
ISSN 2222-5404
ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. М.К. АММОСОВА. VESTNIK OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

Научный журнал
Периодическое издание
Издается с 2004 года
Журнал выходит 6 раз в год

Учредитель и издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Журнал включен в Перечень периодических научных изданий, рекомендуемых ВАК Министерства 
образования и науки РФ для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук по: биологическим (общая биология, физико-химическая биология); 
физико-математическим (физика) и филологическим (языкознание, литературоведение) наукам

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

3 (65) 2018

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор
Е. И. Михайлова, академик РАО, д. п. н.
Заместители главного редактора:
К. К. Кривошапкин, к. б. н.,
Р. Е. Тимофеева, академик РАЕН, д. п. н.
Ответственный секретарь
М. В. Куличкина
Члены редакционной коллегии:
А. А. Бурыкин, д. филол. н., Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Россия;
Л. Г. Гольдфарб, проф., Национальный институт неврологических заболеваний (NIH/NINDS) 
Национальных институтов здоровья США, г. Вашингтон; 
С. А. Карабасов, проф., Лондонский университет имени Королевы Мэри, Великобритания;  
Санг-Ву Ким, Ph.D., Пусанский национальный университет, Южная Корея;
В. В. Красных, проф., МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 
А. А. Петров, д. филол. н., зам. директора Института народов Севера, Санкт-Петербург, Россия;
Л. Д. Раднаева, д. филол. н., БГУ, Улан-Удэ, Россия;
Л. Сальмон, проф., Генуэзский университет, Италия; 
Дж. Судзуки,  проф., Университет Саппоро, Япония; 
А. Н. Тихонов, к. б. н., Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия;
Д. К. Фишер, проф., Мичиганский университет, США; 
Ву Сок Хванг, проф., Фонд биотехнологических исследований Sooam, Южная Корея; 
Дж.-Хо Чо, проф. Университет Мёнджи, Южная Корея;
В. И. Васильев, д. ф.-м. н., проф.; Н. Н. Гермогенов, д. б. н.; Ю. М. Григорьев, д. ф.-м. н., проф.; 
Н. Н. Ефремов, д. филол. н.; А. П. Исаев, д. б. н.; Г. Ф. Крымский, д. ф.-м. н., проф., академик РАН; 
И. И. Мордосов, д. б. н., проф.; П. В. Сивцева-Максимова, д. филол. н., проф.; Н. Г. Соломонов, д. б. н., 
член-корр. РАН, проф.; Г. Г. Филиппов, д. филол. н., проф.

Адрес учредителя и издателя: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58
Адрес редакции: 677005, г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, каб. 7
Тел./факс: +7 (4112) 42-28-75
Северо-Восточный федеральный университет

s-vfu.ru/vestnik-svfu/

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» 47182
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-67401 выдано 13 октября 2016 года Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© Северо-Восточный федеральный университет, 2018

16+



ISSN 2222-5404
VESTNIK 
OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY

Academic periodical
Published since 2004
The frequency of publication is 6 times a year

The founder and publisher is Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “M. K. Ammosov 
North-Eastern Federal University”

The periodical is included in the list of periodicals recommended for publishing doctoral research results by  
the Higher Attestation Commission (HAC) of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation on: 
Biological (General Biology, Physics and Chemistry Biology); Physical and Mathematical (Physics); Philological 
Studies (Linguistics, Literature Studies)

The periodical is included into the system of Russian Scientific Quotation Index (RSQI)

3 (65) 2018

EDITORIAL BOARD
Head editor
E. I. Mikhailova, Academician of RAS, Dr. Sci. Education
Deputy chief editors:
K. K. Krivoshapkin, Dr. Sci. Biology,
R. E. Timofeeva, Academician of RANS, Dr. Sci. Education
Executive editor
M. V. Kulichkina
Members of the editorial board:
A. A. Burykin, Dr. Sci. Philology, Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg, 
Russian Federation;
L. G. Goldfarb, Prof., the National Institute of Neurological Diseases (NIH/NINDS) of the National Institutes 
of Health of the USA, Washington;
S. A. Karabasov, Prof., Queen Mary University of London, Great Britain;
Sang-Woo Kim, Dr. Sci. Philosophy, Pusan National University, Republic of Korea
V. V. Krasnykh, Prof., M. V. Lomonosov Moscow State University, Russian Federation;
A. A. Petrov, Dr. Sci. Philology, Vice Director, Institute of the Peoples of the North, Saint Petersburg, Russian 
Federation;
L. D. Radnayeva, Dr. Sci. Philology, Buryat State University, Ulan Ude, Russian Federation;
L. Salmon, Prof., University of Genoa, Italy;
J. Suzuki, Prof., Sapporo University, Japan;
A. N. Tikhonov, Cand. Sci. Biology, RAS Zoological Institute, Saint Petersburg, Russian Federation;
D. C. Fisher, Prof., University of Michigan, USA;
Woo Suk Hwang, Prof., SOOAM Biotech Research Foundation, South Korea;
J.-H. Cho, Prof., Myongji University, South Korea.
V. I. Vasiliev, Dr. Sci. Physics & Mathematics, Prof.; N. N. Germogenov, Dr. Sci. Biology; Yu. M. Grigoriev,  
Dr. Sci. Physics & Mathematics, Prof.; N. N. Yefremov, Dr. Sci. Philology; A. P. Isayev, Dr. Sci. Biology;  
G. F. Krymskiy, Dr. Sci. Physics & Mathematics, Acad. RAS, Prof.; I. I. Mordosov, Dr. Sci. Biology, Prof.;  
P. V. Sivtseva-Maksimova, Dr. Sci. Philology, Prof.; N. G. Solomonov, Dr. Sci. Biology, Corr. Member RAS,  
Prof.; G. G. Philippov, Dr. Sci. Philology, Prof.

Founder and publisher address: NEFU, 58 Belinskogo str., Yakutsk, Russia, 677000
Editorial office address: NEFU, 7 off., 30/4 Kurashova str., Yakutsk, Russia, 677005
Telephone/Fax: +7 (4112) 42-28-75
s-vfu.ru/vestnik-svfu/

Subscription index in the “Rospechat” catalogue 47182
Accreditation certificate ПИ № ФС77-67401 on October, 13, 2016 by the Federal Service for Supervision in the 
Sphere of Communications, Information Technology and Mass Communications (Roskomnadzor)

© North-Eastern Federal University, 2018



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Платонов Т. А., Кузьмина Н. В., Протодьяконова Г. П., Нюкканов А. Н. Цестодозы рыб как 
биоиндикаторы загрязнения среднего течения реки Лена  5
Сауц А. В. Определение пдк метана в воздухе населённых мест методом эколого-токсикологи-
ческой оценки на живые организмы  17
Сивцева С. В., Охлопкова Ж. М. Антибактериальная активность и цитотоксический анализ 
экстрактов из фитомассы дикорастущих растений Якутии  24
Соболькова Г. И., Кочкин Д. В., Титова М. В., Григорьев Р. О., Клюшин А. Г., Носов А. М. 
Получение и изучение каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского Panax vietnamensis 
Ha et Grushv.  39

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аммосова А. М., Аммосов П. П., Колтовской И. И. Исследования влияния 11-летнего цикла 
солнечной активности на температуру области мезопаузы  50
Дуюкова Н. С., Козлов В. И., Корсаков А. А. Амплитудные распределения узкополосных ОНЧ 
радиосигналов по наблюдениям в Якутске  60
Николашкин С. В., Титов С. В. Лидарные исследования средней атмосферы в Якутии  70
Стародубцев В. С. Исследование вариаций концентрации метана и углекислого газа 
в Арктической зоне  80

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авдонина Н. С., Дорофеева А. А., Малахова А. М. «Человеческий документ» и «гонзо-
журналистика» как форматы журналистского произведения  89
Иванищева О. Н. Тематический словарь исчезающего языка: проблемы формирования словника  101
Павлова О. К. Образы богатырей абаасы как противников главных героев (на примере олонхо 
северо-восточной традиции якутов)  112
Сидоров О. Г. Два вектора формирования национальной идентичности в якутской литературе 
1980-90-х гг.  119
Текенова У. Н. Мифопоэтическая модель мира в повести «Jылдыстар Когы» – «Пепел звезд» 
Дибаша Каинчина  131

ЮБИЛЕИ

Туласынов Б. Н. Никитина Екатерина Семёновна (к 70-летию со дня рождения)  143
Туласынов Б. Н. Семёнов Владимир Павлович (к 85-летию со дня рождения)  147

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018



BIOLOGICAL SCIENCES

Platonov T. A., Kuzmina N. V., Protodyakonova G. P., Nyukkanov A. N. Fish Cestsodosis as Bioindicators 
of the Contamination of the Middle Current of the Lena River  5
Sauts А. V. Determination of MPC Methane in the Air of Populated Areas  17
Sivtseva S. V., Okhlopkova Zh. М. Antibacterial Activity and Cytotoxicity Analysis of Wild Plants 
of Yakutia Phytomass Extracts  24
Sobolkova G. I., Kochkin D. V., Titova M. V., Grigoryev R. O., Klyushin A. G., Nosov A. M. Obtaining and Study 
of Callus Cell Cultures of Ginseng Vietnamese Panax Vietnamensis Ha Et Grushv.  39

PhySICAL ANd MAthEMAtICAL SCIENCES

Ammosova A. M., Ammosov P. P., Koltovskoi I. I. Investigations of the 11-cycle of Solar Activity Influence 
on the Mesopause Region Temperature  50
Duyukova N. S., Kozlov V. I., Korsakov A. A. Amplitude Distribution of Ultrasound Vlf Radio Signals on 
Observations in Yakutsk  60
Nikolashkin S. V., Titov S. V. Lidar Investigations of the Middle Atmosphere in Yakutia  70
Starodubtsev V. S. Study of Variations of Trace Gases in the Arctic Zone  80

PhILOLOGICAL StUdIES

Avdonina N. S., Dorofeeva A. A., Malakhova A. M. “Human document” and “gonzo journalism” as 
journalistic formats  89
Ivanishcheva O. N. Thematic Dictionary of an Endangered Language: Creating a Vocabulary  101
Pavlova O. K. Images of the Abasy Bogatyrs as Hero’s Antagonists (on the example of the 
northeastern Yakut tradition olonkho)  112
Sidorov O. G. The Two Approaches to the Formation of National Identity in the Yakut Literature of the 
1980s-1990s.  119 
Tekenova U. N. The mythopoetic model of the world in the story “ Dildystar kogy” - “The ashes of the 
stars” by Dibash Kainchin  131 

ANNIVERSARIES

Tulasynov B. N. Nikitina Ekaterina Semenovna (on the 70th anniversary)  143
Tulasynov B. N. Semenov Vladimir Pavlovich (on the 85th anniversary)  147

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

4 МС

 
CONtENt

 

VESTNIK OF NEFU, № 3 (65) 2018



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПЛАТОНОВ Терентий Афанасьевич – к. б. н., доцент кафедры паразитологии и эпизоотологии 
животных ФВМ, Якутская государственная сельскохозяйственная академия.

Е-mail: platonof74@mail.ru 
PLATONOV Terenty Afanasevich – Ph.D., Associate Professor of the Department of Parasitology and 

Epizootology of Animal FVM, Yakut State Agricultural Academy. 
КУЗЬМИНА Наталья Васильевна – к. б. н., ст. преп. кафедры внутренних незаразных болезней, 

фармакологии и акушерства им. профессора Г.П. Сердцева ФВМ, Якутская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

Е-mail: lukinanatalia58@gmail.com
KUZMINA Natalia Vasilievna – Ph.D., senior lecturer of the Department of Internal Non-

communicable Diseases, Pharmacology and Obstetrics named after. Professor G.P. Serdtseva FVM, Yakut  
State Agricultural Academy. 

УДК 619:616.99 (571.56)

Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина, Г. П. Протодьяконова, А. Н. Нюкканов

Цестодозы рыб как биоиндикаторы 
загрязнения среднего течения реки Лена

Якутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Якутск, Россия

Аннотация. Усиление влияния на водоёмы хозяйственной деятельности человека, вмешательство 
его в экосистему озер так велико, что в течение короткого времени приводят к изменению самого  
типа водоема (Андроникова и др., 1980). В условиях Якутии главными загрязнителями  
окружающей среды являются предприятия горнодобывающей промышленности, города и 
крупные населенные пункты, расположенные вдоль основных рек. На водоемы негативно влияет 
открытый способ добычи полезных ископаемых. Степень техногенного воздействия отчетливо 
дифференцирована по биоклиматическим зонам, что обусловлено тенденцией к нарастанию уровня 
хрупкости и устойчивости экосистем в направлении с юга на север (Саввинов, 2006). Цестоды  
родов Diphyllobotrium и Triaenophorus – широко распространенные паразиты рыб в пресноводных 
водоемах Северо-Востока Азии, цикл развития которых имеет двух промежуточных хозяев. Как 
гельминты со сложным циклом развития данные виды цестод являются индикаторами загрязнения 
водной среды. Для выявления экологических последствий воздействия человека на природные  
водоемы нами проведен сравнительный анализ основных цестод наиболее распространенных рыб 
среднего течения реки Лены и ее притоков. По результатам исследований в настоящий период в 
акватории реки Вилюй при высокой техногенной нагрузке на водоем наблюдаются постепенное 
снижение степени инвазии рыб плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus (налим – 34,0%) и  
отсутствие плероцеркоидов Diphyllobothrium latum. Сокращение экстенсивности инвазии рыб 
плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus в реке Вилюй (налим – 34,0%) по сравнению с рекой 
Леной (налим – 85%) связано с техногенным воздействием на личиночные стадии лентецов. 
Возникновению очага дифиллоботриоза в среднем течении реки Лены способствует загрязнение 
водоема коммунальными отходами из городских канализаций и сбросов речных судов в период 
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навигации. В целом эпизоотологическая ситуация в водоемах, подвергающихся техногенной 
нагрузке, и прилежащих к ним территорий не вполне благополучна. Ее улучшение может  
произойти при снижении степени загрязненности внешней среды и повышении в связи с этим 
резистентности организма рыб.

Ключевые слова: паразитофауна, паразиты, среднее течение реки Лена, водные экосистемы,  
рыба, щука, окунь, налим, загрязнение, антропогенное воздействие, цестоды.
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T. A. Platonov, N. V. Kuzmina, G. P. Protodyakonova, A. N. Nyukkanov

Fish Cestsodosis as Bioindicators of the Contamination 
of the Middle Current of the Lena River 

Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk, Russia

Abstract. Strengthening the impact of human economic activity on the water bodies, its interference 
with the ecosystem of lakes is so huge that for a short time it leads to a changed type of the reservoir itself 
(Andronikova et al., 1980). In the conditions of Yakutia, primary environmental polluters are mining 
enterprises, cities and large settlements located along main rivers. The water is adversely affected by 
open mining. The degree of technogenic impact is distinctly differentiated according to bioclimatic zones, 
which is caused by the tendency of increasing fragility and ecosystem stability from the south to the north  
(Savvinov, 2006). Diphyllobotrium and Triaenophorus cestodes are widely spread fish parasites in  
freshwater reservoirs of North-East Asia, the development cycle of which has two intermediate hosts. As 
helmints with a complex development cycle, these cestode species are the indicators of water pollution. 
To identify the environmental consequences of human impact on natural water bodies, we conducted a 
comparative analysis of main cestodes of the most common fish of the middle reaches of the Lena river 
and its tributaries. According to the research results currently in the water area of   the Vilyui river with a 
high technogenic impact on the reservoir, the degree of infestation of fish by the Triaenophorus nodulosus 
plerocercoids (burbot - 34.0%) and the absence of Diphyllobothrium latum plerocercoids  is gradually 
decreasing. The reduction of fish prevalence by the Triaenophorus nodulosus plerocercoids in the Vilyui 
river (burbot - 34.0%) compared to the Lena river (burbot - 85%) is associated with anthropogenic impact 
on the larval stages of Diphyllobothrium latum. The focus of diphyllobothriosis in the middle reaches of 
the Lena river is facilitated by the contamination of the reservoir with municipal waste from urban sewers 
and discharges of river vessels during navigation. In general, the epizootic situation in reservoirs, subject 
to anthropogenic impact, and adjacent territories is not entirely satisfactory. It may be improved with the 
decreased contamination of the external environment and hence the increased resistance of the fish organism. 

Keywords: parasitofauna, parasites, middle course of the Lena river, aquatic ecosyste m s, fish, pike,  
perch, burbot, pollution, anthropogenic impact, cestodes.
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Введение
В системе паразит – хозяин в процессе эволюции складываются сложные взаимо-

отношения не только на уровне паразит – внешняя среда, но и на уровне паразит – хозяин, 
поскольку для паразита его хозяин служит средой обитания первого порядка [1-2]. Оба  
они взаимно воздействуют друг на друга, и характером воздействия определяется 
равновесность систем.

Для выявления экологических последствий воздействия человека на природные  
водоемы особую ценность представляют исследования популяционной биологии  
паразитов рыб. Изучение особенностей встречаемости и распределения численности  
цестод, имеющих сложный цикл развития, позволяет рассматривать основные пути 
адаптации паразитов к изменяющимся условиям среды и устойчивости хозяев к  
заражению. Одними из объектов для изучения вопросов популяционной биологии  
паразитов могут служить цестоды родов Diphyllobotrium и Triaenophorus.

В последние годы сильно возросло влияние на водоёмы хозяйственной деятельности 
человека. Вмешательство его в экосистему озер бывает порою столь велико, что 
в течение короткого времени приводит к изменению самого типа водоема [3]. 
Если брать Якутию, то главными загрязнителями окружающей среды являются 
предприятия горнодобывающей промышленности, города и крупные населенные 
пункты, расположенные на берегу основных водных артерий. Причем на нормальное 
функционирование северных экосистем негативно влияет именно открытый способ  
добычи полезных ископаемых. Степень техногенного воздействия отчетливо 
дифференцирована по биоклиматическим зонам, что обусловлено тенденцией к  
нарастанию уровня хрупкости и устойчивости экосистем в направлении с юга на  
север [4].

При неблагоприятном изменении гидрохимического и газового режимов водоемов 
под влиянием деятельности человека, а также вследствие повышения численности 
популяций промежуточных хозяев гельминтов, зараженность рыбы паразитами 
увеличивается. Снижению резистентности популяций рыб способствует недостаточность 
или неблагоприятный качественный состав кормовой базы. Следствием многофакторного 
воздействия, включая влияние гельминтов, паразитических простейших и ракообраз- 
ных, является гибель рыбы [5].

Цестоды родов Diphyllobotrium и Triaenophorus – широко распространенные паразиты 
рыб Голарктики. В пресноводных водоемах Северо-Востока Азии обитают три вида рода 
Diphyllobotrium – D. latum, D. dendritikum, D. ditremum и два вида рода Triaenophorus  
– T. nodulosus и T. crassus. Цикл развития рода Diphyllobotrium имеет два промежуточных 
хозяина. Первым промежуточным хозяином служат планктонные рачки отряда Copepoda 
– 7 видов. Состав вторых промежуточных хозяев D. latum в условиях Якутии включает  
5 видов рыб, D. dendritikum – 2 вида, D. ditremum – 4 вида [6-7]. Основными окончатель-
ными хозяевами являются плотоядные животные и человек.

Цикл развития рода Triaenophorus имеет двух промежуточных хозяев. Первым 
промежуточным хозяином для обоих видов T. nodulosus и T. crassus служат планктонные 
рачки отряда Copepoda. Состав вторых промежуточных хозяев обоих видов включает  
для T. nodulosus 6 видов (таймень, хариус, щука, ерш, налим, окунь, елец, плотва), 
для T. crassus – сиговые виды рыб. Основным окончательным хозяином для обоих 
видов является щука Esox lucius L., в кишечнике которой паразиты достигают половой  
зрелости [8].

Как гельминты со сложным циклом развития данные виды цестод родов  
Diphyllobotrium и Triaenophorus несут большую информацию о составе и численности 
рыбного населения и зоопланктона в водоеме. Зараженность потенциальных хозяев 
цестодами родов Diphyllobotrium и Triaenophorus позволяет также определить  
антропогенное воздействие поллюантов на гидробионты пресноводных водоемов. 
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В акватории среднего течения реки Лены фекальное загрязнение имеет большое  
эпизоотическое значение в распространении дифиллоботриозной инвазии среди 
пресноводных рыб [9].

Цель работы – изучение фауны основных видов цестод рыб, выяснение особенностей 
заражения ими в изменяющихся эколого-токсикологических условиях среднего течения 
реки Лены и ее притоков. 

Материал и методика исследований
Для экотоксикологических и паразитологических исследований были выбраны  

виды рыб, наиболее употребляемые в пищу населением Якутии. Это и наиболее 
преобладающие аборигенные виды ихтиофауны изучаемых водоемов, такие как щука, 
налим и окунь.

Гельминтологическое вскрытие рыб проведено по методу, разработанному К. И. 
Скрябиным (1928) и модифицированному применительно к рыбам В. А. Догелем и  
Э. М. Ляйманом, а также в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их переработки» [10]. Нами было обследовано 161 щука, 322 
окуня и 244 налима.

Видовую принадлежность паразитов, обнаруженных у рыб, определяли по 
«Определителю паразитов пресноводных рыб фауны СССР» [11, 13].

Для исследования были выбраны районы с различной степенью антропогенной  
нагрузки: среднее течение реки Лены и ее левый приток – река Вилюй.

Достоверность различий всех исследуемых параметров между независимыми 
значениями каждой выборки оценивали по критерию Стьюдента при уровне значимости 
Р<0,05.

Результаты исследований и их обсуждение
За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum щук 3-летнего возраста равна 

11,1%, с интенсивностью инвазии (ИИ) 1 экз. У щук 4-5 лет экстенсивность инвазии (ЭИ) 
равна 25,0%, ИИ – 1-4 экз., индекс обилия (ИО) не превышает 0,5. С 6-, 7-летнего возраста  
ЭИ щук плероцеркоидами D. latum равна 35,7% и 58,3% соответственно, ИИ – от 1  
до 8 экз., ИО – 1,35 и 2,0 соответственно. С возрастом зараженность щук личинками  
широкого лентеца возрастает, и у 9-, 10-летних экземпляров наблюдается 100%-ная 
инвазированность плероцеркоидами, при этом ИИ достигает 9 экз., ИО равна 8 экз.  
(табл. 1).

Общая зараженность щук за период исследования равна 36,2%.
За 2005-2010 гг. существенной разницы по сравнению с предыдущими годами исследова- 

ния в интенсивности и экстенсивности инвазии зараженности щук плероцеркоидами  
D. latum не наблюдается. У щук 4-5 лет ИИ равна 25,0% и 36,3% соответственно, с  
ЭИ – 1-2 экз., ИО равна 0,25 и 0,54. У щук 6-7 лет ИИ повышается до 41,6% и 44,4% 
соответственно, с ЭИ – 2-6 экз., ИО – 1,5 (рис. 4). Зараженность старших возрастных 
групп 9-10 лет равна 100%, ИИ – 1-7 экз., ИО – до 5,5. Общая зараженность щук за  
период исследований составляет 36,5%, ИО – 1,0. (табл. 1).

За 2011-2015 гг. наблюдается незначительное увеличение экстенсивности инвазии  
щук плероцеркоидами широкого лентеца. ЭИ щук 4, 5, 6 лет равна 28,5%, 33,3%,  
и 36,3%, ИИ соответственно от 1 до 5 экз., ИО – 0,64, 0,55 и 1,09 соответственно. Заражен- 
ность щук 7-9-летнего возраста равна 62,5 и 60,0%, с ЭИ – 2-8 экз., ИО – 3,4 и  
4,25 соответственно. Общая зараженность щук плероцеркоидами дифиллоботриоза равна 
45,0%, ИО – 1,4 (табл. 1).
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Таблица 1

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у щук по среднему течению реки Лены 

Возраст Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО

2002-2005 гг.
3+ 9 11,1 1
4+ 12 25,0 1-2 0,3
5+ 8 25,0 2-4 0,5
6+ 14 35,7 1-8 1,3
7+ 12 58,3 2-5 2,0
9+ 2 100 5-9 7
10+ 1 100 8 8

58 36,2 1-9 1,2
2006-2010 гг.

3+ 7 - - -
4+ 8 25,0 1 0,25
5+ 11 36,3 1-2 0,54
6+ 12 41,6 2-5 1,41
7+ 9 44,4 2-6 1,5
9+ 3 66,6 3-4 2,3
10+ 2 100 4-7 5,5

52 36,5 1-7 1,0
2011-2015 гг.

3+ - - - -
4+ 14 28,5 1-4 0,64
5+ 9 33,3 1-2 0,55
6+ 11 36,3 2-5 1,09
7+ 8 62,5 1-5 2
9+ 5 60,0 4-8 3,4
10+ 4 100 2-7 4,25

51 45,0 1-8 1,4

За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum налимов 4-, 5-, 6-летнего  
возраста равна 60,0%, 62,5% и 66,6% соответственно, с ИИ – 1-8 экз., с ИО – до 3 экз.  
С 7-летнего возраста у налимов зараженность плероцеркоидами D. latum достигает 100%,  
с ИИ – 4-17 экз., ИО – выше 10 экз. Общая зараженность налимов личинками широкого 
лентеца равна 72,7%, ИО – 5,8 экз. (табл. 2).

Общая зараженность налимов плероцеркоидами D. latum за 2006-2010 гг. по сравне- 
нию с предыдущим периодом незначительно уменьшилась и составляет 60,7%. 
Интенсивность инвазии у налимов 4-, 5-, 6-, 7-летнего возраста составляет 33,3%, 40,0%, 
57,1% и 80,0% соответственно, ИИ равна от 2 до 7 экз., ИО достигает 5,3 экз. (табл. 2).

За 2011-2015 гг. инвазированность налима плероцеркоидами широкого лентеца по 
сравнению с предыдущими годами незначительно повысилась, и общая экстенсивность 
инвазии составила 66,6%, с ИИ – от 2 до 11 экз. Так, зараженность 5-, 6-, 7-летних  
налимов равна 25,0%, 37,5% и 71,4%, с ИИ – 2-9 экз., с ИО – до 3,71 экз. Инвазированность 
старших возрастных групп 8, 9, 10, 11 лет равна 100%, ИИ равна 4-12 экз., ИО достигает  
10 экз. (табл. 2).

Таблица 2
Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum  

у налима по среднему течению реки Лены

Возраст Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
2002-2005 гг.

3+ 2 - - -
4+ 5 60,0 1-5 2
5+ 8 62,5 3-8 3
6+ 6 66,6 2-7 3
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7+ 5 100 4-12 8,4
8+ 2 100 11-14 18,5
9+ 3 100 10-17 13,6
10+ 2 100 7-13 10

33 84,1 1-17 5,8
2006-2010 гг.

4+ 3 33,3 2 0,6
5+ 5 40,0 3-4 1,2
6+ 7 57,1 2-7 2,5
7+ 5 80,0 4-6 3,2
8+ 3 100 2-12 5,3
9+ 4 100 8-14 10,2
10+ 1 100 18 18

28 60,7 2-18 4,1
2011-2015 гг.

5+ 4 25,0 1-2 0,5
6+ 8 35,5 2-5 1,3
7+ 7 71,4 2-9 3,7
8+ 4 100 5-11 7,7
9+ 3 100 4-11 8,0
10+ 3 100 8-12 10
11+ 1 100 8 8

30 66,6 2-12 4,3

Окуни также являются облигатными хозяевами личиночных стадий D. latum. Общая 
зараженность окуня плероцеркоидами за 2002-2005 гг. равна 21,5%, с ИИ – 1-4 экз.,  
ИО достигает 0,42 экз. Инвазированность 3-, 4-, 5-, 6-летних окуней составляет 14,2%, 
22,5%, 24,0% и 29,7% соответственно, ИИ равна 1-4 экз., ИО достигает 0,52 экз. Окуни 
старших возрастных групп 7, 8, 9 лет заражены на 35,7%, 33,3% и 37,5% соответственно, 
ИИ – 1-4 экз., ИО достигает 1 экз. (табл. 3).

Таблица 3

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у популяции 
окуней по среднему течению реки Лены (2002-2005 гг.)

Возраст Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
2+ 25 - - -
3+ 21 14,2 1 0,14
4+ 31 22,5 1-3 0,35
5+ 25 24,0 1-3 0,32
6+ 17 29,4 1-4 0,52
7+ 14 35,7 1-4 0,71
8+ 12 33,3 2-3 0,58
9+ 8 37,5 1-4 1

153 21,5 1-4 0,42

Влияние размерно-возрастного состава налима на его зараженность плероцеркоидами 
Triaenophorus nodulosus.

Общая зараженность налимов в р. Вилюй плероцеркоидами T. nodulosus за  
2006-2010 гг. 3-, 4-, 5-, 6-летнего возраста равна 33,3%, 20,0%, 25,0% соответственно,  
с ИИ – 1-8 экз., с ИО – до 3 экз. С 7-летнего возраста у налимов зараженность плероцер-
коидами T. nodulosus достигает с 57,1% до 66,6%, с ИИ – 1-3 экз., ИО – выше 1,0 экз.  
Общая зараженность налимов личинками трэнофорид равна 36,9%, ИО – 0,58 экз. (табл. 4).

Зараженность налима в реке Вилюй по сравнению с предыдущими годами не измени- 
лась и составляет 36,8%. Интенсивность инвазии у налимов 4, 5, 6, 7 лет составляет 16,6%, 
25,0%, 44,4% и 36,3% соответственно, ИИ равна от 1 до 3 экз., ИО достигает 2,0 экз. (табл. 4).
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Таблица 4

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима
на реке Вилюй 

Возраст Длина рыбы, мм Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
2006-2010 гг.

3+ 345 6 33,3 1-2 0,5
4+ 371 5 20,0 1 0,2
5+ 435 12 25,0 1-3 0,4
6+ 475 8 25,0 1-2 0,3
7+ 542 7 57,1 1-4 0,8
8+ 586 5 60,0 1-3 1
9+ 692 3 66,6 1-3 1,3

46 36,9 0,5
2011-2015 гг.

3+ 359 6 16,6 1 0,3
4+ 375 8 25,0 1-2 0,3
5+ 468 9 44,4 1-3 0,6
6+ 481 11 36,3 1-3 0,6
7+ 559 8 37,5 1-3 0,7
8+ 579 5 40,0 2-3 1
9+ 748 2 100 1-4 2

49 36,7 1-3 0,6

Общая зараженность окуня в реке Вилюй плероцеркоидами T. nodulosus за 2006-2010 
гг. 4-, 5-, 6-летнего возраста равна 13,3% и13,6% соответственно, с ИИ – 1-3 экз., с ИО –  
до 0,25 экз. Общая зараженность окуней личинками трэнофорид равна 9,3%, ИО – 
0,14 экз. (табл. 5).

Таблица 5

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus  
у популяции окуней на р. Вилюй (2006-2010 гг.)

Возраст Длина рыбы, мм Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
3+ 163 8  - - -
4+ 187 15  13,3  1-2  0,2
5+ 209 18  16,6  1-3  0,2
6+ 238 12  16,6  1-2  0,2
7+ 266 8  -  -  -
8+ 287 7  -  - -

75  9,3  1-3  0,1

Зараженность налимов в реке Лене плероцеркоидами T. nodulosus за 2006-2010 гг.  
4-, 5-летнего возраста равна 66,6% и 60,0%, с ИИ – 2-4 экз., с ИО – до 2-3 экз. С 7-летнего 
возраста у налимов зараженность плероцеркоидами T. nodulosus увеличивается с 80,0  
до 100% к 10-летнему возрасту, с ИИ – 1-5 экз., ИО – выше 3 экз. Общая зараженность 
налимов личинками трэнофорид равна 78,5%, ИО – 2,9 экз. (табл. 6).

Общая зараженность налимов в реке Лене плероцеркоидами T. nodulosus  
за 20011-2015 гг. 3-, 4-, 5-, 6-, 7-летнего возраста равна 16,6%, 25,0%, 44,4%, 36,3%,  
37,5 % соответственно, с ИИ – 1-3 экз., с ИО – до 0,75 экз. К 9-летнему возрасту у  
налимов зараженность плероцеркоидами T. Nodulosus достигает 100%, с ИИ – 1-3 экз.,  
ИО – выше 2 экз. Общая зараженность налимов личинками трэнофорид на реке Лене  
равна 36,7%, ИО – 0,67 экз. (табл. 6).
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Таблица 6

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима 
по среднему течению р. Лены (2006-2010 гг.)

Возраст Длина рыбы, мм Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
4+ 382 3 66,6 3-4 2,3
5+ 475 5 60,0 2-4 2
6+ 497 7 85,7 2-5 3,1
7+ 563 5 80,0 1-8 3,2
8+ 590 3 100 3-4 3,6
9+ 732 4 75,0 2-6 3
10+ 792 1 100 5 5

28 78,5 1-8 2,9
2011-2015 гг.

5+ 475 4 100 3-5 3,5
6+ 497 8 75,0 2-6 3
7+ 563 7 85,7 3-4 2,7
8+ 590 4 100 2-5 3,2
9+ 732 3 100 2-4 3,0
10+ 792 3 100 4-6 5,0
11+ 807 1 100 5 5,0

30 90,0 2-6 3,3

У окуней в реке Вилюй зараженность плероцеркоидами T. nodulosus за 2011-2015 гг.  
3-, 4-, 5-, 6-, 7-летнего возраста равна 8,3%, 11,7%, 15,0%, 6,7% и 10,0% соответственно, 
с – ИИ 1-2 экз., с ИО – до 0,2 экз. Общая зараженность окуней личинками трэнофорид  
равна 8,51%, ИО – 0,09 экз. (табл. 7).

Таблица 7

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у 
популяции окуней в реке Вилюй (2011-2015 гг.)

Возраст Длина рыбы, мм Число исследованных рыб, экз. ЭИ ИИ ИО
2+ 132 10 - - -
3+ 165 12 8,3 1 0,08
4+ 190 17 11,7 1 0,11
5+ 215 20 15,0 1-2 0,2
6+ 239 16 6,25 1 0,06
7+ 268 10 10,0 1 0,1
8+ 290 9 - - -

94 8,51 1-2 0,09

Таким образом, по результатам исследований в реке Лене наблюдается интенсивное 
заражение плероцеркоидами Diphyllobothrium latum у рыб, потенциальных  
дополнительных хозяев дифиллоботриид, что указывает на интенсивное загрязнение 
данного участка реки коммунальными отходами. Инвазированность рыб личинками 
Triaenophorus nodulosus остается на высоком уровне. Это свидетельствует о благоприятных 
условиях для полноценного развития сообществ гидробионтов, что не препятствует 
биологическому циклу данных цестод.

Интенсивное освоение природных богатств Севера явилось причиной возникновения 
проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в данном регионе. При этом 
на первый план выступает исследование качественных изменений природных вод в  
результате активной деятельности человека: сброса сточных вод, смыва и последующего 
попадания в водоемы высокоминерализованных вод, отходов животноводства, 
коммунальных стоков и т.д. Следует подчеркнуть, что антропогенное влияние на водные 
(поверхностные) ресурсы Севера усугубляется особенностями гидрологического, 
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ледового и термического режимов рек, которые резко снижают их самовосстановитель- 
ные способности. Постепенное накопление микроэлементов в органах и тканях рыб 
разрушают воспроизводительную способность, что приводит к снижению их числен- 
ности и исчезновению в данном регионе [4]. Качественное и количествен- 
ное их соотношение постепенно меняется из-за чрезмерного промысла, резких 
гидрологических колебаний уровня воды, а также изменения гидробиологического 
и гидрохимического режимов. По нашим наблюдениям, регистрируется постепенное  
снижение степени инвазии рыб плероцеркоидами Diphyllobothrium latum (возможно, 
как и многими другими гельминтами). В конечном итоге это приводит к постепенному 
разрушению очагов дифиллоботриоза и их затуханию, что имеет важное эпидемиологи-
ческое и эпизоотическое значение. Длительное поступление сточных вод горно- 
добывающей промышленности в р. Вилюй привело к накоплению тяжелых металлов в 
донных отложениях и рыбе. Различные формы хозяйственной деятельности человека 
в современных условиях приводят к резким изменениям в водоеме: обеднению 
экологического разнообразия внутривидовых форм, сокращению численности крупных 
и старше возрастных рыб, изменению видового состава рыбного населения, особенно в 
районе бассейна р. Вилюй. 

В реке Вилюй наблюдается более низкая по сравнению с рекой Леной экстенсивность 
инвазии личиночной стадией Triaenophorus nodulosus. В данной реке у рыб плероцеркои- 
дов Diphyllobothrium latum нами не обнаружено, это, на наш взгляд, связано с малой долей 
загрязнения реки Вилюй коммунальными отходами, отсутствием интенсивной, как на 
Лене, судоходной навигации. Но по сравнению с рекой Леной низкая инвазированность 
рыб триэнофорозом указывает на существенные изменения структуры гидробионтов 
в результате воздействия отходов алмазодобывающей промышленности, что приводит 
к сокращению или полному выпадению отдельных компонентов жизненного цикла 
гельминтов, в результате чего уменьшается численность популяции паразита и, как 
следствие этого, сокращаются показатели инвазии хозяев.

Данные исследования расширяют представление об адаптационных возможностях 
различных паразитов рыб при обитании в загрязненной внешней среде и вносят определен- 
ный вклад в дальнейшее развитие учения экологической токсикологии и паразитологии.

Одновременно полученные результаты и выводы могут быть использованы в практичес-
кой деятельности природоохранных организаций, особенно при организации степени 
загрязненности рек сточными водами разнопрофильных промышленных и хозяйственно-
бытовых предприятий, в том числе и после их очистки, а также при определении качества 
воды водоемов, поскольку паразиты весьма чувствительны к присутствию во внешней 
среде даже отдельных химических реагентов в микроскопических концентрациях. Таким 
образом, мы пришли к следующим выводам: 

Для определения качества воды и токсикологической ситуации в водоемах Якутии 
в целом может быть применен паразитологический метод, который позволяет в 
полевых условиях достаточно объективно определить степень загрязнения гидросферы 
поллютантами, которые оказывают губительное действие не только на беспозвоночных,  
но и на ихтиопаразитов.

Среди разных групп паразитов, имеющих эпизоотологическое и эпидемиологическое 
значение, выявлено различное отношение к воздействию поллютантов. В настоящий 
период в акватории реки Вилюй при высокой техногенной нагрузке на водоем наблю- 
даются постепенное снижение степени инвазии рыб плероцеркоидами Triaenophorus 
nodulosus (налим – 34,0%) и отсутствие в наших исследованиях плероцеркоидов 
Diphyllobothrium latum.

Сокращение экстенсивности инвазии рыб плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus в 
реке Вилюй (налим – 34,0%) по сравнению с рекой Лена (налим – 85%) связано с техноген- 
ным воздействием антропогенной загрязненности на личиночные стадии лентецов.

Т. А. Платонов, Н. В. Кузьмина, Г. П. Протодьяконова, А. Н. Нюкканов. ЦЕСТОДОЗы РыБ КАК  
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Заключение
В современный период окружающая среда и биосфера Земли в целом под воз- 

действием хозяйственной деятельности человека испытывают огромную многофакторную 
нагрузку, которая особенно возросла с середины 50-х гг. прошлого столетия, когда 
практически повсеместно в мире резко увеличились темпы индустриализации. В этих 
условиях биосфера не успевает перерабатывать огромное количество поступающих в ее 
орбиту химических соединений. Возрастающие таким образом масштабы загрязнения 
внешней среды приводят к нарушению исторически сложившегося в природе круговорота 
веществ. Наиболее уязвимым ее элементом являются речные экосистемы: здесь происхо- 
дит сокращение многообразия видов биологических сообществ. 

Результаты наших исследований показывают, что в воде содержание ртути  
составляет 0,00003±0,00009 мг/л, что превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов 
в 3 раза (0,00001 мг/л) и не прослеживается сезонной динамики изменения в течение года. 

Поэтому устойчивые тенденции к росту антропогенного воздействия на биосферу 
дают основания некоторым экотоксикологам утверждать, что дальнейшая эволюция 
всех биологических систем различного уровня организованности будет протекать 
в условиях неизбежного роста минеральных веществ в среде. Например, в конце 
1970-х-первой половине 1980-х гг. сбросы карьерных вод в притоки Вилюя привели к 
загрязнению не только прилегающей к промышленной зоне части водного бассейна, но 
и к значительному увеличению протяженности ореолов рассеивания рудных элементов 
по водотоку реки. Последнее вызвало необходимость изучения влияния многофакторной 
контаминации на паразитофауну пресноводных рыб Якутии. Кроме того, при проведении 
ихтиопаразитологического мониторинга и выявления при этом особенностей реконструк-
ции фауны паразитов возможно прогнозирование дальнейшего хода функционирования 
сообществ гидробионтов речных и озерных экосистем, а сами ихтиопаразиты с различной 
чувствительностью к токсикантам могут быть использованы в качестве биоиндикаторов 
качества окружающей среды для оперативного определения токсикологической ситуации 
в водоемах. Одновременно эти данные вносят определенный вклад в дальнейшее разви- 
тие учения экологической паразитологии, впервые сформулированного В. А. Догелем [14].

Это связано в первую очередь с тем, что исследованиями антропологов и этнографов 
доказано, что наиболее специфической и консервативной оказывается та часть культуры 
жизнеобеспечения различных народов, которая составляет традиционное питание. Это 
относится и к народам, которые живут на своей исконной этнической территории, и к 
народам, вынужденно или добровольно мигрировавшим (иногда на весьма значительное 
расстояние) и живущим в иноэтническом окружении [15]. Особенности традиционных 
систем питания вытекали из особенностей хозяйственной деятельности, образа жизни, 
национальных традиций, которые в свою очередь были опосредованы природными 
условиями, в которых они формировались.

В целом предлагаемая статья представляет собой сводку по фауне паразитов рек Лены  
и Вилюя, представляющих санитарно-гигиенический интерес, которые в течение  
длительного периода времени подвергаются многофакторной техногенной нагрузке. Мы 
только начали исследования современного состояния фауны паразитов и особенностей 
инвазии ими рыб, динамики эпизоотического состояния рек региона в период происходя- 
щей деформации речных экосистем. Выявлены ответные реакции групп паразитов на 
негативное влияние токсикантов в Якутии. Подобное обобщение паразитофауны рыб 
водоемов обширного региона Российской Федерации осуществлено впервые за весь  
период изменений водных экосистем под воздействием антропогенного загрязнения. 
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Определение пДК метана в воздухе населённых мест 
методом эколого-токсикологической оценки 

на живые организмы
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Аннотация. В данной работе определены значения максимальной разовой и среднесуточной 
предельно допустимой концентрации (ПДК) метана в воздухе населённых мест, отсутствующие 
в настоящее время в действующих эколого-гигиенических нормативах. В РФ нормируется только 
ориентировочно безопасный уровень (ОБУВ) без учёта времени негативного действия метана,  
а в США – средневзвешенная во времени допустимая «вероятностная» концентрация метана (TWA)  
как для воздуха рабочей зоны, так и для населённых мест. Недостатком вероятностного подхода 
является трудность его практической реализации, т. к. требуется учесть множество вредных 
факторов, степень их значимости (весовые коэффициенты) и т. д. На практике на состояние  
животных и растений может негативно влиять воздух, загрязненный веществами, концентрации 
которых существенно ниже ПДК, что в свою очередь побуждает необходимость пересмотра 
действующих гигиенических нормативов с точки зрения экологической безопасности. В основу 
определения ПДК метана положены результаты биологических исследований токсического  
действия метана на живые организмы (пороговые концентрации по наиболее чувствительному 
рефлекторному тесту, полулетальные и абсолютно летальные концентрации в воздухе для белых 
крыс, белых мышей, полулетальные концентрации в воде для ракообразных, дафний Магна, 
водорослей, концентрации, вызывающие у человека асфиксию, угнетение центральной нервной 
системы, изменения биоэлектрической активности коры головного мозга, светочувствительности 
глаз). Ограниченные по этическим, экономическим и временным причинам биологические методы 
оценки дополнены токсикометрическими методами. Выполнена математическая обработка 
результатов с использованием стандартного геометрического отклонения. Произведено сравнение 
полученных результатов с данными действующего гигиенического норматива. Результаты 
работы имеют практическую значимость в эколого-гигиеническом нормировании, обеспечении 
экологической безопасности для населенных мест, попадающих в зону негативного влияния  
длительно действующих источников метана – полигонов и свалок твёрдых бытовых и промышлен-
ных отходов, болот, скотомогильников, кладбищ, сельскохозяйственных биореакторов, систем 
газоснабжения природным газом, нефтегазовых месторождений и т. д.

Ключевые слова: метан, отравление, ПДК, ОБУВ, воздух населённых мест, летальная 
концентрация, биологические испытания, асфиксия, токсикометрия, эколого-гигиеническое 
нормирование.
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determination of MPC Methane in the Air of Populated Areas

St. Petersburg University of Management and Economics Technologies, St. Petersburg, Russia

Abstract. In this work, the values of maximum single and daily average maximum permissible 
concentration (MPC) of methane in air of populated areas without currently existing hygiene standards. 
Only roughly safe level (and quality) is regulated in Russia with no regard to time of the negative  
effects of methane, and the weighted average time admissible “probabilistic” methane concentration  
(TWA) for air of working zone and residential areas. The disadvantage of probabilistic approach is the 
difficulty of its practical implementation, as it requires consideration of the variety of harmful factors,  
degree of importance (weight coefficients), etc., On practice, the condition of the animals and plants  
can be negatively affected by air contaminated by substances, concentration of which is significantly  
below the MPC, which in turn motivates the need for the revision of the existing hygienic standards  
from the point of view of environmental safety. The basis for determining the MPC of methane  
based on the results of biological studies of the toxic effects of methane on organisms (threshold  
concentration for the most sensitive reflex test, and absolutely lethal and lethal concentration in air  
on white rats, white mice, the lethal concentration in water for crustaceans, Daphnia Magna, algae 
concentration, causing a person asphyxia, Central nervous system depression, changes in the bioelectric 
activity of the cerebral cortex, light sensitivity eyes). Limited by ethical, economic and temporary  
reasons of biological assessment methods are supplemented by toxicometric methods. Mathematical 
processing of the results using the standard geometric deviation was performed. The obtained results  
were compared to the data of the current hygienic standard. The results are of practical importance 
to environmental and hygienic standards of environmental safety in residential areas falling within  
the zone of negative impact from long-acting sources of methane – landfills and dumps of solid  
household and industrial wastes, swamps, burial grounds, cemeteries, agricultural bioreactors, systems  
of gas supply of natural gas, oil and gas fields, etc.

Keywords: methane, poisoning, MPC, OBUV, air of populated areas, lethal concentration, biological 
tests, asphyxia, toxicometry, ecological and hygienic regulation.

Введение
Бесконтрольное антропогенное воздействие на окружающую природу губительно 

влияет на экосистему и вызывает неблагоприятные последствия у важнейших популяций. 
Наиболее распространенным видом негативного антропогенного воздействия является 
загрязнение, причиняющее вред жизни и здоровью самого человека, растительному, 
животному миру и экосистемам. Для того чтобы поддержать экологическое равновесие, 
необходимо экологическое нормирование, при котором учитывают возможность  
элементов биосферы и экологических систем переносить антропогенные нагрузки.

Для регулирования антропогенных нагрузок на окружающую природную среду и 
обеспечения экологической безопасности в большинстве государств законодательно 
нормируются значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ 
(ПДК).

В результате антропогенной деятельности в последние столетия в атмосфере Земли 
существенно увеличилось содержание метана – газа, образование и распад которого 
является неотъемлемой частью круговорота углерода на планете. Метан представляет 
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собой ядовитый парниковый газ, не имеющий запаха. Основными источниками  
загрязнения воздуха метаном являются полигоны и свалки твердых бытовых (ТБО) и 
промышленных отходов (ПО) глубиной более 5 м и/или вблизи залегания грунтовых  
вод [1], болота, сельскохозяйственные биореакторы, кладбища, могильники, утечки 
природного газа и т. д. Данное вещество приобрело статус «загрязняющее», и нормирова- 
ние загрязнённости им воздуха, особенно в населённых местах, в настоящее время  
является весьма актуальной задачей.

Подходы к эколого-гигиеническому нормированию загрязнения воздуха метаном
В настоящее время для воздуха населённых мест для метана определен только 

ориентировочно безопасный уровень (ОБУВ), равный 50 мг/м3 [2], максимальные разовые 
(ПДКмр) и среднесуточные (ПДКсс) предельно допустимые концентрации на территории 
РФ не нормируются [3]. Значение ОБУВ получено приближённо, без учёта длительного 
пребывания людей в загрязнённой метаном воздушной среде. В соответствии с  
нормативами Агентства по охране окружающей среды США (EPA USA) средневзвешен-
ная во времени допустимая концентрация метана (TWA) составляет 712,6 мг/м3 [4]. 
Данное значение получено с использованием «вероятностного» подхода, исключающего 
использование жёстко фиксированных ПДК. В предельном случае оценка вероятности 
может дать и значения лимитов на концентрации (уровни) вредных факторов, совпадаю-
щие с ПДК. Недостатком вероятностного подхода является трудность его практической 
реализации, т. к. требуется учесть множество вредных факторов, степень их значимости 
(весовые коэффициенты) и т. д.

Как показывает практика, на состояние животных и растений может негативно  
влиять воздух, загрязненный веществами, концентрации которых существенно ниже  
ПДК [5]. Это в свою очередь вызывает необходимость пересмотра действующих  
нормативов с точки зрения экологической безопасности.

Действие метана на живые организмы
Метан является биологически инертным газом, способным накапливаться в 

головном мозге, лёгких, сердце, печени, почках, селезёнке, крови живых организмов [6].  
Какое-либо негативное воздействие метана на живые организмы вплоть до концентраций 
10000 ppm не выявлено. Барботирование метаном суспензии эритроцитов лабораторных 
кроликов со скоростью 150 мл/мин в течение 18 ч практически не влияло на цвет 
или морфологию красных клеток, на рН среды, на содержание АТФ в клетках или на 
электрофоретический рисунок и спектры поглощения ультрафиолета гемоглобином. 
При вдыхании воздушной смеси, содержащей концентрацию метана 70%, около 33%  
испытуемых белых мышей умирали в течение 18 мин [7].

Первые признаки асфиксии у людей начинают проявляться при объемной концентра- 
ции метана 25% [10]. При концентрации свыше 40% в воздухе метан вызывает у людей 
удушье и угнетение ЦНС [8], вдыхание смеси, состоящей на 60% из метана, 21% кислоро- 
да и 14% углекислого газа приводит к снижению частоты пульса, кровяного давления 
и светочувствительности глаз человека. Вдыхание смеси из 94% метана (CL100) и 6% 
кислорода вызывало у белых крыс первоначальное возбуждение, учащение дыхания, 
затем через 1-2 ч боковое положение, судороги и гибель [8-10]. Для белых мышей  
CL100 = 90% [10]. Полулетальная концентрация метана для водных организмов (рако-
образных, дафний Магна, водорослей) CL50 > 1000000 мг/м3 [4], для белых мышей в  
течение 2 ч CL50 = 326000 мг/м3 [10].

Эколого-токсикологическая оценка значения ПДК метана
В настоящее время биологические методы испытаний на токсичность, проводимые на 

земноводных, птицах и млекопитающих, ограниченные по этическим, экономическим 
и временным причинам, дополняются методами токсикометрии, ряд уравнений которой 
приведен ниже.
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ПДК (ОБУВ) в воздухе населенных мест веществ, оказывающих влияние:
– на нервную и дыхательную системы человека (коэффициент корреляции r = 0,67) [12]:

lgÎÁÓÂ=0,69lgLim -2,66;
ac (1)

– на светочувствительность глаз человека [11]:
lgÏÄÊ = 0,93lgLim -0,45;ìð ac  (2)

– на биоэлектрическую активность коры головного мозга человека [13]:
lgÏÄÊ = 0,97lgLim -0,23,ìð ac  (3)

где Limac – пороговая концентрация, мг/м3, оказывающая негативное влияние.
Связь между ПДКсс и CL50 для белых мышей (коэффициент корреляции r = 0,68) [14]:

lgÏÄÊ = 0,45lgCL -1,55.cc 50 (4)
Связь между ПДКсс и CL50 для водных организмов опосредована через максимальную 

недействующую дозу (МНД), мг/кг [14]:
lgÌÍÄ= 0,64lgÏÄÊ +0,08,ññ (5)

lgÌÍÄ= 0,45lgCL -1,55.50 (6)
Зависимость между ПДКсс и пороговыми концентрациями ядовитого вещества 

определяется как [14]:
lgÏÄÊ = 0,63lg -0,33lg ,cc 1 2c c (7)

где c1 – пороговая концентрация по наиболее чувствительному рефлекторному тесту,  
мг/м3; c2 – пороговая концентрация токсического действия, мг/м3, приближенно  
определимая как [13, 15]:

  2 1000,007CL ,c ≈ (8)

где CL100 – абсолютно смертельная концентрация для белых мышей, мг/м3;

 2 00,076CL ,c ≈ (9)

где CL0 – максимально переносимая вещества, мг/м3, попадание которого в организм 
животного (белой мыши) не приводит к его гибели.

Связь между ПДКмр и ПДКсс [13]:
lgÏÄÊ =1,16 lgÏÄÊ +0,54.ìð ñc  (10)

Значение CL0 при стандартном двухчасовом времени экспозиции можно получить 
методом экстраполяции по имеющимся данным о смертельных концентрациях для 
испытуемых белых мышей, однако их значения получены в условиях разного времени 
вдыхания метана. Поэтому будем рассматривать % смертности белых мышей как  
функцию от концентрации метана и времени экспозиции и проведём математическую 
обработку имеющихся данных в программном пакете «Table Curve 3D». Результат  
приведён на рис.

Используя подобранную в программе аппроксимацию, получим значение CL0 ≈ 10,89%, 
или 73363,752 мг/м3 при стандартном 2-часовом времени экспозиции.

Результаты расчетов и их анализ

Результаты расчётов по формулам (1)-(10) сведены в табл. 1.
Результаты расчетов по критериям светочувствительности глаз и биоэлектрической 

активности коры головного мозга «выпадают» на фоне действующего норматива и 
остальных критериев, в связи с чем в дальнейшем целесообразно их не учитывать при 
расчете среднелогарифмических (среднелогарифмических) ПДК [13].
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Рис. 1. Аппроксимация зависимости % смертности белых мышей 
от концентрации вдыхаемого метана, %, и времени экспозиции, мин

Для статистической оценки полученных результатов расчёта ПДК вычисляется 
стандартное геометрическое отклонение sg: 
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Значения среднелогарифмических (среднелогарифмических) ПДК метана в воздухе 
населенных мест приведены в табл. 2.

Таблица 1

Результаты расчётов lgПДКмр и lgПДКсс метана по различным критериям

№ п/п Критерий lg ПДКмр lg ПДКсс

1 Пороговые концентрации по наиболее чувствительному рефлекторному 
тесту и токсического действия (в зависимости от CL100 для белых мышей) 1,94911 1,21475

2 Пороговые концентрации по наиболее чувствительному рефлекторному 
тесту и токсического действия (в зависимости от CL0 для белых мышей) 1,47532 0,806313

3 Удушье и угнетение ЦНС человека 1,08705 0,47160
4 Светочувствительность глаз человека 4,76414 3,64150
5 Биоэлектрическая активность коры головного мозга человека 4,83960 3,70655
6 CL50 для водных организмов 2,47937 1,671875
7 CL50 для белых мышей 1,61989 0,930948
- Действующий норматив (lg ОБУВ) 1,69897 1,69897

Таблица 2

Расчетные ПДК метана в воздухе населенных мест

ПДК, мг/м3 s Отклонение от установленного ОБУВ, %
Максимальная разовая 27,23 2,90 45,53

Среднесуточная 7,07 1,92 85,87
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Значение sg < 3, что свидетельствует о некой стабильности, сопоставимости, отсутствии 
разногласий, разброса между выбранными критериями [13].

Заключение
В данной статье, используя результаты исследований токсического действия метана 

на живые организмы и методы токсикометрии, нами были получены наиболее вероятные 
значения максимальных разовых и среднесуточных ПДК метана в воздухе населенных 
мест. Полученные значения оказались ниже, чем ОБУВ, величина которого установлена 
действующими гигиеническими нормами.

Результаты работы имеют практическую значимость в эколого-гигиеническом 
нормировании, обеспечении экологической безопасности населенных мест, вблизи 
которых расположены длительно действующие источники метана – полигоны и свалки  
ТБО и ПО, скотомогильники, болота, сельскохозяйственные биореакторы, кладбища, 
системы газоснабжения природным газом, нефтегазовые месторождения и т. д.
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С. В. Сивцева, Ж. М. Охлопкова

Антибактериальная активность 
и цитотоксический анализ экстрактов 

из фитомассы дикорастущих растений Якутии

Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Статья посвящена изучению антибактериальной активности, цитотоксичности и 
острой токсичности сухих экстрактов из надземной фитомассы Dracocephalum palmatum Stephan 
(семейство Lamiaceae), Pinus pumila (Pall) Regel (семейство Pinus) и Artemisia yacutica Drob.  
(семейство Asteracea), произрастающих на территории Якутии. При скрининге экстрактов на 
микроорганизмах Salmonella entericsubspecies serovar Typhimurium LT2, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Escherichia coli BL21, Paenibacillus sx. 2643 CCK 
211 и Pseudomonas aeriginosa ATCC 27853 обнаружена антибактериальная активность в следующем 
порядке (убывания): экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей на территории Южной 
Якутии ˃ экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей на территории Центральной  
Якутии ˃ экстракт из хвои кедрового стланика, произрастающего на территории  
Северо-Восточной Якутии ˃ экстракт из листьев полыни якутской, произрастающей на территории 
Центральной Якутии ˃ экстракт из змееголовника дланевидного, произрастающего на территории 
Северо-Восточной Якутии. Уровень цитотоксичности экстрактов к микроорганизмам был 
видоспецифичным, что, возможно, объясняется различным составом биологически активных 
веществ и вторичных метаболитов в исследуемых экстрактах. По отношению к грамположитель-
ным бактериальным клеткам Paenibacillus sx. и Staphylococcus aureus наиболее значимую  
активность проявляет экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей в Южной Якутии,  
при концентрации 0,0935 мг/мл и 0,061 мг/мл. По отношению к грамотрицательным бактериям 
Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosа, Klebsiella pneumoniae высокая 
активность наблюдается при концентрации 0,072, 0,075, 0,0765, 0,0725 мг/мл, соответственно, 
также у экстракта из стеблей полыни якутской, произрастающей в Южной Якутии. При оральном 
и внутримышечном введении экстрактов лабораторным мышам линии balb/c не обнаружены  
побочные явления, что соответствует IV классу токсичности. Вычислено LD50 экстрактов, не 
превышающее 5000 мг/мл. 

СИВЦЕВА Сардана Васильевна – м. н. с. учебно-научной лаборатории «Молекулярно-генетичес- 
кие и клеточные технологии», Институт естественных наук Северо-Восточного Федерального 
университета им. М.К. Аммосова.

E-mail: S.V.Sivtseva@mail.ru 
SIVTSEVA Sardana Vasilyevna – Junior scientific collaborator of the Laboratory «Molecular-genetic  

and cell technologies», Institute of natural Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
ОХЛОПКОВА Жанна Михайловна – к. б. н., доцент, научный руководитель, в. н. с. учебно- 

научной лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные технологии», Институт естественных 
наук Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.

E-mail: zhm.okhlopkova@s-vfu.ru
OKHLOPKOVA Zhanna Michaylovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head  

and Leading Researcher of the Laboratory «Molecular-genetic and cell technologies», Institute of Natural 
Sciences, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. 



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

24 25

Ключевые слова: Якутия, Artemisia yacutica Drob, Dracocephalum palmatum Stephan, Pinus  
pumila (Pall) Regel, метанольное экстрагирование, антибактериальная активность, микроорганизмы, 
МТТ, острая токсичность, лабораторные мыши линии balb/c.

DOI 10.25587/SVFU.2018.65.14066
Выполнение работы частично поддержано научным проектом ВТК СВФУ №2.37.4. 
Благодарность. Авторы выражают благодарность профессору научно-исследовательской 

лаборатории отдела микробиологии ВШЕН ПНУ (Республика Корея) Ho Young Kang за 
консультационную помощь и Yun Jeong Choe за научно-методическую и техническую помощь при 
выполнении экспериментов.

S. V. Sivtseva, Zh. М. Okhlopkova

Antibacterial Activity and Cytotoxicity Analysis 
of Wild Plants of yakutia Phytomass Extracts
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Abstract. In this study, we have investigated antibacterial activity, cytotoxicity and acute toxicity of 
dry extracts from the overground phytomass of Dracocephalum palmatum Stephan (Lamiaceae family), 
Pinus pumila (Pall) of Regel (Pinus family) and Artemisia yacutica Drob. (Asteracea family), growing  
in the territory of Yakutia. Screening plant extracts on different microorganisms, such as of Salmonella  
enteric subspecies serovar Typhimurium LT2, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella  
pneumoniae ATCC 10031, Escherichia coli BL21, Paenibacillus sx. 2643 CCK 211 and Pseudomonas 
aeriginosa ATCC 27853 is resulted in an antibacterial activity in following order (decrease): extract from 
sagebrush Yakut stems, growing on the territory of South Yakutia ˃ extract from sagebrush Yakut stems, 
growing on the territory of Central Yakutia ˃ extract from cedar stlanik needles growing on the territory 
of Northeast Yakutia ˃ extract from sagebrush Yakut leaves growing on the territory of Central Yakutia 
˃ extract from a dracocephalum, growing on the territory of Northeast Yakutia. Level of cytotoxicity 
of the studied extracts to microorganisms was species-specific that, perhaps, is explained by various  
compositions of the biologically active compounds and secondary metabolites. In relation to the gram- 
positive bacteriemic cages of Paenibacillus sx. and Staphylococcus aureus the most significant 
activity shows extract from stems of a sagebrush Yakut, growing in South Yakutia, at concentration  
of 0,0935 mg/ml and 0,061 mg/ml. In relation to gram-negative bacteria of Salmonella typhimurium, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae the high activity is observed at 
concentration 0,072, 0,075, 0,0765, 0,0725 mg/ml, respectively, also in extract from stems of sagebrush 
Yakut, growing in South Yakutia. By-effects are not found when oral and intramuscular introduction  
of plant extracts to the laboratory mice of the balb/c line that corresponds to the IV class of toxicity.  
LD50 of extracts which is not exceeding 5000 mg/ml is calculated. 

Keywords: Yakutia, Artemisia yacutica Drob, Dracocephalum palmatum Stephan, Pinus pumila (Pall) 
Regel, methanol infusion, antibacterial activity, microorganisms, MTT, acute toxicity, laboratory mice  
of the balb/c line. 
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Введение 
Расширение спектра внутрибольничных инфекций, изменение их биологических 

свойств, устойчивость к антибиотикам и высокий уровень заболеваемости населения  

С. В. Сивцева, Ж. М. Охлопкова. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИй  
АНАЛИЗ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ФИТОМАССы ДИКОРАСТУщИХ РАСТЕНИй ЯКУТИИ
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делают актуальным выявление альтернативных средств, обладающих широким спектром 
действия на патогенную или условно-патогенную микрофлору. Одним из таких средств 
являются биологически активные вещества растительного происхождения [1-4]. 
Поэтому создание лекарственных средств растительного происхождения, обладающих 
антибактериальными свойствами, является актуальным. При небольшом видовом 
разнообразии в народной медицине Якутии издавна применяются более 300 видов  
растений, которые разрешены Фармакологическим комитетом Министерства 
здравоохранения [5]. Потенциал этих растений, несмотря на длительный срок его  
применения в народной и официальной медицине, раскрыт не полностью. По мере 
исследования новых объектов проявляются оригинальные аспекты как в плане их 
применения, так и в технологии их получения, использования новых видов сырья. 

В течение 2008-2017 гг. нами проводилось изучение антибактериального и 
фунгистатического действия эфирных масел и экстрактов, выделенных и полученных из 
дикорастущих видов растений Якутии [6-8], в т. ч. было выявлено возможное использова-
ние эфирных масел в качестве эффективного компонента антидепрессантного средства [9]. 
Фитохимический анализ экстрактов дикоросов Якутии показал наличие таких основных 
групп БАВ, как флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, коричные кислоты, сапонины, 
алкалоиды и терпеноиды [10]. Обнаруженные БАВ в той или иной степени оказывают 
влияние на физиологическую активность экстрактов, это указывает на необходимость 
исследования спектра действия экстрактов определенных дикоросов Якутии. Наши 
исследования направлены на изучение сухих экстрактов, полученных метанольным 
экстрагированием из высушенной надземной фитомассы дикорастущих видов растений, 
произрастающих на территории Центральной (ЦЯ), Северо-Восточной (СВЯ) и Южной 
Якутии (ЮЯ). 

Таким образом, целью данной работы является изучение антибактериальной  
активности и цитотоксичности экстрактов из Dracocephalum palmatum Stephan, Pinus 
pumila (Pall) Regel и Artemisia yacutica Drob., произрастающих на территории Якутии. В 
задачи исследования входили: сбор, фиксация, транспортировка фитомассы объектов 
исследования и пробоподготовка; получение сухих экстрактов с помощью метанольного 
экстрагирования; анализ уровня цитотоксичности сухих экстрактов; анализ уровня  
острой токсичности сухих экстрактов; скрининг антибактериальной активности сухих 
экстрактов.

Материал и методы исследования 
Сбор фитомассы объектов исследования. Объектами исследования являются  

дикоросы Якутии: Dracocephalum palmatum Stephan (семейство Lamiaceae), Pinus pumila 
(Pall) Regel (семейство Pinus) и Artemisia yacutica Drob. (семейство Asteracea) (рис. 1). 
Обширные и стойкие популяции Dracocephalum palmatum Stephan на территории Якутии 
встречаются на Колымских и Оймяконских нагорьях, сплошные и островные популяции 
Pinus pumila (Pall) Regel – на территории Оймяконского, Верхоянского, Алданского и 
Ленского районов Якутии, заросли популяций Artemisia yacutica Drob. на территории  
Якутии встречаются повсеместно. Надземная фитомасса растений была собрана с 
соблюдением стандарта государственной фармакопеи в течение периода с июня по 
август 2014 г. на территории Центральной (60˚31'09.0N., 131˚26'26.7), Южной (59°28´09´́ N., 
119°17´37´́ E) и Северо-Восточной (63°27´30.6´́ N., 142°54´58.0´́ E) Якутии. 

Во время сбора объектов исследования была произведена фиксация в качестве 
гербаризации по презентативному количеству экземпляров. Определение объектов  
было подтверждено флористом лаборатории популяционной биологии ИБПК 
СО РАН, д. б. н. Е. Г. Николиным. Гербарии объектов хранятся в учебно-научной  
лаборатории «Молекулярно-генетические и клеточные технологии» отделения биологии 
ИЕН СВФУ.
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а) б) в)
Рис. 1. Объекты исследования: а) Dracocephalum palmatum Stephan.; б) Pinus pumila 

(Pall) Regel.; в) Artemisia yacutica Drob. (фото автора, 2014, Чакыр II)

Отбор проб фитомассы Pinus pumila (Pall) Regel проводился в соответствии с  
методикой биометрических расчетов [11] по минимальной выборке, отбирали древесную 
зелень по ГОСТу 21769-84 (образцы хвои снимали со срубленных побегов). 

Для сушки собранная фитомасса объектов исследования укладывалась в мешки из 
светлого хлопчатобумажного полотна, мешки развешивались под навесом в проветривае-
мом месте без доступа прямых солнечных лучей. 

Для транспортировки (от полевых до лабораторных условий) мешки с фитомассами 
укладывались в картонные коробки с предварительной подготовкой тары следующим 
образом: со всех сторон картонной коробки проделываются круговые отверстия  
диаметром в 3 см на расстоянии друг от друга на 10 см. При таком виде транспортировки 
выпревание растительного сырья не происходит. После доставки до лаборатории собран- 
ный материал раскладывается тонким слоем на ровные поверхности в хорошо  
вентилируемом помещении и регулярно переворачивается. Сушка материала считается 
завершенной при содержании в материале 10-15% свободной (гигроскопической) влаги. 

Высушенная фитомасса измельчается вначале механическим путем, далее с помощью 
фарфоровой ступки с пестиком, пропускается через сито №10. Полученный порошок 
хранится в пакетах из бумаги крафт, вложенных в маркированные зип-пакеты при +4°С  
до начала анализа.

Получение экстрактов из фитомассы растений. Брали навеску высушенной 
измельченной надземной фитомассы объектов исследования и добавляли метанол в 
качестве экстрагента. Экстрагирование проводили в течение 24-48 часов при периоди- 
ческом перемешивании при комнатной температуре. По истечении времени экстракты 
фильтровали через фильтр (Qualitative Filter Paper, Advantec 2, 185 mm). Концентрирование 
экстрактов проводили на роторном испарителе «EyelaCA-111 2 cl» [12] с модификациями 
в течение 3-4 часов при +40° С. Сушку концентрированных экстрактов проводили на 
лиофилизаторе «ModulSpin» в течение 3-4 часов. Таким образом, для скрининга брали 
сухие экстракты из фитомассы объектов исследования. 

Анализ уровня цитотоксичности сухих экстрактов. Анализ уровня цитотоксичности 
полученных извлечений проводили с помощью окраски бромида 3-[4,5-диметилтиазол-
2-ил]-2,5-дифенил-тетразолия (МТТ), растворенного в 1,7мМ фосфатносолевом буфере 
(PBS) в конечной концентрации 0,5 мг/мл и рН=7,2 с модификацией [13-15]. Бактериальные 
клетки в концентрации 5х104 клеток/мл засевали в 96-луночные плоскодонные планшеты, 
добавляли по 10 мкл экстракта, растворенного в 1%-ном диметилсульфоксиде (ДМСО) в 
соотношении 1:10. Планшеты инкубировали при +37 ºС в течение 24 часов в термостате.  
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В качестве контроля использовали триплет лунок без введения экстракта и триплет  
лунок с добавлением 20 мкл 1%-го ДМСО. Каждую серию опыта повторяли 3 раза. За  
5 часов до завершения времени инкубации в каждую лунку вносили по 5 мкл МТТ.  
После окончания времени инкубации клетки осаждали центрифугированием планшетов 
при 1000 об/мин в течение 5 мин. Из планшетов аккуратно удаляли супернатант и в  
каждую лунку добавляли по 5 мкл ДМСО для растворения образовавшихся кристаллов 
формазана. Клетки ресуспензировали и инкубировали в течение 15 мин при +37 °С.  
С помощью спектрофотометра ELISA (ELx800 universal micro platereader, Biotech, 
USA) определяли оптическую плотность при 530 нм за вычетом измеренного фонового 
поглощения при 620 нм [16-17].

Бактериальные клетки считали чувствительными к исследуемому экстракту, если 
количество погибших клеток в культуре составляло не менее 50%. 

Статистический анализ результатов проводили с использованием программы Microsoft 
Excel. При сопоставлении средних величин использовали критерий значимости Стьюдента 
(различия считали статистически значимыми при р<0,05). 

Анализ уровня острой токсичности сухих экстрактов. Уровень острой токсичности 
экстрактов проверяли согласно методическим указаниям Р. У. Хабриева с модификациями 
[18] на 16 половозрелых белых мышах линии balb/c обоего пола, средний вес которых 
составлял 38-40 г. Лабораторные животные содержались при контролируемых условиях в 
виварии лаборатории патогенной микробиологии Пусанского национального университета 
и прошли карантин в течение 10 дней. Экспериментальные животные были разделены  
на 2 группы по 8 мышей в каждой. 

Первой группе экспериментальных животных введены орально по 100 мкл экстрактов, 
разбавленных дистиллированной водой, в качестве контроля вводили дистиллированную 
воду в количестве 100 мкл (рис. 2). Продолжительность эксперимента составила 10 дней, 
в течение которого животные находились под наблюдением [18-21]. Учет проводили 
утром и вечером согласно методическим указаниям и требованиям к испытаниям на 
безопасность новых медицинских продуктов, действующих в пределах Европейского 
экономического сообщества по условиям содержания, длительности наблюдения, 
количества животных в группе на каждую дозу системы оценки общетоксикологического 
действия фармакологических средств [19]. 

а) б)
Рис. 2. Оральное введение экстрактов лабораторным мышам линии balb/c: 

а) во время этапа введения; б) лабораторные мыши линии balb/c экспериментальной 
группы во время первых суток наблюдения (фото автора, 2014)
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Рис. 3. Внутримышечное введение экстрактов и PBS (контроль) 
экспериментальным животным (фото Yun Jeong Choe, 2014)

Второй группе экспериментальных животных экстракты, разбавленные раствором 
PBS, были введены внутримышечно по 1 мл, в качестве контроля вводили раствор PBS  
в количестве 1 мл (рис. 3). 

Критериями оценки острой токсичности служили: характер двигательной  
активности, координация движений, наличие судорог и их характер, наличие тремора, 
рефлекторные реакции на внешние раздражители (звуковые и тактильные), состояние 
шерстяного покрова и рефлексы положения, количество и консистенция фекальных масс, 
частота мочеиспускания и окраска мочи, потребление корма и воды, изменение массы  
тела, гематологический анализ. 

Скрининг антибактериальной активности сухих экстрактов. Скрининг полученных 
экстрактов растений проводили в отношении условно-патогенных грамположительных 
и грамотрицательных бактерий методом культивирования микроорганизмов на среде, 
посевом газоном, методом Кирби-Бауэра с модификациями [22]. В качестве среды 
использовали литическую среду Бретани (LB). В качестве тест-объектов использовали 
музейные культуры 6 штаммов микроорганизмов: Pseudomonas aeriginosa ATCC 27853, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae АTCC 10031, Escherichia coli  
BL21, рекомендованных для исследования препаратов Государственной фармакопеей [12],  
а также Paenibacillus sx 2643 CCK 211 и Salmonella typhimurium LT2. Данные штаммы  
хранятся в музейной коллекции в научно-исследовательской лаборатории отдела 
микробиологии Высшей школы естественных наук Пусанского национального универси- 
тета (Республика Корея) (ВШЕН ПНУ, РК). 

Для приготовления инокулята используют 18-20-часовую агаровую культуру 
исследуемого микроорганизма. Суспензию из агаровой культуры доводят до мутности 
стандарта 0.5 McFarland и разводят еще в 10 раз изотоническим раствором хлорида  
натрия (конечная концентрация 5 х 104 КОЕ/мл). 

В стерильных условиях на диски стандартных размеров (диаметром в 6,35 мм, из 
фильтровальной бумаги) наносится заданный объем растворенного в ДМСО экстракта 
(по 0,5 мкл), проводится сушка в течение короткого времени. Далее диски с нанесенными 
экстрактами накладываются на поверхность агаризованной среды, выдерживая расстояние 
15 мм от края чашки Петри, и не менее 30 мм между самими дисками. В контрольных 
вариантах на агаризованные среды накладываются диски, пропитанные соответствующей 
концентрацией ДМСО. Чашки Петри опытных и контрольных вариантов инкубируются в 
условиях термостата при температуре +37 °С в течение 3-4 суток в зависимости от штамма. 
Степень чувствительности тест-объектов к экстрактам растений оценивали, измеряя 
диаметр зон подавления роста микроорганизмов вокруг дисков в мм. В контрольных 
вариантах использовали тест-объекты без воздействия экстрактов [22]. 
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Таблица 1

IC50 экстрактов дикоросов Якутии при воздействии на бактериальные клетки (в мг/мл)

№ Тест-объекты

Экстракты (название видов, место сбора материала)

Контроль 
(ДМСО)

Dracocephalum 
palmatum 

Stephan (СВЯ)

Pinus pumila 
(Pall) Regel

(СВЯ)

Artemisia
yacutica

Drob. (ЦЯ,
 листья)

Artemisia
yacutica 

Drob. 
(ЦЯ, 

стеблей)

Artemisia 
yacutica 

Drob. 
(ЮЯ, 

стеблей)

1 Ps. aeruginosа 
ATCC 27853

0,2185±0 0,2365±0 0,207±0 0,1825±0 0,0765±0 0,06±0

2 Kl. pneumoniae 
ATCC10031

0,3055±0 0,247±0 0,3255±0 0,192±0 0,0725±0 0,046±0

3
Paenibacillus 

sx 2643 
CCK 211

0,386±0 0,3975±0 0,758±0 0,1995±0 0,0935±0 0,0965±0

4
St. aureus 

ATCC25923
0,54±0 0,2165±0 0,202±0 0,202±0 0,061±0 0,054±0

5
S. typhimurium 

LT2
0,4715±0 0,167±0 0,319±0 0,203±0 0,072±0 0,053±0

6 E. coli BL21 0,1735±0 0,217±0 0,4395±0 0,215±0 0,075±0 0,055±0

Все варианты (опытные и контрольные) выполнены в 3-х повторностях. Статистичес-
кую обработку результатов и их достоверность определяли с помощью программы MS 
Exsel Microsoft Office и проводили через критерий Стьюдента для уровня вероятности  
не менее 95% [23-24]. 

Все работы, связанные с определением антибактериальной активности и уровня 
цитотоксичности экстрактов, были выполнены в научно-исследовательских лаборато- 
риях отдела микробиологии ВШЕН ПНУ, РК.

Результаты и их обсуждение
Определение уровня цитотоксичности экстрактов. При анализе активности  

экстрактов в отношении бактериальных клеток Salmonella typhimurium LT2,  
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Escherichia coli  
BL21, Paenibacillus sx 2643 CCK 211 и Pseudomonas aeruginosа ATCC 27853 выявили 
некоторую гибель клеток по типу апоптоза, которые позволили определить концентра- 
ции экстрактов, вызывающие 50%-ое ингибирование клеток (IC50) (табл. 1). 

Было установлено, что экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей в ЮЯ, 
обладает наибольшей активностью против использованных тест-объектов, данный 
экстракт вызывает 50%-ое подавление роста бактерий, начиная с концентрации 0,061 мг/
мл, в следующем ранжированном ряду (в порядке убывания воздействия): Staphylococcus 
aureus – Salmonella typhimurium – Klebsiella pneumoniae – Escherichia coli – Pseudomonas 
aeruginosа – Paenibacillus sх. 

Экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей в ЦЯ, обладает средней 
активностью против использованных тест-объектов, данный экстракт вызывает  
50%-ое подавление роста бактерий, начиная с концентрации 0,1825 мг/мл, в следующем 
ранжированном ряду (в порядке убывания воздействия): Pseudomonas aeruginosа – 
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Klebsiella pneumoniae – Paenibacillus sх – Staphylococcus aureus – Salmonella typhimurium 
– Escherichia coli. А экстракт, выделенный из листьев данного растения, обладает низкой 
антибактериальной активностью, где 50%-ое подавление роста бактерий начинается 
с концентрации 0,202 мг/мл в следующем ранжированном ряду: Staphylococcus aureus – 
Pseudomonas aeruginosа – Salmonella typhimurium – Klebsiella pneumoniae – Escherichia coli 
– Paenibacillus.

К примеру, по исследованиям других авторов, этанольный экстракт, полученный 
из листьев A. nilagirica, произрастающей на территории Индии, подавляет рост  
Mycobacterium при концентрации 300 мг/мл [25]. Эфирное масло, извлеченное из листьев 
A. аbsinthium, произрастающей на территории Северо-Западного Ирана, проявляет 
цитотоксическую активность в отношении опухолевых клеток человека при концентра- 
ции 48,59 мг/мл [26]. 

Экстракт из хвои кедрового стланика, произрастающей в СВЯ, обладает средней 
активностью против использованных бактериальных клеток, данный экстракт вызывает 
50%-ое подавление роста бактерий, начиная с концентрации 0,167 мг/мл, в следующем 
ранжированном ряду (в порядке убывания воздействия): Salmonella typhimurium – 
Staphylococcus aureusт – Escherichia coli – Pseudomonas aeruginosа – Klebsiella pneumoniae 
– Paenibacillus.

К примеру, ЛД50 экстракта и эфирного масла, выделенных из хвои кедрового стланика, 
произрастающего на территории Китая, для апробированных лабораторных животных 
(мышей) составляет 0,577 мг/мл [27].

Экстракт из змееголовника дланевидного, произрастающего в СВЯ, обладает низкой 
активностью против использованных тест-объектов, данный экстракт вызывает  
50%-ое подавление роста бактерий, начиная с концентрации 0,1735 мг/мл, в следующем 
ранжированном ряду: Escherichia coli – Pseudomonas aeruginosа – Klebsiella pneumoniae – 
Paenibacillus – Salmonella typhimurium – Staphylococcus aureus. 

Экстракт Dracocephalum argunense, произрастающего на Дальнем Востоке, не является 
токсичным при концентрациях 2,5 мг/мл и 5,0 мг/мл, а при концентрации 10,0 мг/мл 
оказывает слабое токсическое действие в отношении A. salina [28]. Экстракт из листьев 
Dracocephalum kotschyii, произрастающего на территории Ирана, при концентрации  
16,3 мг/мл и 26,9 мг/мл оказывает токсическое действие на клеточные линии HL60  
и K562, соответственно [29].

Также полученные нами данные указывают на то, что Paenibacillus sx. оказалась 
наиболее устойчивой к воздействию экстракта, полученного из листьев полыни  
якутской, произрастающей на территории ЦЯ. Кроме того, к экстракту из змееголовника 
дланевидного устойчивость проявила культура золотистого стафилококка.

По отношению к грамположительным бактериальным клеткам Paenibacillus sx. 
и Staphylococcus aureus наиболее значимую активность проявил экстракт из стеблей  
полыни якутской, произрастающей в ЮЯ, при концентрации 0,0935 мг/мл и 0,061 мг/мл. 

По отношению к грамотрицательным бактериям Salmonella typhimurium, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosа, Klebsiella pneumoniae высокая активность наблюдается при 
концентрации 0,072, 0,075, 0,0765, 0,0725 мг/мл, соответственно, также у экстракта из 
стеблей полыни якутской, произрастающей в ЮЯ. 

Определение острой токсичности экстрактов растений. Оральное введение экстрак- 
тов. Далее было необходимо провести оценку острой токсичности исследуемых  
экстрактов, полученных из трех разных видов дикорастущих растений Якутии: из 
змееголовника дланевидного, кедрового стланика, полыни якутской. 

Оценка общего состояния животных при осмотре на руках, в условиях клетки, а также 
на открытой площадке показала, что в течение первых суток в опытной и контрольной 
группах характер и координация двигательной активности не меняется, судороги 
отсутствуют, реакция на внешние раздражители (звуковые и тактильные) сохраняется 
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а) б) в) г)
Рис. 4. Получение крови для гематологического анализа: а) проведение наркоза животным; 
б) вид капиллярных трубок для забора образцов крови; в) забор образцов крови из глазного 
орбитального синуса; г) кровь, взятая для гематологического анализа (фото автора, 2014)

в норме, а частота и глубина дыхательных движений увеличивается в течение первых  
15 минут, также увеличивается ритм сердечных сокращений, хвост находится в  
свободном положении. У животных наблюдается нормальная слизистая оболочка, 
последовательность фекальных масс и их окраска идет без изменений, частота 
мочеиспускания и цвет мочи не изменяются (темно-желтый). Вес тела животных в тече- 
ние суток до и после кормления не меняется (рис. 2). 

В последующие 2-10-е сутки наблюдения общее состояние животных сохраняется 
в норме, потребление пищи и воды также в норме, любые другие признаки отклонения 
отсутствуют. 

К концу эксперимента, после десяти суток, среди наблюдаемых животных в опытной и 
контрольной группах не было отмечено летальных случаев.

Гематологический анализ крови мышей линии balb/c по истечению эксперимента не 
выявил сильной разницы или отклонений по показателям эритроцитов и лейкоцитов 
в сравнении с контрольной группой (рис. 4, табл. 2). В течение периода эксперимента  
гибель животных от введенной дозы экстрактов и контроля (LD50) не наблюдалась.

Таблица 2 

Определение цитотоксичности экстрактов дикоросов Якутии на 
клетках крови экспериментальных мышей линии balb/c

№
Пластины с кровью 

экспериментальных животных
Абсолютное число эритроцитов 

(1012/л) 
1 Контроль (вода) 16±4

2
Пластина c экстрактом из 
Dracocephalum palmatum Stephan

12±3

3 Пластина с экстрактом из Pinus pumila (Pall) Regel 13±3,25
4 Пластина с экстрактом из Artemisia yacutica Drob. (ЦЯ) 13±3,25

№ Пластины с кровью экспериментальных животных
Абсолютное число 
лейкоцитов (109/л)

1 Контроль (вода) 1±0,25

2
Пластина с экстрактом из 
Dracocephalum palmatum Stephan

1±0,25

3 Пластина с экстрактом из Pinus pumila (Pall) Regel 3±0,75
4 Пластина с экстрактом из Artemisia yacutica Drob. (ЦЯ) 2±0,5
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Таблица 3 

Определение цитотоксичности на клетках крови экспериментальных мышей линии balb/c

№ Пластины с кровью 
экспериментальных животных

Абсолютное число
эритроцитов (1012/л)

1 Контроль (PBS) 15±3,75

2 Пластина с экстрактом из Dracocephalum palmatum 
Stephan 25±6,25

3 Пластина с экстрактом из Pinus pumila (Pall) Regel 21±5,25
4 Пластина с экстрактом из Artemisia yacutica Drob. (ЦЯ) 19±4,75

№ Пластины с кровью экспериментальных животных Абсолютное число 
лейкоцитов (109/л)

1 Контроль (PBS) 2±0,5

2 Пластина с экстрактом из Dracocephalum palmatum 
Stephan 2±0,5

3 Пластина с экстрактом из Pinus pumila (Pall) Regel 3±0,75
4 Пластина с экстрактом из Artemisia yacutica Drob. (ЦЯ) 3±0,75

Рис. 5. Образец крови экспериментальных мышей линии balb/c 
(biomed, 40х, окраска по Романовскому-Гимзе) (фото автора, 2015)

Внутримышечное введение экстрактов. Оценка общего состояния животных при 
осмотре на руках, в условиях клетки и на открытой площадке показала отсутствие 
изменения по вышеуказанным характеристикам как в течение первых суток, так и во 
время всего остального периода наблюдения. К концу эксперимента, после десяти суток, 
не было летальных случаев в опытной и контрольной группах животных. После введения 
раствора сравнения в виде PBS наблюдается угнетение двигательной активности в течение 
первых 30-40 минут, других изменений по вышеуказанным характеристикам также не было 
выявлено в течение первых суток и во время всего периода наблюдения (рис. 3). К концу 
эксперимента также не было отмечено летального случая во всех группах животных. 

Гематологический анализ экспериментальных мышей линии balb/c по истечению 
эксперимента показал отсутствие разницы между опытной и контрольной группами  
(рис. 5). Введение технической дозы 4000 мг/мл не привело к гибели ни одного 
экспериментального животного в течение периода эксперимента, было получено 
значение для LD50˂5000 мг/мл, что доказывает отсутствие токсичности апробированных  
экстрактов (табл. 3). 

Анализ антибактериальной активности экстрактов растений. По полученным 
результатам в отношении к Staphylococcus aureus ATCC 25923 подавляющую активность 

С. В. Сивцева, Ж. М. Охлопкова. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЦИТОТОКСИЧЕСКИй  
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ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

34 35

проявили экстракт, полученный из хвои кедрового стланика северо-восточных  
популяций, а также экстракт, полученный из фитомассы полыни якутской, произрастающей 
на территории ЮЯ и ЦЯ. 

К примеру, экстракты из коры кедрового стланика, произрастающего на территории 
Китая, обладают антибактериальной активностью против роста и развития Staphylococcus 
aureus. Эти извлечения являются цитотоксичными против мышей линии hepatoma 
при концентрации 0,5771 мг/мл [30]. Экстракт из Artemisia dubia, произрастающий 
на территории Пакистана, обладает антибактериальной активностью против роста и  
развития S. aureus и Bacillus subtilis и не обладает высокой цитотоксичностью. А настои, 
полученные из A. laciniata и A. macrantha, имеют антибактериальную активность в 
отношении роста и развития Staphylococcus aureus [31]. 

При сравнении антибактериальной активности полыни якутской, произрастающей 
на территориях ЦЯ и ЮЯ, а также полыни теневой, произрастающей на территории  
Пакистана, в отношении Staphylococcus aureus наибольшую активность (с подавлением 
роста бактерии на 12,05 мм) имеет экстракт из стеблей полыни якутской южно-якутской 
популяции при концентрации 10 мг/мл. А кедровый стланик, произрастающий на  
территории СВЯ, обладает малой токсичностью (0,056 мг/мл) при сравнении с таковым 
показателем у экстракта, полученного из кедрового стланика, произрастающего на 
территории Китая. 

По отношению к Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 активен экстракт из листьев 
полыни якутской центрально-якутской популяции. К примеру, экстракт из листьев 
Artemisia nilagirica, произрастающей на территории Индии, обладает антибактериальной 
активностью против роста и развития Pseudomonas aeruginosa [32]. Различные экстракты  
из Artemisia dracunculus, произрастающей на территории Турции, обладают анти-
бактериальной активностью против роста и развития Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
[33]. 

Экстракт из листьев полыни якутской, произрастающей на территории Центральной 
Якутии, при концентрации 60 мг/мл на 12,3 мм подавляет рост Pseudomonas aeruginosa, 
а экстракт, полученный из листьев Artemisia nilagirica, произрастающей на территории 
Турции, при концентрации 50 мг/мл на 12 мм подавляет рост того же тест-объекта. 
Метанольный экстракт из Artemisia dracunculus, произрастающей на территории Турции, 
при концентрации 10 мг/мл на 10 мм подавляет рост Pseudomonas aeruginosa, а экстракт, 
полученный из листьев полыни якутской, произрастающей на территории ЦЯ, такую же 
активность имеет при концентрации 60 мг/мл. 

Мы предполагаем, что антибактериальная активность экстрактов некоторых дикоросов 
Якутии зависит от наличия соответствующих биологически активных веществ. В 
различных экстрактах, полученных из фитомассы некоторых дикоросов Якутии, были 
найдены флавоноиды, кумарины, дубильные вещества, коричные кислоты, сапонины, 
алкалоиды и терпеноиды [18]. 

Таблица 4

Антибактериальная активность экстрактов дикорастущих растений Якутии

№ Тест-объект S typhimurium 
LT2 

St. Aureus
ATCC
25923

Kl.
pneumoniae 

ATCC
10031

E. coli 
BL21

Paenibacillus sx. 
2643 

CCK 211

Ps. aeriginosa
ATCC 27853

Экстракт Зона подавления (в мм)

1
Dracocephalum

Palmatum
Stephan

12±3 10±3 13±2 12±2 10±3 11±3



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

34 35

2 Pinus pumila
(Pall) Regel 10±2 12±2 10±1 13±2 11±1 11±2

3 Artemisia yacutica 
Drob. (CY leaf) 9±1 9±1 11±2 8±1 10±2 12±2

4 Artemisia yacutica 
Drob. (CY steem) 11±1 11±1 13±2 9±1 12±2 12±2

5
Artemisia yacutica 

Drob. (SY 
steem)

11±2 12±2 10±1 11±2 12±2 10±2

Контроль Зона подавления (в мм)
1 ДМСО 7±2 5±1 7±1 7±2 8±2 6±2

Как видно из таблицы 4, изучаемые экстракты растений обладают соответствующей 
антибактериальной активностью по отношению к росту и развитию использованных 
тест-объектов, и можно представить следующий ранжированный ряд (по убыванию 
антибактериальной активности): экстракт из стеблей полыни якутской, произрастаю- 
щей на территории ЮЯ ˃ экстракт из стеблей полыни якутской, произрастающей на 
территории ЦЯ ˃ экстракт из хвои кедрового стланика, произрастающего на территории 
СВЯ ˃  экстракт из листьев полыни якутской, произрастающей на территории ЦЯ ˃  экстракт 
из змееголовника дланевидного, произрастающего на территории СВЯ.

Заключение
В результате проведенных исследований установлено:
1) Полученные и апробированные экстракты из дикоросов Якутии обладают различной 

цитотоксичностью для тест-объектов, и реакция видоспецифична, что можно объяснить 
различным составом БАВ и вторичных метаболитов в объектах исследования. 

2) Введение максимально допустимых доз апробированных экстрактов из дикоросов 
Якутии не вызывает гибель лабораторных животных (мышей). Получено значение LD50 
экстрактов, не превышающее 5000 мг/мл, что согласно ГОСТу 12.1.007-76 относится  
к IV классу опасности (малоопасные вещества). 

3) Экстракт из хвои кедрового стланика северо-восточных популяций, экстракт 
из фитомассы полыни якутской, произрастающей на территории ЮЯ и ЦЯ, обладают 
антибактериальной активностью по отношению к росту и развитию Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 при концентрации 12,1 и 12,05 мг/мл, соответственно. По отношению 
к Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 активен экстракт из листьев полыни якутской 
центрально-якутской популяции при концентрации 12,3 мг/мл.

В современной фармакологии большинство средств – это БАВ растительного 
происхождения или синтезированные химическим путем их аналоги. В настоящее 
время, несмотря на успехи синтетической химии, из растений получают более трети 
лекарственных препаратов [34]. Препараты на основе лекарственных растений в  
настоящее время занимают активные позиции в фармацевтике, биомедицине, биотехноло-
гии растений. Их преимуществом является малая токсичность, что также показали 
апробированные нами экстракты. В связи с этим несомненный научно-практический 
интерес представляют изученные нами дикоросы Якутии как источники БАВ. 

Полученные результаты показывают перспективы использования экстрактов кедрового 
стланика, произрастающего в СВЯ, и полыни якутской, произрастающей в ЦЯ и ЮЯ, в 
качестве источников БАВ антибактериального действия.
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получение и изучение каллусных культур клеток 
женьшеня вьетнамского Panax vietnamensis ha et Grushv.

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, 
г. Москва, Россия

Аннотация. Женьшень вьетнамский (Panax vietnamensis Ha et Grushv) – уникальный вид рода 
Panax (семейство Araliaceae), который занимает особое положение среди других представителей 
этого рода. Для него характерна уникальная композиция тритерпеновых гликозидов, среди  
которых преобладающими являются гликозилированные производные редкого тритерпенового 
агликона – окотиллола. Женьшень вьетнамский является эндемиком Вьетнама и активно  
используется в народной вьетнамской медицине. К настоящему времени природные запасы  
P. vietnamensis существенно истощены, что делает актуальным как проблему сохранения этого 
редкого вида, так и поиск альтернативных источников получения его биологически активных 
веществ. Известно, что культура клеток высших растений является уникальной, экспериментально 
созданной популяцией соматических дедифференцированных клеток. Эта система может быть 
универсальным инструментом, с помощью которого можно решать как фундаментальные, так 
и многие практические задачи, в частности, связанные с исследованием специфики получения 
штаммов-продуцентов и особенностей их вторичного метаболизма. Прикладные аспекты изучения 
растительных клеток in vitro обусловлены возможностью их использования в качестве источника 
ценных биологически активных веществ растительного происхождения. Таким образом, оптимизация 
методов получения культур клеток женьшеня вьетнамского, изучение роста полученных культур 
и образования в них вторичных метаболитов (гинзенозидов) представляет как теоретическую, 
так и практическую значимость. В данной работе приведены результаты работ по оптимизации 
методов получения каллусных культур клеток из корневища Panax vietnamensis (в том числе по 
оптимизации состава питательных сред), а также данные скрининга основных целевых вторичных 
метаболитов. Получены несколько линий каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского, 
для двух наиболее активно растущих линий подробно исследованы ростовые характеристики. 
Для полученных каллусных культур P. vietnamensis проведен предварительный анализ состава 
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тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов). Установлено, что предлагаемая методика получения 
каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского достаточно эффективна, полученные линии  
имеют удовлетворительные ростовые характеристики и содержат не менее 5 основных  
гинзенозидов, производных окотиллола, протопанаксадиола и олеаноловой кислоты, характерных 
для этого вида женьшеня. 

Ключевые слова: женьшень вьетнамский, Panax vietnamensis, культуры клеток высших  
растений, каллусная культура клеток, среды культивирования каллусов, фитогормоны, вторичные 
метаболиты, тритерпеновые гликозиды (гинзенозиды), адаптогены, лекарственное растительное 
сырье.
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Obtaining and Study of Callus Cell Cultures of Ginseng 
Vietnamese Panax Vietnamensis ha Et Grushv.

K. A. Timiryazev Institute of Plant Physiology of Russian Academy of Sciences, 
Moskow, Russia

Abstract. Ginseng vietnamese (Panax vietnamensis Ha et Grushv) is a unique species of the genus 
Panax (the Araliaceae family), which occupies a special position among other members of this genus. It 
is characterized by a unique composition of triterpene glycosides, among which glycosylated derivatives  
of the rare triterpene aglycone-ocotylol are predominant. Ginseng vietnamese is endemic to Vietnam  
and is actively used in folk medicine in Vietnam. To date, the natural reserves of P. vietnamensis 
are substantially depleted, which makes both the conservation of this rare species and the search for  
alternative sources of sources of its biologically active substances relevant. It is known that the culture of 
cells of higher plants is a unique, experimentally created population of somatic dedifferentiated cells. This 
system can be a universal tool with which you can solve both fundamental and many practical problems,  
in particular related to the study of the specifics of obtaining producer strains and the characteristics  
of their secondary metabolism. Applied aspects of the study of plant cells in vitro are due to the  
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Введение
В настоящее время в мире наблюдается тенденция к широкому использованию 

лекарственных средств, полученных на основе растительного сырья. Особый интерес 
уделяется препаратам, направленным на усиление защитных свойств организма и повыше-
ние иммунитета, обладающим адаптогенными свойствами. Из всего растительного 
разнообразия растения рода Panax (женьшень) являются, пожалуй, самыми знаменитыми 
лекарственными растениями, обладающими подобными свойствами. Увеличение интереса 
к лекарствам, созданным на основе различных видов женьшеня, привело к печальным 
последствиям экологического плана – к практически полному исчезновению дикорастущих 
экземпляров этих реликтовых растений. Например, в Дальневосточном федеральном 
округе нашей страны практически полностью уничтожены дикорастущие формы  
женьшеня настоящего. 

Известно, что культура клеток высших растений является уникальной, 
экспериментально созданной популяцией соматических дедифференцированных клеток. 
Эта система может быть универсальным инструментом, с помощью которого можно 
решать как фундаментальные, так и многие практические задачи, в частности, связанные 
с исследованием специфики получения штаммов-продуцентов и особенностей их  
вторичного метаболизма. Прикладные аспекты изучения растительных клеток in vitro 
обусловлены возможностью их использования в качестве источника ценных биологически 
активных веществ растительного происхождения. 

Исследование вторичного метаболизма в клетках высших растений in vitro может быть 
использовано в качестве нетрадиционного подхода к решению одной из фундаменталь- 
ных проблем физиологии растений – функциональной значимости вторичных метаболи- 
тов в жизнедеятельности клетки и целого растительного организма.

Вьетнамский женьшень (P. vietnamensis) впервые обнаружен нашим соотечественником 
И. В. Грушвицким и др. [1]. Он занимает особое положение среди других представителей 
рода Panax L (семейство Araliaceae). Этот вид женьшеня имеет самый южный ареал 

possibility of their use as a source of valuable biologically active substances of plant origin. Thus, the 
optimization of methods for obtaining Vietnamese ginseng cell cultures, the study of the growth of 
the cultures obtained and the formation of secondary metabolites (ginsenosides) is of both theoretical 
and practical importance. In this paper, we present the results of work on optimization of methods for  
obtaining callus cell cultures from the rhizomes of Panax vietnamensis (including optimizing the  
composition of nutrient media), as well as screening data for the main target secondary metabolites. Several 
lines of the callus cell cultures of Vietnamese ginseng cells were obtained, the growth characteristics  
were studied in detail for the two most actively growing lines. For the obtained callus cultures P. vietnamensis, 
a preliminary analysis of the composition of triterpene glycosides (ginsenosides) was carried out. It has 
been established that the proposed method of obtaining callus cultures of Vietnamese ginseng cells is  
quite effective, the lines obtained have satisfactory growth characteristics and contain at least 5 basic 
ginsenosides, derivatives of ocotyllol protopanaxadiol and oleanolic acid, characteristic for this type of 
ginseng.

Keywords: ginseng vietnamese, Panax vietnamensis, cell cultures of higher plants, callus cell culture, 
callus culture media, phytohormones, secondary metabolites, triterpene glycosides (ginsenosides), 
adaptogens, medicinal plant material.
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Таблица 1

Состав питательных сред для инициации каллусообразования (без регуляторов роста)

Вещество Количество на 1 л среды
Среда 1 Среда 2 Среда 3

Минеральная основа MS MS В5
Сахароза 30 г - 30 г
Глюкоза - 20 г -
Тиамин - 1 мг -
Пиридоксин - 1 мг -
Агар 5 г 7 г 5 г

Таблица 2 

Состав питательных сред для выращивания первичных 
каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского

 Вещество Количество на 1 л среды
Среда 4 Среда 5 Среда 6 Среда 7

Сахароза 30 г 30 г - -
Глюкоза - - 20 г 20 г

НУК - 1 мг 1 мг 1 мг
Кинетин - 0,1 мг 0,1 мг -

2,4-Д - - - 5 мг
БАП - - - 0,1 мг
Агар 5 г г г г

Примечание: общие для всех вариантов – минеральная основа по Мурасиге-Скуга, 500 мг 
гидролизата казеина, 100 мг мезоинозита, 1 мг тиамина, 1 мг пиридоксина, 5 мг никотиновой 
кислоты, 10 мг Са-пантотената

распространения среди других представителей рода. Кроме того, для P. vietnamen-
sis характерна уникальная композиция тритерпеновых гликозидов, среди которых 
преобладающими являются гликозилированные производные редкого тритерпенового 
агликона – окотиллола [2-5].

Женьшень вьетнамский является эндемиком горного Вьетнама и активно используется 
в народной медицине Вьетнама. К настоящему времени природные запасы P. vietnamensis 
существенно истощены, что делает актуальным как проблему сохранения этого редкого 
вида, так и поиск альтернативных источников его биологически активных веществ. 

До настоящего времени в литературе есть лишь единичные сведения о получении и 
исследовании культуры клеток женьшеня вьетнамского из листьев [6-11]. 

Таким образом, улучшение методов и условий получения каллусных культур клеток 
Panax vietnamensis, оптимизации их роста, а также скрининг образования вторичных 
метаболитов в полученных линиях являются актуальными задачами, которые имеют как 
теоретическую, так и практическую значимость. 

Методы
Для инициации каллусных культур клеток в качестве экспланта использовали  

корневище интактного растения Panax vietnamensis, полученного из Коллекции ЦБС НАН 
Беларуси [12].

Корневище стерилизовали сначала 20 секунд в 70%-ом этаноле, затем в 0,1%-ом 
растворе сулемы (Sigma) в течение 5 мин. После стерилизации его ополаскивали, а затем  
трехкратно промывали в течение 20 мин в стерильной дистиллированной воде. Потом 
разрезали на экспланты и помещали на безгормональные среды 1-3 (табл. 1). После трех 
пассажей через каждый месяц сформировавшийся первичный каллус переносили на 
среды 4-7 (табл. 2). После разрастания полученные первичные каллусы переносили 
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Таблица 3

Состав регуляторов роста (мг/л) в питательных средах для выращивания 
каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского

Вариант среды 2,4-Д НУК Кинетин 6-БАП
8 - 1 - 0,5
9 - 0,1 0,05 -
10 5 2 0,05 -
11 5 2 - 0,05
12 1 0,1 0,05 -
13 2 1 0,5 -
14 0,5 1 - 0,3
15 0,5 1 - 0,05
16 2 1 - 0,3
17 0,5 1 0,05 -

Примечание: для вариантов 8-15 минеральная основа по Гамборгу (B5); для вариантов 16-17 минеральная 
основа по Мурасиге-Скуга (MS); общие для всех вариантов – сахароза 30 г/л, гидролизат казеина 500 мг/л, 
мезоинозит 100 мг/л, тиамин 1 мг/л, пиридоксин 1 мг/л, никотиновая кислота 5 мг/л, пантотенат кальция 10 мг/л, 
агар 7 г/л

на варианты сред 8, 9, 12, 13 (табл. 3). Длительное субкультивирование каллусов  
осуществляли последовательно на парах сред 10-11, 14-16 и 15-17.

Составы питательных сред
Для выращивания первичного каллуса использовали среды 4-7 (табл. 2).
Для дальнейшего выращивания каллусов использовали несколько вариантов сред, 

отличающихся по составу регуляторов роста и минеральной основе. Состав сред  
представлен в табл. 3 [16].

Культивирование полученных линий проводили в темноте при 26 оC. Цикл 
субкультивирования составлял 4 недели. Для выращивания каллусных культур 
использовали чашки Петри (d=60 мм), каллус при пересеве делили на 4-6 частей стериль-
ным скальпелем и пинцетом в ламинарном боксе. 

Расчет ростовых характеристик проводили по следующим формулам:
1) Удельную скорость роста µ определяли по формуле:

µ = ln n+1 - ln n/ tn+1-tn, (1)
где n – порядковый номер анализа, t – время. Для получения величины удельной скорости 
роста в экспоненте определяли границы на графике, где µ максимальная и относительно 
постоянна. В этих пределах справедлива формула:

µср= (∆Ln Xt/Xt+∆t)/∆t (сут.-1). (2)
Для этого построили график роста культуры в полулогарифмическом виде (Ln X/X0), 

далее определяли отрезок кривой, где точки лежат примерно на одной линии. Соединяя 
между собой не менее трех точек, рассчитывали величину µ, справедливую для данного 
периода.

2) Время удвоения τ (сут.) определяли по формуле:
τ = ln 2/µ, (3)

где µ – удельная скорость роста.
3) Индекс роста I определяли по формуле:

I= Xmax/X0, (4)
где Xmax – максимальное и X0 – исходное значение параметров [13, 15].

Предварительный фитохимический анализ биомассы двух линий каллусных культур 
клеток вьетнамского женьшеня (выращены на двух разных средах: B5 и MS, возраст  
культур 18 суток) был проведен с помощью хроматографии в тонком слое силикагеля (ТСХ).

Воздушно-сухую биомассу (40 мг) экстрагировали 3 раза по 1 мл 70% (по объему) 
этилового спирта в течение 25 минут на ультразвуке (УЗВ «Сапфир», Россия), после 
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чего центрифугировали при 10000 об/мин в течение 10 минут и отбирали супернатант в 
грушевидную колбу. Объединенные спиртовые экстракты упаривали под вакуумом при 
температуре 45 оC. Полученный сухой экстракт растворяли в 1 мл дистиллированной 
воды и наносили на патрон для твердофазной экстракции Superclean ENVI-18 («Supelco», 
США). Патрон промывали в 3 мл воды, аналиты смывали 3 мл этанола. Полученный  
раствор упаривали под вакуумом при 45 оC. Перед анализом экстракты растворяли  
в 1 мл 70% (по объему) этилового спирта.

Очищенные экстракты (по 10 мкл) наносили на хроматографическую пластинку  
Kieselgel 60 (Merk, Германия). Для разделения гликозидов использовали систему  
этилацетат – ледяная уксусная кислота – вода (32:9:9 по объему). Хроматограммы  
проявляли реактивом анисовый альдегид – серная кислота.

«Мягкий» щелочной гидролиз полученных экстрактов осуществляли следующим 
образом. К 0,4 мл очищенного спиртового экстракта добавляли 50 мкл водного раствора 
КОН (86 мг/мл). Полученную смесь инкубировали в ультразвуковой ванне (УЗВ «Сапфир», 
Россия) в течение 15 минут. Перед анализом гидролизат нейтрализовали, добавляя  
50 мкл ледяной уксусной кислоты. [17-23].

Результаты и обсуждение
Для получения каллусных культур клеток на корневищах женьшеня вьетнамского 

оказалось эффективным последовательное использование двух сред, вначале 
безгормональной (2-3 пассажа) с последующим переносом на среду с оптимальной 
комбинации гормонов. 

Согласно проведенным исследованиям, оптимальная методика получения каллусных 
культур клеток женьшеня вьетнамского может быть представлена следующей схемой.  
После стерилизации из внутренней части корневища вырезали экспланты в виде  
квадратных пластин со стороной 5 мм и толщиной 2 мм. Экспланты выдерживали  
несколько пассажей на питательных средах без регуляторов роста (варианты 1-3) для 
инициации первичного каллусообразования. Затем образовавшиеся первичные каллусы 
отделяли от эксплантов и переносили на среды 4-7 для завершения каллусообразования. 
Дальнейший стабильный рост каллуса удалось получить на среде 7 (табл. 2). 

Полученные каллусные культуры пассировали на средах 8, 9, 12 и 13 (с основой по В5). 
Отличительной особенностью каллусов на этих средах была твердая консистенция. Для 
разрыхления каллусы через два месяца были перенесены на среды 10 и 11 с содержанием  
5 мг/л 2,4-Д и 2 мг/л НУК. После образования рыхлого каллуса его перенесли на среды  
14 (В5) и 16 (MS) – с меньшим содержанием ауксинов. 

Через 5 месяцев сформированный рыхлый каллус характеризовался медленным, но 
стабильным ростом. Для улучшения роста полученных каллусных культур они были 
пересажены на питательные среды (15 и 17) с другим содержанием фитогормонов. В 
результате проведенных работ были получены несколько стабильно растущих линий 
каллусных культур клеток женьшеня вьетнамского, выращиваемых на двух вариантах 
питательных сред: одна среда с минеральной основой по В5, содержащая 2,4-Д, НУК, БАП  
в качестве регуляторов роста (среда 15), другая – с минеральной основой по MS,  
содержащая 2,4-Д, НУК, кинетин (среда 17). Внешний вид полученных каллусных  
культур клеток представлен на рис. 1. 

Для наиболее активно растущих каллусных линий женьшеня вьетнамского были 
определены ростовые характеристики и построены ростовые кривые по изменению сухого 
веса каллуса, которые представлены на рис. 2 а, б в полулогарифмической системе координат.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что обе изученные 
каллусные линии на данном этапе обладают стабильной скоростью роста, достаточной 
для накопления биомассы. Причем немного более активный рост отмечен на среде 17 
(MS). Однако для большей оптимизации условий выращивания этой культуры необходимо 
провести дальнейшие исследования.
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а) б)

Рис. 1. Каллусные культуры клеток женьшеня вьетнамского на средах 15 (а) и 17 (б)

Рис. 2а. Динамика роста каллусной культуры Panax vietnamensis  
на среде 15 по сухой биомассе клеток в полулогарифмической системе координат

Рис. 2б. Динамика роста каллусной культуры Panax vietnamensis  
на среде 17 по сухой биомассе клеток в полулогарифмической системе координат
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Таблица 4 

Основные ростовые характеристики каллусных культур клеток  
Panax vietnamensis, рассчитанные по сухой биомассе

Параметр На среде 15 На среде 17
Удельная скорость роста (µ) 0.064 0.093

Время удвоения (Т, сут.) 10,83 7,45
Индекс роста (I) 3.09 2.40

Рис. 3. Результаты ТСХ экстрактов из биомассы каллусных культур клеток P. vietnamensis. *
*Система растворителей: этилацетат: ледяная уксусная кислота: H2O (16:4,5:4,5, по объему). 

Проявление: реактив анисовый альдегид – серная кислота. 1, 2 – экстракты из культур клеток, 
выращенных на средах B5 и MS, соответственно; 4, 5 – экстракты из культур клеток, выращенных 

на средах B5 и MS, после мягкого щелочного гидролиза, соответственно; 3 – стандарт 
гинзенозида Rb1; 6 – очищенная сумма тритерпеновых гликозидов из биомассы культуры клеток 

японского женьшеня; 7 – стандарт псевдогинзенозида F11. ОТ – производные окотиллола, 
ППД – 20(S)-производные протопанаксадиола, ОК – производные олеаноловой кислоты

Изучение состава тритерпеновых гликозидов (ТСХ) каллусных линий  
P. Vietnamensis, культивируемых на различных питательных средах

Как было отмечено выше, для женьшеня вьетнамского характерна уникальная 
композиция тритерпеновых гликозидов, среди которых преобладающими являются 
гликозилированные производные окотиллола [2-5]. 

Был проведен предварительный фитохимический анализ спиртовых экстрактов из 
биомассы двух наиболее интенсивно растущих каллусных линий вьетнамского женьшеня, 
которые выращивали на двух разных питательных средах 15 и 17 (минеральная основа по 
B5 и MS соответственно). Биомассу для анализа отбирали на 18 сутки культивирования, 
анализ проводили с помощью хроматографии в тонком слое силикагеля (ТСХ). Результаты 
ТСХ представлены на рис. 3.
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Полученные результаты свидетельствуют о присутствии в спиртовых экстрактах из 
биомассы исследованных линий каллуса вьетнамского женьшеня нескольких тритерпено-
вых гликозидов – предположительно, производных окотиллола (характерная коричневая 
окраска при проявлении ТСХ пластинки реактивом анисовый альдегид – серная кислота),  
а также протопанаксадиола и олеаноловой кислоты (характерная синяя окраска). 

При проведении мягкого щелочного гидролиза экстрактов происходило изменение 
подвижности хроматографических пятен некоторых гликозидов, что позволяет 
предположить наличие ацильных заместителей у соответствующих соединений. 

Таким образом, в полученных каллусных линиях женьшеня вьетнамского наиболее 
высокие значения параметров роста данной культуры отмечены на среде Мурасиге-Скуга, 
содержащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д), α-нафтилуксусную кислоту 
(НУК) и кинетин. При этом можно заключить, что состав питательных сред слабо влияет 
на качественный состав тритерпеновых гликозидов в каллусах женьшеня вьетнамского. 

Заключение
В результате данной работы была отработана и оптимизирована методика получения 

каллусных культур из корневища Panax vietnamensis, в частности был оптимизирован  
состав питательных сред для интенсификации роста полученных линий. Получено  
несколько активно растущих линий каллусной культуры клеток женьшеня вьетнамского,  
для двух из них подробно исследованы ростовые характеристики. Проведен предваритель-
ный анализ состава тритерпеновых гликозидов (гинзенозидов) в полученных линиях 
каллусных культур P. vietnamensis. Установлено, что изученные линии сохраняют 
способность к образованию гинзенозидов и содержат не менее 5 основных гинзенозидов – 
производных окотиллола, протопанаксадиола и олеаноловой кислоты. 
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Исследования влияния 11-летнего цикла солнечной 
активности на температуру области мезопаузы

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

Аннотация. Исследованиям реакции температуры средней атмосферы на солнечную 
активность в последние годы уделяется большое внимание. Это во многом обусловлено тем, что 
для оценки наблюдаемых многолетних изменений температуры атмосферы на разных высотах при  
использовании экспериментальных данных, полученных в разные временные интервалы,  
необходима их коррекция к однородным условиям для исключения влияния солнечной активности. 
В статье рассмотрены исследования влияния вариации солнечной активности на область  
мезопаузы. Как показали исследования, влияние 11-летнего цикла солнечной активности 
на температуру области мезопаузы имеет широтную зависимость. Анализ работ с наиболее 
продолжительными временными рядами данных (хотя некоторые исследования не охватывают весь 
11-летний цикл солнечной активности) показал, что значения отклика температуры на изменение 
солнечной активности варьируются от 2K/100SFU (Solar Flux Unit) до 16K/100SFU. Величина  
отклика в мезосфере на тропических широтах имеет значение 0-1K/100SFU, влияние солнечного 
излучения становится сильнее с ростом широты, что приводит к росту величины температурного 
отклика на средних широтах. В северном полушарии отклик температуры на вариации солнечной 
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активности имеет значение 2-3K/100SFU на высоте 80 км и 4-5K/100SFU – на высоте 87 км на 
средних широтах. В южном полушарии значение температурного отклика варьирует от 1-2K/100SFU 
для нижней границы области мезопаузы и достигает 4K/100SFU на высоте свечения эмиссии ОН. 
Отклик температуры на вариации солнечной активности с использованием спутниковых данных 
для диапазона (80°S-80°N; 180°W-180°E) составил 4.9K/100SFU. Было установлено, что отклик 
температуры на солнечную активность усиливается с увеличением широты. Для сопоставления 
отклика температуры на вариации солнечной активности, полученных разными исследователями 
на станциях с различными географическими координатами, в разное время суток, сезоны года и 
при различных уровнях солнечной активности необходимо учесть множество факторов, влияющих 
на оценку отклика. Одним из них является временной ряд исследований, который должен  
охватить хотя бы один 11-летний цикл солнечной активности, также важным фактором является 
однородность данных. В рассмотренных для сопоставления работах большинство исследователей 
для изучения изменения температуры области мезопаузы используют значения вращательных 
температур ОН.

Ключевые слова: температура мезосферы, область мезопаузы, 11-летний цикл солнечной 
активности, собственное излучение атмосферы, гидроксил ОН, температурный отклик, поток 
радиоизлучения F10.7, широтная зависимость, радиометр SABER, многолетний температурный 
тренд.
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Investigations of the 11-cycle of Solar Activity 
Influence on the Mesopause Region temperature

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

Abstract. The research of the middle atmosphere temperature reaction to solar activity have re-
ceived much attention in recent years. This is largely due to the fact that in order to assess the observed  
long-term changes in atmospheric temperature at different altitudes using experimental data obtained at 
different time intervals, their correction to homogeneous conditions is necessary to exclude the influence 
of solar activity. The article studies the influence of the variation of solar activity on the mesopause region.  
Studies have shown that the influence of the 11-year cycle of solar activity on the temperature of the  
mesopause region has a latitudinal dependence. Analysis of researches with the longest time series  
of data, although some studies do not cover the entire 11-year cycle of solar activity, showed that the  
temperature response to the change in solar activity varies from 2K/100SFU (Solar Flux Unit) to 16K/100S-
FU. The magnitude of the response in the mesosphere at tropical latitudes is 0-1K/100SFU, the effect of 
solar radiation becomes stronger with increasing latitude, which leads to an increase in the magnitude  
of the temperature response at mid-latitudes. In the northern hemisphere, the temperature response to 
the variation of solar activity has a value of 2-3K/100SFU at an altitude of 80 km and 4-5K / 100SFU at 
an altitude of 87 km at mid-latitudes. In the southern hemisphere, the value of the temperature response  
varies from 1-2K/100SFU for the lower boundary of the mesopause region and reaches 4K/100SFU at the 
hydroxyl OH emission in the nightglow. The temperature response to the variation of solar activity using 
satellite data for the range (80°S-80°N; 180°W-180°E) was 4.9 K/100SFU. The temperature response  
to solar activity increases with increasing latitude. In order to conduct the temperature response comparison 
against the variation of solar activity obtained by different researchers at stations with different geographic 
coordinates, at different times of the day, the seasons of the year and at different levels of solar activity, it 
is necessary to account for a multitude of factors influencing the response estimate. One is a time series of  
researches that should cover at least one 11-year cycle of solar activity, and homogeneity of the data is an  
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Введение
Атмосфера состоит из различных областей, в каждой из которых происходят 

специфические физические и химические процессы. Область мезопаузы (80-100 км)  
является одной из областей атмосферы, где находится температурный минимум и  
происходит ряд оптических атмосферных явлений. Область мезопаузы является  
химически наиболее активной областью верхней атмосферы. Именно здесь осуществ-
ляется большинство тех многочисленных реакций, которые приводят к образованию 
возбужденных атомов и молекул, определяющих собственное излучение верхней 
атмосферы. Одним из широко используемых способов наблюдения за состоянием на 
уровне области мезопаузы является регистрация собственного излучения атмосферы. 
Фотохимическая природа регистрируемой эмиссии и условия ее регистрации отображают 
сведения о составе и температурном режиме на определенной высоте. К таким эмиссиям 
относится гидроксильное излучение – наиболее мощное излучение в области мезопаузы. 
Вращательная температура, определяемая по эмиссии молекул гидроксила, соответствует 
кинетической температуре на высоте излучения [1]. 

Возможность предсказывать поведение климатической системы является одной из  
важных целей научных исследований. Получение объективных оценок характера 
климатических изменений, в том числе антропогенного фактора, и возможность 
спрогнозировать изменение температуры атмосферы имеют большое значение для 
хозяйственной деятельности и социальной сферы. Уменьшение неопределенностей в  
оценке будущих изменений климата и связанных с ними других изменений, взаимо-
действия потоков энергии и веществ, исследования теплового баланса Земли, в том числе 
улучшение модельных описаний общей циркуляции атмосферы, являются необходимыми 
в современном мире. Исследование отклика температуры атмосферы на антропогенное 
воздействие маскируется изменениями, вызываемыми вариациями солнечной активности 
и волновыми процессами различной природы. Поэтому при оценке многолетнего тренда 
температуры атмосферы на различных высотах важным условием является длительность 
рядов измерений, превышающих одно-два десятилетия.

Для полного понимания антропогенного воздействия на атмосферу необходимо сначала 
определить естественную изменчивость. Одним из источников такой изменчивости 
параметров верхних слоев атмосферы Земли является Солнце. Исследованиям реакции 
температуры средней атмосферы на солнечную активность в последние десятилетия 
уделяется большое внимание. Это во многом обусловлено тем, что для оценки наблюдае- 
мых многолетних изменений температуры атмосферы на разных высотах при использова-
нии экспериментальных данных, полученных в разные временные интервалы, необходима 
их коррекция к однородным условиям для исключения влияния солнечной активности.

Влияние солнечной активности на температуру области мезопаузы
В настоящее время большой интерес вызывают изменения, происходящие в верхних  

слоях атмосферы Земли. Такие вариации могут быть долгосрочными или же 
кратковременными. Источником долгосрочных вариаций может быть естественная 
изменчивость или антропогенный фактор. Излучение Солнца как основного источника 

important factor. In the studies considered for comparison, most researchers use the rotational OH  
temperature values to study the change in the temperature of the mesopause region.

Keywords: mesospheric temperature, mesopause region, 11-year cycle of solar activity, radiation of 
the atmosphere, hydroxyl OH, temperature response, flux of radio emission F10.7, latitudinal dependence, 
SABER radiometer, long-term temperature trend.
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естественной изменчивости служит основным источником энергии на Земле, 
ультрафиолетовый и рентгеновский солнечные потоки играют главную роль в образова-
нии термической структуры средней и верхней атмосферы. 11-летний цикл солнечной 
активности – это наиболее отчетливо заметная форма солнечной активности. Влияние 
11-летнего цикла солнечной активности является важным фактором в изменчивости 
околоземного пространства [2]. Исследования вариаций солнечной активности в течение 
260 лет выявили определенную закономерность поведения числа солнечных пятен  
Вольфа W. С 1947 года были начаты регулярные измерения потока радиоизлучения  
F10.7. Поток радиоизлучения F10.7 (в единицах 10-22 Вт∙м-2∙Гц-1) на частоте 2800 МГц  
(длина волны 10.7 см) является индексом, характеризующим условия в солнечной короне 
и имеющим высокую корреляцию с коротковолновым ультрафиолетовым излучением 
Солнца. Для оценки влияния 11-летнего цикла солнечной активности на температуру 
субавроральной мезопаузы будет использован индекс F10.7, характеризующий солнечную 
активность. Так как данный индекс не сильно отличается от других солнечных индексов 
[3], таких как Qeuv – скорости разогрева в ультрафиолетовой области, Lyα – излучения в  
области 121.6 нм и других. Индекс F10.7 в настоящее время широко используется для 
исследования влияния солнечного излучения на вариации температуры верхней атмосферы. 

Исследованиям реакции температуры средней атмосферы на солнечную активность 
в последние годы уделяется большое внимание. Это во многом обусловлено тем, что для  
оценки наблюдаемых многолетних изменений температуры атмосферы на разных 
высотах при использовании экспериментальных данных, полученных в разные временные 
интервалы, необходима их коррекция к однородным условиям для исключения влияния 
солнечной активности. В таблице приведены результаты исследований влияния солнеч-
ной активности на вариации температуры области мезопаузы и оценка многолетнего 
температурного тренда за последнее десятилетие. 

Таблица

Последние исследования влияния солнечной активности на вариации температуры 
области мезопаузы и оценка долгосрочного температурного тренда 

Местонахождение Временной 
ряд

Отклик на 
солнечную 
активность 
(K/100SFU)

Многолетний 
тренд 

(K/десятилетие)
Авторы

Longyearbyen
(78°N, 16°E) 1983-2013 3.6 ± 4 - 0.2 ± 0.5 Holmen et. al (2014)
Longyearbyen
(78°N, 16°E) 2001-2011 16 ± 0.3 - 4 ± 2 Hall et al. (2012)

Маймага
(63°N, 129.5°E) 2000-2013 7 ± 2.4 - Аммосов и др. (2014)

Stockholm
(60°N, 18°E) 1991-2000 2 ± 0.4 - Espy et al. (2011)
Звенигород
(56°N, 37°E) 2000-2011 3 - 2.5 Перминов и др. (2014)

Wuppertal
(51°N, 7°E) 1988-2008 3.5 ± 0.21 -2.3 ± 0.6 Offermann et al. (2010)
Fort Collins

(41°N, 105°W) 1990-2007 5.8 ± 1 - 1.0 ± 1.0 She et al. (2009)
She et al. (2015)

Davis Station
(69°S, 78°E) 1995-2010 4.8 ± 1.0 - 1.2 ± 0.9 French and Klekociuk (2011)

South Pole Station 
(90°S) 1994-2004 4 ± 1 0.1 ± 0.2 Azeem et al. (2007)

SABER/TIMED
(80°S–80°N, 

180°W—180°E)
2002-2015 4.89±0.67 - Chaoli Tang et al. (2016)
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Для обзора были выбраны работы с наиболее продолжительными временными  
рядами, хотя некоторые все же не охватывают 11-летний цикл солнечной активности. 
Как видно, отклик температуры области мезопаузы на солнечную активность имеет 
широтную зависимость и ее значения колеблются от 2K/100SFU [4] до 16K/100SFU [5]. 
Оценка многолетнего тренда варьирует от отрицательных значений -4±2K/десятилетие 
[5] до положительных 0.1±0.2K/десятилетие [6]. Стоит отметить, что исследование 
влияния 11-летнего цикла солнечной активности на изменение температуры в области 
мезопаузы в работе [5] проводилось при помощи радиометеорной аппаратуры, а в работе 
[7] использовались данные, полученные при помощи лидара. Работа [8] была проведена 
с использованием данных спутника UARS, на котором установлен радиометр SABER, 
который производит измерения с 2002 года. Была проведена оценка отклика на вариации 
солнечной активности для диапазона широты 80°S-80°N и долготы 180°W-180°E с 
разделением на 16 широтных зон с применением метода наименьшей квадратичной 
регрессии и корреляционного анализа среднегодовых значений температуры. Также было 
установлено, что отклик температуры на солнечную активность усиливается с увеличе- 
нием широты. Остальные исследования, представленные в таблице основывались на 
радах данных вращательной температуры ОН. В России исследования, охватывающее  
11- летний цикл солнечной активности, были проведены на средних широтах в Звенигороде  
(56°N, 37°E) [9] и на субавроральных широтах в Якутии (63°N, 129.5°E) [10], имеют довольно 
расхожие результаты. В последней работе [11] были рассмотрены ряды вращательных 
температур гидроксила в Звенигороде с 2000 по 2016 гг. для выявления многолетних 
осцилляций, однако оценки отклика температуры на солнечную активность приведены  
не были. 

Исследование [12] предоставляет обновленную информацию о влиянии солнечной 
активности на зимнюю температуру гидроксила ОН и о многолетнем температурном  
тренде в области мезопаузы с продолжительностью измерений, составляющих 30 лет.  
Работа [13] наиболее подробно затрагивает вопрос широтной зависимости отклика 
температуры на вариации солнечной активности в области мезопаузы. 

На рис. 1 приведена широтная зависимость отклика температуры области мезопаузы 
на вариации солнечной активности в северном полушарии. Все исследования охватывают 
временные ряды продолжительностью более 9 лет. Большинство показанных результатов 
получены на основе спутниковых данных на высоте 87 км или вариации интенсивности 
эмиссии молекулярных полос ОН. При сравнении результатов стоит отметить, что 
некоторые исследования проводились во время разных солнечных циклов и имеют 
различную продолжительность. В работе [14] были проанализированы полученные дан-
ные лидарных измерений на Мауна-Лоа (19.5°N) в период с 1997 по 2007 гг. и обнаружен 
незначительный отклик температуры на изменение солнечной активности. В исследовании 
[12] отклик температуры составил 1±0.5K/100SFU для диапазона широт от 0 до 30°N и 
соответствует значению 0.7±0.7K/100SFU для средних широт, полученный при помощи 
измерений Halogen Occultation Experiment (HALOE) на борту Upper Atmosphere Research 
Satellite (UARS), которые имели длительность 15 лет (1991-2005). 

Значение отклика температуры увеличивается при уменьшении широты  
до 10°N [15-16], это может быть связано с тем, что значение амплитуды приливных волн 
на низких широтах больше. Отклик температуры на изменение солнечной активности 
соответствующий значению 3K/100SFU был получен c 1979 по 2001 гг. лидарными 
измерениями в обсерватории Верхнего Прованса, Франция (44°N, 5.5°E) [17] и хорошо 
согласуется со значениями, полученными в работе [16]. 

В работе [18] для анализа использовали данные за период с 1991 по 2004 гг. для 
диапазона широт 65°N -70°N, которые получены новой улучшенной версией Vpmc  
HALOE для изучения мезосферных (серебристых) облаков при долгосрочных  
измерениях H2O.
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Рис. 1. Отклик температуры области мезопаузы 
на вариации солнечной активности в северном 

полушарии [13]

Рис. 2. Отклик температуры области мезопаузы 
на вариации солнечной активности в южном 

полушарии [13]

Значения температурного отклика на высоте 80 км составляет 4-5K/100SFU. В 
исследовании [19] на основе ракетных данных из Волгограда (49°N) и данных вариаций 
интенсивности различных эмиссий молекулярных полос, полученных в Абастумани  
(42°N) и Звенигороде (56°N), температурный отклик области мезопаузы на вариации 
солнечной активности был оценен в 2.7±1.7K/100SFU для временного периода с 1976  
по 1991 гг., который охватывает два 11-летних цикла солнечной активности. 

На рис. 2 приведена широтная зависимость отклика температуры на высотах 80 км и 
87 км на изменение солнечной активности в южном полушарии. Исследований вариации 
температуры области мезопаузы в южном полушарии меньше, чем в северном, однако их 
продолжительность охватывает 2-3 десятилетия. 

В работе [15], используя данные прибора HALOE, полученные во время восхода и  
захода Солнца, проведен анализ влияния сезонных колебаний, годовых составляющих, 
11-летнего цикла солнечной активности и оценен температурный тренд на широтах  
от 60°S до 60°N на уровне давления от 2 до 0.007 гПа. Отклик температуры при 
уровне давления 0.007 гПа на солнечную активность на средних широтах варьирует 
от 1.2K/100SFU (40°S) до 2.5K/100SFU (60°S), на тропических широтах отклик имеет 
значения от 1.2K/100SFU (10°S) до 2K/100SFU (30 S). Существует небольшое различие с  
результатами исследования [13], связанное с выбором широтной полосы, которая  
довольно узкая (10°) в случае работы [15] и широкая (20° - 30°) в исследовании [13]. 

Отклик вращательной температуры O2 на изменение солнечной активности, измерен-
ный в Эль Леонсито (32°S, 69°W), согласуется с оценками ранее опубликованной работы 
[20] и соответствует величине 3.3±0.3K/100SFU без учета долгосрочного тренда и  
значению 1.32±0.3K/100SFU с учетом. 
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Последние исследования показали, что отклик температуры области мезопаузы 
на вариации солнечной активности на тропических широтах варьирует в пределах от 
0-1K/100SFU. 

Влияние солнечного излучения становится сильнее с ростом широты в мезосфере,  
что приводит к росту величины температурного отклика на средних широтах. Значения 
отклика температуры, полученные с использованием данных лидарны измерений, 
отличаются от оценки значений отклика, полученных при помощи спутниковых данных, 
особенно в верхней части мезосферы. Различия могут быть объяснены тем, что данные с 
лидара получаются в течение нескольких часов ночных измерений, в то время как HALOE 
получает данные только при восходе и заходе Солнца. В северном полушарии отклик 
температуры на вариации солнечной активности имеет значение 2-3K/100SFU на высоте  
80 км и 4-5K/100SFU – на высоте 87 км на средних широтах. В южном полушарии  
значение температурного отклика варьирует от 1-2K/100SFU для нижней границы области 
мезопаузы и достигает 4K/100SFU на высоте свечения эмиссии ОН. 

Заключение
Как показали исследования, влияние 11-летнего цикла солнечной активности на 

температуру области мезопаузы имеет широтную зависимость. Анализ работ с наиболее 
продолжительными временными рядами данных, хотя некоторые исследования не 
охватывают весь 11-летний цикл солнечной активности, показал, что отклик температуры 
на вариации солнечной активности имеет широтную зависимость и значения отклика 
варьируют от 2K/100SFU до 16K/100SFU. Величина отклика в мезосфере на тропических 
широтах имеет значение 0-1K/100SFU и увеличивается с ростом широты. В северном 
полушарии температурный отклик области мезопаузы на изменение солнечной активности 
в среднем составляет 4-5K/100SFU на средних широтах. В южном полушарии значение 
отклика на высоте 87 км достигает 4K/100SFU. Отклик температуры на вариации солнеч- 
ной активности с использованием данных радиометра SABER с 2002-2014 гг. для  
диапазона (80°S – 80°N; 180°W – 180°E) составил 4.9K/100SFU. Также было установлено, что 
отклик температуры на солнечную активность усиливается с увеличением широты.

В рассмотренных для сопоставления работ большинство исследователей для изучения 
изменения температуры области мезопаузы используют значения вращательных 
температур ОН. С начала регулярных наблюдений атмосферного излучения эмиссии 
молекулярных полос гидроксила в методике определения его вращательной температуры 
неоднократно производилась корректировка используемых факторов интенсивности, что 
было обусловлено стремлением совершенствования методов для более точной оценки 
вероятностей колебательно-вращательных переходов. Использование различными 
исследователями разных комплектов факторов интенсивностей может привести к 
возникновению систематических различий в значениях полученных вращательных 
температур, которые могут составлять 5-14K, что может отразиться при определении 
температурного отклика в области мезопаузы на изменение солнечной активности и  
оценке многолетнего тренда. Также стоит учитывать существование глобального 
распределения долготного изменения характеристик гидроксильной эмиссии в области 
мезопаузы (колебательная температура, высота излучающего слоя, интенсивность), 
отображающего крупномасштабную структуру рельефа земной поверхности [21]. Так 
как основным процессом, влияющим на циркуляцию в области нижней термосферы 
и мезосферы, является диссипация внутренних гравитационных волн, необходимо  
обратить внимание на активность волновых процессов на высоте области мезопаузы в 
течение 11-летнего цикла солнечной активности [22]. Оценка многолетнего температурного 
тренда также зависит от географического положения станций, продолжительности 
измерений, методики определения температуры области мезопаузы и уровня солнечной 
активности и варьирует от отрицательных значений -4±2K/десятилетие до положитель- 
ных 0.1±0.2K/десятилетие.
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Амплитудные распределения узкополосных  
ОНЧ радиосигналов по наблюдениям в Якутске
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Аннотация. Приведены параметры амплитудного распределения узкополосных сигналов 
радиостанций и радиошумов летом и зимой в 3UT, 9UT и 17UT. Сигналы радиостанций и  
радиошумов принимаются в Якутске на штыревую антенну на частоте 14,88 кГц в полосе 0,372 кГц 
и обрабатываются с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ) на интервалах длительностью 
2,688 мсек. Амплитудные распределения сигналов построены по 6-минутным выборкам, для 
которых найдены значения статистических параметров, а распределения аппроксимированы 
степенным законом. Радиошумы принимаются на временных интервалах в отсутствии сигналов 
радиостанций. Из анализа амплитудных распределений узкополосных сигналов радиостанций и 
радиошумов, принимаемых зимой в Якутске, получено, что значения таких параметров, как среднее 
арифметическое, медианное и модальное практически совпадают. Величина сигналов радиостанций 
и радиошумов достигает наибольшего значения в зимнее время ночью, причем величина радиошумов 
меняется в течение суток примерно в 5 раз. Летом величина принимаемого сигнала радиостанций 
мало меняется в течение суток и составляет 75% от ночного зимнего. Большие значения эксцесса с 
небольшой асимметрией в сторону больших значений показывают, что распределение значительно 
более узкое, чем нормальное. Амплитудное распределение радиосигналов в двойном логарифми-
ческом масштабе может быть представлено степенным законом, с одним или с двумя показателями 
– двумя отрезками прямой с разным наклоном, разделенными относительно резким коленом, после 
которого следует изменение наклона, то есть имеет вид «хоккейной клюшки», причем крутизна 
«рукоятки» выше. Распределение может быть представлено степенным законом с двумя разными 
наклонами, с показателем от -5 до -20 до колена, а после колена показатель от -1 до -3 примерно 
соответствует значению, найденному нами для узкополосных естественных радиошумов, 
регистрируемых той же аппаратурой во временных промежутках между сигналами радиостанций. 
Распределение радиошумов выражается степенным законом, показатель которого меняется от 
дня к ночи с -2 до -2,5. Эти значения показателя степенного закона амплитудного распределения 
приблизительно соответствуют подобным значениям, полученным нами для широкополосных 
радиошумов этого же ОНЧ диапазона.

ДУЮКОВА Нарыйа Семеновна – магистрант Физико-технического института Северо-Восточного 
Федерального университета им. М.К. Аммосова. 

E-mail: vkozlov@ikfia.ysn.ru
DUYUKOVA Narya Semenovna – Graduate Student of the Physical and Technical Institute  

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University. 
КОЗЛОВ Владимир Ильич – к. ф.-м. н., в. н. с. Института космофизических исследований и 

аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН. 
E-mail: vkozlov@ikfia.ysn.ru
KOZLOV Vladimir Ilich – Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher,  

Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS. 
КОРСАКОВ Алексей Анатольевич – м. н. с. Института космофизических исследований и 

аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН. 
E-mail: vkozlov@ikfia.ysn.ru
KORSAKOV Alexey Anatolyevich – Junior Research Fellow of the Yu.G. Shafer Institute of  

Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS. 



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

60 61

Ключевые слова: узкополосные сигналы, очень низкочастотный диапазон, навигационные 
радиостанции, грозовые радиошумы, молния, распространение ОНЧ радиосигналов, амплитудное 
распределение радиошумов, быстрое преобразование Фурье, суточные и сезонные вариации,  
нижняя ионосфера.

DOI 10.25587/SVFU.2018.65.14070
Работа поддержана Программой комплексных научных исследований в Республике Саха  

(Якутия), направленных на развитие её производительных сил и социальной сферы на 2016-2020 гг.

N. S. Duyukova1, V. I. Kozlov2, A. A. Korsakov2

Amplitude distribution of Ultrasound Vlf Radio 
Signals on Observations in yakutsk

1M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia
2Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS, Yakutsk, Russia

Abstract. The parameters of distribution of narrow-band signals of radio noise and radio stations 
in summer and winter in 3UT, 9UT and 17UT are given. Signals of radio stations and radio noise are  
received in Yakutsk on a whip antenna at a frequency of 14.88 kHz in the band of 0.372 kHz and  
processed by means of a fast Fourier transform (FFT) for a duration of the interval of 2.688 msec.  
Amplitude signal distributions are constructed for 6-minute samples, for which the values of statistical 
parameters are found, and the distributions are approximated by a power law. Radio noise is received 
at intervals in the absence of signals from radio stations. From the analysis of the distribution of  
narrowband signals from radio stations and radio noise received in the winter in Yakutsk, it is found that  
the values of such mean parameters as the arithmetic mean, median and modal values practically coincide 
with each other. The magnitude of the signals of radio stations and radio noise reaches the greatest value 
in the winter at night, and the radio noise level changes about 5 times during the day. In summer, the value  
of the received signal from radio stations changes little during the day and makes up 75% of the nighttime 
winter. Large values of kurtosis with a small asymmetry in the direction of higher values show that the 
distribution is much narrower than normal. The distribution can be represented by a power law with two 
different slopes, with an exponent from -5 to -20 to the knee, and after the knee the value from -1 to -3 roughly 
corresponds to the value found by us for narrowband natural radio noise recorded by the same equipment 
in the intervals between signals from radio stations. The amplitude distribution of radio signals in double 
logarithmic scale can be represented by a power law, with one or two indicators, two straight segments  
with different slopes separated by a relatively sharp knee, followed by a change in slope, that is, a "hockey 
stick", with the steepness "Handles" above. The distribution of radio noise is expressed by power law, the 
index of which varies from day to night from -2 to -2.5. These values of the exponent of the power law  
of the amplitude distribution approximately correspond to similar values obtained by us for broadband  
radio noise of the same VLF range.

Keywords: narrowband signals, very low-frequency range, navigation radios, thunderous radio noise, 
lightning, propagation of VLF radio signals, amplitude distribution of radio noise, fast Fourier transform, 
diurnal and seasonal variations, lower ionosphere.
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Введение
Сигналы навигационных ОНЧ (3-30 кГц) радиостанций при распространении  

отражаются от нижних слоев ионосферы и несут информацию о параметрах этих слоев 
[1]. Радиошумы очень низкочастотного диапазона порождены в основном молниевыми 
разрядами [2]. Исследование амплитудных распределений грозовых радиошумов проли-
вает свет на вариации параметров их источников – гроз [3]. Как указано в рекомендациях 
МСЭ-R от 09/2012 «Методы измерения радиошумов» [4], радиошум состоит из смеси 
флуктуационной и импульсной составляющих, порожденных грозовыми разрядами.

В ряде работ под руководством В. Ф. Осинина [5-7] показано, что электрическое 
поле атмосферных радиошумов можно представить моделью, в которой амплитудное 
распределение выражается степенным законом с двумя значениями показателя, причем 
после некоторого порогового уровня поля атмосферного радиошума значение показателя 
возрастает от 1,5 до 3. 

Нами проведено исследование амплитудного распределения узкополосных очень 
низкочастотных сигналов навигационных радиостанций и радиошумов по наблюдениям 
в Якутске. Анализ амплитудных дифференциальных и интегральных распределений 
радиосигналов в пункте регистрации и анализ амплитудных распределений радиошумов 
проведен в разное время суток в зимний и летний сезоны. Методом исследования является 
аналитическая обработка данных регистрации сигналов, построение амплитудных 
распределений сигналов по 6-минутным выборкам, нахождение статистических 
параметров, аппроксимация степенным законом. Для анализа взяты данные регистрации 
сигналов радиостанции Новосибирск и радиошумов, принимаемых в Якутске на штыре- 
вую антенну на частоте 14,88 кГц в полосе 0,372 кГц и обработанные с помощью быстрого 
преобразования Фурье (БПФ) на длительности интервала 2,688 мсек. Для исследования 
параметров распределения узкополосных сигналов радиошумов и радиостанций взяты  
три интервала длительностью в один час летом 15.06.2013 г. в 3UT, 9UT и 17UT. Для  
зимы рассмотрены два дня: 15.01.2013 г. и 17.12.2013 г. в те же часовые интервалы.

Аппаратура и методы
Антенное устройство с предварительным усилителем установлено на крыше здания  

ФТИ СВФУ. Сигналы навигационной станции излучаются в интервалах длительностью 
по 400 мсек, в которых передающие станции системы «Альфа» передают синусоидальный 
сигнал на одной из трех частот. Длительность интервала «молчания» станций между 
интервалами излучения составляет 200 мсек. Длительность пакета импульсов с 
синусоидальным заполнением составляет 3,6 сек. То есть через 3,6 сек алгоритм 
работы радиостанций повторяется. Таких навигационных радиостанций, излучающих 
последовательно, по очереди на одной и той же частоте, четыре: Новосибирск, Хабаровск, 
Краснодар и Мурманск. Таким образом, периодически встречаются интервалы, когда не 
излучает ни одна из радионавигационных радиостанций. Во время, соответствующее 
пятому интервалу в пакете, когда не излучает ни одна из радиостанций системы «Альфа», 
регистрируется на этой же частоте узкополосный радиошум. 

Обработка сигналов производится с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ)  
на длительности интервала 2,688 мсек. В этом интервале укладывается 40 периодов 
сигнала. С помощью БПФ получаем амплитуду сигнала. Соответственно, полоса прием- 
ного устройства получается равной 372 Гц. Для обработки из временного интервала  
400 мсек выбираем из его середины интервал длительностью 268,8 мсек, то есть на этом 
интервале получаем 100 значений амплитуд принимаемых сигналов радиостанции. 
Следующие 100 значений берутся через 3,6 сек. По такому же алгоритму вычисляется 
величина радиошума в то время, когда не излучает ни одна из радиостанций 
радионавигационной системы «Альфа».
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Анализ данных и результаты
Амплитудные распределения узкополосных сигналов навигационных радиостанций
Амплитудные распределения узкополосных сигналов навигационных радиостанций 

построены для шестиминутных интервалов, включающих по 10000 рассчитанных 
значений амплитуд. Интервалы взяты в начале третьего, девятого и семнадцатого часа, 
отсчитанного по мировому времени (3UT, 9UT и 17UT), что охватывает дневные, вечерние 
и ночные часы по местному времени для Якутска. В дневное и ночное время меняются 
условия затухания сигналов на трассе распространения из-за отражения от ионосферного 
слоя D днем на высоте около 70 км и от слоя Е на высоте около 100 км ночью. Отметим, 
что в 9UT наблюдается максимум ближней грозовой активности в летний период, которая  
дает основной вклад в радиошумы на частотах регистрации и уменьшает в эти часы 
соотношение мощности принимаемого сигнала радиостанции к мощности шума. Для 
анализа выбраны невозмущенные сутки в середине января, июня и декабря 2013 г. Под 
невозмущенными сутками понимается отсутствие ионосферных возмущений, отсутствие 
геоэффективных солнечных вспышек и геомагнитных возмущений. 

Суточная вариация медианного значения величины сигнала радиостанции  
Новосибирск на частоте 14,88 кГц в полосе 0,372 кГц, принимаемого в Якутске в зимний 
и летний сезоны, показана на трех панелях на рис. 1. На верхней и нижней панелях  
показаны суточные вариации зимой, для января и декабря (15.01.2013 г. и 17.12.2013 г.). А на 
средней панели показана суточная вариация летом для 15.06.2013 г.

Рис. 1. Суточные вариации медианного значения амплитуды радиостанций  
на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 – крестик (верхняя панель),  

15.06.2013 – кружочек (средняя панель), 17.12.2013 – треугольник (нижняя панель)
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Рис. 2. Вариация амплитуды радиостанции 15.01.2013 г.  
в 3UT на частоте 14,88 кГц в полосе 0,372 кГц

Максимальное значение суточной вариации амплитуды сигнала радиостанции 
достигается в ночные часы. Ночные значения мало меняются в течение сезона. Это  
говорит о малой динамике свойств ионосферного слоя Е, от которого происходит  
отражение сигналов ОНЧ диапазона ночью. Длительность полностью ночного интервала 
на трассе Новосибирск – Якутск летом очень мала, в пределах одного часа, если  
исключить наличие терминатора на трассе. В дневные часы суточная вариация медиан- 
ного значения величины сигнала радиостанции имеет минимум в зимнее время, меняясь в 
течение сезона в 10 раз, достигая максимума в летнее время. Это говорит о сильной динами-
ке свойств нижнего ионосферного слоя D, от которого происходит отражение сигналов 
ОНЧ диапазона днем. Эти свойства определяются в основном зенитным углом солнца, 
рентгеновское и ультрафиолетовое излучения которого ионизуют слой D, а зенитный угол 
значительно меняется в течение суток и сезона.

В качестве примера рассмотрим зарегистрированную вариацию амплитуды 
радиостанции 15.01.2013 г. в 3UT на частоте 14,88 кГц в полосе 0,372 кГц (рис. 2). 

Рассматриваемое время в 3UT соответствует местному солнечному времени – 12 часам. 
Для Якутска в середине января в это время полдень. В Новосибирске 9 часов местного 
времени, а восход солнца 15 января происходит в 9:44, то есть в Новосибирске ночь. Через 
час на наблюдаемом интервале времени, в Новосибирске наступает утро. Таким образом, 
за этот час наблюдался терминатор на трассе, который подошел и прошел Новосибирск. 
Это привело к тому, что ослабление сигнала при распространении на трассе Новосибирск 
– Якутск за этот час уменьшалось, а амплитуда принимаемого сигнала в Якутске выросла 
почти в два раза с 0,0163 отн. ед. до 0,0263 отн. ед. В распределении этот дрейф величины 
амплитуды выразился как наличие «шляпы» – уплощения вершины распределения 
(рис. 3). Отметим также особенность в распределении амплитуд принимаемых сигналов 
на интервале 6 минут, который, возможно, соответствует восходу солнца в окрестности 
передающей станции Новосибирск (рис. 2 номера отсчета 82000-92000). Амплитудное 
распределение узкополосных сигналов радиостанции на частоте 14,88 кГц в 3UT 15.01.2013 г. 
представлено на рис. 3. Графики гистограмм строим в двойном логарифмическом масштабе, 
поскольку в этом случае степенной закон может быть выражен отрезком прямой.

Рассмотрим склон в область больших амплитуд, то есть правый склон распределе- 
ния. Гистограмма этого склона амплитудного распределения сигналов радиостанции 
может быть описана степенным законом с двумя-тремя значениями показателя для 
последовательных интервалов амплитуд. Для 3UT 15.01.2013 г. на частоте 14,88 кГц 
гистограмма показана на рис. 4. В Якутске в это время было 12 ч дневного времени.
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Рис. 3. Амплитудное распределение радиостанции на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 г. в 3UT

Рис. 4. Амплитудное распределение радиостанции для склона 
больших амплитуд на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 г. в 3UT

Из анализа гистограмм амплитудного распределения радиостанции за день 15.01.2013 г. 
следует, что верхняя часть у нее более плосковершинная, чем в распределениях за другие 
часы в этот день, и имеет наименьшую величину амплитуды, что отражено в параметрах, 
приведенных в таблицах 1 и 2. На рис. 5 приведена аппроксимация одним степенным 
законом амплитудного распределения радиостанции на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 г. в 3UT.

На рис. 6 представлено амплитудное распределение сигналов радиостанции для  
склона в сторону уменьшения амплитуд относительно максимума на частоте 14,88 кГц 
15.01.2013 г. в 3UT. 

Значения показателя степени степенного закона распределения проанализированных 
временных интервалов записанных реализаций узкополосных сигналов навигационных 
радиостанций на частоте 14,88 кГц приведены в таблице 1.

Полученные значения в относительных единицах статистических параметров 
проанализированных распределений узкополосных сигналов приведены в таблице 2.

Анализ параметров амплитудного распределения величины узкополосных сигналов 
навигационных радиостанций ОНЧ диапазона показывает, что среднее, медианное и 
модальное значения практически совпадают, достигая максимального значения в зимнее 
время ночью и меняясь в течение суток по величине примерно в 5 раз. Большие значения 

Н. С. Дуюкова, В. И. Козлов, А. А. Корсаков. АМПЛИТУДНыЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЗКОПОЛОСНыХ ОНЧ 
РАДИОСИГНАЛОВ ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В ЯКУТСКЕ



ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

66 67

Рис. 5. Амплитудное распределение радиостанции для склона 
больших амплитуд на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 г в 3UT

Рис. 6. Амплитудное распределение радиостанции с описанием степенного закона 
для склонов меньших амплитуд на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 г в 3UT

Таблица 1

Показатели степени степенного закона распределения узкополосных 
сигналов навигационных радиостанций на частоте 14,88 кГц

Зима Лето
15.01.2013 17.12.2013 15.06.2013

Время, UT
Условия на трассе 

Новосибирск–Якутск

3
утро-
день

9
день-
вечер

17
ночь

3
утро-
день

9
день-
вечер

17
ночь

3
день

9
день

17
ночь-
утро

k

Склон к большим 
амплитудам

-5,54 -13,85 -7,44 -11,98 -16,41 -21,13 -16,47 -9,47 -12,89
-1,31 - - - -2,35 - - - -
-1,10 -2,24 -1,79 -1,16 -1,52 -2,80 -2,59 -3,27 -3,29

Склон к меньшим 
амплитудам

3,36 13,31 5,32 10,83 12,61 18,61 12,26 6,15 9,12
4,96 2,42 1,98 2,52 2,22 1,84 1,59 1,17 2,18
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Таблица 2 

Статистические параметры распределения узкополосных сигналов 
навигационных радиостанций на частоте 14,88 кГц 

15.01.2013 17.12.2013 15.06.2013

Время, UT
Условия на трассе 

Новосибирск–Якутск

3
утро-
день

9
день-
вечер

17
ночь

3
утро-
день

9
день-
вечер

17
ночь

3
день

9
день

17
ночь-
утро

Среднее 0,016 0,139 0,071 0,056 0,128 0,271 0,204 0,232 0,219
Медиана 0,014 0,138 0,069 0,055 0,126 0,267 0,201 0,227 0,204
Мода 0,011 0,142 0,083 0,061 0,137 0,271 0,201 0,230 0,175
Эксцесс 359 976 238 1189 1363 762 284 85 97
Асимметрия 13 21 9 28 31 19 14 10 8

эксцесса с небольшой асимметрией в сторону больших значений показывают, что 
распределение значительно более узкое, чем нормальное.

Распределение может быть представлено степенным законом с двумя разными  
наклонами, с показателем от 5 до 20 до колена и от 1 до 3 после колена. Большие значения 
эксцесса с небольшой асимметрией в сторону больших значений показывают, что 
распределение значительно более узкое, чем нормальное. Значение показателя меняется в 
течение суток и от сезона к сезону.

Получено, что ночные значения амплитуды принимаемых сигналов радиостанций  
мало меняются в течение сезона, что соответствует данным наших непрерывных 
наблюдений суточных вариаций сигналов [1]. Это говорит о том, что свойства ионо- 
сферного ночного слоя Е, от которого происходит отражение сигналов ОНЧ диапазона, 
слабо зависят от сезона.

Летом величина принимаемого сигнала мало меняется в течение суток и составляет 
75% от ночного зимнего. Сезонные вариации в дневных условиях наиболее выражены,  
что связано с повышением эффективности ионизации слоя Д ионосферы от декабря к  
июню из-за изменения зенитного угла Солнца.

Амплитудное распределение узкополосных сигналов радиошумов
Для исследования параметров распределения радиошумов рассмотрены данные 

регистрации зимой за 15.01.2013. Взяты часовые интервалы в 3UT, 9UT и 17UT в моменты 
отсутствия сигналов радиостанций. Таким образом, эти интервалы дают возможность 
судить о параметрах радиошума на этой же частоте, что и сигналы радиостанций. 

Амплитудное распределение радиошумов 15.01.2013 года в 9UT на частоте 14,88 кГц 
в полосе 0,372 кГц показано на рис. 7. Это время соответствует местному солнечному  
времени – 18 часам. Для Якутска в середине января в это время поздний вечер.

Максимальное значение радиошумов наблюдается в ночное время, что определяется 
вариацией функции распространения радиосигналов в ОНЧ диапазоне. В ночное время 
наблюдается минимальное ослабление сигналов при распространении.

Параметры распределения величины радиошумов на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 года  
в 3UT, 9UT и 17UT представлены в табл. 3.

Амплитудное распределение радиосигналов в двойном логарифмическом масштабе 
может быть представлено степенным законом, с одним или с двумя показателями – двумя 
отрезками прямой с разным наклоном, разделенными относительно резким коленом, после 
которого следует изменение наклона, то есть имеет вид «хоккейной клюшки», причем 
крутизна «рукоятки» выше.
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Рис. 7. Амплитудные распределения радиошумов 15.01.2013 года в 9UT

Таблица 3

Параметры распределения величины радиошумов на частоте 14,88 кГц 15.01.2013 года

Зима 15.01.2013
Время, UT

Условия на трассе Нов.-Як. 3UT день 9UT
вечер-ночь

17UT
ночь

Среднее 0,004 0,010 0,011
Медиана 0,003 0,008 0,007
Мода 0,003 0,013 0,011
k -2,01 -2,54 -2,40

Распределение может быть представлено степенным законом с двумя разными 
наклонами, с показателем от -5 до -20 колена, а после колена показатель от -1  
до -3 примерно соответствует значению, найденному нами для узкополосных  
естественных радиошумов, регистрируемых той же аппаратурой в промежутках между 
сигналами радиостанций.

Заключение
Свойства ионосферного ночного слоя Е, от которого происходит отражение сигналов  

ОНЧ диапазона, слабо зависят от сезона, поскольку ночные значения амплитуды 
принимаемых сигналов радиостанций мало меняются.

Наблюдаемые большие сезонные вариации амплитуды принимаемых сигналов 
радиостанций в дневных условиях объясняются повышением эффективности ионизации 
слоя Д ионосферы от декабря к июню из-за изменения зенитного угла Солнца.

Так как для узкополосных сигналов навигационных радиостанций среднее, медианное 
и модальное значения практически совпадают, но распределение несколько отличается от 
нормального (более узкое с небольшим эксцессом), при создании программ регистрации 
сигналов радиостанций ОНЧ диапазона необходимо пользоваться медианным значением,  
а в качестве показателя флуктуаций использовать квартили. В дальнейшем предпола- 
гаются исследования вариаций амплитуды радиостанций и величины радиошумов в 
зависимости от солнечной активности.
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Лидарные исследования средней атмосферы в Якутии

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

Аннотация. Среди всех известных методов мониторинга атмосферы, включая 
всевозможные методы прямых контактных измерений, а также методы активного и 
пассивного дистанционного зондирований, несомненным преимуществом обладают 
методы активного дистанционного зондирования с использованием лазерных источников 
излучения. Методы лазерного зондирования обеспечивают получение профилей или полей 
различных параметров атмосферы с исключительно высоким временным и пространственным 
разрешением, обладая при этом рекордными концентрационными чувствительностями. 
В статье представлены описание и основные характеристики якутского лидара, а также  
полученные на нем результаты по коэффициенту аэрозольного рассеяния R и температуре 
атмосферного слоя (25-60 км). В частности, в результате анализа коэффициентов аэрозольного 
рассеяния в ночь с 20 на 21 февраля 2013 г. был обнаружен аэрозольный слой на высоте примерно  
39,5 км, который наблюдался на протяжении примерно 1,5 часов, толщина аэрозольного слоя  
составила 500 метров. Анализ карт траекторий воздушных масс для дат с 15 по 28 февраля, 
выполненный в Сибирском федеральном университете для уровней от 30 до 42 км с шагом  
0,25 км по высоте, показал, что регистрируемый аэрозольный слой был вызван прохождением 
болида в атмосфере в районе Челябинска 15 февраля 2013 года. При анализе результатов наблюде- 
ний коэффициента аэрозольного рассеяния с января по март 2012 г., во время солнечных  
протонных событий (СПС), обнаружено аэрозольное наполнение на уровне стратосферы после 
СПС 23-24 января и на уровне мезосферы после события 7-8 марта. В статье исследуется поведение 
температуры стратосферы во время внезапных стратосферных потеплений (ВСП), наблюдавшихся 
в зимний период над Якутском. Для анализа и проверки достоверности были привлечены данные  
со спутника «Aura». Рассматриваются особенности формирования и распада ВСП. Посредством 
вейвлет анализа вариаций температуры выявлены основные квазимонохроматические волно-
образные структуры (КВС) в вариациях температурного профиля на длинах волн 2-4 км, 5-7 км  
и 10-15 км. 

Ключевые слова: лидар, коэффициент аэрозольного рассеяния, Челябинский болид, внезапные 
стратосферные потепления, внутренние гравитационные волны, вейвлет преобразование.
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Lidar Investigations of the Middle Atmosphere in yakutia
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Abstract. Among all the known methods of atmospheric monitoring, including all possible methods 
of direct contact measurements, as well as those of active and passive remote sensing, the active remote  
sensing using laser sources of radiation have an undoubted advantage. Laser-sensing methods provide the 
production of profiles or fields of various atmospheric parameters with an exceptionally high temporal 
and spatial resolution, while possessing record concentration sensitivities. The main characteristics 
and description of the Yakutsk lidar, as well as the data on the aerosol scattering coefficient R, and the  
atmospheric layer temperature (25-60 km) are presented in this article. As a result of the aerosol 
scattering coefficients analysis on the night of February 20th to 21st, 2013, an aerosol layer was detected 
at an altitude of approximately 39.5 km which was observed for approximately 1.5 hours, the thickness 
of the aerosol layer being 500 meters. The analysis of maps of air mass trajectories for dates from 
February 15 to 28, performed at the Krasnoyarsk University for levels from 30 to 42 km, in 0.25 
km height increments, showed that the detected aerosol layer was caused by the a car passage of in  
the atmosphere in Chelyabinsk region on February 15, 2013 . When analyzing the results of observations  
of the aerosol scattering coefficient R from January to March 2012 during solar proton events (SPS), 
aerosol filling at the level of the stratosphere after solar proton events on January 23-24 and at the level of 
the mesosphere after solar proton events of March 7th to 8th. The behavior of the stratosphere temperature  
during sudden stratospheric warming (SSW) observed during winter period over Yakutsk is investigated. For 
the analysis and validation data from the "Aura" satellite was used. Features of SSW formation and decay  
are considered, by means of the wavelet transformation of temperature variations, the main quasi-
monochromatic wave-like structures (QWS) are revealed in the variations of the temperature profile at 
wavelengths of 2-4 km, 5-7 km and 10-15 km.

Keywords: lidar, aerosol scattering coefficient, Chelyabinsk bolide, sudden stratospheric warming, 
internal gravity waves, wavelet transformation. 
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Введение 
Интенсивное развитие лидарных методов было вызвано следующими их 

преимуществами: дистанционностью измерений, возможностью определить несколько 
выбранных характеристик слоя атмосферы в любом направлении лазерного луча, 
хорошее пространственно-временное разрешение и относительная дешевизна. Лазерное 
зондирование основывается на принципе световой локации атмосферного аэрозоля 
при помощи прибора, который по аналогии с радаром называется лидар. Лазер в лидаре 
используется как импульсный источник направленного светового излучения. В световом 
диапазоне частот из-за малости длин волн излучения отражателями локационного  
сигнала являются все молекулярные и аэрозольные составляющие атмосферы, т. е. сама 
атмосфера формирует лидарный эхо-сигнал со всей трассы зондирования. Из лидарного 
эхо-сигнала в нашем случае посредством решения лидарного уравнения вычисляется 
высотный профиль коэффициента аэрозольного рассеяния и температуры.

Описание лидара
C 2004 г. в ИКФИА СО РАН (г. Якутск) на полигоне ШАЛ (61.66N, 129.37S) запущен 
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Рис. 1. Принципиальная схема лидара

в постоянную эксплуатацию стратосферный лидар. Принципиальная схема лидара 
представлена на рис. 1, основные характеристики лидара приведены в таблице.

В качестве передатчика используется твердотельный NdYAG лазер LQ-129B (фирма 
Solar LS, Минск) мощностью 300 мДж на второй гармонике с длиной волны 532 нм,  
с длительностью импульса 13 нс в моноимпульсном режиме, работающий на частоте 20 Гц. 
Приемником служит направленный в зенит телескоп системы Ньютона с диаметром  
главного зеркала 0,6 м и фокусным расстоянием 2 м. Пространственное разрешение 
системы от 75 до 300 м в зависимости от задачи. Регистрация ведется на компьютере 
через специальный блок счета фотонов, подсоединяемый через USB 2.0 порт, при  
помощи интерфейсной программы, написанной с использованием пакета виртуальных 
приборов LabView 6.1. 

За период наблюдений с 2004 по 2016 гг. проведено около 2000 сеансов лидарного 
зондирования средней атмосферы. Наблюдения проводятся в ночное время в  
безоблачную погоду.

Аэрозольные исследования
Присутствие аэрозолей в атмосфере играет чрезвычайно важную роль в формирова- 

нии климата всей Земли. Их наличие существенно влияет на термический режим 
атмосферы и земной поверхности. Известно, что количество приходящей солнечной 
радиации зависит от состава атмосферы и прежде всего от наличия аэрозолей. Аэрозоли 
поглощают и рассеивают коротковолновую солнечную радиацию, уменьшая тем самым 
величину потока, приходящего на подстилающую поверхность. Это приводит к пониже- 
нию температуры подстилающей поверхности [1-3]. Актуальной задачей является 
исследование аэрозольных компонентов, их преобразований в атмосфере, определение

Таблица 

Основные характеристики лидара

Тип лазера Nd:YAG Расходимость луча, мрад ~40
Частота, Гц 20 Телескоп Система Ньютона
Длина волны, нм 532 Диаметр зеркала, м 0.6
Выходная энергия, мДж 300 Фокусное расстояние, м 2
Длительность импульса, нс 10-12 Поле зрения, мрад 0.2
Диаметр луча/после 
расширителя луча, мм 6/60 ФЭУ Hamamatsu 

Н8259-01
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Рис. 2. Профили коэффициента аэрозольного 
рассеяния 20.03.13 г. по лидарным измерениям 

в Якутске. Вертикальные линии сетки 
соответствуют R=1, и каждое измерение 
смещено на 1 для удобства восприятия

Рис. 3. Карты траекторий воздушных масс 
с 20 февраля 2013 г., построены суточные 
отрезки траекторий за эту дату от 0 до 24 

часов, цветом показаны высоты траекторий

механизмов диффузии в пространстве и дальности распространения, уровня концентра- 
ции и оптического действия [4, 5]. К настоящему времени накоплен большой объем 
информации о физико-химических свойствах атмосферного аэрозоля, фундаментальных 
закономерностях его образования и трансформации, пространственно-временной 
изменчивости полей оптических и микрофизических характеристик [6]. Вместе с тем 
для совершенствования моделей, учитывающих динамичность процессов, проходящих в 
атмосфере с участием аэрозоля, изучения особенностей формирования и трансформации 
аэрозольных слоев и их изменчивости в зависимости от глобальных, региональных 
и локальных геофизических факторов требуются систематические данные на основе 
долговременных наблюдений [7, 8].

В ходе обработки данных лидарного зондирования за 20 февраля 2013 г. на высоте  
39-40 км был обнаружен аэрозольный слой с коэффициентом аэрозольного рассеяния  
R~1,5. Слой отчетливо наблюдался на 5 профилях, полученных с временным интервалом 
10 минут, начиная с 23:41 до 00:21 LT (UT+10), его нет на профилях в 20:34, на 03:02 и 
последующих. Максимальное значение коэффициента аэрозольного рассеяния составляет 
1,69 на высоте 39,55 км в 23:51, а минимальное значение коэффициента аэрозольного 
рассеяния составило 1,36 на высоте 39,25 км в 00:21 (рис. 2 ).

Нашими коллегами из Сибирского федерального университета (г. Красноярск) 
были произведены расчеты траекторий воздушных масс для интервала дат с 15 по 28 
февраля, начатых с момента наблюдения образования метеорного следа, 15 февраля в 
3:20 UT на высотах от 30 до 42 км, с шагом 0,25 км по высоте. Переносимый атмосферной  
циркуляцией метеорный след достиг в первый раз Якутска 15-16 февраля, следующий  
раз при втором витке – 20-21 февраля (рис. 3) и на третьем витке – 24-25 февраля.

15-16 февраля лидарное зондирование не проводилось, а 24-25 февраля в данных 
аэрозольный слой не выявлен. Также нами для проверки гипотезы рассматривались и 
другие возможные варианты происхождения аэрозольного слоя, такие как вулканическое 
и солнечное, но до 20 февраля ни одного события солнечной активности и вулканического 
извержения не было. Следует также отметить тот факт, что на протяжении 10 лет 
лидарных зондирований в Якутске на высоте 40 км аэрозольные слои не наблюдались.  
Это подтверждает, что аэрозольный слой был вызван прохождением болида через  
атмосферу [9].

При анализе результатов наблюдений коэффициента аэрозольного рассеяния R  
с января по март 2012 г., во время солнечных протонных событий (СПС), по данным 
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Рис. 4. Профили коэффициента аэрозольного 
рассеяния с 26 по 30 января 2012 г. по 

лидарным измерениям в Якутске

Рис. 5. Профили коэффициента аэрозольного 
рассеяния 6, 7, 14, 15, 16 марта 2012 г. по 

лидарным измерениям в Якутске

стратосферного лидара было обнаружено аэрозольное наполнение на уровне стратосферы 
после СПС 23-24 января и на уровне мезосферы после события 7-8 марта (рис. 4 и 5). Такая 
высотная разность в образовании аэрозоля, по-видимому, связана с разностью высоты 
ионизации атмосферы заряженными частицами, в последующем эти заряженные частицы 
послужили ядрами конденсации для образования аэрозоля [10-14].

Исследования температуры средней атмосферы во время внезапных зимних 
стратосферных потеплений

В настоящее время основной и наиболее информативной характеристикой атмосферы 
является ее температура. Исследование температуры разных слоев атмосферы и 
последующее построение температурного профиля атмосферы в каждом районе земного 
шара дает нам представление о химических и физических процессах, которые протекают  
на различных высотах атмосферы в различных районах Земли. Зная эти процессы, мы 
можем проследить общую динамику атмосферы, и с той или иной долей вероятности 
прогнозировать ее поведение [15, 16]. С этой точки зрения Дальний Восток России, в 
частности Якутия, представляет собой огромный интерес из-за его климатических 
особенностей.

Полярная и субполярная зимняя стратосфера северного полушария характеризуется 
весьма динамичным поведением, связанным с взаимодействием распространяющихся в 
тропосфере планетарных волн со стоячей волной орографического происхождения, также 
средним зональным потоком. При определенных условиях это взаимодействие приводит к 
явлению т.н. внезапного стратосферного потепления (ВСП). ВСП характеризуются резким 
повышением температуры в стратосфере и наблюдаются в зимний период в полярных 
и субполярных зонах. В зависимости от величины потепления и наличия обращения 
направления среднего зонального ветра с западного на восточное его подразделяют на 
типы «major» и «minor» [16-18].

В период с 2004 по 2016 гг. нами было рассмотрено 10 ВСП. Их длительность  
составила от 3 дней до 7 дней с повышением температуры в очаге потепления до 50 К. 
Во время всех ВСП очаг потепления опускался со скоростью примерно 1 км в сутки и, 
как следствие, стратопауза опускалась до 35 км. Во время ВСП в январе 2010 и 2012 гг. 
наблюдается сдвоение стратопаузы. 

Для сравнения данных нами были построен высотно-временной ход температуры 
в зимний период 2011-2012 гг. по данным лидара и Microwave Limb Sounder (MLS) на  
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Рис. 6. Высотно-временной ход температуры по данным лидара (слева) и прибора MLS (справа)

спутнике «Aura» (рис. 6). Из рисунка 6 видно, что измерения обоих приборов в основном 
схожи, а небольшое разногласие вызвано некоторым несовпадением места измерения 
спутником с местом зондирования лидара и самим принципом измерения температуры 
слоя атмосферы спутником.

В настоящее время хорошо известна значимость внутренних гравитационных волн 
(ВГВ) в глобальной циркуляции, климатологии и структуре атмосферы [19]. Основными 
источниками ВГВ являются орография, конвекция и дисбаланс в системах струйных 
течений и фронтов [5]. Существующие в широком диапазоне горизонтальных масштабов 
и собственных частот [15] ВГВ и их влияние на средний поток представляют собой 
серьезную проблему для моделей общей циркуляции атмосферы. Из-за недостаточного 
пространственного разрешения эти модели не могут явно описывать полный спектр 
волн и, следовательно, нуждаются в параметризации для представления их эффектов. 
Недавнее исследование [20] выявило большие различия между существующими моделями 
и наблюдениями и указало на необходимость проведения дополнительных исследований.

Для исследования волновых процессов нами было использовано непрерывное  
вейвлет-преобразование с помощью материнского вейвлета Гауссиана 8-го порядка [20]. 
Флуктуации профиля температуры, связанные с внутренними гравитационными волнами, 
были получены путем сглаживания температурного профиля атмосферы скользящим  
окном 2 км для ВЧ фильтрации и полиномом 8-го порядка для НЧ фильтрации (рис. 7) 
Численные расчеты выполнялись с использованием пакета прикладных программ  
MATLAB (wavelet toolbox). 

Рис. 7. Пример сглаживания полиномом седьмого порядка 
температурных данных лидара, полученные 25.01.10 г. 21:15
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Рис. 8. Графики непрерывного вейвлет-преобразования  
с материнским вейвлетом «Гауссиан 8-го порядка»: 16.10.2014 г. 22:36, 23.11.2014 г. 21:50

Результаты вейвлет-преобразования представлены в виде поверхности в декартовой 
системе координат, где по оси Х представлена высота в км, по оси Y – длина волны в  
км и по оси Z – амплитуда вейвлет – коэффициента (рис. 8). Из графиков можно выделить 
основные квазимонохроматические волнообразные структуры (КВС) с вертикальными 
длинами волн 2-4 км, 5-7 км и 10-15 км [21]. Предполагается, что эти флуктуации связаны 
с вертикальным распространением внутренних гравитационных волн. Амплитуды 
этих КВС, как и ожидалось, увеличиваются с повышением высоты из-за уменьшения 
плотности атмосферы. Во время ВСП амплитуды КВС резко возрастают, возможно, это 
связано с обращением среднего зонального ветра. Основное изменение длины волны 
квазимонохроматических волнообразных структур происходит на высоте стратопаузы.  
По-видимому, это связано с изменением градиента температуры в стратопаузе, т.е. на  
уровне стратопаузы образуется критический уровень, на котором в зависимости от 
направления среднего зонального ветра планетарные волны затухают с выделением 
энергии в виде тепла. Стоит отметить, что выявленные нами основные КВС на длинах  
волн 2-4 км, 5-7 км и 10-15 км хорошо согласуются с подобными лидарными исследова- 
ниями, проводимыми за рубежом [22]. 

Заключение 
В данной работе мы рассмотрели результаты лидарного исследования средней 

атмосферы в Якутии. К ним относятся исследования аэрозольных слоев и ВСП в средней 
атмосфере. Как показали аэрозольные исследования, 20 февраля 2013 г. был обнаружен 
аэрозольный слой на высоте 39-40 км с коэффициентом аэрозольного рассеяния R~1,5, 
который образовался в результате пролета через толщу атмосферы Челябинского  
метеорита. Показано образование аэрозольного наполнения на уровне мезосферы и 
стратосферы после солнечных протонных событий 23-24 января и 7-8 марта 2012 года. 
Установлено, что высота аэрозольного наполнения зависит от энергетического спектра 
солнечных протонов. Исследования температурного профиля средней атмосферы 
в зимний период показали, что каждую зиму над Якутском наблюдаются ВСП, их 
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длительность составила от 3 дней до 7 дней с повышением среднемесячной температуры 
в очаге потепления до 50 К. Во время всех ВСП очаг потепления опускался со скоростью  
примерно 1 км в сутки. При помощи вейвлет-анализа вариаций температурного профиля 
атмосферы вычислены основные КВС с длиной волны 2-4 км, 5-7 км и 10-15 км. Показано, 
что основное затухание КВС происходит на уровне стратопаузы.
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Исследование вариаций концентрации метана 
и углекислого газа в Арктической зоне
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г. Якутск, Россия

Аннотация. Концентрация атмосферного метана увеличилась более чем в 2 раза с начала 
индустриальной эры. Таким образом, мониторинг и исследование малых газовых компонент 
является важной задачей. В работе представлены результаты исследования вариаций концентра- 
ции метана и углекислого газа по данным трех наземных станций, расположенных в арктической 
зоне: Алерт (Канада), Бэрроу (США), Тикси (Россия), и данным инфракрасного спектрометра AIRS, 
установленного на спутнике EOS AQUA. По результатам обработки данных станций показано, 
что за весь рассматриваемый период наблюдается устойчивый рост концентрации метана (СН4) 
и углекислого газа (СО2). При этом рост концентрации СО2 имеет равномерный характер, в то  
время как в вариациях концентрации СН4 наблюдается относительная стабилизация значений 
в период 1998-2006 гг., причины которой пока не имеют общепринятого объяснения. В работе 
показано, что на станции Алерт значения концентрации СН4 и СО2 ниже, чем в Бэрроу и Тикси.  
Это может быть обусловлено региональными особенностями процессов газообмена рассматри- 
ваемых компонент, а также географическим расположением. В отличие от Бэрроу и Тикси станция 
Алерт расположена не на коренном берегу материка, а среди островов. Проведен анализ сезонного 
хода концентрации СН4 на станциях Алерт и Бэрроу, который показал, что минимумы концентра- 
ции наблюдаются в июле, тогда как в Тикси минимум приходится на июнь. Минимумы концентра- 
ции СО2 на всех трех станциях приходятся на август. На станции Тикси амплитуда сезонной  
вариации СО2 больше, максимумы концентрации 2012-2013 гг. выше, а минимумы концентра- 
ции – ниже, чем на станциях Алерт и Бэрроу. Совместно с наземными наблюдениями в работе 
использованы данные дистанционного зондирования Земли, период использованных спутниковых 
данных составляет 15 лет, с 2002 по 2016 гг. Анализ среднемесячных карт распределения концентра- 
ции метана показал, что данные наземных и спутниковых наблюдений хорошо согласуются.

Ключевые слова: Арктика, вечная мерзлота, атмосфера, глобальное потепление, парниковые  
газы, метан, углекислый газ, дистанционное зондирование, ИСЗ AQUA, радиометр AIRS.
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Введение
В условиях глобального потепления очень важно проводить исследования вариаций 

малых газовых компонент атмосферы. Особенно это касается арктической зоны, так 
как температура воздуха этой зоны растет в полтора-два раза быстрее, чем в среднем по 
Земле. Рост температуры стимулирует интенсивность многих естественных источников 
метана, а также оказывает разрушительное воздействие на вечную мерзлоту, содержащую 
в огромных количествах метан и другие малые газовые компоненты. По сравнению с 
другими парниковыми газами (Н2О, СО2, NOx и др.) метана в атмосфере содержится 
меньше, но его вклад в глобальное потепление крайне существенен [2-4], поскольку по 
степени «парниковой» активности метан более чем в двадцать раз превышает аналогич- 
ный показатель углекислого газа [5]. 

По приблизительным оценкам в зоне вечной мерзлоты содержится не менее  
2,7*106 Мт метана [6]. Таким образом, деградация вечной мерзлоты в результате  
глобального потепления может привести к значительному увеличению выброса метана в 
атмосферу и соответствующему усилению парникового эффекта. 

Целью данной работы является исследование динамики и вариаций атмосферного 
содержания метана и углекислого газа в Арктике.

V. S. Starodubtsev 

Study of Variations of trace Gases in the Arctic Zone

Yu. G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences, 

Yakutsk, Russia

Abstract. The atmospheric methane concentration has more than doubled since the beginning  
of the industrial era. Thus, monitoring and research of small gas components is an important task. The  
paper presents the results of the study of variations in methane and carbon dioxide concentration from  
data in three ground stations located in the Arctic zone - Alert (Canada), Barrow (USA), Tiksi (Russia),  
and remote sensing data from the AIRS infrared spectrometer installed on the EOS AQUA satellite.  
Based on the results of processing of these stations, it has been shown that during the entire period under 
consideration, a steady increase in concentration of methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) is observed. 
At the same time, the increase in concentration of CO2 is stable, while variations in CH4 concentration  
show relative stabilization of values over the period of 1998-2006, the reasons for which do not yet 
have a generally accepted explanation. The study shows that at Alert station the values of CH4 and CO2  

concentration are lower than in Barrow and Tiksi. This may be due to regional peculiarities of gas  
exchange processes of the components under consideration, as well as geographical location. Unlike  
Barrow and Tiksi, Alert station is located among the islands, not on coast of the mainland. The analysis 
of seasonal course of CH4 concentration at Alert and Barrow stations showed that concentration minima 
are observed in July, while in Tiksi the minimum is observed in June. The minimum concentration of  
CO2 at all three stations falls on August. At Tiksi station the amplitude of seasonal CO2 variation is greater, 
the concentration maximums of 2012-2013 are higher, and concentration minima are lower than those of  
Alert and Barrow stations. Together with ground-based observations, remote sensing data were used. 
The period of used satellite data was 15 years, from 2002 to 2016. The analysis of monthly averages of  
methane concentration distribution showed that the data from terrestrial and satellite observations are in  
good agreement.

Keywords: Arctic, permafrost, atmosphere, global warming, trace gases, methane, carbon dioxide, 
remote sensing, satellite AQUA, AIRS.
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Рис. 1. Карта расположения станций

Данные и методика
В работе использованы данные станций, расположенных в арктической зоне  

(рис. 1.): ст. Алерт (82°45’ с.ш., 62°52’ з.д.), ст. Бэрроу (71°36’ с.ш., 156°6’ з.д.), ст. Тикси  
(71°35’ с.ш., 128°55’ в.д.). Данные станций Алерт и Бэрроу размещены в открытом  
доступе на Интернет-ресурсе (ds.data.jma.go.jp/gmd/wdcgg), Тикси (https://www.esrl.noaa.
gov/psd/iasoa). Для станций характерны следующие общие черты: отсутствие крупных 
инфраструктурных объектов вблизи станции, низкая плотность населения и сходные 
климатические условия.

Измерения метана и СО2 на ст. Алерт проводятся с 1988 г. и по настоящее время, на 
ст. Бэрроу наблюдения за СН4 ведутся с 1986 г., а СО2 – с 1973 г., на ст. Тикси работы 
по наблюдению за метаном и СО2 ведутся с 2012 г. Для измерения концентраций  
газовых компонент на станциях Алерт и Бэрроу используется пламенно-ионизационный 
детектор, на ст. Тикси – газоанализатор Picarro G2301. Данные станций Алерт и Бэрроу 
имеют среднечасовой формат представления, даты и время указаны в формате UTC. 
Измерения на станции Тикси проводятся с минутной частотой и имеют тот же временной 
формат представления. Для сопоставления с результатами измерений станций Алерт 
и Бэрроу данные Тикси были предварительно обработаны для устранения «шумов» и 
пробелов в рядах данных. По минутным измерениям были получены среднечасовые 
значения, а участки пропуска данных, длиной не более двух-трех часов, заменялись на 
интерполированные значения. Также для восстановления хронологического порядка в 
наборах данных, который изредка нарушался вследствие форс-мажорных обстоятельств 
(нарушения энергообеспечения и пр.), была разработана соответствующая программная 
утилита. 

Помимо наземных измерений, в работе использовались данные дистанционного 
зондирования (ИСЗ Aqua, прибор AIRS), представляющие собой карты среднемесячных 
распределений метана c разрешением 1x1 град. (продукт AIRX3STM), доступные по  
ссылке https://giovanni.gsfc.nasa.gov. Данные AIRS осреднены для высоких широт, зона 
осреднения (рис. 1) ограничена красной окружностью по 60 параллели. Для выделенной 
зоны были получены среднемесячные значения концентрации метана, доступные с 2002  
по 2016 гг.

Обсуждение
На рис. 2 представлена динамика изменения концентрации метана по наземным и 

спутниковым данным.
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Рис. 2. Динамика изменения концентрации метана по данным 
наземных и спутниковых наблюдений

Рис. 3. Динамика изменения концентрации углекислого газа по данным наземных наблюдений

За весь период наблюдений отмечается рост концентрации метана примерно на 6-7%  
по данным всех станций, аналогичный рост метана прослеживается и в данных 
дистанционного зондирования Земли. С 1998 по 2006 гг. наблюдается стабилизация 
концентрации метана. Имеется ряд версий, объясняющих такое поведение метана 
[7, 8]. Однако однозначного общепринятого объяснения данной стабилизации еще не  
предложено. Начиная с 2007 г., рост концентрации СН4 возобновился.

На рис. 3 представлена динамика изменения содержания углекислого газа в приземном 
слое атмосферы. За весь период наблюдений прослеживается равномерный характер 
роста концентрации СО2 примерно на 22-24%. Можно отметить, что на станции Тикси 
амплитуда сезонной вариации СО2 больше, максимумы концентрации 2012-2013 гг. выше, а  
минимумы концентрации ниже, чем на станциях Алерт и Бэрроу.

На рис. 4 представлен сезонный ход концентрации: а) CH4; б) СО2. Максимум 
концентрации приходится на зимние месяцы, когда процессы стока метана прекращаются 
и метан начинает накапливаться в атмосфере, а летом включаются процессы стока  

В. С. Стародубцев. ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАЦИй КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА  
В АРКТИЧЕСКОй ЗОНЕ

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

82 83



а)

б)

Рис. 4. Сезонный ход концентрации СН4 (а) и СО2 (б)

метана. Основным стоком является реакция метана с гидроксилами, в результате которой 
из атмосферы удаляется до 90% метана, остальные 10% стока приходятся на почву и 
реакции метана с хлором в стратосфере [9]. Примечательно следующее на станциях  
Алерт и Бэрроу: минимум концентрации метана приходится на июль, в то время как 
на станции Тикси минимум концентрации CH4 наблюдается на месяц раньше, в июне. 
Показанный сезонный ход концентрации согласуется с результатами других авторов  
[11-17]. Сезонный ход углекислого газа подобен ходу метана, в зимние месяцы наблю- 
дается максимум концентрации, а летом концентрация снижается вследствие  
включения механизма стока СО2, который происходит за счет поглощения растениями 
и водами мирового океана. Минимум концентрации на всех трех станциях приходится  
на август.

На рис. 5 представлены среднемесячные карты распределения концентрации метана, 
построенные по данным радиометра AIRS (Atmospheric Infrared Sounder), ИСЗ AQUA. 
Продукт AIRX3STM дает возможность строить карты на разных барических высотах. 
Выбор использованной в настоящей работе высоты в 400 гПа обусловлен рекоменда- 
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а)

б)

Рис. 5. Среднемесячные карты распределения концентрации метана 
на высоте 400 гПа: а) январь 2016 г. и б) июнь 2016 г.

циями, представленными в работе [10], где уровень 400-500 гПа (~ 6-5 км) предлагается  
как наиболее эффективный для мониторинга метана в арктической зоне. Карты 
представлены для месяцев максимума и минимума концентрации СН4, рис. 5а – январь, 
рис. 5б – июнь 2016 г. На рис. 5б в фазе минимума наблюдается заметное различие между 
содержанием метана над материковой частью и океаном: над водной поверхностью 
превалируют механизмы стока метана, а над сушей концентрация повышена вследствие 
наличия большего количества источников метана.

Заключение
В работе по данным трех арктических станций за период наблюдений показан 

устойчивый рост концентрации метана (1986-2016) и углекислого газа (1973-2016). При  
этом рост концентрации СО2 имеет равномерный характер, в то время как в концентра- 
ции СН4 наблюдается период стабилизации концентрации – 1998-2006 гг., причины  
которого имеют различные объяснения.

На станции Алерт значения концентрации СН4 и СО2 ниже, чем на Бэрроу и Тикси. 
Это может быть обусловлено региональными особенностями процессов истока и стока  
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этих газов, а также географическим расположением, в отличие от Бэрроу и Тикси  
станция Алерт расположена не на материке, а на острове Элсмир.

Сезонный ход концентрации СН4 показывает, что минимумы концентрации на  
станциях Алерт и Бэрроу наблюдаются в июле, позже, чем в Тикси (июнь). Минимумы 
концентрации СО2 на всех трех станциях приходятся на август.

Анализ среднемесячных карт распределения концентрации метана показал, что 
максимумы и минимумы концентрации по данным наземного и спутникового наблюде- 
ний приходятся на схожие временные промежутки.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82.091

Н. С. Авдонина, А. А. Дорофеева, А. М. Малахова

«Человеческий документ» и «гонзо-журналистика» 
как форматы журналистского произведения

Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Россия

Аннотация. В статье раскрываются понятия «человеческий документ» и «гонзо-журналистика», 
дается определение и обсуждается вопрос о границе толкования понятия «формат». Цель статьи 
– провести анализ находящихся на грани журналистики и литературы форматов «человеческий 
документ» и «гонзо-журналистика». Авторы обращались к источникам по темам нового  
журнализма, литературного журнализма, «человеческого документа» и «гонзо-журналистики». 
Представлены историко-типологические справки по предметам «человеческого документа» 
и «гонзо-журналистики». Методологической основой исследования избраны исторический и 
сопоставительный методы. Для проведения исследования разработаны критерии сопоставитель-
ного анализа, выявлены не только сходства и различия форматов литературной журналистики, но 
и характерные черты личности автора, работающего в том или ином формате. Результаты анализа 
представлены в таблице. «Человеческий документ» и «гонзо-журналистика» – это форматы 
направления «литературный журнализм». С целью доказать данный тезис был проведен анализ 
с использованием историко-генетического подхода. Выявлено, что форматы «человеческий  
документ» и «гонзо-журналистика» можно назвать предшественниками современных  
мультимедийных медиа-форматов. В работе сделан акцент на актуальности данных форматов, 
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продиктованной условиями стандартизации в современном медиапространстве. В результате  
анализа произведений сделан вывод, что «Русский дневник» Дж. Стейнбека и «Страх и отвращение 
в Лас-Вегасе» Х. С. Томпсона относятся к «литературному журнализму». Данные тексты 
являются образцовыми примерами, выполненными в форматах «человеческого документа» и 
«гонзо-журналистики», как форматы имеют общее и различное. Общие черты продиктованы 
принадлежностью форматов к единому направлению «литературный журнализм», среди 
которых можно выделить: метод сбора информации – наблюдение; повествование через призму  
собственного восприятия; художественно-публицистический стиль; отсутствие жесткой структуры 
повествования. Форматы различаются по ключевой особенности, основной цели, характерным 
элементами повествования, основному жанру, драматическому коду и образу автора.

Ключевые слова: литературный журнализм, «новый журнализм», «человеческий документ», 
«гонзо-журналистика», формат, жанр журналистики, американская журналистика, Джон Стейнбек, 
Хантер Томпсон, мультимедийные форматы.
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“human document” and “gonzo journalism” 
as journalistic formats
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Abstract. The concepts “human document” and “gonzo journalism” are reviewed in the article,  
and term “format” is explained and defined. The purpose of the article is to analyze the formats  
of “human document” and “gonzo journalism” formats which are on the edge of journalism and literature. 
The authors reviewed sources on the new journalism, literary journalism, “human document” and “gonzo 
journalism”. Research methodology is historical and comparative analysis. In order to conduct the re-
search the criteria of the comparative analysis were developed. The results of the comparative analysis are  
presented in the table. The main thesis of the article states that “human document” and “gonzo journalism” 
are formats of literary journalism. Comparative analysis was carried out in order to prove the thesis. During 
the research the authors came to the conclusion that it is possible to approach “human document” and “gonzo 
journalism” as predecessors of the modern multimedia formats, especially in the context of contemporary 
journalism trends, particularly standardization. As the result of the research the authors came to the con-
clusion that «Russian Journal» by J. Steinbeck и «Fear and Loathing in Las Vegas» by H. S. Thompson 
are literary journalism formats which have both certain common and distinguishing features. Common  
features are determined by them belonging to the literary journalism formats. The formats could be  
distinguished due to the key characteristics: purpose, narrative elements, genre, drama code and image of 
the author.

Keywords: literary journalism, «new journalism, «human’s document», «gonzo journalism», format, 
journalism genre, American journalism, John Steinbeck, Hunter Stockton Thompson, multimedia formats.

Введение 
Одним из наименее изученных направлений журналистики является литературный 

журнализм – это такая форма нон-фикшн, которая сочетает фактологическую основу 
с некоторыми нарративными техниками и стилистическими приемами, традиционно 
ассоциирующимися с литературой. Nordquist, R. Literary Journalism. Glossary of  
Grammatical and Rhetorical Terms. Мы используем слово «журнализм», а не  
«журналистика», в значении «свойства, присущие журнальному произведению и 
журналистской профессии» (Ушаков Д. Н. Толковый словарь Ушакова). Новый журнализм  
– это течение в лит-ре США сер. 1960-70-х гг., декларирующее обновление «социального  
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реализма» путем беллетризации репортажа и хроники. Направление совмещает 
фактологическую основу и художественное повествование с использованием средств 
художественной литературы. Личное присутствие автора в тексте раздвигает привычные 
границы журналистских жанров и рождает новые формы.

С приходом новых медиа и алгоритмов распространения информации растёт интерес 
непосредственно к личным историям. Важна личность журналиста, как и то, о чем  
и как он рассказывает.

Особенно это актуально в связи с другой тенденцией современной журналистики – 
стандартизацией [1]. Строгое разграничение на факты и мнение в журналистике сегодня 
кажется менее актуальным, чем желание аудитории услышать голос автора [2, 3].

Впервые «личность» журналиста стала центром внимания в 1960-1970-е гг. в США 
с развитием «нового журнализма», теоретическую базу которого сформулировал  
американский репортер Т. Вулф в книге «Новая журналистика и Антология новой 
журналистики» [4]. В данной статьей мы понимаем термины «новый журнализм» и 
«литературный журнализм» синонимами, с той лишь разницей, что новый журнализм 
является частным проявлением литературного журнализма. Под термином «журнализм» 
мы понимаем надо ли в научной статье, написанной специалистом для специалистов, 
пояснять термины? Скорее не надо.

В статье представлены результаты исследования проявлений «нового (литературного) 
журнализма» – «человеческого документа» и «гонзо-журналистики». В первом случае 
реальность представляется задокументированной и конкретной, во втором случае – 
преувеличенной и лишенной цензуры.

Цель статьи – определить особенности форматов, находящихся на грани журналистики 
и литературы, а именно «человеческого документа» и «гонзо-журналистики». Для 
достижения цели были поставлены следующие исследовательские задачи: определить 
границы соотношения понятий «формат» и «жанр»; дать характеристику «человеческого 
документа» и «гонзо-журналистики»; выделить сходства и различия между «человеческим 
документом» и «гонзо» как форматов литературного журнализма на основе анализа  
текстов Дж. Стейнбека «Русский дневник» и Х. С. Томпсона «Страх и отвращение  
в Лас-Вегасе».

Материалы и методы
В ходе исследования авторы обращались к источникам по темам литературного 

журнализма [5-8], «нового журнализма» [4], «человеческого документа» [9-11], «гонзо-
журналистики» [12, 13] и теории журналистики [14-19]. Методологической основой 
исследования был выбран историко-сопоставительный подход. Задача применения  
историко-генетического подхода – доказать правомерность отнесения форматов 
«человеческого документа» и «гонзо-журналистики» к литературному журнализму и 
к частному его проявлению – «новому журнализму». Основным методом исследования 
является контент-анализ, позволяющий изучить предмет с нескольких сторон и провести 
сопоставительное исследование по следующим критериям: метод сбора информации, 
отношение автора к событию/проблеме, основная композиционная единица, стиль 
повествования, структура произведения, авторский метод подачи материала, основная 
тема, цель автора, основные художественные элементы, преобладающий жанр, степень 
воздействия событий на самого автора, личность автора.

Разработанная авторами структура контент-анализа позволила оценить сходства и 
различия выбранных для анализа текстов «Русский дневник» Дж. Стейнбека и «Страх 
и отвращение в Лас-Вегасе» Х. С. Томпсона. Данные работы являются образцовыми  
примерами, выполненными в форматах «человеческого документа» и «гонзо- 
журналистики». В них отражены характерные черты исследуемых форматов.

Н. С. Авдонина, А. А. Дорофеева, А. М. Малахова. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИй ДОКУМЕНТ» И «ГОНЗО- 
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Литературный журнализм: исторический и теоретический аспекты
В XXI в. границы профессии размыкаются и встает вопрос о роли журналиста в 

обществе, где блогеры, рядовые интернет-пользователи и роботы могут выполнять 
функции репортера. В противовес новостным роботам журналисты могут развиваться в 
поле литературной журналистики.

Проанализировав работы С. А. Бозриковой, М. Крамер, Х. Бенедикт, Дж. Стейнбека  
и Х. С. Томпсона, мы составили сводный список принципов «литературного журнализма»: 
метод сбора информации – наблюдение; повествование через призму собственного 
восприятия; наличие внутренних диалогов автора; нарочитое использование литератур- 
ных элементов, художественно-публицистический стиль; отсутствие установленных 
правил, жесткой структуры повествования; автор рассказывает историю; социальная 
тематика.

Относительная свобода «литературного журнализма» воплощается в разнообразии 
гибридных жанровых форм: в XX в. появились роман-репортаж, очерк-интервью, 
нарративное интервью и др. Все эти формы так или иначе представляют собой  
интеграцию литературной художественности и журналистской документальности. 
В XXI в. в российской журналистике стали выделять жанр истории, для которого 
отсутствует теоретическое обоснование [17]. Гибридизация жанровых форм − это примета 
постмодернизма, когда сочетается несочетаемое. Мы рассматриваем «человеческий 
документ» и «гонзо-журналистику» как предшественников современных форматов 
постмодерновой мультимедийной журналистики, основываясь на идее интеграции 
разнообразных (иногда противоположных) элементов. «Человеческим документом» 
могут быть фотографии, дневники как печатные, так и онлайн; аккаунты в социальных 
сетях. «Гонзо-журналистика» использует весь спектр проявлений художественного 
и журналистского творчества: она основана на абсолютном создании «эффекта  
присутствия».

Понятие формата в современной журналистике
Вопрос о границе толкования понятий «жанр» и «формат» сегодня особенно актуален. 

Как пишет Г. В. Лазутина, «слово «формат» резко расширило диапазон своих значений 
и стало вытеснять из профессионального лексикона другие термины, в том числе и  
"жанр"» [14, с. 14].

Современная журналистика автоматизирована и часто ограничивается сухими  
фактами, в связи с чем интерес аудитории к подобной информации снижается. 
Чтобы установить контакт с читателем, журналисту необходимо дать собственную  
интерпретацию событий. Мы рассматриваем литературный журнализм, где личность 
автора занимает одну из главных позиций, как эффективную форму привлечения  
аудитории и удержания ее внимания, особенно если имеет место сериальный формат 
рассказывания истории. Литературный журнализм – это формат, стиль, идеология, в  
рамках которых могут быть воспроизведены различные жанры, кроме сугубо 
информационных, хроникальных, вроде заметок и корреспонденций, хотя и они могут  
быть интегрированным элементом текста. Тенденция взаимопроникновения и слияния 
жанров сегодня является одной из ведущих.

В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» жанр трактуется как 
тип словесно-художественного произведения [19]. Ни «гонзо-журналистику», ни  
«человеческий документ» нельзя назвать жанром, т. к. они не подразумевают четкой 
структуры и не укладываются в рамки этого понятия. «Человеческим документом» или 
«гонзо» может быть текст, написанный в любом жанре или даже нескольких жанрах 
одновременно.

Возникает необходимость определить категорию, к которой можно отнести подобные 
явления в журналистике. В этих условиях понятие «формат» является более подходящей 
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альтернативой понятию «жанр». Как пишет Лазутина, «понятие «формат» – так, как 
оно складывается в настоящий период, – в большинстве случаев используется для  
обозначения совокупности признаков какого-либо предмета коммуникации, если  
понимать таковой как направляемый аудитории информационный продукт» [14, с. 16].  
О. Лащук определила формат как совокупность параметров элементов, составляющих 
контент и определяющих особенности его подачи, где параметры – это технические 
характеристики [15]. Г. Солганик предложил более широкое определение: формат – 
совокупность характеристик, признаков, определяющих соответствие норме, правилам 
какого-либо мероприятия, события, явления и т. п. [15].

Мы предлагаем следующее определение понятия «формат». Формат журналистского 
произведения – это способ подачи информации, совокупность элементов структуры 
контента и особенностей интерпретации события. «Формат» гораздо шире понятия  
«жанр». Например, мультимедийный лонгрид мы скорее отнесем к формату, поскольку  
это способ подачи информации (мультимедийные элементы), это совокупность  
структурных элементов (почти все лонгриды строятся блоками и имеют обязательные 
части, как например, заглавный блок, видео-вставки и пр.) и это особая интерпретация 
события, что зависит от поворота темы, подбора и размещения мультимедийных  
элементов, авторского стиля.

«Человеческий документ»
Впервые понятие «человеческий документ» (франц. «document humain») упоминается  

в предисловии к книге «Несколько созданий нашего времени» (1876 г.) французского  
писателя Э. де Гонкура. Он и его брат Ж. де Гонкур заложили основы натурализма 
во французской литературе. Вершиной их творчества принято считать роман 
«Жермини Ласерте» (1864 г.), в котором исследуется и описывается жизнь и трагедия 
служанки. Предисловие к роману – один из первых манифестов зарождающегося тогда  
натурализма [9].

В литературе термин «натурализм» использовался на рубеже XVIII-XIX вв. и  
обозначал стилевую направленность, характерную для многих образцов «мещанской 
драмы», широко распространившейся во второй половине XVIII в. Немецкий поэт  
Ф. Шиллер трактовал натурализм как «подражательное воспроизведение действи- 
тельности» – внимание к мелочам бытовых подробностей, призванным создать на сценах 
театров «иллюзию действительности» [20]. В обособленное художественное направление 
натурализм оформился во второй половине XIX в.

В произведениях братьев Гонкур пересеклись принципы художественного отражения 
действительности, свойственные как реалистическому, так и натуралистическому 
направлениям. С убеждениями критического реализма связана их заинтересованность 
к отображению жизни текущей эпохи в ее естественных реалиях. Интерес к патологии, 
характерный для натуралистического метода, также присущ романам братьев Гонкур.

В предисловии к роману «Братья Земгано» (1879 г.) Э. де Гонкур писал, что все люди  
и отношения между ними, которые описываются в его произведении, могли быть  
запечатлены лишь посредством значительного запаса впечатлений из реальной жизни 
– «коллекции человеческих документов, так как одни – скажем это как можно громче – 
человеческие документы создают хорошие книги» [9].

В 1880 г. понятие «человеческий документ» получит свое развитие в книге писателя  
Э. Золя «Экспериментальный роман» («Человеческие документы» – название одной  
из глав книги), написанной в соответствии с научным методом медика К. Бернара. 
Научный подход К. Бернара к медицине основывался на наблюдении и опыте. Э. Золя 
нашел применение данному методу в литературе, объяснив, что писатель должен 
выступать наблюдателем и экспериментатором, по очереди сменяя эти позиции. Задачей 
романа было подлинное описание мира, научное исследование человеческой природы,  
а не художественное творчество [11]. 
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Выражение «человеческий документ» употребляется в следующих значениях: письма, 
дневники, мемуары, воспоминания, устные истории и другие документы, содержащие 
подлинный рассказ о жизни человека. «Человеческий документ» также употребляется в 
качестве антитезы по отношению к художественному вымыслу.

Целью писателей было наиболее бесстрастное и объективное воспроизведение  
реальной действительности методами литературного «протоколирования», превращение 
романов в «человеческий документ» о состоянии общества в определенных месте  
и времени. 

Значительное влияние на натурализм оказало активное развитие естественных наук, 
чем объясняется применение авторами таких научных методов, как наблюдение и анализ. 

«Человеческие документы» нашли свое отражение и в журналистской деятельности. 
Чаще всего «человеческие документы» можно наблюдать в текстах художественно-
публицистических жанров, которые обычно относят к «авторской» или «писательской» 
журналистике. Такой «литературный» вид журналистики имеет особый характер, что 
проявляется в высокой требовательности к языку изложения, художественной образности, 
эмоциональном насыщении текстов, глубине авторского обобщения действительности [19].

В художественно-публицистических жанрах информация интерпретируется на 
основе художественного анализа явлений и характеров. Основная цель публицистики 
– воздействовать на современное общественное мнение и/или формировать его, а также 
нравы и существующие политические институты. В основе многих публицистических 
текстов лежат те или иные реальные факты, именуемые «человеческими документами»,  
и то, как они «заиграют» в тексте, чаще зависит от авторского впечатления и  
интерпретации.

На сегодняшний день публицистические тексты пишут как русские журналисты  
(Д. Соколов-Митрич, Д. Быков, М. Ахмедова и др.), так и зарубежные (Ф. Бегбедер,  
Н. Гейман и др.).

«Гонзо-журналистика»
«Гонзо-журналистика» начинается с деятельности американского репортера  

Х. С. Томпсона. Ряд исследователей считает, что это формат одного журналиста. Мы 
придерживаемся иной точки зрения: «гонзо» − это формат литературной журналистики, 
который имеет свои особенности и черты, воспроизводимые любым другим автором.

До сих пор ведутся споры о том, когда началось «гонзо». По утверждению редактора 
текстов Х. Томпсона и впоследствии его биографа Д. Бринкли, «Ангелы ада», книга, 
сделавшая своего автора известным, это еще не «гонзо», а традиционная журналистская 
работа с большой долей соучастия [12]. Томпсон считал себя фотожурналистом и стал 
полноценным участником банды «Ангелов ада», еще работая в журнале “Nation” в духе 
«нового журнализма» [12]. 

Отправной точкой в гонзо-журналистике считается статья Х. Томпсона «Дерби в 
Кентукки: упадочно и порочно», опубликованная в журнале “Scanlan’s Monthly” в 1970 г. 
Томпсон не успевал сдать текст в срок и отправил редактору заметки из записной книжки 
− первый образец «гонзо». В материале отражен весь спектр человеческих отношений на 
скачках, но нет данных о самих скачках. Термин «гонзо» появился благодаря редактору 
журнала “The Boston Globe” Б. Кардозо. Он сказал Томпсону: «То, что ты делаешь, – это 
полное гонзо!». Gonzo – в переводе диковинно нетрадиционный, возмутительный.  
Merriam-Webster. В ирландских кругах Южного Бостона «гонзо» называют последнего 
стоящего на ногах после большой вечеринки человека.

В 1971 г. Томпсон получил задание от “Sports Illustrated” написать о гонке мотоциклов 
Mint 400, проходившей в пустыне Невада. Томпсон написал историю о своем альтер-эго, 
Рауле Дюке, и его адвокате, докторе Гонзо (прототипом стал друг Томпсона О. Акоста), 
которые путешествуют по Лас-Вегасу в поисках «американской мечты».
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В “Sports Illustrated” материал не приняли. Текст появился в сериализованном  
формате в “Rolling Stone”, а позже в дополненном варианте стал известной книгой  
«Страх и отвращение в Лас-Вегасе. Дикое путешествие в сердце американской мечты».

Для журналиста, работающего в формате «гонзо», нет четко установленных правил 
и схем. В «гонзо-журналистике» трудно определить структуру повествования, т. к. 
происходящее читатель видит не просто глазами автора – во время чтения он мыслит 
как автор. В «гонзо-журналистике» часто используется прием «поток сознания». Этот  
термин ввел американский философ-идеалист У. Джеймс. По его определению, сознание – 
это река, в которой мысли, ощущения, внезапные ассоциации постоянно перебивают друг 
друга и «нелогично» переплетаются [21]. «Поток сознания» представляет собой крайнюю 
форму «внутреннего монолога», где объективное и субъективное становятся одним целым 
и трудно разделимы [22]. 

Чтобы найти правильные слова для описания происходящего, Томпсон сливался с 
обстановкой и погружался в мир героев публикаций. Метод сбора информации Томпсона 
можно охарактеризовать его же словами – личное журналистское приключение, когда  
автор находится между сторонним наблюдателем и героем события [12].

В текстах Томпсона прослеживается сочетание реальных фактов и фантазии автора. 
Журналист гиперболизирует образы собеседников, карикатурно изображает события –  
это помогает сделать очевидными для читателя идеи и соображения автора о  
происходящем.

Для стиля «гонзо» характерны: повествование от первого лица, диалогичность, 
образность и детализированность. «Гонзо» входит в направление «нового журнализма». 
Основатель Т. Вулф считал, что журналист должен наблюдать события лично, «посценно» 
передавать диалоги, дать читателю не только полное представление о происходящем,  
но и глубокий анализ событий [4].

Формат получил широкое распространение в русской журналистике, хотя русские 
авторы несколько утрировали философию «гонзо». Х. Томпсон в своих текстах  
представлял себя сторонним наблюдателем, использовал хлесткие выражения и говорил 
(писал) то, что думал. Русские «последователи гонзо» возвели автора в абсолют и смотрят 
на происходящее свысока, изображая мыслителей. Как о русских авторах писал редактор 
«Русского Репортера» Д. Соколов-Митрич – «наши гонзо – это фарисействующие 
борзописцы» [23].

Сравнительный анализ форматов «человеческого документа» и «гонзо-
журналистики»

«Русский дневник» Дж. Стейнбека был написан в первые годы «холодной войны» и 
впервые издан в 1948 г. после путешествия по Советскому Союзу. В попутчики Стейнбек 
взял военного фотографа Р. Капу. Автор хотел своими глазами увидеть жизнь советских 
людей, т. к. был скептически настроен к агрессивной пропаганде против Советского  
Союза, которой пестрили американские СМИ. Автор ехал в Советскую Россию за 
человеческими историями, поставив перед собой задачу отбросить в сторону все 
политические предубеждения. 

Дж. Стейнбек и Р. Капа посетили Москву, Киев, Сталинград и Грузию.
«Русский дневник» был написан в жанре путевых заметок и репортажа, но в целом 

создавал впечатление личного дневника. В качестве метода сбора информации автор 
использовал наблюдение. Данное произведение можно назвать журналистской историей 
или «человеческим документом», т. к. главной целью авторов было описание реальных 
настроений и условий жизни советских граждан. Эта книга является уникальным 
историческим документом на протяжении уже многих лет.

«Русский дневник» написан от первого лица живым и простым языком. В повествова-
нии есть диалоги и подробные описания впечатлений автора. Стейнбек отправился в 
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путешествие по СССР с непредвзятыми взглядами и в своем дневнике отразил увиден- 
ное максимально объективно. 

У автора поразительная наблюдательность, он легко понимает суть многих вещей,  
прежде совершенно ему незнакомых и чуждых. Он в равной степени замечает как 
отрицательные моменты, например, перегибы советской бюрократической системы, 
так и многие положительные: особую веру советского народа в светлое будущее:  
«В России о будущем думают всегда. <...> Если какой-либо народ и может из надежды 
извлекать энергию, то это именно русский народ…» [24].

Стейнбек демонстрирует читателю короткие, но информативные и атмосферные 
зарисовки увиденного, описывая происходящее лирично и литературно: «Я был здесь 
всего несколько дней в 1936 году, и перемены с тех пор произошли огромные. <...> За 
эти одиннадцать лет выросли сотни высоких новых жилых домов, и новые мосты через  
Москва-реку, улицы расширяются, статуи на каждом шагу. Исчезли целые районы узких 
и грязных улочек старой Москвы, и на их месте выросли новые жилые кварталы и новые 
учреждения» [24].

Читая «Русский дневник» Стейнбека, можно отметить, что люди занимают значитель- 
ное место в повествовании. Даже случайно или ненадолго встретившихся персонажей 
он описывает с особым трепетом и вниманием к деталям: девушка-грузчик, таможенник 
в аэропорту, стюардесса, музыканты оркестра в местном ресторане и др. Автор обращал 
внимание на внешний вид советских граждан, например, он описывает москвичей: 
«Женщины очень мало или совсем не пользовались косметикой, одежда была опрятной,  
но не очень нарядной. Большинство мужчин носило военную форму, хотя они уже не 
служили в армии» [24].

Стейнбек и Капа посетили несколько народных гуляний, где смогли больше наблюдать 
за населением разных городов СССР и узнать их особенности, привычки. В конце своего 
дневника Стейнбек писал: «Мы увидели, как и предполагали, что русские люди – тоже 
люди, и, как и все остальные, они очень хорошие. Те, с кем мы встречались, ненавидят 
войну, они стремятся к тому, чего хотят все: жить хорошо, в безопасности и мире…» [24].

Стейнбек в «Русском дневнике» крайне удачно генерировал реальное описание 
происходящего и собственные мысли. У автора тонкое и ироничное чувство юмора,  
которое удачно воплотилось в книге. Во время прочтения почти ни разу не возникает 
ощущение наигранности ситуации, все описывается естественно и непринужденно, что и 
свойственно дневниковым записям. И хотя книга написана от первого лица и рассказчик 
должен выступать в повествовании в качестве главного героя, на первый план выходят 
СССР и его жители – именно они основные герои книги.

Главной идеей американских журналистов Стейнбека и Капы в «Русском дневнике»  
было показать американцам, что реальный мир может значительно отличаться от того,  
каким его пытаются преподнести. Люди – это нечто большее, чем система страны, в  
которой они живут. Понять самому советских людей и рассказать о них другим было 
основной задачей для Стейнбека, которую он вполне успешно воплотил в своих путевых 
заметках.

Впервые история Х. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» появилась в двух 
частях на страницах журнала “Rolling Stone” в 1971 г. Через год издательство “Random 
House” выпустило расширенную версию публикаций как роман.

В книге описывается путешествие журналиста Рауля Дюка (Хантер Томпсон) и его  
друга адвоката доктора Гонзо (Оскар Зета Акоста) в Лас-Вегас. Теоретически они  
отправились освещать гонку на мотоциклах «Минт 400», фактически – искать 
«американскую мечту». Само понятие «американская мечта» определяет некую общую  
идею для всех американцев. Каждый житель США понимает «мечту» по-своему, 
руководствуясь субъективными представлениями о прекрасном будущем. 

Кабриолет «Великая Красная Акула», чемодан с психотропными веществами – так 
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Томпсон представлял «американскую мечту». Репортаж с гонки не получился, т. к. 
гонщиков было не видно. Герои активно принимают наркотики и выпивают в барах.  
Вскоре Дюку приходит новое задание от “Rolling Stone” – написать о Национальной 
конференции окружных прокуроров по проблеме наркотиков и опасных наркотических 
веществ. Герои меняют машину, бронируют отель и во второй части книги начинается 
настоящая криминальная история. Автор отмечает, что в Лас-Вегасе их преступления 
кажутся невинными шалостями: «Ментальность Лас-Вегаса настолько чудовищно 
атавистична, что зачастую настоящее крупное преступление остается незамеченным»  
[25, c. 266].

В книге также затрагивается проблема кризиса в журналистике 1960-1970-х гг.,  
Томпсон неоднократно упоминает репортера из “Life”, иронично называя его 
«профессионалом». Он смеется и над «журналистской бюрократией», и над собой, 
называя себя «доктором журналистики». В первой главе Дюк-Томпсон говорит о своем 
профессиональном долге сделать репортаж, но быстро отказывается от этого притворства. 
В романе много эпизодов, связанных с традиционным освещением новостей: от «ура-
патриотических» телевизионных передач о войне в Лаосе и Вьетнаме до газетных 
сообщений о полицейских, расстреливающих антивоенных демонстрантов, гротескных 
историй о последствиях употребления наркотиков [26]. Во второй части Томпсон выносит 
журналистике приговор: «Журналистика – это не профессия или ремесло. Это дешевая 
забегаловка, прибежище всех посланных писак и неудачников – потайной вход в отхожее 
место жизни...» [25, c. 307].

Роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе», написанный в формате «гонзо», – это  
глубоко социальная история об Америке в эпоху президентства Р. Никсона. Во время  
своей поездки в Лас-Вегас Томпсон постоянно делал заметки в записной книжке и 
фиксировал разговоры на диктофон – метод наблюдения с полным погружением в  
ситуацию.

Вопреки основным правилам журналистики Томпсон смотрел на происходящее 
субъективно. Текст насыщен деталями, читатель видит происходящее глазами автора. 
Достижению этого эффекта способствует повествование от первого лица. Сложно 
определить структуру повествования, т. к. происходит смешение таких композицион- 
ных единиц, как динамическое повествование и внутренний монолог автора-героя.

В романе много диалогов и они часто оформлены без авторских ремарок, присваиваю-
щих реплику тому или иному герою:

« – Послушайте, э... Как бы это... Вы, ребят, будете осторожно обращаться с этой 
машиной, а? – Конечно. – Боже, хочется верить!..» [25, c. 25-26].

Повествование в романе балансирует на грани журналистики и литературы. 
Произведение Х. Томпсона – это серия репортажей, в которых активно используются 
литературные художественные приёмы: метафоры, эпитеты, сравнения. Основная 
цель «гонзо-журналистики» – писать фактические отчеты так, чтобы они читались как  
рассказы. В текстах Х. Томпсона часто присутствует художественный вымысел в виде 
субъективной гиперболизации, применяемой к описанию реальных событий: «Лицо 
женщины менялось: распухало, пульсировало… вперед выдавались кошмарные зеленые 
челюсти и клыки – морда Угря Мурены!» [25, c. 41].

Томпсон активно использует ненормативную лексику, связанную с характером 
журналиста и уместную для ситуаций, в которых он оказывается. Чтобы рассказать  
историю, найти подходящий образ для репортажа, Томпсон спускается на дно  
американского общества, где обитают наркоманы, пьяницы, игроки. Томпсон  
представляет их как изнанку свободного социума. Ненормативная лексика делает  
реплики героев натуральными, живыми.

Х. Томпсон был по натуре бунтарем. Когда он писал о социальной проблеме, он 
высказывался против полицейского произвола, журналистской некомпетентности, 
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общественного обмана. События, описанные в книге, лишь косвенно влияют на  
журналиста, остаются в воспоминаниях, но не меняют его мировоззрение.

Заключение
В статье представлены результаты сравнительного исследования проявлений «нового 

(литературного) журнализма» – «человеческого документа» и «гонзо-журналистики». 
На основе анализа текстов Дж. Стейнбека и Х. С. Томпсона были определены принципы 
«литературного журнализма». Проанализированы понятия «формат» и «жанр» и 
сформулировано рабочее определение «формата» – способ подачи информации, 
совокупность элементов структуры контента и особенностей интерпретации события.

Проведя историко-типологический анализ понятия «человеческий документ», мы 
пришли к выводу, что это формат, где пересекаются принципы художественного отраже-
ния действительности, свойственные как реалистическому, так и натуралистическому 
направлениям; в основе стиля – импрессионистическая манера; для точного отражения 
действительности используются научные методы наблюдения и опыта; раскрывается 
тема жизни простого человека; «человеческий документ» органично существует в 
публицистическом творчестве.

Для «гонзо-журналистики» характерна разорванная структура произведения; 
использование приема «поток сознания», уникальный метод сбора информации 
«личное журналистское приключение»; сочетание реальных фактов и фантазии автора; 
использование разговорной, часто сниженной лексики.

В результате анализа произведений мы пришли к выводу, что «Русский дневник» и 
«Страх и отвращение в Лас-Вегасе» относятся к «литературному журнализму» и как 
форматы имеют общее и различное. Если в «человеческом документе» преобладает 
документальное отображение реальности, то в «гонзо-журналистике» больше вымысла, 
авторской фантазии. Если в «человеческом документе» автору важно аргументированное 
рассуждение и выводы, то в «гонзо-журналистике» главное – авторская интерпретация 
событий. Различия оформлены в сводную таблицу:
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Тематический словарь исчезающего языка: 
проблемы формирования словника

Мурманский арктический государственный университет, 
г. Мурманск, Россия

Аннотация. Актуальность работы обусловлена возросшим в последнее время интересом 
к идеографическим словарям, что объясняется прежде всего практическими нуждами:  
потребностями методики обучения языкам, прикладными задачами моделирования информацион-
ных языков. Цель статьи ‒ определить специфику формирования словника тематического словаря 
кильдинского саамского языка. Задачи исследования ‒ представить основные направления в  
практике создания тематических словарей, определить проблемы формирования словника 
тематического словаря, проанализировать словники тематических словарей языков народов 
оленеводческой культуры, выявить критерии выделения актуальной лексики, заявленной в  
словнике тематического словаря кильдинского саамского языка. Материалом исследования в 
статье явились тематические группы «животные» и «птицы» в кильдинском саамском языке. 
Методы исследования при сборе и анализе языкового материала: описательный метод и метод  
дефиниционного анализа, а также методы полевой лингвистики – анкетирование,  
интервьюирование. Кроме того, цель работы была достигнута путем сравнения словников 
тематических дву- или многоязычных словарей языков народов Севера. При анализе лексики 
соответствующей тематической группы кильдинского саамского языка был обозначен ее состав, 
проведены компонентный и культурологический анализы данных тематических групп, а также 
сравнение толкования лексического значения лексем в лексикографических и этнографических 
источниках и материалах полевых исследований. Такой анализ позволил сделать вывод об 
актуальности лексики кильдинского саамского языка, то есть востребованности лексем в  
языковом сознании этноса. Критериями актуальности можно считать функционирование лексемы  
в активном запасе словаря, сопровождаемое наличием вариантов.
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Введение 
Актуальность работы обусловлена важностью обращения к вопросу сохранения и 

систематизации знаний исчезающего языка и культуры северного этноса, усиливающейся 
антропоцентричностью исследовательских воззрений, а также возросшим в последнее 
время интересом к идеографическим словарям, что объясняется прежде всего 
практическими нуждами: потребностями методики обучения языкам, прикладными 
задачами моделирования информационных языков [1].

Объект исследования ‒ один из кольско-саамских языков (кильдинский саамский 
язык), который принадлежит к исчезающим языкам финно-угорской ветви уральской 
семьи языков. Предмет исследования ‒ тематическая организация лексического фонда 
современного кильдинского саамского языка.

Лексикография кильдинского саамского языка бедна и представлена всего несколькими 
переводными и культурологическими словарями. Автором данной статьи ведется работа  
по созданию тезауруса кильдинского саамского языка. Тем не менее вопрос о  
преподавании кильдинского саамского языка, активно обсуждаемый саамской 
общественностью в настоящее время, требует разработки концепции тематического 

O. N. Ivanishcheva

thematic dictionary of an Endangered Language: 
Creating a Vocabulary

Murmansk Arctic State University, 
Murmansk, Russia

Abstract. The problem of creating a vocabulary has become particularly crucial today, mainly due to 
the recent increased interest in ideographic dictionaries. The latter in its turn appeared primarily due to 
practical needs: the need of an alternative methodology for teaching languages, applied problems of the 
modeling of information languages.In this article we seek to determine the peculiarities of the creation  
of a thematic dictionary for the Kildin Saami Language. More globally, the objectives of our study are to 
outline main practices in creating thematic dictionaries, to identify the problems of creating a thematic 
dictionary, to analyse vocabularies of thematic dictionaries for the languages of the peoples of the  
reindeer-breeding culture, to identify criteria for selecting the actual vocabulary. To be more precise,  
we study the thematic groups "Animals" and "Birds" in the Kildin Saami Language using a descriptive 
method and a method of definitional analysis, as well as methods of field linguistics (questionnaire 
surveys, interviewing). We compare our vocabularies to the vocabularies of thematic bi- and multilingual  
dictionaries of the languages   of the peoples of the North. While analysing the lexicon of the  
corresponding thematic groups o f  the Kildin Saami Language, we performed a component and  
culturological analysis of thes e  thematic groups, we compared the lexical meaning of their lexical  
units in lexicographical and et h nographic sources to that found in field research materials. We conclude  
about the relevance of the voca b ulary of the Kildin Saami Language, i.e., the relevance of lexemes  
in the linguistic consciousness  of the ethnos. To do this we take the functioning of the lexeme including  
its variants in the active vocabulary.
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учебного словаря, который охв а тывал бы актуальную лексику кильдинского саамского 
языка. 

Цель статьи ‒ определить специфику формирования словника тематического 
словаря кильдинского саамского языка. Задачи исследования – представить основные  
направления в практике создания тематических словарей, определить проблемы 
формирования словника тематического словаря, проанализировать словники тематических 
словарей языков народов оленеводческой культуры, выявить критерии выделения 
актуальной лексики, заявленной в словнике тематического словаря кильдинского  
саамского языка. 

Материалом исследования в статье явились тематические группы «животные» и 
«птицы» в кильдинском саамском языке. Методы исследования при сборе и анализе 
языкового материала: описательный метод и метод дефиниционного анализа, а также 
методы полевой лингвистики – анкетирование, интервьюирование. Кроме того, цель 
работы была достигнута путем сравнения словников тематических дву- или много- 
язычных словарей языков народов Севера.

Практическое применение научных результатов связано прежде всего с развитием 
саамской лексикографии, созданием учебных тематических словарей саамского языка, что 
особенно актуально в условиях усиления внимания к этнокультурному развитию народов 
Российской Федерации и принимаемым мерам по развитию регионального компонента в 
образовании. 

Основные направления в практике создания тематических словарей 
Тематические словари как разновидность идеографических словарей являются 

специфической формой представления лексического состава языка. Отмечая отличие 
тематических словарей от словарей тезаурусного типа, В. В. Морковкин указывает, что 
в идеографическом словаре тематического типа смысловой (тематический) спектр в 
отличие от идеографического тезауруса не воссоздается, а задается исходя из тех или иных 
практических (главным образом педагогических) потребностей. Специфика тематического 
словаря состоит в том, что это словарь учебной направленности, который выполняет 
важную дидактическую функцию. Основная его цель ‒ содействовать пользователю в 
наиболее точном словесном выражении и правильном грамматическом оформлении того, 
что он хочет сказать [2]. Последнее определяет и состав тематической сетки, и особен- 
ность подачи слов. 

В основу тематического словаря положены принципы систематичности и иерархии,  
а также коммуникативности [3].

В последнее время появляются идеи о создании интегрированного словаря, соединяю-
щего черты идеографического тезауруса и тематического словаря, ‒ предметно-
ориентированного словаря [4], обсуждается необходимость создания корпуса новых 
тематических словарей интегрированного типа [3] и электронных тематических  
словарей [5, 6].

В литературе встречается мнение о несистематичности тематических словарей. По 
мнению ё. Н. Хамраевой, в тематическом словаре отсутствует системность и иерархия [7]. 
Л. Г. Саяхова видит системность тематического словаря в тематической систематизации 
и отмечает, что в отличие от собственно идеографического словаря лексика в таком 
словаре систематизируется на основе ее функционирования в рамках той или иной темы и  
смысловой связью с ней не только на уровне лексического значения, но и на уровне самых 
общих ассоциативных представлений об этой связи. Правда, позже ученый уточняет, 
что в таком словаре систематизируются прежде всего внеязыковые факторы ― темы 
и сферы общения, вся их совокупность и тематическая лексика, их обслуживающая [3]. 
Разграничение тезауруса и тематического словаря в современной лексикографической 
практике нивелируется, особенно если речь идет об этнорегиональном материале,  

О. Н. Иванищева. ТЕМАТИЧЕСКИй СЛОВАРЬ ИСЧЕЗАЮщЕГО ЯЗыКА: ПРОБЛЕМы ФОРМИРОВАНИЯ 
СЛОВНИКА

ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

102 103



который позволяет лексикографу реконструировать диалектную языковую картину 
мира [8]. Представление материала по темам не только может показать своеобразие  
лексического наполнения группы, но главным образом дает возможность обнаружить 
этнические особенности той или иной реалии [9].

Анализируя имеющиеся тематические словари, В. В. Морковкин их основным 
недостатком видит отбор словника [10].

Лексика тематических словарей языков народов Севера 
Тематические словари языков народов Севера создаются с практическими учебными 

целями. В «Эвенско-русском тематическом словаре» указано, что «словарь включает 
наиболее употребительную лексику, необходимую для общения в условиях, максимально 
приближенных к привычному для эвенов образу жизни, традиционной деятельности и 
окружающей среде» [11, с. 1]. В аннотации к «Юкагирско-русскому тематическому словарю 
(тундренный диалект)» Э. Г. Атласова отмечает, что в словарь включены слова, необходи-
мые для знакомства детей с культурой, бытом и промысловым обиходом юкагиров [12].

Эти цели очень сходны с назначением словарей, издаваемых в начале ХХ века и во 
времена языкового планирования. Так, «Русско-Остяцко-Самоѣдскiй практический 
словарь наиболѣе употребительныхъ словъ» А. А. Дунина-Горкавича был создан для  
того, чтобы «дать возможность лицам, впервые соприкасающимся с остяками и  
самоедами, быстро найти известный цикл необходимых им слов, объясниться с  
инородцами» [13, с. 1]. В предисловии к «Словарю русско-ламутскому и русско- 
корякскому» указана другая цель: «Кружок изучения Камчатки при Партпрофклубе, ставя 
своей задачей, с одной стороны, сбор и изучение материалов о природе, экономике и быте 
населения Камчатской губернии, с другой – считая необходимым широкое распростра-
нение сведений о Камчатке, столь необходимых в практической работе советских и 
общественных организаций, решил издать словари ламутский и корякский, дабы тем 
дать основу для дальнейшего изучения этих языков и в то же время способствовать  
ознакомлению с этими языками» [14, с. 3-4]. Также в предисловии к «Тунгусско-русскому 
словарю» А. Е. Титова указывает: «При переходе орочен к новому укладу жизни, 
при советизации, районировании, наделении землей, кооперировании и т. д. от всех 
заинтересованных в этом деле лиц требуется хорошее знание быта туземцев. Желание 
помочь и государственным, и общественным, и научным учреждениям и организациям 
побудило нас издать «Тунгусско-русский словарь». Язык народа – первый и наиболее 
верный путь к его познанию» [15].

Рассмотрим тематические группы, представленные в переводных тематических  
учебных словарях языков коренных народов Севера.

В «Мансийско-русском, хантыйско-русском тематическом словаре» Е. В. Афанасьевой 
и З. С. Рябчиковой указано, что в словарь включены слова, отражающие лексику 
традиционных промыслов: охоты, оленеводства, рыболовства, наименования орудий 
труда, названия деревьев, кустарников, ягод. Включены также зоонимы и соматическая 
лексика. Новизна, практическая значимость и своеобразие словаря заключаются в том, что 
в него включены слова, относящиеся к терминологии родства, табуированной лексике и 
лексике, отражающей традиционный образ жизни и картину мира народов манси и ханты. 
При подборе слов авторами принимались во внимание актуальность выражаемого словом 
понятия, частотность употребления слова в речи, его способность вступать в сочетания 
с другими словами, а также возможность образования от данного слова других слов [16]. 
Содержание словаря включает следующие тематические группы: человек (Националь- 
ность. Территория проживания. Семья, родственники. Дети. Внешний вид, характер  
человека. Части тела, внутренние органы человека. Жизнь человека); работа (Профессии. 
Сельское хозяйство. Орудия лова. Рыболовство. Оленеводство. Орудия охоты. Строительство. 
Больница. Торговля. Транспорт. Школа, школьные принадлежности); жилище (Обувь. 
Одежда. Домашняя утварь. Посуда. Продукты); интересы (Игры, игрушки. Песни, танцы. 
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Физкультура, спорт. Названия, связанные с искусством); животный мир (Боровые птицы. 
Водоплавающие птицы. Домашние птицы. Дикие животные. Домашние животные. Рыбы. 
Насекомые. Общие слова); мир растений (Деревья. Ягоды. Цветы. Травы. Кусты. Овощи. 
Хлебные злаки); мансийские названия месяцев; Дни недели; Цвета [16].

В «Нанайско-русском тематическом словаре» Л. Ж. Заксор [17] в группе «Жилища. 
Постройки» выделяются следующие разделы: постоянные жилища; временные жилища 
рыбаков и охотников; хозяйственные постройки и сооружения, а в разделе «Домашние 
животные и птицы» отмечены постройки для домашних животных и названия собак. 
В «Тематическом словаре эскимосского языка» Н. Б. Вахтина [18] представлены 20 
тематических разделов: Времена года. Месяцы. Сутки. Свет и тьма. Небесные светила. 
Погода и небо. Атмосферные явления. Лёд. Снег, иней. Холод. Тепло. Водоёмы. Прилив, 
отлив, волны. Вода. Суша, рельеф. Полезные ископаемые, минералы. Звери, птицы, рыбы. 
Насекомые. Растения. Человеческое тело, части тела. Внутреннее строение. Жизнь и  
смерть, здоровье и болезни, самочувствие. Родство. Брак. Возрастные группы. Глаголы 
жизненного цикла. Народы. Эскимосские племена. Жилище. Домашняя утварь. Домашние 
работы. Инструменты. Материалы. Пища. Посуда. Одежда и обувь. Шкуры, ткани, шитьё. 
Изделия из шкур. Украшения. Праздники и обряды. Гости. Игры и спорт. Песни, танцы, 
музыка. Профессии. Охота и рыбная ловля. Оружие и снаряжение охотника и рыбака. Война. 
Сухопутный и воздушный транспорт. Морской транспорт. Моторы. Пространственные 
отношения. Положение предметов в пространстве. Временные отношения. Качества. 
Базовые глаголы. Глаголы мысли, чувства и чувственного восприятия. Глаголы  
внутреннего состояния и чувств. Глаголы, обозначающие движение, позу и изменение  
позы. Глаголы, обозначающие поведение и внешнее состояние человека. Глаголы, 
обозначающие состояние предметов. Глаголы, обозначающие действия. Школьная лексика.

Отбор материала для «Долганско-русского тематического словаря» автор  
А. А. Барболина объясняет тем, что словарь дифференциальный, а значит не все лексемы 
нашли в нем отражение. Автор акцентирует внимание на бытовых темах, связанных с 
человеком и человеческими отношениями, с природой и природными явлениями [19]. В 
разделе «Имена существительные» в словаре выделены следующие тематические зоны: 
Семья. Родство. Возраст. Профессии. Человек. Одежда. Цвета. Жилище. Утварь. Пища. 
Орудия и предметы труда, быта. Природные явления. Земля. Времена года. Названия 
месяцев. Растения (Лишайники и мхи. Грибы. Деревья и кустарники. Ягоды). Животные 
(Домашние животные. Дикие животные). Птицы. Рыбы. Насекомые.

В «Коми-русский, русско-коми тематический словарь» [20] включен раздел  
«Космонимы», в раздел «Названия растений» добавлен подраздел «Огородные растения».  
В «Тематическом словаре корякского языка» А. Н. Жуковой [21] в особый раздел 
выделены зоны «Личная гигиена», «Тундровые и домашние животные», «Морские 
животные», «Домашний олень. Табун оленей», «Нарта», «Средства передвижения по воде»,  
«Обработка шкур». В «Хантыйско-русском тематическом словаре (сургутский диалект)» 
А. С. Песиковой [22] есть раздел «Дом снаружи и внутри», а в «Хантыйско-русском 
тематическом словаре (ваховский диалект)» [23], сосредоточенном на терминах бытовой 
лексики и традиционного промысла, эти зоны представлены более подробно, в частности 
появляются разделы «Детали нарты», «Упряжь», «Обласа, лодки», «Шишки», «Зимующие 
птицы» и «Перелетные птицы». В «Эвенско-русском тематическом словаре» особо  
отмечены зоны «Мужские вещи», «Оленья упряжь», «Части туловища оленя», в  
«Юкагирско-русском тематическом словаре (тундренный диалект)» Э. Г. Атласовой [12] – 
зоны «Мужские принадлежности», «Женские принадлежности», «Предметы для выделки 
шкуры и шитья», «Масти оленей», «Части оленя», «Части птицы», «Части растения». В 
«Чукотско-русском тематическом словаре» В. Г. Рахтилина [24] выделены в отдельную 
группу названия оленеводов-пастухов, а также названия предметов приморских и  
оленных чукчей.
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Как показал анализ тематических словарей языков северных этносов, они отражают 
языковую картину мира северных народов. 

Принципы формирования словника тематического словаря кильдинского 
саамского языка

Формирование словника происходит за счет минимизации, сжатия лексического  
состава в результате отсечения некоторых пластов лексики.

Словник тематического словаря должен состоять из базовой лексики. Понятие «базовая 
лексика тематического словаря» не имеет четкого содержательного наполнения, но 
традиционно обозначает лексический материал для изучающих язык на начальном этапе, 
который представляет автор словаря. Введение определенного пласта лексики при этом 
сознательно и, возможно, обдуманно. Представляется очевидным, что базовый словарь 
должен каким-то образом отражать культуру и мировосприятие отдельного этноса, однако 
для каждого конкретного языка это положение оставляет открытыми как конкретный 
список тематических групп, так и наполнение, состав этих тематических групп [25].

Проблемы формирования словника тематического словаря находятся в рамках 
следующих задач: выявление идеографического статуса единиц с широким (по  
сравнению с заданной тематической областью) лексическим значением и определение 
местоположения единиц с двойным (тройным и т. п.) тематическим гражданством [26].

Формирование словника кильдинского саамского языка, с нашей точки зрения, 
необходимо начинать с выделения актуальной лексики языка. Для определения 
объема словника следует дать анализ лексики соответствующей тематической группы  
кильдинского саамского языка по следующей схеме: обозначить состав лексики этой 
группы; провести компонентный и культурологический анализы; сравнить толкование 
лексического значения лексем кильдинского саамского языка в лексикографических и 
этнографических источниках и материалах полевых исследований.

Состав тематических групп лексики кильдинского саамского языка свидетельствует 
об утилитарном подходе к природному окружению, раскрывает ресурсные особенности 
и качество среды обитания северного этноса. Сравнение материалов лексикографических 
и этнографических источников и полевых исследований показал количественную и 
качественную разницу в тематических группах лексики кильдинского саамского языка. 
Во-первых, часть терминов, представленных в лексикографических и этнографических 
источниках, уже не функционирует в современном кильдинском саамском языке, так 
как они, очевидно, утратили свою актуальность и перешли в пассивный запас языка.  
Во-вторых, степень детализации признаков реалий в толкованиях лексем, представлен- 
ных в лексикографических и этнографических источниках и материалах полевых 
исследований, отличается. Например, носители современного кильдинского саамского 
языка не указывали такие признаки рельефа, имеющиеся в словарях [27] или [28], как 
‘выходящая за вертикальную границу древесной растительности’, в лексемах пахкь  
пакенч [27, с. 124]; ‘немного выше верхней границы леса’ – в лексемах tšėȧrra, čar, čirre  
[28, с. 653]. Очевидно, эти признаки уже не актуальны с потерей носителями языка некоторой 
части народных знаний.

Для определения объема словника, кроме схемы анализа лексики тематической  
группы, необходимо, с нашей точки зрения, проанализировать лексику имеющегося 
учебного переводного словаря [29] и букварей кильдинского саамского языка [30-32].

Материал тематических групп «животные» и «птицы» в кильдинском саамском языке 
позволяет сделать вывод об актуальности, то есть востребованности в языковом сознании 
этноса некоторых названий животных и птиц. Критериями актуальности можно считать, 
во-первых, наличие названия, во-вторых, дифференцированность именования животного 
или птицы, в-третьих, существование слова в активном запасе словаря.

Так, в исследуемом материале практически не представлены названия экзотических 
животных, птиц и насекомых. Эти названия конструируются (калькируются)  
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переводчиками (например, А. А. Антоновой) или создателями букварей (например,  
А. Г. Эндюковским) и детских книг (например, [33, 34]), в основном представлены 
заимствованной из русского языка лексикой (см.: ВЕРБЛЮД верблэдт, verbļut; ЖИРАФ 
ƶiraffa; КЕНГУРУ kenguru; КРОКОДИЛ krokodil; ЛЕВ лёфф, lev; ОБЕЗЬЯНА облизьяна, 
обезьяна, obezjan; СЛОН slon; ТИГР tigr; СТРАУС страус).

Специфична в кильдинском саамском языке и дифференциация названий, то есть 
наличие разных лексем для обозначения одного вида. Так, кроме именований северного 
оленя, наибольшая дифференциация в имеющемся в нашем распоряжении материале 
отмечена среди названий волка (ВОЛК пальтесь, пальтӭсь, палдесь, пальдесь; скуммьп, 
скумьп; чиррм, ťš̍a̬л̄р̓(А), čѳlhp; кумпь ‘волк как ругательство’; нāввьт ‘зверь (любой); 
волк; мех’; koagai, tširrem’волк (оскорбительное прозвище)‘; ол̄ ɡk-mūrr ‘волк’ (это имя  
используют оленеводы)).

Результатом перехода лексем исследуемых тематических групп из активного в  
пассивный запас языка является наличие в современном кильдинском языке родового 
названия при отсутствии или ограниченном присутствии видовых названий. См.: ЖУРАВЛЬ 
куҏҏк, кӯррк, коарк, но: ЖУРАВЛЬ СЕРый коарк; ЧАйКА кайе, терь, чāбар, čavar,  
ťš̍āβar; но: ЧАйКА СЕРЕБРИСТАЯ kāijė(ɣ); ЧАйКА СИЗАЯ kāijė(ɣ); ЧАйКА ПОЛЯРНАЯ 
ťš̍āβar. Кроме того, наши полевые исследования показали, что дифференцированные 
названия, зафиксированные в словарях саамских языков и в специальной литературе, 
уже вышли из употребления в речевой практике современного носителя кильдинского  
саамского языка. Так, информантами не были опознаны, например, следующие лексемы 
кильдинского саамского языка, обнаруженные в лексикографическом источнике середины 
XX века: aina ‘морской заяц’ [28, с. 6]; aɔ̕kkAli ‘акула’ [28, с. 7]; nǝmlon̕t ‘сова’ [28, с. 278]; 
eδš̍ɒń̄d ̀ťš̍ неясыть, сова [28, с. 27]; лаūłėχ ‘горная сова’ [28, с. 198]; ťš̍àvan ‘горная сова’  
[28, с. 651].

Анализ лексики тематической группы кильдинского саамского языка «птицы»  
в словаре Г. М. Керта [29], который является пособием для младших школьников, то есть 
учебным словарем, показал, что тематическая группа «птицы» представлена достаточно 
полно по сравнению с другими словарями кильдинского саамского языка [35, 36]. Этот  
факт доказывается востребованностью данной тематической группы в учебном процессе.

Свидетельством актуальности слова считается его частотность. Частотного словаря 
кильдинского саамского языка не существует, корпуса языковых данных тоже нет, 
следовательно, отбор лексики осуществлялся автором словаря интуитивно, так же, как и в 
букварях.

Анализ букварей кильдинского саамского языка [30-32] выявил актуальную, с точки 
зрения авторов, лексику для начинающих изучать кильдинский саамский язык: животные 
(бобр ‒ maji [31, с. 14]; волк ‒ пальдесь [30, с. 44], пальтесь, нāввьт [32, с. 60, 107]; лиса ‒ 
римнь [30, с. 53], рūммьн [32, с. 56]; лось ‒ серв [30, с. 45]; медведь ‒ талл [30, с. 47, 11, 13, 17 
и др.], тāлл [32, с. 113]; олень северный дикий ‒ конда [30, с. 33 и др.]; конть [30, с. 45, 50]; 
koņt [31, с. 22, 32]; самка (дикого оленя, лося) ‒ ак [30, с. 12, 15 и др.]; песец ‒ нюолл [30, с. 56], 
нё̄āлл [32, с. 75]; кит ‒ валлас [30, с. 39]; лягушка ‒ цуэмп [30, с. 49, 50]; баран боран [30, с. 
32]; коровы ‒ лихемь [30, с. 44]; овца ‒ ламбесь [30, с. 44]; олень северный домашний ‒ пуаз 
[30, с. 28; 32, с. 110]; гирвас (олень-производитель) ‒ сарвесь [30, с. 44]; кунтас (олень-самец 
четырех лет) ‒ контас [30, с. 36]; важенка ‒ алт [30, с. 45], āллт [32, с. 28, 96]; вонделка, 
вонделки (важенка трех лет) ‒ вунял, вуннял [30, с. 41]; свинья ‒ шаг [30, с. 45]; собака ‒ 
пиэннэ [30, с. 39, 40 и др.], пēннга [32, с. 76]; белка ‒ вуэррев [32, с. 99]; кот, кошка ‒ кōāсс [32, 
с. 102]; пыжик (новорожденный оленёнок) ‒ вӯссь [32, с. 68, 98]; птицы (гусь ‒ чуэнь [30, с. 
52, 64]; курица ‒ кань [30, с. 53]; цыпленок ‒ кāна [32, с. 27, 100]; куропатка ‒ рэхп [30, с. 64], 
рыххп [32, с. 112]; кукушка ‒ киг [30, с. 45]; дятел ‒ чашень [30, с. 52, 64]; воробей ‒ цэзынч 
[30, с. 64]; ворона ‒ вурэч [30, с. 52]; ворон ‒ карнесь [30, с. 36, 44], кāрьнеӭсь [32, с. 101]; 
баклан ‒ корв [30, с. 45]; кулик ‒ равв [30, с. 22]; чайка ‒ кайе [30, с. 43]; kaji [31, с. 7], чāбар 
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[32, с. 61]; гагара ‒ тофт [30, с. 64]; звонухи (утки) ‒ чуэдгь [30, с. 64, 83]; гусь-гуменник 
‒чуэнь [30, с. 52, 64]; лебедь ‒ нюхч, нюххч [30, с. 56, 64; 32, с. 77, 108]; утки (черные) ‒ нюрг 
[30, с. 56]; глухарь ‒ чуххч [32, с. 57]). 

Заключение 
Основным недостатком современных тематических словарей является отбор словника 

[10]. Практика создания тематических словарей для языков малочисленных народов  
Севера выявила традиционные тематические группы для словарей, предназначенных для 
учащихся младших классов средних школ.

Формирование словника кильдинского саамского языка, с нашей точки зрения, 
необходимо начинать с выделения актуальной лексики. Объем лексики, включенной в 
тематический словарь, определяется критерием частотности. Словник также формируется 
в результате минимизации лексического состава языка. 

Для представленных в настоящей статье тематических групп «животные» и «птицы» 
актуальная лексика определяется анализом словников учебного словаря Г. М. Керта 
[29], букварей кильдинского саамского языка [30-32], а также выявляется в процессе 
анкетирования и интервьюирования носителей современного кильдинского языка. Работа 
с носителями показала степень сохранности базовой лексики кильдинского саамского 
языка по сравнению с лексикографическими и этнографическими источниками, наличие 
заимствований из русского языка.
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О. К. Павлова

Образы богатырей абаасы как противников главных героев 
(на примере олонхо северо-восточной традиции якутов) 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск, Россия

Аннотация. Рассмотрены образы богатырей абаасы в текстах олонхо северо-восточной  
традиции якутов. Целью является изучение образов богатырей абаасы в олонхо исследуемой 
традиции. В качестве основных методов использованы описательный метод для выявления  
образов богатырей абаасы, сравнительно-сопоставительный метод для сравнения олонхо данной 
традиции с эпосами тюркских народов Сибири. В введении дается сравнительно-сопоставитель- 
ный анализ образов противников в эпосах тюркских народов Сибири (эпос хакасов, алтайцев,  
тувинцев и якутов). В представленных эпосах выделены три группы образов противников: 
мифологические существа, образы ханов-завоевателей и феодальные ханы. Противники главных 
героев были обитателями всех трех миров (Верхнего, Среднего и Нижнего). А также охарактеризо- 
ван внешний вид, даны описания отрицательных черт характера и рассмотрены поступки 
противников главных героев в эпосах тюркских народов Сибири. В текстах олонхо северо-восточ- 
ной традиции главными противниками героев выступали богатыри абаасы. Они в основном  
не имели собственных имен. Их называли человек абаасы или сын абаасы. Встречаются имена 
богатырей абаасы со словами тимир и уот. Они обитали во всех трех мирах (Верхний, Срединный 
и Нижний). Внешний вид богатырей абаасы в олонхо данной традиции не отличается от типичного 
облика абаасы в якутском олонхо. Необходимо подчеркнуть, что даются детальные описания 
одежды богатырей абаасы. В основном их одежда была сделана из железа. Встречаются одеяния, 
нехарактерные для якутов. Богатыри абаасы были наделены отрицательными чертами характера, 
такими как жестокость, беспощадность и самоуверенность и др. Они совершали разрушительные 
действия против жителей Срединного мира. Автор делает вывод о том, что образы богатырей  
абаасы в текстах олонхо северо-восточной традиции схожи с типичными образами богатырей  
абаасы в якутских олонхо.

Ключевые слова: тюркские народы, тюркский эпос, олонхо, северо-восточная традиция, локаль- 
ная традиция, образы, противники, главные герои, богатыри абаасы, нижний мир.
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Images of the Abasy Bogatyrs as hero’s Antagonists
(on the example of the northeastern yakut tradition olonkho) 

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

Abstract. In this article, images of the Abaasy in the texts of the northeastern Yakuts tradition  
olonkho are considered. The aim of the article is to study the images of the Abaasy heroes in the  
Olonkho of the studied tradition. Comparative and descriptive methods were used. Descriptive method 
was used as the primary method in order to reveal the images of the Abaasy heroes. Also comparative-
contrasting method was employed for considering olonkho of this tradition with the epics of other Turkic 
peoples of Siberia. Introduction provides the description of comparative analysis of opponent’s image  
in the epics of other Siberian Turkic peoples (Khakass, Altaians, Tuvinians and Yakuts). In the presented  
epics three groups of opponents’ images are distinguished: mythological creatures, images of khan  
conquerors and feudal khans. Opponents of the main characters are inhabitants of all three worlds 
(Upper, Middle and Lower ones). Also, their appearance is described, descriptions of negative character 
traits are given, and actions of the main characters’ opponents in the epics of the Siberian Turkic peoples 
are considered. In the texts of the northeastern tradition olonkho the main opponents of the heroes were 
the Abaasy heroes. They effectually did not have personal names. They were called the Abaasy person  
or the son of Abaasy. There are names of the Abaasy heroes containing the elements “timir” and “uot”. 
They lived in all three worlds (Upper, Middle and Lower). The appearance of the abaasy heroes in olonkho  
of this tradition is no different from typical appearance of Abaasy in the Yakut olonkho. It should be 
emphasized that detailed descriptions of Abaasy heroes’ clothes are also given and apparently they were  
made of iron. Some articles of clothes are uncharacteristic of the Yakuts. Abaasy Bogatyrs were endowed 
with negative character traits such as cruelty, ruthlessness, self-confidence, and many others. They committed 
destructive actions against the inhabitants of the Middle World. The author concludes that images of the 
Abaasy heroes in the texts of the northeastern tradition olonkho are similar to typical images of the the 
Abaasy heroes in Yakut olonkho.

Keywords: Turkic peoples, the Turkic epic, olonkho, the northeastern tradition, the local tradition, images, 
opponents, the main heroes, the heroes of the Abaas, the lower world.

Research of the project of the Northwestern Federal University "Heroic epics of the Turkic-Mongolian 
peoples of Eurasia: problems and prospects of comparative study".

Введение
Вначале обратим внимание на образы противников главных героев в эпосах тюркских 

народов Сибири. Данные образы были частично рассмотрены в трудах Л. В. Гребнева 
[1] (тувинский эпос), С. С. Суразакова [2] (алтайский эпос), В. Е. Майногашевой [3],  
Н. С. Чистобаевой [4] (хакасский эпос) и др. Исследователи сходятся во мнении, что 
противники главных героев представлены «мифологическими существами». В эпосе 
тувинского народа это маралы и медведи-самцы. «Фантастический эпизод охоты на 
марала, с одной стороны, отражает действительные сцены из охотничьего быта, а с другой 
– древние представления охотников о духах, хозяевах гор… Победа героя над маралом 
символизирует в сказании грядущую победу человека над силами природы» – отмечает  
Л. В. Гребнев [1, с. 30]. Образы марала и медведя в тувинском эпосе являются «древними», 
они олицетворяли силы природы. В эпосах алтайского и хакасского народов характерны 
образы противников в виде мифологических чудовищ и существ. Например, в алтайском 
эпосе встречаются семиголовый Делбеген, старуха колдунья Шимилтей и владыка 
подземного мира – Эрлик. Они все представители темных сил Срединного и Нижнего 
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миров. По мнению С. С. Суразакова, в эпосе периода родового строя противниками 
богатыря-охотника выступали темные и исторические силы, которые «олицетворяли силы 
стихий и природы». Богатырь-воин алтайского эпоса борется с чудовищами и подзем- 
ными богатырями во главе с Эрликом, который также «олицетворяет исторические силы» 
[2, с. 238]. Исследователь подчёркивает, что на раннефеодальном периоде развития эпоса 
возникает настоящий образ врага-чужеродца. Врагами каанов-предводителей становятся 
кааны-завоеватели. В этих образах «отражены черты каганов древних тюрков Алтая» 
[2, с. 240]. Позднее в эпосе периода патриархально-феодальных отношений появляются 
образы феодальных ханов-угнетателей и притеснителей народа. Значит, в алтайском  
эпосе с развитием образа главного героя эволюционировал и образ его противника.

По материалам исследователей, противники героя в эпосах тюркских народов  
Сибири обитали в Нижнем, подземном мире. Исследователи алтайского, хакасского, 
якутского эпосов отмечали, что мифологические существа живут как в Нижнем, так и в 
Срединном мире. Например, персонаж из алтайского эпоса Делбеген живет в Срединном 
мире, а его сыновья обитали в Нижнем мире. Получается, что противники главного героя 
эпоса тюркских народов Сибири обитали в Среднем и Нижнем мирах. В рассмотренных 
текстах эпоса тюркских народов Сибири чудовища или мифологические существа 
внешне характеризуются как уродливые, безобразные, отвратительные, чудовищные и  
неряшливые. Кроме того, исследователи подчеркивали, что чудовища обладали 
необыкновенной физической силой. По мнению С. С. Суразакова, у них богатырское или 
атлетическое телосложение, гигантский рост. В основном они являются великанами и 
исполинами. Мифологические существа имели рога и, как правило, были многоголовыми. 
Например, в алтайском эпосе Делбеген и змей-огневка имели по шесть-семь голов. 
Исследователи алтайского и хакасского эпосов в образах противников главных героев 
выделяли такие черты характера, как хитрость, упрямство, коварность и глупость.  
Помимо этого, они отличались склонностью к предательству и вероломству. В алтайском 
эпосе противники героя могут быть злобными и трусливыми. В хакасском эпосе 
мифологические существа отличались умом. Противники главных героев похищали  
невест и жен героев. Они были разрушителями семейных очагов. Также совершали 
грабительские набеги, пожирали и похищали скот, уводили в плен людей. 

Изучение образов противников главных героев в якутском олонхо затронуты в  
трудах Г. У. Эргис [5], И. В. Пухова [6, 7], Н. В. Емельянова [8-11], А. А. Кузьминой [12],  
Н. А. Оросиной [13] и др. Якутские олонховеды единогласно называли противников 
главного героя «чудовищами». В отличие от эпоса тюркских народов Сибири в якутском 
олонхо богатыри айыы, защищая свой род, боролись с чудовищами–абаасы. В эпосе 
тувинских, алтайских, хакасских народов со временем, помимо мифологических 
противников, появляются другие реальные враги главного героя в лице ханов-захватчи- 
ков, а затем феодалов-буддистов. Такое разнообразие противников героя для якутского 
эпоса не характерно. В олонхо богатыри абаасы были представителями всех трех миров 
(Верхнего, Срединного и Нижнего). В якутском эпосе богатыри абаасы описывались 
как однорукие, одноногие и одноглазые чудовища, что дополнительно подчеркивало их  
отличие от рода человеческого. Образы богатырей абаасы якутского олонхо отличались 
тем, что они из парных частей тела имели только половину. Особенно подчеркивались 
глаза противников главного героя. Они были косоглазые и близорукие, разноглазые или 
белоглазые. И. В. Пухов отмечает, что «несоответствие цвета глаз цвету кожи кареглазым 
и желтолицым якутам казалось особенно уродливым» [6, с. 138]. В чертах характера 
богатырей абаасы исследователи якутского эпоса подчеркивали наивность и доверчи- 
вость. Благодаря этим качествам главные герои побеждали своих противников. Также 
богатыри абаасы обладали чудесными силами, даром оборотничества и волшебства. В 
якутском эпосе, по замечанию И. В. Пухова, наблюдались случаи каннибализма.
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Итак, образы противников в эпосе тюркских народов Сибири проанализированы по 
следующим критериям: установлен состав противников; выделены три группы образа 
противников. Первую группу составляют мифологические существа. Во вторую группу 
включены образы ханов-завоевателей. В третьей группе представлены феодальные  
ханы. Отличительной чертой якутского олонхо является отсутствие образов ханов-
завоевателей и феодальных ханов. Выявлены места обитания противников главных 
героев. В основном они обитали в Нижнем мире, иногда в Срединном. Охарактеризован  
внешний вид богатырей абаасы. В изучаемых текстах эпоса тюркских народов Сибири 
подчеркивается уродливость, безобразность, отвратительность и неряшливость 
противников. Уродливый внешний вид противников был антиподом идеальной внеш- 
ности главных героев. Даны описания их отрицательных черт характера, таких как  
хитрость, упрямство, коварность, глупость, самоуверенность, надменность, вероломство. 
В отличие от них богатыри абаасы в якутском эпосе описаны как наивные, доверчивые 
и недалекие существа. Все образы противников эпоса тюркских народов Сибири  
олицетворяли темные силы и мрак, несущие злое начало. Рассмотрены поступки 
противников. Они разрушали основы жизни обитателей Срединного мира. В якутском 
эпосе были характерны и случаи каннибализма.

Образы богатырей абаасы в олонхо северо-восточной традиции
Исследователи делят эпическую традицию якутов условно на три части: центральную, 

вилюйскую и северо-восточную. В данной статье будут представлены тексты олонхо  
северо-восточной традиции якутов. Нами было рассмотрено 14 текстов олонхо 4-х 
локальных традиций: момской, абыйской, верхоянской и среднеколымской.

В текстах олонхо исследуемой традиции основными противниками главного героя 
выступали чудовища – богатыри абаасы. Они являются представителями племени  
«абаасы аймага» из Нижнего мира.

Собственные имена богатырей абаасы
Рассмотрим собственные имена богатырей абаасы. Для текстов олонхо данной 

традиции наиболее характерны богатыри абаасы без собственных имен. Например, в 
олонхо «Кёбюё Джагыл» [14] главный герой побеждает богатыря абаасы, у которого нет 
имени. В тексте он упоминается как богатырь абаасы или абаасы киси ‘человек абаасы’.  
В остальных текстах олонхо жители Нижнего мира могут называться абаасы уола  
‘парень абаасы’. Собственным именем наделен хозяин Нижнего мира – Арсан Дуолай. 
Довольно часто противники героев представлены как сыновья и дочери Арсан Дуолай. 
Например, в тексте олонхо среднеколымской локальной традиции «Кюн Мёнгюрюён 
огонньор икки, Кюн-Тэйгэл эмээхсин икки» ‘Старик Мёгюрюён солнце и старуха Тэйгэл 
солнце’ главным противником героя выступает сын Арсан Дуолай – богатырь Тимир 
Куйбурдаан ‘Железный Куйбурдан’: «Тимир Куйбуурдаан бухатыырбын. Аргасыгар 
арыы мастаах, кёхсюгэр кёлюйэ кюёллээх, агыс арсыын сырайдаах Арсаан Дуолай диэн  
агалаах этим» ‘Я богатырь Тимир Курбуйдаан, сын Арсаан Дуолай’ [15]. Часто 
встречаются имена противников со словом «тимир» в значении ‘железный’. В текстах 
олонхо данной традиции 5 богатырей абаасы названы именами со словом «тимир». Такие 
имена представлены в текстах олонхо трех локальных традиций: момской, абыйской и 
среднеколымской. Возможно, что имена богатырей абаасы со словом «тимир» характери- 
зуют их внешний вид. Портретная характеристика богатырей абаасы часто включает  
в себя одежду из железа. Например, в тексте олонхо абыйской локальной традиции «Эр 
Соготох» ‘Муж одинокий’ [16] одежда абаасы была полностью из железа. А также отме- 
чаются имена 4 богатырей абаасы со словом «уот», что в переводе означает ‘огонь’.  
Часто богатыри абаасы изображаются как чудовища с огненным дыханием. Они  
выпускали огонь изо рта. Богатыри абаасы жили в Нижнем мире, где находилось  
огненное море. Например, в тексте олонхо момской локальной традиции «Хаарылла 
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Мохсогол» ‘Сокол Харылла’ [14] богатырь абаасы Уот Умсуур вырос, плескаясь в 
водах Огненного моря. Возможно, на это и указывает слово «уот» в его имени. То есть  
богатыри абаасы в текстах олонхо данной традиции наделены описательными именами, 
которые характеризуют их внешний вид или место обитания.

Места обитания богатырей абаасы
Богатыри абаасы обитали во всех трех мирах (Верхний, Срединный и Нижний).  

Например, в тексте олонхо абыйской локальной традиции «Эр Соҕотох» к девушке 
из Срединного мира приезжают свататься богатыри абаасы с Верхнего, Срединного и 
Нижнего миров: «Аллараттан тахсан кютюёттээн, алтан сарай юрдюгэр олорор, Тимир 
Бёкёрёй эмээхсин, юстэ бюгюллэн тёрёппют, Тимир Бюгюллэкээн бухатыыр буолар. 
Орто дайдыттан, Модут Халлаан Уола Мойбордоон Бухатыыр, джиэлэрин аргаатыгар 
алтан сарай юрдюгэр кютюёттээн олорор. Юёсээттэн саамай улахан бухатыыр 
Халлаан кюлюсюнньюгэ, Хара Суорун Бухатыыр джиэлэрин юнгэ ёттюгэр, алтан 
сарай юрдюгэр кютюёттээн олорор» ‘Из Нижнего мира поднялся сын старушки Тимир 
Бёкёрёй богатырь Тимир Бюгюллэкээн. Из Срединного мира приехал сын Модут Халлаан  
богатырь Мойбордоон. Из Верхнего мира спустился самый сильный богатырь Хара 
Суорун’ [16]. Следовательно, богатыри абаасы в текстах олонхо данной традиции  
являются обитателями всех трех миров. Но в основном они жили в Нижнем мире. 

Портрет богатырей абаасы
Частичный портрет богатырей абаасы найден в трех текстах олонхо северо-восточной 

традиции. В некоторых текстах олонхо богатыри абаасы изображаются в виде разных 
существ, таких как орел, дракон и др. Например, в тексте олонхо «Мас Батыйа» ‘Деревянная 
пальма’ сын богатыря абаасы Тимир Туччахтай ‘Железный Туччахтай’ описывается 
как девятиголовое чудовище с огромными крыльями: Тогус бастаах ёксёкю – тогус 
араас басынан тогус араас омук тойугун туойан, тогус айаҕын атан. Тогус атагын 
сойуо тынгырахтарын сабарбатан баран, тюсэн испитэ ‘Чудовище ёксёкю с девятью 
головами, открывая свои девять ртов, пел песни девяти разных народов, раскрыв когти 
девяти ног, спускался на землю’ [15]. Богатыри абаасы имели одну руку и ногу, один  
глаз и единственный зуб. Их внешний вид не отличается от типичного облика абаасы в 
якутском олонхо. Встречаются богатыри абаасы с зелеными глазами. Например, в тексте 
олонхо абыйской локальной традиции «Эр Соготох» Тимир Лыыбырдаан ‘Железный 
Лыбырдан’ имеет зеленые глаза. Такие глаза были не характерны для якутов. В тексте  
олонхо момской локальной традиции «Кётёр Мюлгюн» ‘Летающий Мюлгюн’ дается 
интересная портретная характеристика богатыря абаасы: Биэс былас биэкэйэ сытыйбыт 
бииллээх, алта былас дагдайа сытыйбыт сарыннаах, юс былас ёкёйё сытыйбыт  
ёртюктээх, биир былас буордаах булуо моньньоох ‘В пять сажень с высоким сгнившимся 
станом, в шесть саженей с громадными гнилыми плечами, в три сажени с гнилым  
бедром, в одну сажень с грязной шеей’ [14]. В данном примере внешний вид богатыря  
абаасы совпадает с портретом богатыря айыы. В отличие от описания богатыря айыы 
в этом примере используется эпитет сытыйбыт ‘сгнивший’. По-видимому, такой 
поэтический прием использован для противопоставления антипода положительному  
герою. Интересными представляются описания одежды абаасы. В основном их одежда  
сшита из шкур или сделана из железа. Сначала идет рубашка из шкуры собаки, затем 
жилет, шуба, кафтан и т. д. Например, в тексте олонхо абыйской локальной традиции  
«Эр Соготох» одежда богатыря абаасы описывается так: Тангнар тангасын кёрдёгюнэ,  
Бэрт тимир бэргэсэлээх, ютюё тимир ютюлюктээх, хаалбыт тимир хаптааннаах,  
кусаган тимир куопталаах, сытыйбыт тимир сыальльалаах, эргэрбит тимир 
этэрбэстээх... ‘Если посмотреть на одежду, имеет железную шапку, железные рукавицы, 
железный кафтан и кофту’ [16]. Кроме этого чудовища абаасы были одеты в штаны из  
железа и имели железные рукавицы, торбаса и даже ошейник. Следует подчеркнуть, что 
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некоторые названия одежды богатырей абаасы являются заимствованиями из русского 
языка: кафтан, фуфайка, кофта и рубашка. И. В. Пухов объясняет это следующим  
образом: «При изображении поведения, внешнего вида, одежды, продуктов питания 
богатырей абаасы в олонхо… часто используются слова, вошедшие из другого языка и 
не вполне освоенные якутским языком. Эти непонятные для якутов слова подчеркивали 
«диковинность» и помогали созданию общего представления о его уродливо-странной 
одежде» [6, с. 137]. Следовательно, нехарактерная одежда богатырей абаасы создавала 
мнение о диковинности и уродливости представителей Нижнего мира.

Черты характера и поступки богатырей абаасы
Богатыри абаасы наделены такими чертами характера, как жестокость и беспощад-

ность. Они без всякой жалости убивали жителей племени айыы, никого не щадили, были 
довольно самоуверенными и бессердечными существами. Богатыри абаасы обладали 
отрицательными, прямо противоположными моральными качествами по сравнению с 
богатырями айыы. Противники главного героя в текстах олонхо исследуемой традиции 
совершали злобные поступки по отношению к жителям Срединного мира. Они разрушали 
жилища, похищали людей и скот, держали их в страхе. Чаще всего богатыри абаасы 
похищали прекрасных девушек Срединного мира, продолжательниц человеческого рода. 
Невесты, сестры и жены героев эпоса становились жертвами богатырей абаасы. Из 14 
изученных текстов олонхо северо-восточной традиции в 10 текстах конфликт и борьба 
между богатырями айыы и абаасы происходит из-за девушек айыы. Например, в тексте 
олонхо среднеколымской локальной традиции «Юс балыстаах Лабанхачаан Лабанха» 
‘Лабангхачан Лабангха с тремя сестрами’ [17] чудовище Монгус похищает сестер главного 
героя. Данный поступок приводит к конфликту Лабаҥхачаан Лабаҥха и Монгуса. Кроме 
девушек и женщин, богатыри абаасы похищали детей главных героев. В некоторых 
текстах имеются сюжеты грабительского набега богатырей абаасы. Например, в тексте 
олонхо момской локальной традиции «Кёбюё Джагыл» богатырь абаасы съедает скот, 
который принадлежит главному герою. Богатыри абаасы были жестокими, беспощадными, 
самоуверенными чудовищами. Они разрушали жилища, похищали людей и скот, держали 
в страхе всех жителей Срединного мира.

Заключение
Таким образом, в результате изучения трудов исследователей эпосов тюркских  

народов Сибири мы выявили следующее: установлен состав противников героев, описаны 
их места обитания, охарактеризован внешний вид, рассмотрены отрицательные черты 
характера и поступки противников главных героев эпосов тюркских народов Сибири 
(хакасов, алтайцев и тувинцев). По этим критериям были изучены образы богатырей 
абаасы в олонхо северо-восточной традиции якутов. В олонхо данной традиции  
главными противниками героев выступали богатыри абаасы. Они были представителями 
племени «абаасы аймага». Характерны имена богатырей абаасы со словами тимир и 
уот. Эти имена носили описательный характер. В основном они не имели собственных 
имен. Богатыри абаасы были представителями всех трех миров (Верхнего, Срединного 
и Нижнего). Внешний вид богатырей абаасы является типичным для якутского олонхо. 
Нехарактерная одежда создавала мнение об их диковинности и уродливости. Богатыри 
абаасы были наделены отрицательными чертами характера, такими как жестокость, 
беспощадность и самоуверенность и др. Они совершали разрушительные действия  
против жителей Срединного мира и держали их в страхе. Образы богатырей абаасы в 
текстах олонхо северо-восточной традиции схожи с типичными образами богатырей  
абаасы в якутских олонхо.

О. К. Павлова. ОБРАЗы БОГАТыРЕй АБААСы КАК ПРОТИВНИКОВ ГЛАВНыХ ГЕРОЕВ (НА ПРИМЕРЕ 
ОЛОНХО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОй ТРАДИЦИИ ЯКУТОВ)
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Два вектора формирования национальной идентичности 
в якутской литературе 1980-90-х гг.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 
г. Якутск, Россия

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что художественная литература 
как значимая часть формирования национальной идентичности якутов в 1980-1990-х гг. не в 
достаточной степени становилась объектом исследовательского интереса. В статье рассматри- 
вается взаимовлияние литературы и общественно-политических процессов на формирование 
национальной идентичности народа. Автор выделяет и рассматривает два вектора формирования 
национальной идентичности в якутской литературе, обозначившиеся в 1980-90-х гг.: первый – 
«этнонациональный», второй – «евразийский». Эти векторы наиболее ярко отразились в творчестве 
писателей В. Яковлева-Далана и Н. Лугинова, которые ввели в свои романы художественные  
образы исторических личностей. В начале 1980-1990-х гг. романы Далана «Глухой Вилюй» 
и «Тыгын Дархан», основанные на углубленной интерпретации известных в народе легенд и  
преданий о предках саха, которые получили воплощение в художественных образах, стали 
катализаторами роста самосознания народа и пробуждения исторической памяти. Опубликованная 
в 1997 г. первая часть романа Н. Лугинова «По велению Чингисхана» обозначила в якутской  
литературе и культуре новое направление – осознание своей принадлежности к огромному  
азиатскому миру, евразийской культурной общности. Литература этого времени оказала 
значительное влияние на формирование национальной идентичности народа саха и выступила 
как духоформирующий и культурогенный факторы развития нации. К факторам, повлиявшим на  
развитие литературы и формирование национальной идентичности в 1980-1990 гг., отнесены: 
актуализация общественно-политических процессов, возникновение независимых общественно-
политических и культурно-просветительских организаций; появление независимых историко-
культурологических, общественно-политических изданий, модернизация журналистики и 
публицистики, их роль в продвижении новых идей и ценностей; усилившееся влияние на общество 
художественного творчества, слов писателей, воспринимавшихся как духовных лидеров, чему 
способствовало и возвращенное, вновь открытое наследие классиков якутской литературы. Романы 
В. Яковлева-Далана и Н. Лугинова стали яркими примерами возрождения «великой традиции 
якутской литературы», по определению А. А. Бурцева, а также открыли новые горизонты для 
якутской художественной словесности. 
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the two Approaches to the Formation of National 
Identity in the yakut Literature of the 1980s-1990s. 

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

Abstract. The research topic is highly relevant, as fine literature is a significant part of the formation 
of the Yakuts’ national identity in the 1980s-1990s. It wasn’t considered sufficiently enough as an object 
of research interest before. This article considers the literary process of the 1980s-1990s, as one of the 
most interesting periods in the history of Yakut literature, including the mutual influence of literature and  
socio-political processes in the formation of the national identity of the people. These processes are  
reflected in the works of Yakut writers, in new themes and new discourses, that the writers have chosen. 
The author highlights two approaches of the formation of national identity in the Yakut literature, that 
were formed in the 1980s and 1990s, and considers the conditions and reasons that formed them. The two 
approaches are an “ethnonational” and a “Eurasian” approaches, most vividly represented in the works  
by V. Yakovlev-Dalan and N. Luginov respectively. In the early 1980's and 1990’s the "Deaf Vilyui" and 
"Tygyn Darkhan" novels written by Dalan became the catalysts for developing people's self-awareness and 
an awakening of historical memory. These novels are based on an in-depth interpretation of popular legends  
and myths about the ancestors of Sakha people. N. Luginov with his novel "Following the order of  
Genghis Khan" defined a new direction - a recognition of his belonging to the vast Asian world, to the 
Eurasian cultural community. The literature of that period had a significant influence on the formation of 
the national identity of the Sakha people. It acts as a spirit- and culture-forming factor in the development 
of the nation. There are several factors, that influenced the development of literature and national identity 
in 1980s-1990s. These factors include: the actualization of socio-political processes; the emergence of 
independent socio-political and cultural-educational organizations; the emergence of independent socio-
political publications; the modernization of social and political journalism, promoting new ideas and  
values; the intensified influence of artistic creativity on the society; and the voice of writers, who were 
perceived as spiritual leaders. The novels by V. Yakovlev-Dalan and N. Luginov became vivid examples of 
the revival of a "great tradition of Yakut literature", as A. Burtsev defined, and also opened new horizons  
for the Yakut fine literature.

Keywords: national identity, fine literature, literary process, Yakut literature, Sakha, ethnonational, 
Eurasian, great tradition of Yakut literature, V. Yakovlev-Dalan, N. Luginov, Tygyn Darkhan, Genghis Khan.

Введение
Во второй половине 1980-х гг. начинают формироваться современная литературная 

ситуация и литературный процесс этого времени, одно из самых интересных периодов 
в развитии литературы, имевший свои специфические особенности, проявившиеся под 
влиянием различных факторов. По мнению авторов монографии «Литература Якутии  
ХХ века», «В конце 1980-начале 1990-х гг. в атмосфере кардинальных изменений в  
обществе литературу характеризует освобождение от социальных и культурных догм 
и канонов, что находит свое выражение и в развитии жанров, трансформации жанровой 
системы якутской прозы» [1, с. 376]. В этот период развития литературы существовавшая 
в стране культурная однородность сменилась разнообразием культурных форм, 
мировоззрений, в том числе духовных и религиозных течений. Понятие «советский  
народ» начинает рассыпаться, пробуждается национальное самосознание у народов, 
входящих не только в СССР, но и в составы союзных республик, ширится движение 
за возрождение национальной идентичности, поиски своего «я». В этой ситуации 
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художественная литература отзывается, реагирует на новые вызовы, сформированные 
изменившимися общественно-политическими условиями в стране. Литература  
испытывает потребность в обновлении и в принципиально новых темах и смыслах.  
Заметим, что литература всегда была трибуной, выражавшей общественные интересы.  
А. А. Бурцев, упоминая о спорах вокруг литературного наследства в введении к своей 
монографии «Классики и современники: Вершинные явления и избранные лики якутской 
литературы» подчеркивает, что «именно литература долгое время оставалась единствен-
ной трибуной, единственным средством выражения общественной позиции и защиты 
достоинства человека» [2, с. 3]. Продолжая эту характеристику места и роли литературы, 
добавим, что литература и слово писателя становятся актуальными и в годы перелома 
общественно-политической ситуации в стране в 1980-1990-х гг.

Литература как вид искусства имеет огромное влияние на читающую аудиторию 
и выдвигает на первый план актуальные вопросы, волнующие население, в том числе  
поиски своего «я», что вылилось в два вектора, имевшие своих ярких представителей  
в лице В. С. Яковлева-Далана (1928-1996) и Н. А. Лугинова (род. 1948 г.). Первый вектор 
определяем как «этнонациональный», или «возвращение в контекст», то есть возрождение 
традиции якутской литературы, заложенной в первой четверти ХХ в., и создание 
художественных образов из древней истории народа саха, второй – «евразийский» – поиски 
своего места в евразийской культурной общности. 

Здесь используется выражение «возвращение в контекст», применяемое известным 
российским литературоведом К. К. Султановым [3, с. 10] по отношению к тем процессам, 
которые происходили в конце ХХ века в национальных литературах. «Возвращение» 
становится возможным во второй половине 1980-х гг. после объявления политики  
гласности, а также созданием в национальных регионах культурно-просветительских 
общественных движений. 

Понятия «этнонациональный» и «евразийский» употребляются как свойство или 
состояние по значению прилагательных «якутский» и «евразийский», то есть соответствие 
якутским и евразийским традициям, якутской и евразийской культуре, исторической и 
национальной памяти и т. п. 

В этот период большое значение для развития национального самосознания и  
укрепления этнической идентификации приобретают вводимые в литературу 
художественные образы исторических личностей. В начале 1980-1990-х гг. романы 
Далана «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан», основанные на углубленной интерпретации 
известных в народе легенд и преданий о предках саха, которые получили воплощение 
в художественных образах, стали катализаторами развития самосознания народа и 
пробуждения исторической памяти. С этими задачами Далан справился блестяще. И 
эти романы, в том числе, подготовили почву для развития политической составляющей 
национальной идентичности. 

Появившаяся в 1997 г. вслед романам Далана первая часть «По велению Чингисхана» 
Н. Лугинова обозначила в якутской литературе и культуре новое направление – 
осознание своей принадлежности к огромному азиатскому миру, евразийской культурной  
общности.

В данной статье рассматриваются условия и причины сформировавшихся двух 
векторов в якутской литературе и продолжающих оказывать существенное влияние и 
на сегодняшний литературный процесс. Романы В. Яковлева-Далана и Н. Лугинова не 
могли не появиться в условиях тех лет, были востребованы временем и именно эти темы  
должны были заговорить на якутском языке.

Возвращение в контекст и этнонациональный вектор 
В 1980-1990-е гг. существенное воздействие на литературно-художественное сознание 

оказывают социально-политические процессы, происходящие в стране и республике. 
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Политика перестройки и гласности, заявленный плюрализм, ослабление и в последующем 
отмена цензуры сделали возможным публикацию в стране запрещенных в годы советской 
власти произведений писателей ХХ века. По выражению К. К. Султанова, «Развернувшаяся 
в 90-е годы XX в. борьба за идентичность приобрела статус идеи фикс, программно 
ориентированной на восполнение объема, на тщательную реконструкцию национального 
историко-культурного пространства, самым наглядным проявлением которой стало 
возвращение некогда запрещенных имен и книг» [3, с. 10]. Под влиянием всех этих  
факторов литература начинает нащупывать новые темы и применять иные художествен-
ные приемы, чем то, что было принято в предшествующие годы. 

Как заметила Н. С. Надъярных: «В наше время меняются представления о роли и 
значении национальных культур. Народы России получили возможность заново оценить 
свою историю, духовное наследие, основы национальной идентичности. Эти глубинные, 
хотя и неоднозначные перемены, которые произошли в стране, новые и, опять-таки, 
непростые процессы в национальном бытии народов, населяющих Российскую Федера-
цию, с очевидностью высветили важность пристального взгляда на их литературный 
опыт, на осмысление самой модели литературного развития в многонациональном, 
многоконфессиональном федеративном государстве» [4, с. 55]. 

В 1990-х гг., как отмечают авторы монографии «Литература Якутии ХХ века»,  
«традиция предстает в качественно обновленном виде. Новизна романного мышления 
во многом обусловлена новым уровнем национального самосознания, вызванным 
изменившимися социально-историческими обстоятельствами» [1, c. 403]. В этот период 
по сравнению с предшествующим временем на передний план выходят исторические, 
философские произведения, и это воспринимается исследователями как один из важней-
ших показателей состояния якутской литературы: «становление исторического романа 
свидетельствует о высоком уровне развития литературы» [1, c. 403].

1990-е гг. и последующее рубежное время ХХ-ХХI вв. оказались для якутской  
культуры временем обновления и возрождения. Изменившиеся общественные настроения 
повлияли и на тенденции в художественном творчестве и публицистике. И тогда же 
особенно явственно в художественной литературе проявляются или становятся зримым 
примером «возвращения в контекст» якутской литературы дефиниции той великой 
традиции, которые сформулировал А. А. Бурцев: 1) ценностные ориентации национальной 
культуры – олонхо, фольклорные и мифологические истоки; 2) мастерское владение и 
использование родного языка; 3) воплощение своеобразного национального образа мира 
и национальной ментальности; 4) открытость, комплементарность по отношению к 
восприятию инонационального художественного опыта [5]. 

Последние десятилетия ХХ века явились «качественно новым этапом в содержатель-
ном, идейно-тематическом планах», также отмечается усиление «аналитического начала», 
стремление «к философскому постижению фольклорно-мифологического наследия»  
[1, с. 679]. Отметим, что созданные в этот период романы якутских писателей, такие 
как «Не улетайте, лебеди!» («Барымаҥ даа, кубалар!») Софр. Данилова, «Глухой 
Вилюй» («Тулаайах оҕо») и «Тыгын Дархан» В. Далана, «Третий глаз» («Yhүc харах») и  
«Манчаары» И. Гоголева, «По велению Чингисхана» («Чыҥыс Хаан ыйааҕынан»)  
Н. Лугинова, «Отзвуки тех лет» («Ол үйэлэр дуорааннара») Н. Петрова отличаются широ-
ким историко-культурным и этнонациональным аспектом осмысления истории народа.

Теперь рассмотрим складывавшуюся благодатную почву в общественной жизни 
республики для формирования национальной идентичности и в усилении в этом процессе 
роли художественной литературы. Изменившаяся в 1985-1990-х гг. общественно-
политическая ситуация в стране, распад СССР (1991), принятие Декларации о 
государственном суверенитете республики повлияли на активизацию интеллигенции 
в общественно-политической жизни и в творчестве. В начавшемся демонтаже советской 
политической системы влиятельной силой воздействия на общественное сознание 
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становятся не только публицистика и журналистика, ставшие инструментами новой 
политики, но и художественная литература, слово писателя. 

В монографии «Республика Саха (Якутия) в годы распада СССР и формирования 
новой политической системы Российской Федерации» подчеркивается: «Таким образом, 
возрождение исторических и культурных ценностей, приоритетное развитие культуры 
и искусства, журналистики и печатного дела в Якутии становится определяющим 
в государственной политике. Свобода и открытость, многообразие и динамизм 
характеризизуют культуру рубежа веков. Под влиянием демократических процессов 
произошла органическая модернизация культуры народов Якутии» [6, c. 216]. 

Важнейшее и символическое место в процессе «возвращения в контекст» занимает 
применение этнонима «саха» в политическом и общественном дискурсе: переименование 
названия республики в начале в Якутскую-Саха ССР, потом в Республику Саха (Якутия).

Здесь следует подчеркнуть позитивную роль одного из самых значимых обществен-
ных движений того времени Союза общественных объединений и граждан «Саха омук», 
который выступил как катализатор новых идей и объединитель якутской интеллигенции. 
Союз ставил целью возрождение системы взглядов и ценностей, выработанных якутской 
интеллигенцией в 1905-1920-х гг., в том числе и проблему приобретения Якутией  
большей самостоятельности, более высокого государственного статуса, придания 
второго дыхания движению за просветительство, за развитие образования, культуры, 
науки, которые начинали представители национальной интеллигенции в начале ХХ века.  
Поэтому понятен интерес и то значение, которое имели в годы перестройки, потом  
реформ, два события: публикация письма-послания писателя, просветителя, 
основоположника якутской литературы А. Кулаковского-Ексекюлээх Елексея 
 (1877-1926) «Якутской интеллигенции» (в 1989 году небольшого отрывка в газете 
«Молодежь Якутии», потом в 1992 году – отдельной книги с предисловием профессора 
Г. Башарина) и возвращение имени общественного деятеля, писателя и публициста  
В. Никифорова-Кюлюмнюра (1866-1928). 

Возросший в постсоветский период интерес к этническому К. Султанов называет 
«этнокультурным поворотом» и указывает на изменение тональности разговора о 
национальной литературе. В статье «К вопросу об «этнокультурном повороте» в изучении 
литератур народов России» он, в частности, пишет: «Долгожданное восстановление ее 
(национальной литературы – О.С.) истории как процесса непрерывного и преемственного, 
возвращение в контекст авторов и текстов, некогда отлученных от «генеральной линии», 
стимулировали переоткрытие идентичности в новых исторических условиях» [7, с. 8]. 

В эти годы вновь возрастает интерес к наследию классиков, происходит новое  
прочтение их произведений, что повлияло на формирование общественной мысли. 
Очень точно подметил эти процессы и их причины писатель В. Дементьев в статье 
«Дар певучего слова», подчеркивая, что интерес к поэзии А. Кулаковского возрастает не 
только как к классику и зачинателю письменной поэзии, но и потому, что его «творчество 
воспринимается сегодня как живое и весьма плодотворное явление». «При подъеме 
национального самосознания возрастает интерес к тем именам и к тем произведениям, 
которые легли в основание, стали символами той или иной культуры. Они по своей  
духовной сути исток всего и вся»; «творчество Алексея Кулаковского целостно  
по своим нравственно-философским воззрениям». Исследователь видит также в  
поэтике Кулаковского и его соратников и продолжателей, А. Софронова,  
Н. Неустроева, П. Ойунского и других, не архаичность и консервативность, а наоборот – 
открытость [8].

Стремление к возрождению национальной памяти выразила У. Винокурова в своей 
концептуальной статье «Национальная память», опубликованной в 1991 г. Она отмечает,  
что пробуждающееся «национальное самосознание нуждается прежде всего в  
реконструкции национальной памяти народа». Для нее национальная память – это и 
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способность народа и каждого представителя этноса «сохранять и воспроизводить 
информацию об этнической истории своего народа» [9].

Литература этого времени оказала решающее влияние на формирование националь- 
ной идентичности народа саха и выступила как духоформирующий и культурогенный 
факторы развития нации. А это в свою очередь подстегнуло развитие в художественной 
словесности интереса к древней истории своих народов. Актуализировался жанр 
исторического романа. «Глухой Вилюй» и «Тыгын Дархан», произведения одного из 
самых значительных якутских прозаиков конца ХХ в. В. Яковлева-Далана, ставшие  
ярким событием в якутской литературе в 1980-1990-х гг., можно отнести к лучшим  
образцам художественного творчества, в которых нашло отражение историческое 
самосознание народа саха, приобретшее особую мировоззренческую значимость.  
В. Яковлев-Далан, опубликовав свое произведение о древней истории народа, не столько 
включается в обсуждение вопросов, актуализировавшихся во второй половине 1980-х 
гг., но и становится катализатором этого процесса. Его романы становятся самыми  
читаемыми и обсуждаемыми произведениями 1980-1990-х гг. Именно в его романах 
находят яркое отражение ценностные ориентации национальной культуры: фольклорные 
и мифологические истоки; мастерское владение и использование родного языка; 
воплощение своеобразного национального образа мира и национальной ментальности. 
Ориентированность на национальную самобытность и на связь с классической  
литературной традицией является сильной стороной художественного почерка писателя. 
Далан выразил в своих исторических произведениях вектор этнонациональности 
в литературе, подчеркивая самоценность своей национальной истории, возродил 
сохранившиеся в национальной памяти народа образ Тыгын Дархана, объединителя 
и предводителя как сильной личности, как символа зарождающейся национальной 
государственности. Писатель воссоздает язык, сочный, идущий из глубин веков, 
показывает через своих героев менталитет и характер народа, «Далан доносит до читателя 
миропонимание народа саха», как подчеркивает О. И. Пашкевич [10, с. 22].

Евразийская идея и идентичность: якутский угол преломления
1990-е гг. вошли в историю не только как время разлома, распада СССР, но и поиска 

новых путей развития для вновь приобретенной российской государственности. Для 
всех бывших республик СССР остро встали вопросы цивилизационной и национальной 
идентичности. Распад СССР спровоцировал процессы поиска новой основы для  
объединения народов России и стран нового Союза – СНГ (Содружества независимых 
государств), вместо распадающейся, исчезающей советской идентичности. Интеллигенция 
Российской Федерации, заявившая о своей независимости, начинает искать истоки в том 
числе и во вновь возрождающихся идейных течениях, существовавших до 1917 г. и в среде 
русской эмиграции. Не углубляясь в политические и философские аспекты, рассмотрим 
направление, которое стало актуальным в 1990-х гг. благодаря усилиям интеллигенции, 
направленным на возрождение замалчиваемого в советское время идейного течения  
1920-1930-х гг. в среде русской эмиграции, а именно евразийства. Поиски цивилизацион-
ной идентичности совпали с выходом в свет произведений Л. Гумилева, который стал 
восприниматься как продолжатель идей евразийцев 1920-1930-х гг.

Именно в эти годы в Якутии, в Республике Саха (Якутия) параллельно с процессами 
возвращения к истокам шли поиски своего «я» и в другом направлении: общетюркской 
и общеазиатской идентичности, постепенно трансформировавшейся в евразийскую 
идентичность. 

В возрождении евразийства активное участие принимает и якутская интеллигенция. В 
Якутии популярными становятся труды и идеи Л. Н. Гумилева. Доктор географических 
наук, профессор, президент Русского Географического общества С. Лавров приводит 
высказывание Л. Гумилева о своей книге «Тюрки», подтверждающее интерес якутян к 
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его творчеству: «В течение 20 лет я не слышал ни одного отзыва на эту книгу, никакого 
резонанса. Первые, кто отозвались, были якуты. После этого заинтересовались казахи. 
Но они мне сказали, что впервые, когда вышла эта книга, они не поверили, что где-то  
в Москве или Ленинграде о казахах или тюрках могут писать добродушно» [11, с. 228].

Интервью с Л. Н. Гумилевым, записанное поэтом Августом Мураном и опубликован- 
ное в газете «Молодежь Якутии» 30 марта 1989 г., имело эффект «разорвавшейся бомбы» 
[12]. На спорные моменты интервью откликнулся обстоятельной статьей известный 
якутский ученый, этнограф А. Гоголев, описывая в статье в том числе жизненный и  
научный путь Л. Н. Гумилева [13]. Особой популярностью пользуются труды и  
выступления в печати тюрколога, профессора Н. К. Антонова [14]. Проявления поиска 
идентичности отразились и в названиях таких популярных в 1990-х гг. изданиях, как 
«Илин» (восток), впервые в массовом сознании обозначившее восточный историко-
культурный вектор якутской ментальности, и газеты «Сахаада». Журнал «Илин» знакомил 
своих читателей и с восточными культурами, религиозными воззрениями. Следующей 
иллюстрацией этапа поиска идентичности стало название газеты «Илин. Евразия», 
издававшейся в 2002-2004 гг. как общественно-политическое приложение к журналу «Илин». 
На всероссийском уровне в последующее десятилетие также становится актуальным 
акцентирование евразийского историко-культурного единства: одна из старейших изданий 
газета «Культура», выходящая с 1929 г., размещает с января 2012 года в своем логотипе 
дефиницию «Духовное пространство русской Евразии».

В 2012 г., в год 100-летия Л. Н. Гумилева, А. Борисов в своей статье «Великий евразиец 
и Якутия» подчеркивает вклад Л. Н. Гумилева в изучение этногенеза якутов: «Незримые 
духовные узы связывают личность Л. Н. Гумилева с Якутией. Идеи, высказанные в трудах 
Гумилева, вдохновляли не одно поколение якутоведов: историков, этнографов, лингвистов» 
[15]. Далее, автор статьи замечает, что Л. Гумилев, хотя и не написал специальной  
работы по данному вопросу, уделял достаточно места в своих трудах проблеме этногенеза 
народа саха: «… о некоторых моментах истории якутов ученый фрагментарно коснулся 
почти во всех своих основных книгах» [15].

Таким образом, в популяризации идей евразийства огромную роль играл Л. Гумилев, 
сказавший в интервью А. Мурану: «Я евразиец! 20 лет меня не печатали. В фазу застоя не 
вышло ни одной моей книги. Последняя — «Хунну в Китае» вышла в 1973 году. «Русь и 
Великая Степь» выходит сейчас. Наступает оздоровление общества» [12].

Уместно здесь привести оценку академиком Д. С. Лихачевым трудов Л. Гумилева. 
Например, в «Отзыве о рукописи д. и. н. Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» 
подчеркивается: «Перед нами чрезвычайно смелая и едва ли не первая попытка связать 
историю Востока и Запада в единый исторический процесс. Эта попытка чрезвычайно 
важна особенно сейчас, когда события мира несомненно между собой связаны, и 
история отдельных стран и, как теперь принято выражаться, «регионов» не может уже 
рассматриваться обособленно» [16, с. 338]. В 1989 г. Д. С. Лихачев пишет предисловие 
к книге Л. Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», в котором, в том числе, замечает 
особенности стиля автора и их художественность: «Книга Л. Н. Гумилева читается как 
роман. Автор имеет право на такого рода «роман», – сейчас это крупнейший специалист  
по трактуемым вопросам» [16, с. 344-345].

Популярность приобретают вновь открытые труды основоположников евразийства 
как историко-культурного самобытного философского течения. Евразийское течение в 
общественной мысли России Л. Н. Гумилев и В. Ю. Ермолаев определяют как «наиболее 
сложные и дискуссионные явления русской интеллектуальной жизни XX в.» [17, с. 6]. 
Теория евразийства зародилась в 1920-е гг. в среде русской эмиграции, ориентировавшей 
свои культурно-исторические искания на геополитическое и культурное положение, 
которое занимает Россия между Востоком и Западом. С другой стороны, они опирались  
на систему фундаментальных идей и ценностей, укорененных в традициях народов 
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Евразии. Здесь сошлемся на мнение князя Н. С. Трубецкого, который подчеркивал в своей 
работе евразийскую сущность России: «Мы имеем право гордиться нашими туранскими 
предками не меньше, чем предками славянскими, и обязаны с благодарностью как тем, 
так и другим. Сознание своей принадлежности не только к арийскому, но и туранскому 
психологическому типу необходимо для каждого русского, стремящегося к личному и 
национальному самопознанию» [18]. 

В 1990-х гг. творческое осмысление евразийства видится как идейный ответ на вызовы 
современного мира. В свете рассматриваемой темы подчеркнем, что с переизданием 
трудов евразийцев, происходит переоценка роли Чингисхана в истории человечества. 
Из опубликованных в эти годы произведений евразийцев, особо отметим книгу князя 
Н. Трубецкого «Наследие Чингисхана». Для понимания роли Чингисхана имело также 
огромное значение издание труда Э. Хара-Давана «Чингис-хан как полководец и его 
наследие». Эти книги перевернули оценку деятельности «потрясателя Вселенной», 
установившейся в советские годы как безжалостного завоевателя. После прочтения этих 
книг уже не оставалось другого подхода к личности Чингисхана, кроме как «великого 
полководца». Чингисхан начинает восприниматься как символ евразийского единства 
– создатель первой континентальной империи, сумевшей объединить народы степи в 
единую нацию. Чингисхан не только завоеватель, но и стратег и идеолог «глобализации». 
И в такой атмосфере начинается публикация глав первой книги романа Н. Лугинова  
«По велению Чингисхана». Таким образом, писатель Н. Лугинов через свой роман,  
который можно определить как произведение исторического и культурного характера, 
включается в осмысление феномена евразийства. Закономерен вопрос: почему якутский 
писатель взялся за такую далекую от Якутии и исторически, и географически тему и, 
казалось бы, достаточно разработанную в исторической художественной литературе? 
Известностью и популярностью пользовались трилогия В. Яна «Нашествие монголов»: 
«Чингиз-хан» (Чингисхан) (1939), «Батый» (1942), «К «последнему» морю» (1955), роман  
И. Калашникова «Жестокий век» (1978). Каковы причины обращения писателя к этой 
теме? Скорее есть несколько мотивов, на один из важнейших и, на наш взгляд, главных  
указывает А. Бурцев: «В произведении якутского писателя нашли отражение отголоски 
древней истории народа саха, имеющего, по мнению большинства современных ученых, 
«южное» происхождение. Действие романа охватывает XIII век, то есть начальную 
стадию его этногенеза» [19, с. 271]. Да, действительно, это был своеобразный отклик 
на проснувшийся интерес не только к истории древней Азии среди якутян, но и поиски  
истоков и основ своей национальной идентичности.

Н. Лугинов выступает не только как исторический романист, но и как идеолог нового 
понимания евразийского движения. Как известно, художественный образ является  
не только отражением действительности, но и выражением идеологии писателя. 
Этим произведением Лугинов отзывается также и на важнейшие вопросы, ставшие  
актуальными в свете общественно-политических событий 1990-х гг.: это вопросы  
не только национальной, но и государственной и политической идентичности на  
территории бывшего СССР, а также стремление понять причины формирования и распада 
империй. 

В 1998 г., отвечая на заданный ему вопрос, Н. Лугинов сформулировал истоки своего 
романа так: «Роман я начал писать в 1991 году. Формальным поводом стало само время, 
тогдашнее.... Заинтриговал распад советской империи. Казалось, что все вокруг рушится 
и как всякое разрушение, это затрагивало людские судьбы, менялось поведение людей. 
Я следил за этим процессом... переживал... Это дало мне очень многое. Я стал писать о 
необходимости становления государства, которое являлось бы гарантом и личной свободы 
и свободы общества, гарантом цивилизованного существования общежития народов 
малочисленных и больших» [20].

Якуты стремились сформировать свою идентичность, углубить понимание своих  
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истоков и в этом очень плодотворной показалась именно евразийская составляющая 
идентичности. Н. Лугинов, начав свой роман как отклик на общественно-политические 
процессы, о которых он говорил в интервью, выходит на другую более глобальную 
проблематику и открывает новую традицию в якутской литературе – евразийскую. 
Н. Лугинов опирается на литературную традицию, которую можно определить как 
евразийскую, в которой заметны признаки полиэтнического, поликонфессионального 
содержания. Заметим, что культуроцентричность евразийства и его влияние на русскую 
литературу рассматриваются в пионерных работах А. Соболева [21] и К. Ермишиной [22], 
которые справедливо указывают на малоисследованность темы. В литературе народов 
Российской Федерации сложилась евразийская традиция, на это указывают, такие 
исследователи, как З. Н. и Р. З. Акавовы, рассматривая историю кумыкской литературы  
[23]. Кумыки, заметим, также относятся к тюркским народам.

Роман Н. Лугинова «По велению Чингисхана» – это не просто исторический роман, а 
философское, мировоззренческое произведение. Н. Лугинов в интервью прямо называет 
имена ученых, которые оказали влияние в ходе работы над романом, это труды Бартольда, 
Владимирцева, отца Иакинфа, Хара-Давана, Вернадского, Трубецкого, Л. Гумилева  
и других [14]. Разработка писателем проблемы евразийства говорит о том, что он понимает 
социально-культурную значимость проблемы и необходимость ее художественного 
осмысления. Н. Лугинов своим романом показывает, насколько тема возрождения 
евразийской идентичности актуальна и востребована. Можем даже сказать, что она 
диктуется современным уровнем культурного развития Якутии как евразийского региона. 
Художественно-эстетическая и культурно-историческая специфика художественной 
литературы позволяет осмысливать евразийство в контексте идентичности России. 

Н. Лугинов выходит на общие евразийские ценности, которые объединяют на огромной 
территории многообразие языков, этносов, культур и религий. Россия изначально и на 
протяжении исторического развития была многонациональной страной, населенной не 
только славянами, но и финно-угорскими, тюркскими и другими народами. Евразийство 
– это синтез европейской и азиатской культур, которыми взращиваются самобытная 
культура и литература якутов, самых северных тюрков. В книге Н. Лугинова присутствует 
евразийский дух как глубинная суть якутской ментальности и идентичности. 

Еще один важнейший аспект романа Н. Лугинова – это его размышления о роли  
империи в истории человечества. Как заметил А. Миллер: «Сегодня историческая роль 
империй серьезно пересматривается и с точки зрения положительных или отрицательных 
оценок, и, что более важно, в плане понимания их места в историческом процессе» [15].

Об этом же и говорит Н. Лугинов: «История империй, имперская форма правления – 
это и есть история человечества. История их возникновения, бытия, расцвета, угасания и 
развала, потом продолжения в том или ином виде или совершенного исчезновения – это и 
есть история человечества» [14, с. 143]. 

Заключение
На актуализацию вопросов национального самосознания и формирование националь-

ной идентичности, обострение споров вокруг самоидентификации повлияла в целом 
изменившаяся общественно-политическая ситуация в стране и в республике. Проблема 
формирования национальной идентичности якутского народа выпукло «высвечивается» в 
1990-е гг. благодаря художественной литературе, в данном случае творчеству В. Яковлева-
Далана и Н. Лугинова. Романы этих писателей прямо или косвенно сформулировали 
доминирующие символы общественной коммуникации (как ответы на вопрос «кто мы?») 
и обозначили собой два вектора формирования национальной идентичности народа саха: 
этнонациональный и евразийский. Как известно, литература не только выражает основные 
чувства народа, но и отражает или актуализирует в переломные моменты истории весь 
опыт исторического и национального самосознания, накопленный веками. Литературные 
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сюжеты и литературные образы отвечают на общественный запрос и в какой-то степени 
заполняют тот эмоциональный вакуум в душе каждого читателя, который образуется в 
переломные моменты истории. С другой стороны, сюжеты литературных произведений 
якутских писателей, направленных на поиски понимания своей национальной  
идентичности как социально-психологического феномена, остаются вечными вопросами 
и ответом на устремления души народа. В этом проявляется та великая традиция  
якутской литературы, которая была заложена в начале ХХ в.

Итак, к факторам и процессам, повлиявшим на развитие литературы и формирование 
национальной идентичности в 1980-1990 гг., можно отнести: 

1) актуализацию общественно-политических процессов, возникновение независимых 
общественно-политических и культурно-просветительских организаций;

2) появление независимых историко-культурологических и общественно-политических 
изданий, модернизацию журналистики и публицистики, их роль в продвижении новых 
идей и ценностей;

3) усилившееся влияние на общество художественного творчества, слова писателей, 
воспринимавшихся как духовных лидеров, этому способствовало и возвращенное, вновь 
открытое наследие классиков якутской литературы. 
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У. Н. Текенова

Мифопоэтическая модель мира в 
повести «Jылдыстар Когы» – 

«пепел звезд» Дибаша Каинчина 

Горно-Алтайский государственный университет, 
г. Горно-Алтайск, Россия

Аннотация. В работе рассматриваются художественные особенности повести «Jылдыстар 
когы» – «Пепел звезд» алтайского писателя Дибаша (Семена) Беруковича Каинчина. Представлено 
исследование художественного текста через необычные мифологические трактовки вечных 
вопросов и проблем бытия (образ птицы и человека: как смысл жизни и смерти, любви и 
ненависти, верности и предательства и т. д.), а также мифопоэтической модели мира произведения. 
Актуальность исследования связана с тем, что поэтика произведений писателя рассматривается 
фрагментарно и мифопоэтические особенности отдельных произведений прозаика остаются 
недостаточно изученными. В работе выделяются те особенности мифопоэтического пространства 
повести, которые позволяют его отнести к произведениям, выражающим национальную картину 
мира этноса. Между тем использование мифопоэтического подхода позволяет автору статьи 
охарактеризовать пространство и время (хронотоп), бинарные оппозиции (земля–небо, верх–низ, 
свет–тьма и т. д.), мифологемы и образы-символы (Мировая Гора, Скала, Мировое Древо, коновязь 
и т. д.) в художественном пространстве произведения с позиции современного литературоведения. 
Исследование пространственной организации текста приводит к утверждению, что использование 
мифов и преданий алтайцев в изображении древнетюркского периода используется в его  
нравственно-социальной, философской концепции. В повести главными космогоническими 
оппозициями являются Небо и Земля как система объективных оппозиций и выступающие 
мифопоэтической антитезой («твердь неба»–«твердь земная», «на Небе Синеве – Бог, на Земной 
Тверди – Каган» и т. д.). Оппозиция Земля–Небо представлена образами-символами («небо»– 
«беркут», «земля»–«балбал или каменное изваяние», круговое движение птицы, символизирующее 
вечную жизнь), протянувшись через все художественное пространство повести, достигает 
высокой точки в эпилоге, как бы завершая кольцевую композицию произведения. Воссозданная  
Д. Каинчиным мифопоэтическая модель мира отражает его мифосознание, реализованное в  
системе образов-символов и других поэтических категорий. В повести писатель поднимает одну из 
актуальных проблем современного мира – национальную идентичность в поликультурном мире. 
Таким образом, для выражения мировоззрения своего этноса и картины жизни древних тюрков 
автором выбрано мифопоэтическое миромоделирование на основе мифоэпической традиции 
тюркских народов.

Ключевые слова: мифопоэтика, мифопоэтическая модель мира, мифологема, символ, менталь-
ность, Мировое древо, Мировая гора, тотем, миромоделирование, национальная картина мира. 
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U. N. Tekenova

the mythopoetic model of the world in the story 
“ dildystar kogy” - “the ashes of the stars” by dibash Kainchin

Gorno-Altaisk State University, 
Gorno-Altaisk, Russia

Abstract. The artistic features of the story by the Altaian writer Dibash Kainchin is considered in 
this work and the story “ Dildystar kogy” - “The ashes of the stars” is analyzed here. The research on  
through unusual mythological interpretations of eternal questions and problems of being (the image of the 
bird and the man: as the meaning of life and death, love and hate, loyalty and betrayal etc.) are presented  
there as well as mythopoetic model of the world of the work. The revelance of research is connected  
with the fact that the poetics of works is considered fragmentary , however, mythopoetic features of  
individual works of the writer are not enough studied. The work highlights those features of the  
mythopoetic space of the story which allows it to refer to the works expressing the national image of the  
world ethnicity. Meanwhile, the use of mythopoetic approach allows the author to describe the space  
and the time (chronotope), the binary opposition (the Earth - the sky, up- down, light-darkness etc.),  
mythologems and images-symbols ( the World Mountain, the Rock, the World Tree, a hitch etc.)in the  
artistic space of a work from the perspective of the modern literary criticism.

Study of text’s spatial organization leads to the conclusion that by using the Altai myths and traditions 
when representing the ancient Turkic period is part of the author’s moral, social, philosophical concept. 
Mythopoetic model of the world as recreated by D. Kainchin reflects his mythic world-view implement-
ed in the system of images-symbols and other poetic categories. In the story the writer raises one of the  
urgent problems of the modern world – that of national identity in multicultural world. Thus, in order  
to express the worldview of the ancient Turks, the author chooses the mythopoetic model of the world  
based on mythopoetic traditions of the Turkic peoples.

Keywords: mythopoetics, mytpopoetic model of the world, mythologeme, symbol, the World Tree,  
the World Mountain, totem, national picture of the world, world-modeling.

Введение
В данной статье автор не ставит цели исчерпывающего изучения особенностей 

мифопоэтики всей прозы Д. Каинчина, а обращается лишь к исследованию мифопоэти- 
ческой модели мира повести «Jылдыстар когы» (1994) – «Пепел звезд» (2006). Именно  
через данное произведение читатель соприкасается с далеким прошлым древних 
тюрков, интерес к которому в алтайской литературе никогда не ослабевал. Как известно,  
«усилившееся в современной прозе внимание к диалектике родового, национального и 
социального несет в себе новое качество, которое шире и содержательнее популярного 
в национальной прозе любования стихийно-органической слитностью рода, пафоса 
вневременной и обязательной поэтизации» [1, с. 117]. При исследовании использованы 
историко-культурный и сравнительно-сопоставительный методы для выявления 
мифопоэтических особенностей произведения.

Интерес к историческому прошлому древних тюрков (памятники устной и  
письменной литературы, относящиеся к древнетюркской эпохе VI, VII-XII веков) занимает 
значительное место и в алтайском литературоведении, где отмечается «решающее  
значение для эпических поэтов фольклорного материала» [2, с. 231]. Данный вопрос был 
в поле зрения таких видных исследователей, как Л. Н. Гумилев [3], И. В. Стеблева [4],  
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Н. А. Баскаков [5], С. С. Суразаков [6], которые отметили «сходные черты стиля в  
орхонских надписях и в эпосе алтайцев» [7, с. 57]. Как видим, ученые допускают 
взаимовлияние эпоса и событий древнетюркского периода. Как считал С. Суразаков: 
«В исторической науке постоянно отмечалось, что в орхонских памятниках выражена 
политика родо-племенной знати и, прежде всего, каганов. А эпос, как известно, отражает 
собственно народное отношение к историческим событиям. В этом их большая разница» 
[6, с. 3]. Алтайский героический эпос имеет «самые тесные отношения с литературой»  
[8, с. 29]. С целью воссоздания образа жизни древних предков Д. Каинчин умело  
использует нелитературные повествовательные традиции алтайцев (древние мифы, 
легенды и предания, сказки, пословицы и поговорки и занимающий доминирующее  
место – героический эпос). Механизмы функционирования устной народной традиции 
в алтайской литературе рассматривались Р. Палкиной: «Поэтическое переложение 
(воспроизведение) обрядов и обычаев; художественное воспроизведение содержания 
обряда, ритуала, мифа; формулы, идеологемы, формирующие целые произведения; прямые 
и скрытые мифы в тексте, мифические образы; мотивы и реминисценции; художественный 
анимизм; метафорический язык; развитый гиперболизм; образные символы; эпитеты-
образы, образы-детали, постоянные эпитеты; время как круговорот» [9, c. 173]. Отсюда 
можно сделать вывод, что именно в фольклоре аккумулирован социальный, познаватель-
ный и исторический опыт народов. 

Н. Гребенникова тоже отмечает концентрацию философии этнической жизни в 
современной алтайской литературе: «В ней органично сплавлен воедино фольклорный, 
мифологический и этнографический материал, образуя «плотный» этнокультурный 
субстрат. Его элементы относятся как к природной (ландшафт), так и духовно-культурной 
(мифы, предания) сфере. Их взаимодействие порождает особый процесс сакрализации 
места» [10, c. 302]. 

В повести, кроме богатейшего сплава фольклора и истории тюрков, автор затронул 
проблему – осознание «роли и места родного этноса в истории человеческой цивилизации» 
[11, c. 35], ставшее актуальным во второй половине XX века как «общность мировидения и 
мировосприятия, концепция единства мира и человека, взаимосвязь прошлого, настоящего 
и будущего» [12, c. 277]. Главный нравственно-философский стержень произведения –  
«чем древнее, то есть раньше, жил человек, тем мощнее и раскидистее его потомствен- 
ное древо, и он жив. Древний предок, сегодня он – есть нынешние мы» [13, c. 4]. 

Каждый писатель является носителем духовности своего народа, «воспринимает 
окружающее мироздание и выражает свое мировосприятие этнично, национально»  
[9, c. 173]. Что же касается Д. Каинчина, исследование его личности показало, что в 
формировании взглядов прозаика большую роль сыграла этнокультурная среда и  
семейные традиции. Он с детских лет впитывал в себя героические сказания и сказки 
народной сказительницы Казак Кокпоевой (с. Экинур), сыгравшие потом первостепенную 
роль в процессе обучения формульному языку эпоса, которые отразились в некоторых его 
произведениях и особенно ярко в рассказе «Кайчи» – «Сказитель» (1984). 

Творчество истинно народного писателя начинается в начале 60-х годов XX века, «в 
истории алтайской литературы являющихся переломными, ибо именно в этот период 
активно начинается формирование новых качеств алтайского художественного слова» 
[11, с. 18]. Художественный мир и глубокая внутренняя связь произведений прозаика 
с народной культурой, его историей и мировоззрением в целом поставили перед 
алтайскими литературоведами ряд вопросов для более детального изучения отдельных  
его произведений (З. Казагачева [14], Р. Палкина [11], Н. Киндикова [15], Э. Чинина (2004),  
Т. Шастина (2006), У. Текенова [16] и др.) Придерживаясь мнения А. В. Кудиярова, 
попытаемся в данной работе «переступить границу, отделяющую мир народного эпоса 
от литературы книжной, и взглянуть на внутреннее пространство» [17, c. 269] повести  
Д. Каинчина, с целью исследования мифопоэтической модели мироздания. 
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Мифопоэтическая модель мира в повести «Jылдыстар когы» «Пепел звезд» 
Мифопоэтические аспекты пространства («мифопоэтическая модель мира»), 

понимаемые как сумма мифов определенной традиции, рассматривают человека и 
окружающую его среду в их постоянном взаимодействии. Такие связи этноса со средой 
обитания выражаются и в своеобразии координат в сложной системе национального 
образа мира (окружающий мир существует в гармонии с человеком; свидетельством 
этому являются обычаи, традиции, ритуалы, сохранившиеся до сегодняшнего дня). 
Семантика гор в динамическом инварианте культуры занимает особое место. Традиция 
сакрализации и восхваления своей земли, защитницы и опоры заложена еще в алтайском 
эпосе: «В алтайских героических сказаниях, как и в эпических произведениях многих 
южно-сибирских народов, описание богатыря и его земли включает ряд мифологических 
мотивов. Прежде всего это мотив первозаселенца земли: богатырь представлен как 
первочеловек, следовательно, хозяин определенной территории» [14, c. 221]. Но с измене- 
нием времени меняется и отношение человека к миру, что-то исчезает, а что-то видо- 
изменяется, обретая новый этно-эстетический смысл. Иными словами, «для 
мифопоэтической модели мира существенен вариант взаимодействия с природой, в  
котором природа представлена не как результат переработки первичных данных 
органическими рецепторами (органами чувств), а как результат вторичной перекодировки 
первичных данных с помощью знаковых систем» [18, c. 161-166]. В повести, как и в  
героическом эпосе, ощущается мифологический пласт «с соответствующими образами 
и элементами, художественное преломление одной и той же природной, этнокультурной, 
исторической среды, вековых традиций этнической жизни социума, единонаправленность 
богатырского эпоса, воплощение справедливости и добра,<…> преемственность 
изобразительно-выразительных средств и эпического слова» [19, c. 19-20].

Оппозиция «Небо» – «Земля»
В мифопоэтической модели мира повести главными космогоническими оппозициями 

являются Небо и Земля как система объективных оппозиций, которые выступают 
мифопоэтической антитезой («твердь неба» – «твердь земная», «на Небе Синеве – Бог, 
на Земной Тверди – Каган» и т. д.). Заметим, что оппозиция Земля–Небо представлена 
уже в эпиграфе образами-символами («небо»–«беркут», «земля»–«балбал или каменное 
изваяние», круговое движение птицы, символизирующее вечную жизнь, которое достигает 
высокой точки в эпилоге, как бы завершая кольцевую композицию произведения). 
Особо нужно отметить иносказания, обусловленные запретами (табу) на прямое 
именование чего-либо у алтайцев, в данном случае слова «Небо». Это священное слово, 
обозначающее «Верхний мир». В героических сказаниях небо именуется словосочетанием  
«ак-кӧк»–«бело-синий» («Очы-Бала», «Кан-Алтын»), а в повести «Небесная синь» – 
«Синева» или высокий казан «Небесной Тверди». «Верхний мир в эпосе связан с миром 
птиц, солнца (Кӱн), луны (Ай), животных и людей. Оба мира как бы симметричны в своей 
противоположности» [7, c. 37]. В исследуемой повести верхний мир представлен через 
образ старого беркута Острый Коготь, срединный мир представляют герои небесного 
происхождения – Ак-Кӱн-Белое Солнце (каган), Ай-Каади-Лунная Кайма (супруга кагана) 
и т. д. Уже в именах главных героев даются оценочные эпитеты, которые высвечивают 
идеальный образ кагана и его супруги. Имена других героев тоже ассоциируются с  
именами из героического эпоса: Алып-Нере (Богатырь Герой), Ойгорул (Мудрый парень), 
Кара-Боко (Черная Сила), шаман Кара-Канат (Черное Крыло), Тебене-Коо (Стройная 
Большая Игла) и т. д.

Оппозиция Небо–Земля в повести: Небо (купол или перевернутый казан) и Земля 
(казан – Долина Вечных Каганов). Согласно мифологическим представлениям древних 
тюрков космос воспринимался в первоначальном состоянии как куполообразное или 
котлообразное пространство. Мотив перевернутого котла представлен как мифический, 
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сакральный предмет. Казан может быть отражением Неба и небесных светил, например: 
«Дно ее казана, если чуточку перехвалить, сияло, как само солнце». Или напротив:  
Небо как «перевернутый казан», «Небо ясное, сверкает, даже гудит, как казан, обмазан-
ный салом, – говорят о таком, – сколь его ни скреби, не соскребешь с него ни пылинки» 
[19, с. 182]. Казан является одним из важных предметов кочевников, в том числе и в 
символическом смысле: символ достатка, гостеприимства, сплоченности и целостности 
народа. Кроме этого казан в мифологическом сознании представляет еще и центр мира. 
Можно рассуждать и о схожести ритуалов, связанных с казаном у древних скифов, народов 
Сибири, тюрков и монголов. Упоминается и прямое назначение казана (черный казан, 
где варится мясо, бронзовый казан кагана, маленький казанок, как трофей), а также мир  
фактов и мир знаков с его присутствием: казан старушки Тутаан может выступать 
предвестником хорошего – «вдруг взял да и гукнул сам ни с того ни с сего – знай, это 
едет родственник или дорогой гость» или плохого – если «начнет пригорать», пища «то 
горкла, то кисла». «Казан – самое дорогое в жизни, он многое может предвещать и никогда 
не ошибается», – рассуждает автор [3, c. 133]. Удачно применяется и сравнение: «лязг, треск, 
звон, грохот, гул», «скрежет, хруст», «кличи боевые, кличи яростные, возгласы», «стоны», 
«топот копыт», «храп, ржание коней, жуткий свист стрел», «многократно усиленные  
эхом», «будто казан клокочет в ущелье, бурлит тот казан, перехлестывает через край…  
Как верно сказано: всем нам кипеть в одном котле» [3, с. 197]. 

Мировая ось. Мировая гора и Мировое Древо 
«Почти каждое эпическое произведение алтайцев начинается так: указывается 

родовая гора, река, описывается жилище. Гора называется крепостью (шибее)» [6, c. 
66]. Формирование мифопоэтической модели мира повести Д. Каинчина основывается 
на мифологеме Мировой горы и Мирового Древа как структуры символизации 
пространства с центральным «мировым древом» (вертикалью в сакральном центре), 
коновязи и т. д. Эти образы-символы в повести не случайны. Набор таких достаточно 
устойчивых оппозиций является средством описания семантики в модели мира и имеем  
соответственно положительное и отрицательное значения (оппозиции пространства, 
временных координат, цветовых характеристик, противопоставлений, на стыке природно-
естественного и культурно-социального начала, оппозиции социального характера) [20].

Оппозицию «верх-низ» выражает «мировая ось», вертикаль, которая связывает 
абсолютный верх, отмеченный Полярной Звездой – Золотой Кол (возвращение из плена 
Ойгорула связано с наблюдением за Полярной звездой как стержнем мироздания). 
Мифопоэтическое мышление древних тюрков считает эту точку условным центром  
земли. Для них это место стало местом закладки святилища – местом захоронения  
каганской династии всех поколений. Мифологические функции Горы как варианта «древа 
мирового» рассмотрены В. Н. Топоровым. Исследователь тоже отмечает положение  
мировой оси вверх, через вершину горы, указывается положение Полярной звезды,  
а также и вход в подземный мир. Он акцентирует внимание на то, что если «образ  
мировой Горы обычно не соотносится с реальной горой», то «у алтайских народов 
мифологизируются разные реальные горы и особенно сам Алтай», «олицетворяющий 
образ родины алтайцев, ее природы». При этом подчеркивается, что до настоящего 
времени «реальные географические объекты часто не только почитались, обожествлялись 
и соотносились с особым божеством или духом-покровителем, но и дублировали 
мировую Гору в ее функции моделирования вселенной [18, c. 161-166]. Мировая Гора для  
современных алтайцев играет важную роль, поскольку отождествляется с небом  
благодаря своей близости к нему.

Как пишет известный этнограф Е. А. Окладникова, в отличие от вертикальной оси  
мира (горы) «река как мистическая дорога предков в традиционном религиозно-
мифологическом сознании ассоциировалась не только с реальной водной артерией, но 
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и с мистической осью модели мира. В отличие от вертикальной оси мира, ассоциативно 
связываемой с горой, деревом, тотемным столбом и так называемой любой вертикалью, 
река представляла собой связующее начало миров по горизонтали» [21, c. 182]. Эта долина 
– «исконная территория» старого беркута – тотема рода меркит, «под названием Улу-Каан 
– Долина Великих Каганов, завещанная ему предками». 

В повести дается необычная мифологическая трактовка вечных вопросов и проблем 
бытия через образы птицы и человека: как смысл жизни и смерти, любви и ненависти, 
верности и предательства и т. д. Эти два образа (беркут и каган Ак-Кун) через все 
произведение идут рядом: один наблюдает с высоты, другой находится на земле. Вместе 
с этими героями читатель невольно становится наблюдателем мифопоэтической модели 
мира с разных позиций: вид сверху, с Неба – глазами тотемной птицы рода беркутов 
Курч-Тырмак – Острый Коготь, с Земли – глазами кагана и его подданных. Долина Вечных 
Курганов с высоты птичьего полета выглядит «огромной и круглой, как казан, долиной, 
окруженной непрерывной стеной-изгородью высоких, со сверкающе ледяными гривами 
гор» и «рассеченной, будто белым поясом, рекой Куркурек» [21, с. 8]. Объект наблюдения 
снизу вверх, с земли, представлен с позиции героев повести и самого повествователя. В 
алкышах-благопожеланиях звучит: «Сияющая под Луною, луноподобная Вечная Грива», 
«Сверкающая под Солнцем, солнцеподобная Вечная Грива, и Небо-Тенгри – синева надо 
мною, и бог мой Всесоздатель!» [21, с. 97]. 

Следовательно, мифопоэтическая модель мира в повести представлена  
пространственно-временными параметрами, к которым относятся связь пространства 
и времени (небо, год, Мировая Гора, Мировое Древо и т. п.); наличие сакральных, 
космологизированных точек (центра мира, времени начала творения мира, отмеченных 
в пространстве «священных мест» и во времени – «священных дней», «праздников»); 
средства «космологизации» пространства и времени для борьбы со «снашиваемостью» мира  
[18, c. 161-166].

Оппозиция «середина – периферия». Обратимся к героическому эпосу «Маадай-Кара» 
(как и в других сказаниях), где ярко представлена оппозиция «середина–периферия» в 
виде «серебряной коновязи», соединяющей верхний (коновязь верхнего божества), средний 
(Маадай-Кара) и нижний миры (коновязь Айбыстана). Но во времена древних тюрков не 
было еще упоминания о божестве Ульгене (Юч-Курбустан) и подземном владыке Эрлике 
(Айбыстане) [6]. Поэтому в повести «золотая коновязь» принадлежит только кагану 
Ак-Куну. Оппозиция «середина – периферия» также связана с образами Мировой Горы 
(Вечная Грива–Jал-Мӧҥкӱ) и Мирового Древа (Ак Кайыҥ), скалы Острый Камень, а также 
золотой коновязи кагана и каменных балбалов. Все они отличаются отмеченной выше  
вертикальной осью и являются наиболее часто встречаемыми мифологемами, связанными 
в повести с центром мира. В пространстве произведения господствуют множество 
возвышенностей: мифическая гора Священная Сюмер (поднявшись на вершину которой 
поклонялись Всевышнему Кайракану), родовая гора сеока рода мундус Вечная Грива, 
перевал Красные Ворота, скала Острый Камень, курганы, Мировое Древо, шатры, аилы/
юрты, золотая коновязь кагана, балбалы/каменные изваяния и т. д. Их связи раскрываются 
диахронно, в процессе развития событий. Подданные кагана и все члены его семьи чаще 
всех обращаются к четырем возвышенностям и никогда их не забывают: к Мировой Горе 
– родовой горе Вечная Грива, Мировому Древу – Священной березе, перевалу Красные 
Ворота и курганам. 

Как известно, срединная и внешняя земли бывают связаны с преодолением различных 
трудностей – «порогами». Сам перевал – это уже преодоление определенных трудностей 
и восхождение на вершину. Название перевала Красные Ворота отмечает «пороговое 
пространство» среди ландшафта гор. «Путь, расчлененный «пороговыми пространствами», 
простирается в горизонтальном и вертикальном направлении. Горизонтальный путь 
проходит по земле и связан с нею. Все «пороги» на этом пути являются сакральными и 
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связаны с сакральностью неба. Вертикальный путь – путь бога (шамана)» [18, c. 28].  
Предки кагана Ак-Кун давно присмотрели это место и соорудили на скале Острый  
Камень, «завал – спусковой крючок обвала-камнепада», на случай нападения врагов. 

Мифологема «Скала» представлена в мифологических текстах разных народов мира 
и считается персонификацией языческого божества в соответствии с природой мифа, 
«где форма тождественна содержанию и поэтому символический образ представляет то, 
что он моделирует» [21, c. 653]. Возможно, под влиянием различных контактов культур 
разных народов в мифологию алтайцев проникали различные мифы, которые со временем 
принимали окраску местного колорита. 

Скала в фольклорно-мифологическом сознании алтайцев как место обитания 
духов-хозяев гор и рек обладает способностью воспроизводить людей, также может  
соотноситься и с миром мертвых, так как является границей двух миров. В пространстве 
Острого Камня есть «слабое место» – это ее ворота – ущелье, которое может стать  
воротами для врагов. В повести Скала является оберегом для подданных, находится  
на земле кагана, у перевала Красные Ворота (как бог-громовержец Зевс кидает молнии, 
камнепадом-обвалом уничтожает врагов, как Скала, несущая смерть). Поэтому прибывшие 
первыми к подступу перевала Красные Ворота враги вокруг этой скалы «выставили  
стеною щиты».

Курганов подземного мира в повести мало, но они полны таинств, так как связаны 
с душами умерших предков. В повести он представлен через курганы (нижняя часть  
является обителем мертвых) и фрагментарно в отдельных эпизодах через образ 
шамана Кара-Канат и его «бубен» или в выражении «кипеть нам всем в одном котле»)  
[21, с. 198, 182]. 

Курганы – «вечные жилища» каганов после их смерти (в повести все события 
разворачиваются на территории Пазырыкских курганов, что придает событиям 
реалистичность). С символом смерти связан мотив ценностей – богатства. В повести 
их добывали предки древних тюрков, и они находились погребенными вместе с  
представителями каганского рода в «их владении», покой которых охраняется потомками. 
Каждый из потомков «будет горд тем, что бывал возле великих гробниц, давал клятву 
священной горе Вечная Грива, что он обязан охранять вечный покой своих предводителей 
и жизнь свою, не раздумывая, отдаст за свое клятвенное слово-чэрт» [13, c. 14]. Эти  
курганы стали разновидностью погребальных памятников. По своей форме они  
напоминают купол или холм, воздвигнутый из камней, являются мифологическими 
символами сакрального мира. Это места – стыки мира и не мира, жизни, смерти и 
воскресения. Как отмечает В. Н. Топоров, «сама форма сооружений религиозно-культового 
назначения (даже если они находятся не на Горе) обычно имитирует форму Горы, 
соответственно перенимая и особенности ее структуры, и символику ее частей. В этом 
смысле пирамида, зиккурат, пагода, храм, ступа, чум и арка могут рассматриваться как 
архитектурный образ Горы, ее аналог» [18, c. 161-166]. В пространстве повести курганы 
представлены как культовые сооружения, «жилища мертвых», «юрты их душ». По своей 
форме курган имитирует аил/юрту, шатер (купол), и их основание повторяет форму земли 
– круг. Мифологическое понимание внутреннего затененного пространства, находящегося 
в тени, под землей, распространяется на весь окультуриваемый интерьер, в данном случае 
на курганы. Курганы – тайные убежища, они недоступны никому, но именно «они – основа 
стабильности, ибо содержат сокровища, накопленные предками» [20, c. 32]. Источником 
этих сакральных ценностей является внешний мир. Таким образом, в мифопоэтическом 
пространстве повести оппозиции «низ и верх», «смерть и жизнь», «прошлое и будущее», 
как и заглубленные в землю курганы, символизируют и медиативную связь внешнего и 
внутреннего миров. 

В повести мир древних тюрков разделен на «свой» и «чужой». Вся жизнь центрального 
героя кагана Ак-Кун построена по правилу: «не ты – меня, а я – тебя!», иначе «разворотят, 
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разграбят, поганые, твои юрты, наступят на твой порог, рассыпят пепел твоего очага, 
перешагнут твой огонь, разлягутся на твоем ложе, заполонят детей твоих и жен. Но самый 
большой позор – разроют, разграбят курганы – вечные жилища твоих предков, растревожат 
их души, разрушат их покой» [13, c. 39]. Если курганы имеют образ внутреннего, 
затененного от внешнего воздействия (как космос и дом), то им противопоставляются 
жилища живых людей: купол, шатер, аил/юрта, моделирующие архетип небесного свода, 
который как бы закрывает мир от внешних воздействий. К примеру, деревянные жилища 
древних тюрков в повести имели следующие формы: «конус аила», «треугольник аила»  
или «аил островерхий»; войлочные – юрта, шатер (купол), где доминирующим узлом во 
всех строениях становится середина, раскрытая солнечному свету и небу – дымоход над 
очагом. Хранительницей очага кагана является старшая жена, мать – Ай-Каади. 

В повести Долина Вечных Каганов ассоциируется с «городом» (как «модель 
мира-космоса) должен был реализовывать в себе его идеальные черты. В этой модели  
главное место отводилось Небу. Издревле человек воспринимал Небо как метафору блага 
и порядка. Порядок устанавливали боги-небожители. Поэтому человек свои жилища, 
а особенно города, создавал как модели Неба. В этих моделях главное место отводилось  
ходу солнца по небосводу. Этот ход в городской структуре моделировался ритуальным 
шествием, входившим в город через ворота» [2, c. 65] (через перевал Красные 
Ворота). Долину Вечных Каганов можно назвать «городом мертвых», он находится  
за «неприступною стеною гор, и лазутчику вражескому никак не догадаться, что среди 
этого нагромождения гор-исполинов может быть такая просторная долина, и там тайна,  
за раскрытие которой его озолотили бы» [13, c. 12]. 

«Звезды» и «люди»
Еще одна интересная параллель – «звезды» и «люди». Через мысли-думы Ойгорула 

о «необратимом времени» автором раскрывается проблема философского характера: 
«у них (звезд), как у людей: у каждой своя судьба, каждая рождается, живет, умирает»  
[13, с. 239]. Как сгорает и скатывается с неба звезда, «так же сгорает человек, обжегшись 
об жизнь». Формируется модель о вечности мира и вечной жизни: «умираю я, но не люди, 
падает дерево, но не лес, сгорает звезда, но не звездный мир» [13, с. 240]. Именно над 
Долиной Великих Каганов «самое высокое дно» неба, «вот это Небо должно стоять над 
каганом», «там предначертана судьба кагана и пониже, ступенями, согласно преданности и 
полезности – каждого подданного его каганата» [13, c. 11]. 

Перекресток
Интересен в повести мифопоэтический пространственно-временной континуум, 

воспроизводящий национальный космос. Он носит универсальный, целостный характер 
и является частью всего мироздания. Мифопоэтическая модель мира ориентируется 
прежде всего на предельную космологизированность сущего (все причастно к космосу). 
Как известно, образ Космоса проявляется в иерархически подчиненных образах Неба,  
Мировой горы, Мирового древа и т. д. вплоть до простейших схем: перекрестка, шатра 
(купола), лестницы и т. п. 

Для сравнения обратимся к эпосу «Маадай-Кара»: «На берегу реки с семидесятью 
притоками, // В долине между семью большими горами-крепостями // Девяностогранная 
каменная юрта, // Под лучами солнца и месяца сияющая, // Золотом украшенная,  
стоуглая, // Теперь оказывается стоит» [22, c.255]. В мифопоэтическом пространстве 
повести «Пепел звезд» именно на территории кагана Ак-Кун (сакральной местности 
средиземья) проходит Мировая ось, стыкующая три уровня мифологического космоса. 
Перекрестье считается неолитическим символом земли, в том числе подземного мира [23]. 
Теперь обратим внимание на ставку кагана Ак-Кун в пределах определенного локального 
континуума. Стойбище кагана Ак-Кун и его «шестидесяти шестикрылый шелковый  
шатер-дворец» находятся в долине Белтир, что переводится как Перекресток.  
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«Белтир – это место слияния рек, долин; обнялись здесь реки Куркурек и Чакпынду и 
будто пять пальцев – пять долин». Вокруг «горы-великаны, подпирающие небесный  
свод ледяными макушками» [13, c. 36]. Долина Великих Каганов – это мир умерших 
предков, покой которых охраняется их потомками. «Священная эта земля, заповедная, 
ибо здесь могилы – вечные ложа великих предков, тут покоится их дух, тут юрты их душ,  
живет их таинственный мир – именно здесь продолжается истинная нескончаемая  
жизнь, для которой их родили и забрали к себе Небо и Бог-Кудай» [13, c. 10]. 

Мировая гора, Мировое Древо, коновязь у древних тюрков являются символами, 
соединяющими Верхний, Средний и Нижний миры: «Созидатель всего Дьайаачы  
сотворил вверху голубое Небо и под ним темную Землю, между ними поселил все живое 
и неживое». В повести «каган – тот самый кол, за который привязан пастись конь-народ» 
[13, c. 40, 146]. В данном случае «кол» обозначает «коновязь», а каган – «человек-коновязь», 
вокруг которого должны жить и кормиться и люди, и скот. 

«Свой» и «чужой» мир
В повести, как и в героическом эпосе, есть понятие «свой» и «чужой» миры, где  

границы миров носят подвижный характер как в горизонтальном направлении, так и в 
вертикальном. Каган, как и богатыри-каганы в эпосе небесного происхождения, призван 
следить за целостностью своих границ. Ак-Кун и его войско находятся в постоянном 
движении, при этом он всегда стремится к расширению своих владений. Он совершает 
набеги и за счет этого общее пространство выглядит как открытое, разомкнутое: «вперед, 
на передние страны, пока не упрутся в стену неба, где оно соприкасается с землей, дотуда, 
где восходит само солнце, направо, вплоть до полудня, назад, к солнечному закату, налево, 
вплоть до полуночи…» [13, c. 14]. 

В вертикальном направлении – Небо, Мировая гора, Мировое Древо и пространство 
умерших предков (курганы). При этом изображение отдельных локусов представляет 
собой модель замкнутого пространства (круг), как мини-модель (Долина Великих Каганов 
с высоты птичьего полета). Значительная часть оппозиций носит пространственный 
характер. В повести бинарные оппозиции получают реальный выход в виде конкретных 
объектов: курганы, аилы/юрты, шатры, фрагментов среды – гора, перевал, вода-огонь  
и т. д. «Пространство этих объектов наделяется качественной характеристикой – 
положительной или отрицательной, соотносимой с понятиями своего или чужого,  
счастья или несчастья, жизни или смерти. Таким образом, пространство 
антропоморфизируется не за счет внешнего подобия, а через соотнесение с переживанием 
человека, с его отношением к миру как к категории жизни и смерти, в древних 
культурах – жизни и смерти рода как собственной жизни и смерти. Именно в конкретике 
пространственного локуса человек узнает себя, а через себя – позитивное пространство» 
[20, c. 13].

Как известно, художественное пространство может быть точечным, линеарным, 
плоскостным или объемным. Второе и третье могут иметь также горизонтальную или 
вертикальную направленность (по Ю. М. Лотману). В повести признаком направленности 
(образом линеарного направления пространства) является дорога («жизненный путь», 
«дорога» как средство развертывания событий, характеров во времени). При этом 
наблюдается и цепочка точечных локализаций, где разворачиваются действия различных 
эпизодов. По С. Ю. Неклюдову, «места, в которых происходит эпическое действие, обладают 
не столько локальной, сколько сюжетной (ситуативной) конкретностью. Иными словами, 
<…> прослеживается твердая приуроченность к определенному месту определенных 
ситуаций и событий» [8, c. 4]. 

Таким образом, в сюжете повести траектория пространственных перемещений героев 
является функциональным полем, «попадание в которое равнозначно включению в 
конфликтные ситуации, свойственные данному локусу. Долина Великих Каганов, туда 
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запрещено ступать «чужому», дабы не допустить осквернения памяти предков, является 
«замкнутым» локусом. Героям этого локуса (представителям каганской династии, их  
народу и войску) противостоят герои «открытого» пространства – их враги. В повести 
оппозиция «свой» и «чужой» представлена таким образом, что все, что находится за 
переделами окружающих гор, – «чужой мир».

Круг как символ неба является одним из древнейших этнических символов. Круговой 
полет птицы в повести выражает символ непрерывного течения жизни, которая служит 
связующей нитью между прошлым и будущим, между вечностью и настоящим. Кроме 
этого беркут символизирует собой оберег, выражающий предназначение тотемной птицы. 
Мотивы о небесном происхождении некоторых алтайских родов имеют древние корни  
и во многом перекликаются между собой. Беркут Острый Коготь среди воинов кагана  
нашел близкого родственника, знаменосца «по имени Бек-Тайак (Крепкая Трость – перевод 
авт.), из рода-сеок беркут» (меркит). Автор мастерски включает в развитие сюжета  
предание о роде-сеок беркут, в котором заключена и нравственно-философская установка: 
«Крепка родственная связь, никак не разорвешь её, она неотделимо перемешана в твоей 
крови, в душе – последнее и самое большое желание твоих предков; на этой связи и  
держится жизнь», – утверждает повествователь [13, c. 72]. В повести образ беркута 
прослеживается параллельно другому – образу Великого кагана Ак-Кун. 

Удачно включение в повесть «международного сюжета» мифа о прародительнице 
тюрков – синей волчице, вскормившей мальчика, от которого родились тюрки, а также 
род кыпчаков. Он вплетается в сюжет повести устами самого Великого Кагана Ак-Кун: 
«Вот и пошел от тех сыновей новый обновленный род, вобравший в себя все хорошее и 
нехорошее, и людское, и волчье. Жизнестойкий получился род, многоплодящийся»  
[13, c. 45]. По В. Н. Топорову, «исторические» предания вместе с генеалогическими  
схемами, схемами родства и брачных отношений образуют как бы временной диапазон 
данного социума, выраженный в терминах поколений, – от предков в прошлом до  
потомков в будущем. Поэтому миф, как и мифологизированное «историческое» предание, 
совмещает в себе два аспекта – диахронический (рассказ о прошлом) и синхронический 
(средство объяснения настоящего, а иногда и будущего). Эта неразрывная, двуединая  
связь диахронии и синхронии – неотъемлемая черта мифопоэтической Модели Мира»  
[18, c. 161-166]. 

Время в мифопоэтическом пространстве повести
Осмысление хронотопических проблем повести приводит к размышлениям о  

категории времени в художественном мире произведения, где выделяются  
«мифологическое время», «цикличное время», «историческое время», «линейное время»  
и т. д. По М. М. Бахтину, концепция времени убедительно показывает, что в литературе, 
где глубже и существеннее воспринимается влияние фольклора, обнаруживаются  
глубокие следы древнего единства мира в мифопоэтическом сознании и попытки его 
восстановления на основе единого фольклорного времени [24]. В исследуемой повести 
формируется единый образ времени, имеющий мифологический характер, который не 
вытесняет само объективное историческое время. Наблюдается неразрывная, двуединая 
связь диахронии и синхронии как неотъемлемой черты мифопоэтической модели мира 
(средство объяснения настоящего, а иногда и будущего) [18]. 

Цветовая характеристика
Все пространство повести, как и в героических сказаниях, насыщено световыми и 

цветовыми эпитетами. Удачно использован прием антитезы при описании мира света 
и тьмы – излюбленный прием сказителей «цветовая характеристика» изображаемого» 
[6, c. 10]. Взглядом птицы передана колористика неба и земли как дуальная оппозиция, 
наблюдается членение мира по цветовому принципу. Метафорами этого членения  
являются черный и белый цвета. Но в повести встречается и красный цвет («чернеющие 
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тропинки», «черные загоны», «темная цепь круглых курганов», черные «точки каменных 
балбалов» и тлеющие «угольками языки сугробов на гребнях», «ослепительно красным 
полыхала льдистая вершина-игла Jал-Мӧҥкӱ-Вечная Грива» [13, c. 8-9], река Куркурек 
«слабо краснела от рассвета и была похожа на золотой пояс Долины Великих Каганов») 
[13, c. 171]. Как показывает исследование, в повести основные цвета: синий, белый,  
черный, красный и золотой.

Принцип контрастности (в эпитетах, сравнениях, метафорах) является обязательным 
стилевым средством любого героического сказания, которым также насыщено все 
пространство повести. Например, такие бинарные оппозиции, как день и ночь, свет  
и тьма ритмично сменяются в вечном круговращении: «толщу темноты чуть разбавило 
молоком рассвета» или «на восточном склоне неба так чисто, без малейшей мути,  
синевшем от лучей закатного солнца, вдруг ни с того ни с сего появилось длинное  
черное-пречерное, будто грязь, облако» [13, c. 35, 232]. Проявляется он в описании  
«своего» и «чужого» миров. Например, великая степь-пустыня, где прятался враг  
Ак-Куна Кара-Боке: «Не поймать его Ак-Кун среди барханов-дюнов, вечно изменяющихся, 
среди холмов бесчисленных и одинаковых, как верблюжьи горбы» [13, c. 186].

Заключение
Итак, в данной статье исследована мифопоэтическая модель мира повести «Пепел 

звезд» Д. Каинчина, представленная через оппозиции «Небо»–«Земля», «звезды»  
и «люди», «середина – периферия», «свой» и «чужой» мир, образы-символы Мировая  
Гора, Мировое древо, мировая ось, коновязь, казан, курганы, скала, перевал, перекресток, 
цветовая характеристика, пространство и время. Использование писателем мифо-
поэтических образов-символов свидетельствует о продолжении национальных традиций 
современными прозаиками. Наблюдается превалирование в творческом сознании писателя 
историзма, который как бы пропущен через призму эпических традиций и художествен- 
ного образа с желанием передать поэтическим словом народные представления о мире. 

Таким образом, можно заключить, что в основе мифопоэтического миромоделирования 
повести лежит мифоэпическая традиция, которая в основе имеет алтайскую мифоло-
гию. Реалистичность изображаемых событий в повести достигается соответствием 
использованных в нем собственных имен закономерностям национальной ономастичес-
кой системы (топонимы, активные и в настоящее время: Вечная Грива-Дьал-Менку,  
Пазырыкские курганы, Белтир, Красные ворота, Юч-Сумер).
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Б. Н. Туласынов 

НИКИТИНА Екатерина Семёновна
(к 70-летию со дня рождения)

Ветеран труда, Почётный ветеран СВФУ, 
канд. физ.-мат. наук, доцент, действительный 
член Нью-йоркской академии наук, зав. 
кафедрой алгебры и геометрии ИМИ СВФУ  
Екатерина Семеновна Никитина родилась 24 
июля 1948 года в с. Алтанцы Амгинского района 
Якутской АССР. Лидерские качества, желание 
быть первой во всем у Екатерины Семеновны 
проявились еще в детстве. В 1965-1966 учебном 
году стала лауреатом премии имени В.Г. Ко-
роленко. В школьные годы она – секретарь 
комсомольской организации Амгинской средней 
школы, в студенческие – лидер студенческой 
молодежи в учебе, спорте, общественной работе.

В 1966 году окончила Амгинскую среднюю 
школу с серебряной медалью, в 1971 году – 
физико-математический факультет ЯГУ с 
отличием по специальности «математика». 
В студенческие годы успешно совмещала 
отличную учёбу с работой лаборанта на 0,5 
ставки на кафедре математического анализа и 
общественной работой: комсорг группы, член 

комитета ВЛКСМ, делегат университетских, городских и областных комсомольских 
конференций. В 1970 году студенткой 4 курса она избирается депутатом Якутского 
городского Совета депутатов трудящихся XIII созыва. За активную комсомольскую  
работу в 1968 году была награждена Почётным знаком ЦК ВЛКСМ «50 лет ВЛКСМ»,  
в числе первых стала стипендиатом им. М.К. Аммосова Якутского ОК ВЛКСМ  
(1969-1971 гг.). По решению государственной комиссии по распределению молодых 
специалистов оставлена на кафедре алгебры и геометрии ФМФ ЯГУ ассистентом.

Активный, творческий и перспективный молодой специалист в 1974 году проходила 
стажировку на кафедре геометрии Томского госуниверситета, поступила в целевую 
аспирантуру по специальности «Геометрия и топология» и успешно окончила её в декабре 
1977 года.

ТУЛАСыНОВ Борис Николаевич – зав. Минералогическим музеем Северо-Восточного  
федерального университета им. М.К. Аммосова.
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Е. С. Никитина после окончания аспирантуры была вновь принята на кафедру  
алгебры и геометрии ФМФ ЯГУ, с того времени вся дальнейшая научно-педагогическая 
деятельность связана с университетом. Работала на должностях ассистента (1977-1980),  
ст. преподавателя (1980-1983), доцента (1983-1984), зав. кафедрой алгебры и геометрии 
МФ ЯГУ (1984-1987), проректора по заочному и вечернему обучению (1987-1990), 
была секретарем парткома ЯГУ (членом Пленума Якутского ОК КПСС, членом бюро  
Якутского ГК КПСС) (1990-1991), проректором ЯГУ по учебной работе (1991-1993),  
с 1993 года по настоящее время работает зав. кафедрой алгебры и геометрии ИМИ СВФУ.

В ноябре 1978 года Екатерина Семеновна защитила кандидатскую диссертацию 
на специализированном Совете Казанского государственного университета на тему 
«Фокальные комплексы многомерных плоскостей в проективном пространстве Рn» и стала 
первым кандидатом физико-математических наук в области геометрии среди женщин 
Якутии. В сентябре 1985 года ей присвоено учёное звание доцента кафедры алгебры и 
геометрии.

Канд. физ.-мат. наук, доцент, профессор кафедры алгебры и геометрии ИМИ СВФУ  
Е. С. Никитина проводит лекции по аналитической и дифференциальной геометрии, 
руководит дипломными и курсовыми проектами. По её инициативе установлены  
научные связи с кафедрами математического профиля российских вузов, ведущие  
учёные которых активно сотрудничают с кафедрой, руководя курсовыми и дипломными 
работами студентов и научной работой аспирантов. Это позволило приобщить лучших 
студентов в современные направления исследований, ввести индивидуализацию  
обучения, использовать интерактивные средства для повышения качества знаний по 
математическим дисциплинам обучаемых.

В 1987-1995 гг. Екатерина Семеновна Никитина работала проректором по заочному 
и вечернему обучению, затем по учебной работе. Эти годы совпали с годами реформы 
высшего образования в Российской Федерации. Она провела большую организационную 
работу по реформированию высшего образования в республике: переход на многоуровне-
вую структуру высшего образования, открытие более 20-ти новых специальностей и 
направлений по подготовке специалистов высшей квалификации, открытие филиалов  
в гг. Нерюнгри и Мирный, Мединститута в составе ЯГУ. В 1993 г. университет успешно 
прошёл государственную аттестацию. С её именем связаны разработка концепций педагоги- 
ческого и инженерного образования в республике, внедрение новых информационных 
технологий обучения, разработка проблем педагогики высшей школы. По программе 
«Университеты России» она руководила подготовкой предложений к государственным 
образовательным стандартам и разработкой регионального компонента базового 
высшего образования по шести направлениям: «Геология и разведка», «Горное дело», 
«Строительство», «Математика», «Прикладная математика», «Химия».

Доцент Е. С. Никитина постоянно работает над повышением своего научно-методи- 
ческого уровня. Ежегодно выступает с докладами на научно-методической и научной 
конференции ППС ЯГУ-СВФУ, участвует в методическом и методологическом семинарах 
института. Прошла повышение квалификации на ФПК МГУ, участвовала в семинарах-
совещаниях заведующих математическими кафедрами вузов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока в городах Омске, Хабаровске и семинаре-совещании заведующих математичес- 
кими кафедрами университетов в МГУ.

Высокий профессионализм, ясность и твёрдость позиции, честность, даже 
прямолинейность, требовательность, ответственный подход при решении жизненно 
важных вопросов, умение находить рациональные решения стали основой для 
выдвижения её в число организаторов партийно-политической работы. В 1995 году 
Е. С. Никитина избирается депутатом и заместителем председателя Городского 
Собрания г. Якутска I созыва. В 1997 г. Указом Президента РС (Я) назначена 
заместителем председателя Правительства республики по социальным вопросам и 
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проработала в этой должности до избрания в 1998 году Председателем Городского  
собрания депутатов г. Якутска. В 2001 году она вновь избрана депутатом и председателем 
Городского собрания г. Якутска II созыва. А в декабре 2002 года Екатерина Семеновна 
стала депутатом Государственного собрания «Ил Тумэн» третьего созыва по Сайсарскому 
избирательному округу. В Государственном собрании занимает должность председателя. 
С октября 2008 года принята в федеральную государственную гражданскую службу 
Аппарата Совета Федерации и назначена на должность помощника члена Совета  
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Архангельской области. 
В 2009 году ей присвоен классный чин «советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации III класса». 

Занимая высокие выборные должности как в Республике Саха (Якутия), так и за её 
пределами, Екатерина Семёновна постоянно находила время для работы на кафедре для 
проведения учебных занятий со студентами и успешно руководила кафедрой алгебры и 
геометрии ИМИ СВФУ по внешнему совместительству.

Екатерина Семеновна с первых дней работы проявила себя как деятельный и  
способный организатор. Помимо основной деятельности выполняет многогранную 
общественную работу: избиралась членом и секретарём партбюро МФ (1980-1983), 
более 5 лет была членом и заместителем секретаря парткома ЯГУ по идеологической и 
политико-воспитательной работе. Постоянно читала лекции для учителей математики 
республики по линии Республиканского института усовершенствования учителей. Как 
член Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке и образовании» 
неоднократно участвовала в мероприятиях международного, всероссийского уровня по 
обмену опытом научной и педагогической деятельности. В последние годы Е. С. Никитина 
является членом Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителем депутатской  
фракции «Единая Россия» Государственного Собрания «Ил Тумэн» РС (Я), почётным 
президентом лиги «Женщины – учёные Якутии».

В свободное время Екатерина Семёновна увлекается лыжами, автотуризмом и 
фотографией. Выступала в составе сборных команд школы, факультета и университета 
по лыжным гонкам. В первые годы 3-го тысячелетия на общественных началах  
работала председателем республиканской федерации лыжного спорта. С 2013 года она 
возглавляет спортивный клуб любителей лыжного спорта «Чысхаан». Она руководила  
10 лет Федерацией лыжных гонок республики и является её почётным президентом, с 
2000 г. возглавляет Попечительский совет Алтанской средней школы Амгинского улуса,  
с 1997 г. – председатель Попечительского совета МДФ «Дети Саха-Азия», с 1998 года – 
член исполкома Российского любительского лыжного союза, с 2004 по 2014 г. – член  
Президиума Федерации лыжных гонок России. За заслуги в развитии физической  
культуры и спорта в республике и в Российской Федерации награждена знаками: «Лауреат 
спорта XX века» (2000), «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РС (Я)»  
(2001) и РФ (2003), «80 лет физкультурному движению Якутии» (2003), «90 лет 
физкультурному движению Якутии» (2013).

К. ф.-м. н., доцент Е. С. Никитина – автор (соавтор) 48 опубликованных научных  
работ, в том числе 2 монографий, 20 учебно-методических работ (1 – с грифом УМО). 
Учебное пособие, написанное ею в соавторстве с Ю. И. Трофимцевым, А. М. Леоновым, 
«Введение в математику» рекомендовано в качестве учебного пособия в вузах РФ и  
признано лучшим учебным пособием ЯГУ за 1997 год. Под её научным руководством 
защитили кандидатские диссертации 3 аспиранта. В настоящее время она осуществляет 
руководство двумя соискателями и одним аспирантом.

Екатерина Семеновна Никитина за значительный вклад в развитие высшего  
образования в республике, трудовую и общественную деятельность отмечена 
государственными наградами России, РС (Я) и Монголии: Почётными грамотами 
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Правительства (1998) и Государственного собрания «Ил Тумэн» РС (Я) (2002), Совета 
Федерации РФ (2010); медалями «Ветеран труда» (1998), «Честь и польза» Международ-
ного Благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2007); орденом «Звезда дружбы» 
Монгольской народной республики (2007); почётным званием «Заслуженный работник 
народного образования РС (Я)» (1995), «Выпускник – гордость ЯГУ» (2004); Памятными 
знаками «За активное участие в ветеранском движении (2002), «Почётный меценат 
Амгинского улуса» (2005); юбилейными знаками «370 лет Якутия с Россией» (2002),  
«375 лет городу Якутску» (2007), «375 лет Россия с Якутией» (2007), «380 лет Якутия 
с Россией» (2012), «380-летие основания г. Якутска» (2012); нагрудными знаками 
«Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (2002), «За заслуги 
перед Якутском» (2003), «Признание заслуг» Якутской республиканской организации 
общества «Знание» (2004), «Отличник молодёжной политики РС (Я)» (2006), «Отличник 
профессионального образования РС (Я)» (2006), «Почётный ветеран СВФУ» (2014). За 
многолетний добросовестный труд в сфере высшего образования, значительный вклад 
в развитие университета, высокий профессионализм награждена Благодарственным  
письмом ректора (2015).

Канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой алгебры и геометрии ИМИ СВФУ  
Почётный гражданин Алтанского наслега и Амгинского улуса РС (Я), Почётный  
ветеран СВФУ Екатерина Семеновна Никитина продолжает трудиться, передавая  
богатый опыт и знания молодому поколению. 
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Отличник высшей школы СССР, Почётный 
работник высшего профессионального образова- 
ния РФ, отличник профессионального образования 
РС (Я), горный инженер-геолог, доцент Владимир 
Павлович Семенов родился 1 июля 1933 года в  
г. Якутске в семье потомственных учителей. В 
1952 году окончил среднюю школу № 8 г. Якутска 
и поступил в Иркутский горно-металлургичес-
кий (ныне Политехнический) институт, который 
успешно окончил в 1957 г. по специальности  
«Поиск и разведка месторождений полезных 
ископаемых» с квалификацией «горный инженер-
геолог». Молодой специалист по распределению 
Минвуза СССР был направлен на научно-
педагогическую работу в ЯГУ, которой он посвя- 
тил 55 лет своей жизни: ассистент кафедры 
минералогии и петрографии ИТФ (1957-1961), 
аспирант ИГ ЯФ СО АН (1961-1964), ст. пре- 
подаватель (1964-1988), доцент кафедры мине- 
ралогии и петрографии ИТФ (1988-1993), 
геологии и тектоники ГРФ (1993-1994), геологии 

и разведки (1994-2002), минералогии и петрографии (2002-2009), региональной геологии 
и геоинформатики (2009-2012). Он относится к числу первых педагогов, начинавших в 
РС (Я) подготовку местных инженерных кадров горно-геологической специальности. 
При его непосредственном участии были созданы и технически оснащены первые 
учебные лаборатории, Нижне-Ленский, а затем Томпонский учебно-геологические 
полигоны, обеспечивалось их научное (литолого-стратиграфическое) сопровождение. 
Ассистент В. П. Семенов выполнял весьма напряженную, многопредметную учебную 
нагрузку. В полном объёме преподавал плановые дисциплины «Петрография осадочных 
пород», «Кристаллография», проводил лабораторные занятия по минералогии, включая 
шлихоминералогический анализ, по «Общей геологии» и «Структурной геологии» с 
курсовыми работами, осуществлял руководство учебно-геологической практикой (горное 
отделение), первыми дипломными проектами, организовал тематический геологический 
кружок НСО ИТФ, был куратором студенческой группы. 

По трудовому соглашению с Алданским РайГРУ выполнялись полевые работы (1959) 
по изучению геологии, петрографии и генезиса Эмкырчанского гранитоидного массива, 
первые результаты исследования были опубликованы в 1961 году. 

После окончания аспирантуры по специальности «Литология» Владимир Павлович в 
основном читал лекции, проводил лабораторный практикум по курсу «Литология» для 
студентов разных геологических специальностей ГОС, а также по циклу минералого-
петрографических дисциплин и общей геологии непрофильных кафедр ГРФ.  
Неоднократно проходил стажировки по современным методам исследования осадочного 

Б. Н. Туласынов

СЕМЁНОВ Владимир павлович
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вещества в специализированных лабораториях НЦ СО АН (г. Новосибирск) и ИГ ЯФ СО 
АН, повышал педагогическое мастерство на ФПК при МГУ, ЛГУ, НГУ и в системе ПК ЯГУ. 

На протяжении многих лет в период учебных геологических практик был руководите- 
лем студенческих бригад на Нижне-Ленском (1965-1972), Томпонском (1972-1977) и более  
20 сезонов (1987-2011) на Нохтуйском полевых полигонах.

В. П. Семенов в период многолетней работы в должности заместителя декана по 
учебной работе ИТФ (1976-1978, 1982-1983), ГРФ (1983-1989) проводил напряженную и 
конструктивную работу по организации, оптимизации образовательного и воспитатель- 
ного процесса, по интенсивному внедрению современных технических средств обучения 
(ТСО). Он был сторонником активного развития студенческого самоуправления. 

Сферой его научно-дидактических интересов были проблемные вопросы системного 
подхода, теории лекционного обучения, оптимизации учебно-геологических практик, 
анализа бюджета времени студентов. В 1993 г. ГК РФ по высшему образованию ему 
присвоено ученое звание доцента кафедры минералогии и петрографии. 

Владимир Павлович с первых лет профессиональной деятельности плодотворно 
занимался научно-исследовательской работой. Основная область научных исследований 
– литология терригенных и вулканогенно-терригенных отложений Верхоянского 
орогенного пояса и смежных тектонических структур. В период обучения в аспирантуре 
и в последующие годы в составе литологической группы ИГ ЯФ СО АН на хоздоговорной 
основе был соисполнителем двух региональных тем: «Палеогеография Якутии»  
(1962-1970), «Осадочные формации верхнего палеозоя и мезозоя Верхоянской  
антиклинальной зоны и восточной окраины Сибирской платформы (1966-1970), 
«Постседиментационная эволюция и геохимия пород Верхоянского терригенного  
комплекса Верхояно-Чукотской складчатой области в связи с их металлоносностью»  
(1970-1972). Он является соавтором литолого-структурной основы «Металлогенической 
карты северной части Верхоянской складчатой зоны» масштаба 1:500.000. 

В последующие годы расширяются региональный и стратиграфический интервалы 
исследований. В 1986 г. изучаются триас-юрские отложения в сложно-дислоцированной 
зоне Иньяли-Дебинского синклинория, опорные разрезы верхнего палеозоя Туора- 
Сисского выступа (Сев. Хараулах). В 1972-1974 гг. В. П. Семенов в составе Кюрбеляхской 
геолого-съёмочной партии участвует в хоздоговорных работах кафедры геологии и 
тектоники ГРФ, проводившей крупномасштабное картирование и поиски на площади 
Томпонского учебного полигона.

В 1984-1989 гг. работал по г/б теме: «Литология и осадочные формации терригенных 
комплексов Верхоянья» – составной части комплексной программы ГРФ «Закономерности 
размещения полезных ископаемых Якутии». Участвовал на контрактной основе с ФГУП 
«Якутское аэрогеодезическое предприятие» (2008) в составлении (карта «Полезные 
ископаемые») первого «Комплексного атласа РС (Я)», изданного в 2009 году. В кафедраль- 
ной лаборатории «Литология», организованной в 1965 году, выполнял значительный 
объём определительских (литологических, шлихоминералогических) работ. Услугами 
лаборатории в разные годы пользовались исполнители х/д тем (кафедры ПиРМПИ, ГиТ, 
РГиГ ГРФ, горного отделения ИТФ), аспиранты, соискатели, студенты-дипломники, 
члены тематических кружков НСО ГРФ. В рамках профессиональной сферы В. П. Се- 
менов многие годы участвовал в организационной и координационной работе  
Межведомственного литологического комитета СО АН (1965-1975) и ЯО ВМО (1975-
1995), действительным членом которого являлся. В 1990-х гг. он по совместительству 
работал в новом МРЦПК ЯГУ главным специалистом по планированию и организации 
образовательного процесса с ориентацией на новые технологии обучения, в 1993 г. – 
организатором занятий и куратором геммологического курса «Экспертиза благородных 
металлов (самородков)», который проводился по инициативе кафедры минералогии и 
петрографии ГРФ при Гохране РС (Я).
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Многолетняя педагогическая и научная деятельность постоянно совмещались с  
высокой общественной активностью: неоднократно возглавлял Методический совет 
инженерно-технического и геологоразведочного факультетов, в головном Методическом 
совете ЯГУ руководил комиссией по ТСО, работал в составе экспертного актива  
(1991-1992) по внутривузовской аттестации кафедр (ПИ, ИТФ, БГФ ЯГУ), в составе 
экспертного жюри смотра-конкурса ЯГУ («деловые игры» и др.), состоял в Совете  
ветеранов ЯГУ (1965-1980), с 2010 года – в Совете наставников СВФУ. В активной 
профориентационной работе со школьниками он был поборником идеи пролонгирован- 
ной «геологизации» школьного образования. С 2005 г. являлся организатором  
геологического кружка и научным руководителем учебно-исследовательских работ 
учащихся Саха-гимназии с углубленным изучением английского и немецкого языков 
и городской национальной гимназии. 11 учащихся вышеназванных гимназий успешно 
выступали с опубликованными докладами и стали дипломантами различных номинаций 
авторитетных форумов, регулярно проводимых в Санкт-Петербурге международных 
конференций «Геология в школе и вузе: ГЕОЛОГИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ». (2007, 2009, 2011).

Весомый вклад в фундаментальные исследования региональной геологии и недровых 
богатств Якутии вносят ученики Владимира Павловича, направленные в разные годы на 
работу в ИГАиБМ СО РАН, многие успешно трудятся в горно-геологической отрасли, 
занимающей ведущее место в социально-экономическом развитии республики. Среди 
них лауреаты Государственной премии за открытие уникальных месторождений, 
первооткрыватели месторождений, заслуженные геологи РФ и РС (Я), крупные 
руководители и генеральные директора акционерных предприятий, член-корреспонденты 
СО РАН, академики АН РС (Я), доктора и кандидаты наук. 

Владимир Палович Семёнов – автор (соавтор) 45 научных, научно-методических 
работ, в том числе 4-х коллективных монографий, опубликованных журнальных статей, 
юбилейных обзоров по истории, хронологии и хронике высшего инженерно-геологического 
образования в Якутии. 

Плодотворная и долголетняя научно-педагогическая деятельность В. П. Семенова 
отмечена почетными знаками «За отличные успехи в работе» МВ и ССО СССР (1983), 
знаком отличия «Гражданская доблесть» Президента РС (Я), знаками «Почётный  
работник высшего профессионального образования РФ» (2007), «Отличник профессио-
нального образования РС (Я)» (2006), медалью «Ветеран труда» (1988), серебряным знаком 
«300 лет горно-геологической службе России» МПР РФ (2001), шестью трудовыми и 
юбилейными медалями, золотым значком «20 лет ГРФ». Занесен в «Книгу почёта» ИТФ и 
ЯГУ, Почётный ветеран СВФУ.

Удивительная работоспособность, самоотверженность, глубокая преданность  
любимому делу, активная жизненная позиция, человечность и отзывчивость Владимира 
Павловича вызывают чувство глубокого уважения и служат ярким примером для  
молодого поколения.

Б. Н. Туласынов. СЕМёНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) ВЕСТНИК СВФУ, № 3 (65) 2018

148 149



ВЕСТНИК 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал

3 (65) 2018

Редакторы 
Н. В. Дмитриева, Н. В. Cабурова, И. В. Федорова

Компьютерная верстка В. A. Максимова
Оформление обложки П. И. Антипин

Подписано в печать 26.06.18.
Формат 70×108/16. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная.
Печ. л. 13,2. Уч.-изд. л. 16,4.

Тираж 250 экз. Заказ       .
Дата выхода в свет 29.06.2018

Цена свободная.

Отпечатано в типографии Издательского дома СВФУ
Адрес типографии: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58


