак. сабдар позырах ‘светло-рыжий’, хак. 
ах cабдар ‘светло-рыжий(желтый)’ кыз. диал.,  кирг. сары ‘1) светло-рыжий’, ачык сары 
‘светло-рыжий’; 2) як. хараҥа кугас ‘темно-рыжий’ = хараҥа ‘темный’+кугас ‘рыжий’ // хак. 
кӱреӊ ‘темно-рыжий, бурый’, хак. хара кӱрэӊ түлгү ‘темно-рыжий’.

Заключение
Таким образом, выявлено 36 имен прилагательных, описывающих масть лошади, 

в том числе в якутском языке – 20, в тувинском языке – 5, в хакасском – 9, в алтайском 
языке – 2. Основная рыжая масть делится на несколько подмастей, наибольшее  
количество которых наблюдается в якутском языке – 30 подмастей, выделяющихся 
различными оттенками. Такое богатое количество подмастей внутри одной масти связано 
с тем, что обозначение рыжей масти у якутов является одним из основных и «священных», 
имеет сакральное значение и обозначает огонь. Такая лошадь считалась самой резвой, 
энергичной и эмоциональной. Также в якутском языке наблюдается огромное количество 
мастей, не имеющих лексических параллелей в других тюрских языках. Этот факт дает 
возможность полагать, что якуты различали намного больше разновидностей рыжей масти. 

Проведенный лексико-семантический анализ имен прилагательных, описывающих 
рыжую масть лошади в якутском языке в сравнительном плане с тюркскими языками  
Южной Сибири, позволяет сделать вывод, что к якутскому языку по сохранению 
семантического значения основ в наиболее близкой позиции находится хакасский язык,  
где наблюдается 72 % основ с устойчивыми лексическими значениями, в наиболее 
отдаленной позиции находится тувинский язык, в котором выявлено 67 % основ с 
сохранением лексического значения основ. Лошадь в национальной картине мира народа 
саха имеет ключевое значение, определятся не только как средство передвижения, но и  
как основной источник жизненной необходимости (еда, тепло, одежда и др). 
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(fonostrukturnye i strukturno-semanticheskie osobennosti). Diss. … kand. filol. nauk / N. V. Malysheva. – 
Iakutsk, 2015. – 182 s. 
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Н. В. Малышева, А. Е. Божедонова. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН 
ПРИЛАГАТЕЛЬНых, ОПИСыВАЮщИх РыЖУЮ МАСТЬ ЛОШАДИ В ЯКУТСКОМ ЯЗыКЕ

Музей письменности СВФУ приглашает гостей!
В Музее собраны уникальные экспонаты древней письменности 

народа саха. Древняя письменность якутов обладает огромной ценностью 
в области этнографии, культуры, языка, истории. Особый интерес 
вызывают памятники древнетюркской рунической письменности и 
экспонаты, рассказывающие о развитии рунической письменности на 
территории Якутии.
Телефон: 89991730562.
Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, 4 этаж. 
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М. П. Попова 

К юбилейной дате Варвары Борисовны Окороковой

12 апреля 2018 года исполнилось 65 лет 
доктору филологических наук, профессору 
кафедры якутской литературы Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ 
СВФУ Окороковой Варваре Борисовне.

Окорокова В. Б. родилась в с. Кутана 
Сунтарского района. Окончила среднюю обще-
образовательную школу №20 г. Якутска. После 
окончания  якутского отделения ИФФ ЯГУ с 
красным дипломом в 1980 году поступила в 
очную аспирантуру ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. 
Защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «художественная концепция личности 
в якутской прозе (1920-1970 гг.)» в Институте 
литературы и фольклора Казахской АН 
(1988 год). Блестяще защитила докторскую 
диссертацию на тему: «Пути развития прозы 
в литературах народов Якутии» в БГУ  
Республики Башкортостан (1999 год). Диссерта-

ция отмечена как лучшая в обзоре докторских диссертаций по гуманитарным наукам в 
Бюллетене ВАК Российской Федерации (Бюллетень ВАК РФ, №3, 2003 год).

Научную трудовую деятельность начала с 1986 г. с должности младшего научного 
сотрудника отдела литературы и искусства ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. 

В 1991 году работает старшим преподавателем ЯГУ и с тех пор ее место работы не 
менялось. 

За время работы в университете читает основные курсы лекций по истории якутской 
литературы, литератур народов Якутии. Варвара Борисовна разработала специальный  
курс лекций по теории литературы на якутском языке. Ее лекции пользуются большим 
успехом среди студентов. Под руководством Окороковой В. Б. защитили дипломные  
работы около 170 студентов-филологов, 2 аспиранта – кандидатские диссертации. В 
настоящее время руководит магистерской программой по филологии «Литература  
народов РФ (якутская литература)».

ПОПОВА Матрена Петровна, – к. филол. н., доцент кафедры якутской литературы Института 
языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова
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Учебные пособия Варвары Борисовны «История литератур народов Севера» (2004 г.),  
«Современная якутская литература» (2012 г.) получили гриф МО РФ. Коллективным 
учебником «Литература народов России» (Москва, 2016 г., под ред. Р. З. хайруллина)  
пользуются студенты-филологи по всей России.

В стенах института функционирует диссертационный Совет по защите докторских 
диссертаций Д 212.306.06 по специальности 10.01.02. – Литература народов РФ, 
председателем которого является Окорокова В. Б. Совет ежегодно обогащает молодыми 
кадрами научное сообщество нашей республики. В будущем планируется защита коллег  
из Сибири и Северо-Востока РФ. 

В. Б. Окорокова – ведущий литературовед в Якутии, крупный учёный-новатор в 
изучении художественного наследия писателей-классиков народов Якутии, современного 
литературного процесса. Ею написаны 300 статей, опубликованы 70 книг, в том числе 
22 монографии, 8 сборников статей и более 20 учебных пособий. В центре научных  
интересов В. Б. Окороковой находятся проблемы развития якутской литературы, начиная с 
ее основоположников А. Е. Кулаковского, А. И. Софронова, П. А. Ойунского и заканчивая 
творчеством современных писателей Н. А. Лугинова, Е. П. Неймохова, Н. И. харлампьевой.  
В ее работах изучены контактные связи и типологические схождения в национальных 
литературах, выявлены особенности внутренней формы, стиля, художественной поэтики.

Варвара Борисовна – крупный специалист по жизни и творчеству классика якутской 
литературы П. А. Ойунского. Монография «Күөдьүйбүт тыл, дьүһүннэммит санаа 
(П. Ойуунускай айар үлэтэ)» (2003) получила широкое признание специалистов и  
широкого круга читателей. В ноябре 2013 г. вышла вторая монография под названием 
«Ойуунускай. Олоҕо уонна айар үлэтэ» (30 п.л.). 

В. Б. Окорокова является одним из немногих в России специалистов по литературам 
народов Севера. Важнейшими достижениями литературоведа считаются исследовательские 
работы по творчеству юкагирских писателей С. Н. Курилова и Г. Н. Курилова-Улуро 
Адо. В монографии «Юкагирский роман» (1994 г.) выявлены закономерности развития 
юкагирского романа, в книге «Высокое парение потомка Великого Орла – Улуро Адо» 
(1998 г.) проанализировано творчество первого юкагирского поэта. Монография «Поэтика 
юкагирского романа» во Всероссийском конкурсе была признана лучшей научной книгой 
страны (2011 г.). В 2013 г. вышла в свет обобщающая монография «Сияние полярных огней», 
в которой был дан очерк развития литературы народов Севера Якутии от становления до 
современности. 

Профессор Окорокова Варвара Борисовна – активный участник международных, 
региональных научных конференций, симпозиумов. Активно сотрудничает с 
Министерством образования и науки РС (Я), НИИ Национальных школ, Институтом 
повышения квалификации работников образования, Институтом гуманитарных 
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Ведет широкую 
пропагандистскую, лекторскую работу среди населения, учителей, учащихся республики. 
Ее лекции в онлайн-режиме популярны среди учителей-филологов.

Учитывая многолетнюю плодотворную творческую деятельность, за выдающиеся труды 
и весомый вклад в развитие якутского литературоведения Окорокова Варвара Борисовна в 
2016 году удостоилась звания Лауреата государственной премии им. П.А. Ойунского. Также 
награждена Почетной грамотой Министерства Высшей школы РФ (2002 г.), нагрудным 
знаком «Гражданская доблесть» (2010 г.), Почетной грамотой ректора СВФУ (2015 г.). 

Варвара Борисовна не только успешный ученый-литературовед, но и заботливая мать, 
бабушка, прабабушка большой семьи. 

От имени кафедры якутской литературы ИЯКН СВ РФ и редакции научного журнала 
«Вестник СВФУ» поздравляем Варвару Борисовну с юбилеем и пожелаем дальнейших 
успехов в научной, педагогической деятельности, крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
семейного благополучия!

М. П. Попова. К ЮБИЛЕйНОй ДАТЕ ВАРВАРы БОРИСОВНы ОКОРОКОВОй



Е. Н. Дьячковская

Светлой памяти ученого, учителя, наставника
(к 80-летию со дня рождения Андреевой Г. Т.)

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке.

Одно-единственное движенье губ.
Имя твое — пять букв.

Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.

В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок

Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,

В нежную стужу недвижных век.
Имя твое — поцелуй в снег.

Ключевой, ледяной, голубой глоток…
С именем твоим — сон глубок. 

(М. Цветаева)

хочется начать с известных строк стихов М. Цветаевой: «Имя твое». Сколько всего 
сделано для науки, «имя твое» останется на века, Галина Трофимовна!.

На 80-м году ушла из жизни Андреева Галина Трофимовна – профессор, доктор 
филологических наук, заслуженный работник высшей школы РФ, известный ученый-
филолог, учитель и наставник молодых ученых, студентов филологического факультета 
СВФУ имени М.К. Аммосова. Наука понесла большую утрату, так как Галина Трофимовна 

ДьЯЧКОВСКАЯ Елена Николаевна – к. филол. н., зав. научно-методическим отделом ГБПОУ  
РС(Я) ЯИПК.
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единственный в республике доктор филологических наук по специальности «русская 
литература». 

Открывая страницы ее жизни, можно четко и уверенно сказать, что она прожила  
яркую жизнь. Она родилась в январе 1938 года в городе Якутске, в семье, где традиции 
образованной якутской интеллигенции передавались из поколения в поколение. Она всегда 
гордилась своими родственниками, среди которых известные юристы, финансисты, ученые  
и учителя. Отец Саввин Трофим Никифорович работал товароведом в Респотребсоюзе 
«холбос», мать Саввина Раиса Сергеевна после окончания пединститута работала 
методистом по преподаванию русского языка в Институте усовершенствования 
учителей. Раиса Сергеевна как истинный филолог с особой любовью собрала достаточно 
большую библиотеку книг, маленькая Галя еще с молоком матери впитала всю 
любовь к волшебному, необъятному миру русской классической литературы. Она с  
упоением читала А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского 
и других великих русских писателей. Книги вызывали огромный интерес, все больше 
погружая ее в поэтический и будоражащий воображение мир литературы. 

Заглядывая в прошлое, удивляешься тому, как Галина Трофимовна прошла путь от 
обычной девочки до известного ученого, несмотря на то, что в детстве пережила всю 
тяжесть военных и послевоенных лет.

После окончания средней школы № 2 в 1955 г. Галина Трофимовна поступила на  
общих основаниях в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
сдав все экзамены на «отлично». Среди преподавателей Галины Трофимовны были такие 
известные ученые-филологи, как С. И. Радциг, Г. Н. Поспелов, Е. М. Галкина-Федорук и др.

Все полученные в стенах университета знания, общение с единомышленниками, 
учеными-литературоведами постепенно закладывали в ней кирпичики того прочного 
фундамента, который впоследствии стал научным багажом.

В 1960 г. закончив МГУ, Галина Трофимовна была распределена учителем  
русского языка и литературы в родную школу № 2. В 1961 году выходит замуж за  
окончившего Московский геолого-разведочный институт геофизика, ныне заслуженного 
геолога ЯАССР  Андреева Будимира Гавриловича. Молодая семья переезжает жить 
в Нюрбу, на родину мужа. В 1962 году у супругов Андреевых родилась дочь Ольга,  
в 1964 г. – Татьяна, в 1967 г. – сыновья Александр и Евгений. Молодая учительница во всем 
поддерживала своего супруга-геолога, профессия которого трудна, но очень интересна. 
В 1969 году Будимира Гавриловича перевели на работу в аэросъемочную экспедицию в 
г. Якутск, но молодые люди не испугались трудностей, переезд они восприняли легко и 
словно на несущей волне вступили в новый этап своей жизни. 

В Якутске Галина Трофимовна устроилась на работу в кафедру русской и зарубежной 
литературы филологического факультета ЯГУ. Затем последовала аспирантура в 
Ленинградском госуниверситете и работа над кандидатской диссертацией по творчеству 
С. Н. Терпигорева. В 1974 году, успешно защитив кандидатскую, Галина Трофимовна  – 
продолжила исследование творчества С. Н. Терпигорева в докторской диссертации,  
которую защитила в 1999 году. В 2001 году Г. Т. Андреевой присвоено ученое звание 
профессора по кафедре русской и зарубежной литературы. 

Она является автором монографий «Творчество Н. С. Лескова», «Н. С. Лесков в 
школе», «С. Н. Терпигорев. Очерк жизни и творчества», большого количества статей по  
творчеству Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-щедрина и по  
проблемам русско-якутских литературных связей. Г. Т. Андреева – автор учебных пособий 
«Шедевры русской классики», «Творчество Н. С. Лескова». Ею разработана программа по 
истории русской литературы XIX века для факультета якутской филологии и культуры. 

 Галина Трофимовна являлась членом диссертационного совета по специальности 
Д212.306.06 «Литература народов Российской Федерации», членом УМК ФЛФ. 

Вспоминая Галину Трофимовну, уверенно можно сказать, что она внесла значитель- 

Е. Н. Дьячковская. СВЕТЛОй ПАМЯТИ УЧЕНОГО, УЧИТЕЛЯ, НАСТАВНИКА (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЕВОй Г. Т.)
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ный вклад в воспитание многих молодых ученых. Она консультировала и являлась 
наставником молодых кандидатов и доцентов филологического факультета университета. 
Под ее чутким руководством в свет вышла работа, отражающая одну из аспектов  
проблемы русско-якутских литературных связей (Традиции Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева 
в прозе Н. Д. Неустроева). Данная тема исследования в области русско-якутских 
литературных связей и художественного мастерства якутских писателей относится к числу 
малоизученных проблем современного литературоведения по своей актуальности. 

Галине Трофимовне принадлежат переводы на русский язык рассказов Н. Неустроева 
и А. Софронова, что помогло глубже понять школу русских писателей в творчестве  
якутских художников слова: гоголевский юмор, тургеневский стиль, чеховский тонкий 
лиризм.

Сколько бы ни было сказано слов об этом удивительном Человеке, всегда перед  
глазами стоит образ маленькой, хрупкой женщины, но сколько в ней невероятной силы, 
стремления, воли! Галина Трофимовна для всех нас останется примером человека высокой 
культуры и огромного багажа знаний, которые она охотно передавала своим студентам, 
коллегам, аспирантам, молодым ученым. Ее отличали такие качества, как высокий 
профессионализм, невероятная трудоспособность, требовательность, доброжелательность, 
скромность, честность и порядочность. Именно такой она останется в памяти навсегда... 
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Б. Н. Туласынов

К 95-летию О. С. Корниловой, первого кандидата 
педагогических наук по иностранным языкам

Октябрина Степановна родилась  
16 мая 1928 года в г. Якутске в семье 
служащих. Отец Степан Филиппович 
Гоголев – известный партийный и 
государственный деятель. Он боролся 
с безграмотностью, выступал за 
обязательное начальное и семилетнее 
образование, много сил и труда отдал 
открытию Якутского педагогического 
института. Мать Елизавета Георгиевна 
Корнилова – основатель первого нацио-
нального детского сада в Якутске. 
Всю жизнь она отдала дошкольным 
учреждениям.

О. С. Корнилова в 1946 году, окончив 
среднюю женскую школу № 7 г. Якутска, 
была зачислена на искусствоведческое 
отделение филологического факультета 
МГУ, но в 1950 году пришлось оставить 
учебу в МГУ и перевестись в Московский 
областной педагогический институт 
на французское отделение факультета 
иностранных языков.  В 1954 году с 

отличием окончила институт по специальности «Французский язык» с присвоением 
квалификации  учителя средней школы.

Октябрина Степановна начала трудовую деятельность с августа 1954 года в Институте 
усовершенствования учителей, где основала кабинет иностранных языков и заведовала 
этим кабинетом, по совместительству преподавала французский язык в средней школе 
№ 3, в заочной средней школе взрослых и республиканской колхозной школе. За время 
работы в ЯРИУУ являлась  председателем культурно-массовой комиссии и комиссии 
месткома по работе с детьми. Перспективный молодой специалист в 1956 году поступила  
в очную аспирантуру Московского областного педагогического института. В 1960 году  
после окончания аспирантуры по направлению Министерства просвещения РСФСР 
была принята старшим преподавателем кафедры иностранных языков Якутского 
госуниверситета.

В 1961 г. О. С. Корнилова защитила диссертацию по зарубежной филологии на 
ученую степень кандидата филологических наук по теме «Гласные фонемы якутского и 
французского языков (Экспериментально-фонетическое исследование и их сравнитель- 
ный анализ)». В мае 1962 года ей присуждена учёная степень кандидата филологических 
наук, в июле 1964 года присвоено ученое звание доцента.

Б. Н. Туласынов. К 95-ЛЕТИЮ О. С. КОРНИЛОВОй, ПЕРВОГО КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИх НАУК  
ПО ИНОСТРАННыМ ЯЗыКАМ
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Октябрина Степановна – первый кандидат филологических наук по иностранным  
языкам в Якутии, одна из основателей факультета иностранных языков. Она внесла 
огромный вклад в развитие подготовки кадров по иностранным языкам в университете и в 
Якутии. В 1969 г. по её инициативе в ЯГУ была создана комиссия по приёму кандидатского 
минимума по иностранным языкам и вступительных экзаменов в аспирантуру, что 
способствовало повышению научного потенциала университета. С 1970 г. по 1981 г.  
работала зав. кафедрой романо-германской филологии. В период заведования кафедрой 
основным приоритетом поставила подготовку научно-педагогических кадров для 
факультета: направляла в целевую аспирантуру молодых преподавателей и перспектив-
ных выпускников факультета, в результате чего с 1970 по 1985 гг. были подготовлены 
9 кандидатов наук. Также систематически направляла преподавателей на 2-годичные 
педагогические курсы иностранных языков, дающие право преподавания в вузе.

Доцент О. С. Корнилова вела педагогическую работу со знанием дела, добросовестно, 
стараясь привить студентам прочные навыки практического владения французским 
языком. Читала лекции по теоретической фонетике, страноведению, спецкурсы: «Культура 
Франции», «Введение в просодию». Составила новый спецкурс «Методика постановки 
стандартного французского произношения в условиях билингвизма». Руководила  
курсовыми и дипломными работами, вела практические занятия по французскому языку  
на английском отделении, занималась фонетикой французского языка. Для решения  
научной проблемы предупреждения фонетической интерференции у билингвов на 
французском отделении ею составлено учебное пособие «Обучение стандартному 
французскому произношению студентов-якутов», которое впервые в истории ЯГУ было 
запрошено странами СЭВ для широкого использования в преподавании иностранных 
языков за рубежом. В 1994 году по её инициативе на ФИЯ проведена научная 
конференция по фонетике с участием всех трёх отделений. В последние годы занимается 
компьютеризацией учебного процесса в области практической фонетики. Составленная 
ею программа по практической фонетике французского языка вошла в базу данных 
Всероссийского фонда педагогических программных средств Всероссийской выставки 
«Вуз – среднему образованию». За программу «Сборник упражнений по французской 
орфографии для студентов, изучающих французский язык» по итогам смотра-конкурса 
награждена дипломом «Лучшее компьютерное педагогическое средство 1996 года». 
Она наладила деловую связь с Иркутским педагогическим институтом иностранных 
языков: в соавторстве с ректором Иркутского ПИИЯ Н. П. Карповым написала учебник 
французского языка для 9 класса якутской средней школы. Являлась председателем ГЭК 
в Иркутском и Красноярском пединститутах иностранных языков, проходила стажировки 
и курсы повышения квалификации в Москве, Париже, Безансоне, Гренобле, Ницце, Экс-
ан-Провансе (Франция). За годы своей педагогической деятельности она участвовала во 
многих университетских, всесоюзных, всероссийских и международных конференциях.

С 1996 года Октябрина Степановна работала профессором кафедры методики 
преподавания иностранного языка, с 2011 года – профессором-наставником той же  
кафедры. Постоянно принимала активное участие в общественной работе в качестве 
заместителя декана по науке и члена профкома факультета, месткома и Совета ветеранов 
университета, члена Комитета защиты мира. Проводила профориентационные и 
воспитательные беседы в ИЗФиРе, в школах, учебных заведениях г. Якутска и республики. 

Доцент О. С. Корнилова – автор (соавтор) 67 публикаций, в том числе 30 научных 
трудов, одного учебника и 21 учебно-методической работы, из которых 5 имеют гриф 
УМО по классическому университетскому образованию. Учебно-методические разработки 
«Французский язык для студентов экономических специальностей» и «Французский  
язык для студентов неязыковых специальностей и второго иностранного языка» 
рекомендованы НМС по филологии УМО университетов РФ в качестве учебных пособий. 

Заслуги профессора кафедры методики преподавания иностранного языка СВФУ  
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О. С. Корниловой отмечены многими ведомственными и правительственными наградами: 
Почётными грамотами Якутского обкома профсоюзов (1966), Президиума Верховного 
Совета ЯАССР (1974), Госкомвуза РФ (1994). Октябрина Степановна занесена на «Доску 
почёта» ЯГУ (1969) и признана лучшим доцентом ЯГУ (1996), награждена нагрудными 
знаками: «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (1999), 
«Методист Якутии», ИПКРО (2008), знаком лауреата фонда «Во славу и пользу  
республики (2008), медалями: «Ветеран труда» (1988), «За доблестный труд в ВОВ  
1941-1945 гг.», «50 лет Победы советского народа в ВОВ» (1997), «Маршала Советского 
Союза Жукова» (1997), знаком отличия «Гражданская доблесть», Грамотой министерства 
внешних связей РС (Я) (2005), имеет звание «Почётный ветеран СВФУ им. М.К. Аммосова» 
(2013).

Кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры методики преподавания 
иностранного языка ИЗФиР СВФУ Октябрина Степановна Корнилова ушла из жизни 
3 августа 2016 года. Эта утрата невосполнима, мы всегда будем помнить нашу коллегу, 
учителя, как живой пример верности профессии, твердости духа и любви к делу.

Б. Н. Туласынов. К 95-ЛЕТИЮ О. С. КОРНИЛОВОй, ПЕРВОГО КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИх НАУК  
ПО ИНОСТРАННыМ ЯЗыКАМ
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