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М. В. Баханова1, Е. В. Чупарина2, Ю. М. Батуева1, Н. М. Ловцова1, А. А. Утенкова1

Особенности элементного состава у различных форм 
яблони ягодной в зависимости от условий произрастания

1Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия
2Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск, Россия

Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что проводимые  
исследования имеют практическую значимость для селекции и интродукции яблони на территории 
Восточной Сибири. Целью исследований было выявление химического состава почв, листьев и 
плодов в разных формах яблони ягодной, произрастающей на территории Восточной Сибири. 
Были поставлены задачи: отбор образцов для исследований с естественных и искусственных мест 
произрастания, определение качественного состава и количественного содержания элементов 
с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, обработка данных. В качестве объектов для 
исследований были взяты различные формы яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.): высоко- 
рослые и карликовые формы, яблоня ягодная (форма бурая), яблоня ягодная (форма вишнеплодная). 
Для исследования химического состава органов у различных форм яблони ягодной были отобраны 
плоды и листья в фазе плодоношения из местообитаний на территории Республики Бурятия, в  
г. Улан-Удэ и Иркутской области, а также почвенные образцы, собранные в естественных и 
искусственных местах произрастания. Ведущим методом для изучения качественного состава и 
количественного содержания элементов был метод рентгенофлуоресцентного анализа. Выяснено, 
что по химическому составу почвы соответствуют супесчаным и суглинистым с высоким 
содержанием щелочных металлов и железа. Сравнение составов почвенных образцов, отобранных 
с урбанизированных и природных территорий, показало, что в городской агломерации содержание 
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оксидов большинства основных элементов, а также микроэлементов превышает показатели  
природных ландшафтов. Составы яблони ягодной разных форм отличаются содержаниями как 
эссенциальных, так и потенциально токсичных элементов. Материалы статьи могут быть полезны  
для ландшафтных экологов, специалистов в области интродукции и селекции плодово-
ягодных растений. Перспективы и дальнейшие направления работы заключаются в выявлении  
перспективных форм яблони ягодной, которые пополнят в дальнейшем сортимент возделываемых 
культур в Байкальском регионе.

Ключевые слова: яблоня ягодная, элементный состав, почва, листья, плоды, карликовая, бурая, 
вишнеплодная.

DOI 10.25587/SVFU.2018.68.21797

M. V. Bakhanova1, E. V. Chuparina2, Yu. M. Batueva1, N. M. Lovtsova1, A. A. Utenkova1

Features of Elemental Composition of Various Forms 
of Apple Berry depending on Growing Conditions

1Buryat State University, Ulan-Ude, Russia
2A.P. Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Irkutsk, Russia

Abstract. The relevance of the problem under investigation is due to the fact that the studies are  
of practical importance for the selection and introduction of apple trees in the territory of Eastern  
Siberia. The purpose of the research was to identify the chemical composition of soils, leaves and  
fruits in various forms of apple berry growing on the territory of Eastern Siberia. The tasks were to select 
samples for research from natural and artificial growth sites, to determine the qualitative composition and 
quantitative content of elements using X-ray fluorescence analysis, and data processing. Various forms of 
apple berry (Malus baccata (L.) Borkh.) Were used as objects for research: tall and dwarf forms, apple-tree 
apple (brown form), apple-tree apple (cherry-fruit form). To study the chemical composition of the organs 
in various forms of apple berry, fruits and leaves were selected during the fruiting phase from the habitats 
in the Republic of Buryatia, in Ulan-Ude and the Irkutsk region, and soil samples collected in natural 
and artificial growth areas. The leading method for studying the qualitative composition and quantitative  
content of elements was the method of X-ray fluorescence analysis. It was found out that according to the 
chemical composition the soils correspond to sandy loams and loamy soils with a high content of alkali  
metals and iron. A comparison of the compositions of soil samples taken from urban and natural areas  
showed that in the urban agglomeration the content of oxides of most basic elements, as well as  
microelements, exceeds the indices of natural landscapes. Compositions of apple berries of different 
forms differ in contents of both essential and potentially toxic elements. The materials of the article can be  
useful for landscape ecologists, specialists in the field of introduction and selection of fruit and berry  
plants. Prospects and further directions of work are to identify promising forms of apple berry, which will 
further supplement the range of cultivated crops in the Baikal region.

Keywords: apple-tree apple; elemental composition; soil, leaves, fruits, dwarfish, brown, cherry.
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Введение
Яблоня ягодная (Malus baccata (L.) Borkh.) – достаточно распространенная культура 

в Восточной Сибири, которая отличается высокой морозоустойчивостью (до -56 оС), 
продолжительным цветением (до 14 дней), высокой декоративностью. Она используется 
в качестве подвоя. Форма яблони ягодной (Malus baccata subsp. fusca) характеризуется  
высокой восстановительной способностью после подмерзаний. Форма вишнеплодная  
(Malus baccata subsp. cerasifera) является высоко морозоустойчивой [1]. 

Яблоня ягодная – это ценное пищевое и лечебное плодовое растение, требуется 
постоянная работа по сохранению и улучшению ее ассортимента, особенно в резко 
континентальных условиях произрастания [2]. Вкусовые качества и пищевая ценность 
яблок зависят от содержания в них сахаров, органических кислот, полифенолов и других 
веществ [3]. Яблоня популярна в народной медицине, где ее свежие плоды используют как 
противоцинготное средство [4]. Настой или отвар сушеных и свежих плодов назначают  
при простудных заболеваниях как противолихорадочное средство, при заболеваниях 
легких и малокровии рекомендуют как общеукрепляющее и регулирующее обмен веществ 
средство [5-6]. В плодах яблони содержатся витамин С, органические кислоты, флавоноиды, 
немного дубильных веществ, микроэлементы [7-8]. По наличию органических кислот, 
дубильных веществ и содержанию витаминов плоды дикорастущих яблонь превосходят  
даже большинство культурных сортов. Обзор литературы показал, что яблоня ягодная 
и ее формы изучены недостаточно, в основном исследования касались морфологии и 
биоразнообразия видов, а также составов органических соединений. Так, публикация 
[9] посвящалась изучению морфологических и биохимических параметров для 32 видов  
яблони с акцентом на гималайские виды. Исследовались форма листа, содержание 
хлорофилла, активность пероксидазы, содержание фенольных компонентов с целью 
использования видов в качестве генетических ресурсов для совершенствования подвоя. 
В Северном Китае [10] исследовали применение CaCl2 для полива яблони Malus baccata с 
целью укрепления ее корневой системы и повышения устойчивости растения при быстрых 
изменениях температуры. Авторы [11] привели результаты сравнительного анализа 
составов жиров и жирных кислот в корнях, листьях и плодах карликовых и высокорослых 
форм яблони ягодной (Malus baccata L.) при различных условиях роста. Содержание 
органических соединений полифенолов изучались в Malus domestica Borkh, которая 
произрастает в Восточной Сибири [12]. Изучению элементного состава яблони ягодной 
посвящена только отдельная работа [13], в которой определены содержания металлов 
Pb, As, Cd, Hg и Zn в медицинских растениях, в том числе в Malus baccata. Результаты 
показали, что содержание металлов не превышает допустимые количества и растение 
можно использовать для восполнения дефицита химических элементов в организме 
человека. Исходя из предыдущих результатов исследований [14], было выяснено, что почвы 
из окрестности с. Романово содержат значительное количество Ca, S, Cl, а из местности 
Бурлаково – Al, Fe. Образцы почв, взятые в местности Курдюмка, богаты содержанием K. 
Листья яблони ягодной являются концентраторами P, S, Cl, Ca. На основании значений 
коэффициента биологического поглощения (КБП) установлено, что меньше всего 
растениями поглощаются Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Zr. 

Данных по содержанию других химических элементов в других формах яблони  
ягодной не было обнаружено при обзоре публикаций. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что проводимые исследования 
имеют практическую значимость для селекции и интродукции яблони на территории 
Восточной Сибири. Необходимо отметить, что данные по содержанию почв используются 
для определения степени поглощения элементов растениями (коэффициент биологичес-
кого поглощения). 

Цель работы: выявление химического состава почв, листьев и плодов в разных формах 
яблони ягодной, произрастающей на территории Восточной Сибири. 
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Рис. 1. Места сбора образцов:
1 – Романово, 2 – Бурлаково, 3 – Курдюмка, 4 – Сотниково, 5 – Нюки, 6 – Ошурково, 

7 – Мурочи, 8 – Нуртухум, 9, 10 – п. Молодежный (Иркутская область), 11 – 14 – г. Улан-Удэ

Материал и методы исследований
В качестве объектов для исследований были взяты различные формы яблони ягодной 

(Malus baccata (L.) Borkh.): высокорослые и карликовые формы, яблоня ягодная форма 
бурая, яблоня ягодная форма вишнеплодная. 

Для исследования химического состава органов у различных форм яблони ягодной  
были взяты плоды и листья в фазе плодоношения из местообитаний на территории 
Республики Бурятия, в г. Улан-Удэ и Иркутской области, а также почвенные образцы, 
собранные в естественных и искусственных местах произрастания (рис. 1).

Места сбора образцов с естественных территорий характеризуются отсутствием 
источников загрязняющих веществ, кроме населенных пунктов Бурлаково и Ошурково 
(точки 2 и 3 на рис. 1), расположены вдали от автомагистралей. Несколько десятков лет 
назад эти земли использовались для сельскохозяйственной деятельности, в настоящее 
время их используют в качестве пастбищ для крупного рогатого скота и сенокосов. С 
юго-западной стороны от Бурлаково на расстоянии 300-400 метров проложена железная 
дорога и функционирует автомобильная трасса с интенсивным транспортным потоком. 
В непосредственной близости от Ошурково (расстояние около 100 метров) проходит 
транспортная магистраль.

Яблоня ягодная высокорослые формы (M. baccata)
Площадка 1 располагается в низкой террасе долины р. Селенги. Площадки 2 и 

6 – надпойменная терраса (на обочине дороги), площадка 3 – прирусловая часть поймы  
р. Селенга. Место отбора 4 располагается в подгорном шлейфе к долине Селенги. Участок 
5 – коренной борт высокой террасы р. Селенга, 7 – на правой надпойменной террасе реки 
Чикой, в 3 км к востоку от основного русла.
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Яблоня ягодная низкорослые (карликовые) формы (M. baccata карлик)
Площадка 8 – на песчаных склонах отрогов Боргойского хребта. Здесь в условиях 

сильных ветров на привершинной части склонов яблоня переходит в кустарниковый ярус 
высотой до 1,2 м, встречаются низкие деревца высотой 50 см. Здесь она входит в состав 
абрикосника с вязом низким и псамофитно-кустарниково-копеечникового разнотравного.

Площадка 9 – искусственные посадки (сеянцы селенгинских экземпляров) в п. Моло-
дежный Иркутского района Иркутской области.

Яблоня ягодная форма бурая (M. baccata subsp. fusca)
Площадка 10 – искусственные посадки в п. Молодежный Иркутского района Иркутской 

области.
Яблоня ягодная форма вишнеплодная (M. baccata subsp. cerasifera)
Площадка 10 – искусственные посадки в п. Молодежный Иркутского района Иркутской 

области. 
В почвенном покрове дельты р. Селенги наибольшее распространение имеют 

аллювиальные луговые и дерновые почвы (площадки 1-3, 5-7), обладающие легким 
гранулометрическим составом и невысоким уровнем потенциального и эффективного 
плодородия [15]. На площадке 4 на возвышенных участках (подгорных шлейфах) – 
серые лесные или дерновые серые лесные почвы [16], 8 – горно-каштановые, мучнисто- 
карбонатные, глубоко промерзающие на склонах и песчаные мерзлотно-луговые, 
аллювиально-луговые глубоко промерзающие на ультраосновных осадочных интрузивных 
горных породах (базальты, габбро). На площадках с 9 по 11 встречаются почвы серые  
лесные с содержанием гумуса 7%.

Для сравнения были взяты образцы с улиц г. Улан-Удэ (рис. 1), характеризующихся 
повышенным транспортным потоком и влиянием местообитания человека: площадка 
11 – Геологическая, площадка, 12 – Балтахинова, площадка 13 – Смолина (возле главного 
корпуса Бурятского государственного университета), площадка 14 – Ранжурова (возле 
гостиницы «Гэсэр»). Почвенно-растительные комплексы на территории г. Улан-Удэ 
формируются на легких щебенистых пылеватых лёссовидных суглинках, супесях и  
песках, для которых характерны легкий гранулометрический состав и значительная 
мощность рыхлых отложений.

Качественный состав и количественное содержание элементов определяли в Иркутском 
институте геохимии СО РАН методом рентгенофлуоресцентного анализа [17]. Процедура 
пробоподготовки растений заключалась в измельчении воздушно–сухого материала до 
размера частиц менее 100 мкм и прессовании излучателя в виде таблетки из 0,5 г растения 
на подложке из борной кислоты. Почвенные образцы были приготовлены из смеси 2 г 
почвы с 0,2 г связующего вещества (синтетический воск) с последующим прессованием 
излучателя на подложке из борной кислоты. Аналитические линии элементов Na, Mg, Al, 
Si, P, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Ba, Zr и Pb измеряли на спектрометре  
S4 Pioneer (Bruker AXS, Германия). 

Представленные результаты являются средними из двух параллельных определений. 
Степень накопления элементов растениями определяется коэффициентом биологического 
поглощения (накопления), т. е. отношением содержания элемента в растении к содержа- 
нию этого элемента в почве [18]. Коэффициент биологического поглощения (КБП) 
рассчитывали по формуле: КБП = Р/П, где Р – содержание химического элемента в  
растении; П – содержание химического элемента в почве, на которой произрастает данное 
растение.

Содержание органического углерода определяли по Тюрину мокрым сжиганием [19] 
(метод Тюрина в модификации ЦИНАО по ГОСТу 26213-91). Вытяжку для определения 
водородного показателя рН делали, исходя из соотношения почвы и дистиллированной 
воды 1:5. 
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Результаты исследований и их обсуждение
Полученные данные мы разделили на 2 группы: собранные с сельской местности 

(площадки 1-8), с городской местности (площадки 9-14). 
Согласно результатам исследований, в собранных почвенных образцах, где 

произрастали различные формы яблони, больше всего оксидов Al, Si и Fe, поскольку почвы 
здесь встречаются супесчаные и суглинистые. Также наблюдаются высокие концентрации 
оксидов щелочных элементов Na и K (табл. 1).

Таблица 1 

Содержание компонента (элемента) в собранных почвенных образцах

Компонент
Содержание оксида (элемента) в почве, %, где произрастали формы яблони Кларк в 

почве 
[20], %

M. baccata M. baccata
карлик 

M. baccata 
subsp. cerasifera

M. baccata 
subsp. fuscaI II

Na2O 2.94±0.02 1.97±0.08 1.16±0.12 1.36±0.05 1.31±0.03 0.78
MgO 1.75±0.01 1.55±0.06 1.63±0.13 1.66±0.14 2.02±0.01 1.31

Al2O3 13.29±0.15 12.92±0.49 12.22±0.48 12.59±0.32 13.89±0.33 7.22
SiO2 58.83±2.14 57.96±1.37 46.65±1.73 56.84±1.21 48.82±1.22 61.82
P2O5 0.505±0.001 0.387±0.001 0.596±0.001 1.600±0.13 0.182±0.001 0.275

S 0.101±0.001 0.088±0.0001 0.114±0.001 0.297±0.001 0.019±0.0001 0.120
K2O 3.967±0.02 3.186±0.01 2.011±0.01 2.677±0.01 1.828±0.01 1.614
CaO 4.258±0.01 3.448±0.01 3.143±0.02 5.051±0.19 1.986±0.13 7.526
TiO2 0.660±0.001 0.789±0.001 0.816±0.001 0.941±0.001 0.901±0.001 0.793
MnO 0.061±0.0001 0.081±0.0001 0.118±0.001 0.098±0.0001 0.105±0.001 0.094

Fe2O3 5.656±0.21 7.021±0.42 8.195±0.25 9.671±0.18 9.161±0.17 3.189
С орг. 1.07±0.11 2.78±0.02 5.42±0.21 1.23±0.07 5.54±0.22 5.38

Элемент (мг/кг) (мг/кг)
Cr 45±2.19 43±1.54 80±2.00 123±2.48 128±2.35 80
Ni 19±0.16 21±1.12 49±1.97 75±1.56 43±0.99 33
Cu 26±0.48 18±1.01 35±1.51 32±1.75 48±1.21 39
Zn 121±2.61 69±1.63 123±2.25 86±2.18 390±5.28 158
Rb 92±2.46 83±2.29 68±2.02 81±2.07 74±2.65 58
Sr 381±7.32 365±6.83 246±5.81 229±6.81 209±4.41 458
Zr 179±2.33 157±2.45 183±3.41 256±5.87 156±3.39 255.6
Pb 31±1.46 17±0.89 21±1.00 18±1.01 38±0.89 54.5
Ba 728±7.44 710±6.38 670±4.44 680±4.31 670±4.22 853

Примечание: I – городская среда; II –сельская местность

Из данных табл. 1 видно, что в почвенном образце, взятом из мест произрастания  
M. baccata subsp. cerasifera, наблюдается наибольшее количество P2O5. Повышенное его 
содержание связано, скорее всего, с регулярным внесением минеральных удобрений, в 
частности диаммофоски, так как форма яблони вишнеплодная произрастает в составе 
искусственных посадок. Места произрастания M. baccata subsp. cerasifera и M. baccata 
subsp. fusca отличаются повышенными содержаниями Fe2O3 и Cr в сравнении с кларками. 
Макрокомпонентные составы образцов этих территорий соответствуют особенностям 
аллювиально-железистых почв, представленных на рассматриваемых участках [21].

Повышенное содержание железа, вероятно, обусловлено его высокой концентрацией в 
воде из артезианской скважины, которая используется для полива растений. Накопление 
ионов хрома, как предполагается, связано с кислой реакцией почвы, поскольку хром  
хорошо поглощается растениями в интервале рН 5,4-6,1 [22]. Возможно, проводились



ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

10 11

Таблица 2

Содержание элемента в листьях яблони, мг/кг

Элемент

Формы яблони
Избыточные
содержания 

[25-26]

M. baccata M. baccata 
карликовая

форма

M. baccata 
subsp.

cerasifera

M. baccata 
subsp. fuscaI II

Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti

Mn
Fe
Cr
Ni
Cu
Zn
Rb
Sr
Zr
Pb
Ba

158±2.65
4440±27.02
700±11.49

3340±19.63
1830±15.73
1140±11.45

9300±190.19
34370±678.76

52±1.97
43±1.57

562±10.07
1.2±0.02
4±0.18
4±0.16

16±0.51
3±0.01

214±3.61
4±0.11

< 3±0.02
69±2.61

26±1.00
4420±22.04

140±2.07
1690±17.56
2070±17.48
1030±8.66

8140±121.39
29790±127.88

11±0.58
53±1.61

145±2.31
1±0.01
4±0.15
4±0.14

13±0.35
4±0.13

234±3.55
4±0.15
3±0.01

113±2.25

18±0.47
2380±26.99

86±3.06
477±5.69

1870±17.81
1480±7.56

16100±260.19
15300±260.19

5±0.20
34±1.43

109±2.18
≤1±0.01
5±0.22
4±0.11
8±0.23
1±0.01
71±1.63
1.3±0.01
< 3±0.01
38±2.01

41±1.96
4640±41.02
234±3.57

1977±17.56
1520±10.75
1360±11.44
7970±133.31

38690±581.87
14±0.49
32±1.19

232±3.27
≤1±0.01
14±0.15
4±0.12
8±0.18
5±0.22

169±2.51
3.1±0.02
< 3±0.01
143±2.08

31±1.16
2160±12.55
107±3.01
497±8.25

1030±13.45
1380±10.96
7460±119.29
9060±155.43

8±0.25
45±1.68

160±2.49
2.6±0.02
1±0.01
4±0.09
10±0.27
5±0.20
41±1.02

0.8±0.001
< 3±0.02
12±0.58

-
>15000
500*

-
>10000
>30000
>60000
>50000
50- 200

300 - 500
>500
5 – 30

10– 100
20– 100

100 - 400
-
-

7,5*
5– 10*
>500

Примечание: I – городская среда; II – сельская местность

какие-то химические обработки от вредителей препаратами, содержащими хром, либо это 
может быть связано с низким содержанием гумуса [23-24].

В ходе проведенных исследований было определено содержание элементов в листьях и 
плодах исследуемых растений. Результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Образцы листьев Malus baccata высокорослой, собранные в городских условиях, 
отличаются повышенным содержанием Al, Fe, Sr и Zn, это можно объяснить тем, что в 
городе много пыли и загазованность от транспортного потока. Увеличенное количество 
Na и K, вероятнее всего, объясняется внесением удобрений под посадки деревьев, 
произрастающих в искусственных условиях, а также составом щелочных почв. В то же время 
при антропогенной нагрузке растение запускает защитные механизмы, ограничивающие 
поступление нежелательных элементов в организм [27]. Источниками повышенного 
содержания S и остальных компонентов является пылевая составляющая и выбросы от 
строительной, цементной и других видов промышленности [28-29].

В плодах яблони ягодной содержится значительное количество эссенциальных  
элементов [30], как Mg, Al, Si, P, K, Ca, Sr. Общеизвестно, что магний – обязательное 
составляющее хлорофилла. Он участвует в регуляции распада и превращении углеводов, 
активизируя ферменты, этим объясняется возрастание его концентрации в плодах. Фосфор 
способствует повышению зимостойкости растений, ускоряет их развитие и созревание, 
стимулирует плодоношение, благоприятствует интенсивному нарастанию корневой 
системы, чем повышает их засухоустойчивость. По полученным данным, кремния  
больше в листьях, чем в плодах. Это связано с тем, что кремний придает растениям 
механическую прочность, укрепляет стенки клеток, обеспечивая жесткость различных 
органов растения. Кроме того, кремний оказывает существенное влияние на рост и  
развитие растений, повышает урожайность и улучшает качество продукции. 
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Таблица 3 

Содержание элементов в плодах яблони, мг/кг

Элемент

Формы яблони
Избыточные
содержания 

[25-26]
M. baccata M. baccata 

карликовая
форма

M. baccata 
subsp. cerasifera

M. baccata 
subsp. fuscaI II

Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
Ti

Mn
Fe
Cr
Ni
Cu
Zn
Rb
Sr
Zr
Pb
Ba

59±0.55
1840±17.33
122±2.25
363±6.77

2630±23.11
1320±12.08

17820±260.12
4750±41.02

5±0.23
16±0.15
74±2.01
1.6±0.01
1.5±0.01
5±0.22
12±0.49
6±0.23
28±0.47
< 1±0.01
< 3±0.02
8±0.25

54±0.51
1360±12.13
112±2.03
344±5.95

2130±19.82
880±13.43

15990±244.14
4160±39.95

6±0.24
13±0.11
57±1.15
1.6±0.01
1.2±0.01
6±0.25
9±0.26
16±0.51
33±1.12
< 1±0.01
< 3±0.01
25±0.51

63±2.31
1000±11.11

60±1.53
216±3.54

2040±18.66
940±15.08

15330±233.35
2440±27.02

1±0.01
13±0.13
45±1.35
1±0.01

< 1±0.01
4±0.19
6±0.23
2±0.02
19±0.34
< 1±0.01
< 3±0.01
6±0.23

50±0.44
1120±12,13

98±1.88
312±6.83

1950±18.39
930±14.71

10410±151.11
3930±29.79

7±0.29
14±0.42
85±2.47
< 1±0.01
< 1±0.01
6±0.20
10±0.27
14±0.45
21±1.73
< 1±0.01
< 3±0.02
13±0.15

28±1.34
500±8.06
31±1.15

105±2.48
830±11.19
460±7.31

11500±160.19
760±11.15

2±0.01
8±0.25
36±1.33
1.7±0.01
< 1±0.01
3±0.02
3±0.01
7±0.21
9±0.22

< 1±0.01
< 3±0.02
< 3±0.02

-
>15000
500*

-
>10000
>30000
>60000
>50000
50- 200

300 - 500
>500
5 – 30

10– 100
20– 100

100 - 400
-
-

7,5*
5– 10*
>500

Примечание: I – городская среда; II – сельская местность

Калий – один из немногих элементов питания, который необходим плодовым  
растениям в большом количестве в любой период развития, особенно в период 
плодоношения. Кальция больше в листьях. По литературным источникам, кальций  
и магний составляют основу пектина срединных клеток, так как они образуют соедине-
ния с пектиновой кислотой. Кальций способствует целостности клеточных мембран и 
водоудерживающей способности протоплазмы. Кроме того, он участвует в строительстве 
клеточной ткани растений [2, 6]. При сравнении содержаний элементов в плодах яблони с 
избыточными или токсичными концентрациями, обобщенными из литературы (последний 
столбец табл. 3), превышения не обнаружены. Таким образом, несмотря на наличие 
в растении металлов, которые относятся к потенциально токсичным элементам, их  
содержание ниже опасных уровней, поэтому данные виды могут быть рекомендованы 
для пищевого и лечебного применения. Для сравнения степени поглощения элементов 
разными формами были рассчитаны коэффициенты биологического поглощения (КБП), 
представленные на рисунках 2-5.

Из рис. 2 видно, что наибольший коэффициент биологического поглощения серы 
и фосфора листьями наблюдается у бурой формы яблони. Также достаточно много в 
листьях калия. Одним из источников поступления серы являются минеральные удобре-
ния (например, простой суперфосфат или сульфат аммония), когда в почву поступает 
значительное количество серы, вполне достаточное для нормального роста и развития 
растений. Основной питательной средой и источником поступления других элементов 
служит, прежде всего, почва (табл. 1).

Из рис. 3 видно, что яблоня вишнеплодная, а также яблоня ягодная, 
произрастающие в городских и сельских местах, активно поглощают из почвы  
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Рис. 2. Распределение КБП элементов из почвы листьями яблони разных форм

Рис. 3. Распределение КБП элементов из почвы листьями яблони разных форм

листьями S, Ca, Mg, P, K, Ni, Cu, Zn, Sr и Pb. Большая часть этих элементов является 
эссенциальными, они выполняют различные физиологические функции в организме. 
Cтронций и кальций участвуют в строительстве клеточной стенки, увеличивая прочность 
растительных тканей и способствуя повышению выносливости растений. Общеизвестно, 
что магний входит в состав хлорофилла, фитина, пектиновых веществ; содержится он 
в растениях и в минеральной форме. Кальций влияет на обмен углеводов и белковых  
веществ, а также на обеспечение нормальных условий развития корневой системы  
растений. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки развития: отсутствие 
кальция подавляет мобилизацию запасных питательных веществ (крахмала, белков) и 
превращение их в более простые соединения, что может привести к гибели растения. Цинк 
активирует действие ферментов, входит в состав ферментативных систем, участвующих 
в дыхании, синтезе белков и ауксинов, повышает тепло-, засухо- и холодостойкость  
растений, играет важную роль в регулировании процессов роста.

Форма яблони ягодной бурая накапливает в плодах фосфор, серу, рубидий и калий, 
однако, в отличие от других форм, в ней меньше всего Mg, Ca, Zn, Cu, Sr и Pb (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение КБП элементов из почвы плодами яблони у разных форм

Рис. 5. Распределение КБП элементов из почвы плодами яблони

Также общеизвестно, что фосфор очень важен в развитии плодовых растений. Он входит 
в состав протоплазмы и клеточного ядра, играет большую роль в иммунитете растений и  
сохранении материнских признаков у потомства, также накапливается в семенах и 
служит резервом при его прорастании. Он способствует равномерному плодоношению и 
ускоренному росту [4].

Анализ рис. 5 показал, что наибольшее поглощение Mg, Ca, Zn наблюдается  
плодами яблони ягодной высокорослой, произрастающей в городской местности в 
сравнении с другими формами. Можно предположить, для того чтобы обеспечить  
нормальное развитие растения, потребность яблони в эссенциальных элементах в усло-
виях произрастания на урбанизированной территории возрастает. Относительно рубидия 
высокий КПБ отмечается у высокорослой яблони из сельской местности, произрастающей 
вблизи дорог, а также у вишнеплодной формы. Возможно, это отклик растения на 
поступление тяжелых металлов из выхлопных газов, ведь Zn, Sr и Pb, как видно, имеют 
тенденцию накапливаться плодами.

Выводы
1. В почвенных образцах, где произрастали формы яблони, больше всего оксидов 

Al, Si и Fe, поскольку почвы здесь встречаются супесчаные и суглинистые с высокими 
концентрациями оксидов щелочных элементов Na и K.

2. Образцы листьев Malus baccata высокорослой, собранные в городских условиях, 
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отличаются повышенным содержанием Al, Fe, Sr и Zn, что объясняется влиянием  
пылевой составляющей и транспортным потоком.

3. Форма яблони вишнеплодная, а также яблоня ягодная, произрастающие в городских  
и сельских местах, активно поглощают из почвы листьями S, Ca, Mg, P, K, Ni, Cu, Zn,  
Sr и Pb.

4. Форма яблони ягодной бурая меньше всего содержит Mg, Ca, Zn, Cu, Sr и Pb.
Заключение
Впервые определено содержание эссенциальных и потенциально токсичных  

элементов в почвах и образцах разных форм яблони ягодной (Malus baccata (L.) Borkh.), 
собранных на территории Восточной Сибири. Изучено распределение макро- и 
микроэлементов в вегетативных и генеративных органах растения. Установлены 
коэффициенты биологического поглощения элементов из почвы плодами и листьями 
яблони ягодной. 

Выяснено, что по химическому составу почвы соответствуют супесчаным и  
суглинистым с высоким содержанием щелочных металлов и железа. Сравнение составов 
почвенных образцов, отобранных с урбанизированных и природных территорий,  
показало, что в городской агломерации содержание оксидов большинства основных 
элементов, а также микроэлементов превышает показатели природных ландшафтов. 

Составы яблони ягодной разных форм отличаются содержанием как эссенциальных,  
так и потенциально токсичных элементов. Это обусловлено условиями произрастания 
растений в естественной и искусственно созданной средах, в том числе составом почв, на 
которых они произрастают, и влиянием деятельности человека.

Перспективы и дальнейшие направления работы заключаются в выявлении  
перспективных форм яблони ягодной, которые пополнят в дальнейшем сортимент 
возделываемых культур в Байкальском регионе и будут способствовать решению 
важной проблемы по обеспечению населения экологически чистыми поливитаминными  
продуктами питания собственного производства.
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Г. Н. Саввинов, П. П. Данилов, А. А. Петров, В. С. Макаров, В. С. Боескоров, С. Е. Григорьев

Экологические проблемы Верхоянского района

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

Аннотация. Рассмотрена необходимость проведения комплексных экологических исследований 
в Верхоянском улусе. Общеизвестно, что современные глобальные климатические изменения, 
которые происходят на высоких широтах Земли, вызывают вполне обоснованные опасения  
не только специалистов, но и широких слоев общественности. Прогнозы климатологов указывают 
на дальнейшее так называемое полярное усиление глобального потепления на протяжении всего 
XXI века. В связи с этим наиболее значимыми объектами научных исследований должны стать не 
только климатические вызовы в Арктике, но и экологические риски при хозяйственном освоении 
ее территорий. В статье приводятся материалы многолетних исследований НИИПЭС СВФУ в 
Верхоянском улусе. При этом особые опасения специалистов вызывают проблемы накопленного 
экологического ущерба (НЭУ) на прилегающих территориях поселка Батагай. Прежде всего, 
речь идет о заброшенных объектах горнодобывающей промышленности – хвостохранилищах 
обогатительных фабрик советского периода, в т. ч. о хвостохранилище Батагайской  
обогатительной фабрики №418, где в 1940-1970-е гг. шло активное обогащение оловоносных руд 
Эге-хайинского и Кестерского месторождений. Данный опасный техногенный объект расположен 
в непосредственной близости от р. Яна и примыкает к пос. Батагай. В составе песков данного 
хвостохранилища обнаружены многие элементы 1-го и 2-го классов опасности, значительно 
превышающие ПДК. Второй немаловажный вопрос связан с активным разрушением мерзлотных 
ландшафтов на склонах горных плакоров Янского плоскогорья в результате техногенного 
и антропогенного воздействия на фоне климатических изменений последних лет. В статье  
приводятся материалы исследований на двух природных объектах – Батагайка и Улахан-Сылбынча. 
Несмотря на локальный характер антропогенных нарушений экосистем в настоящее время  
происходит их активная деградация, следствием которой становится разрушение почвенно-
растительного покрова, активизация термокарстовых, термоэрозионных, термоденудационных 
и других процессов. В связи с этим в современных реалиях, связанных с интенсификацией 
развития отраслей горнодобывающей промышленности, необходимы новый этап и новый уровень 
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научно-исследовательского осмысления состояния арктических экосистем для обоснованного  
выстраивания стратегии их устойчивого развития. Необходима хорошо скоординированная 
программа комплексных научных исследований на территории этого арктического района  
Якутии в рамках Указа Главы Республики Саха (Якутия) №2 от 27.09.2018 г. «Об экологическом 
благополучии Республики Саха (Якутия)».

Ключевые слова: Арктика, Верхоянский район, Батагай, природные ресурсы, золото, олово, 
промышленное освоение, глобальные изменения климата, техногенное воздействие, экосистемы, 
накопленный экологический ущерб, термоэрозионные процессы, комплексные научные  
исследования, экологический мониторинг, рациональное природопользование. 
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Environmental Problems of the Verkhoyansky Region

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

Abstract. The article discusses the necessity for complex environmental research in Verkhoyanskiy 
region. It is well known that modern global climate changes that occur at high latitudes of the Earth cause 
well-founded fears of not only specialists, but also the general public. Climatological forecasts indicate a 
further, so-called polar increase in global warming throughout the 21st century. In this regard, the most 
significant objects of scientific research should be not only climatic challenges in the Arctic, but also 
environmental risks in the economic development of its territories. The article presents the materials  
of long-term studies of the IAEN NEFU in the Verkhoyanskiy region. At the same time, problems of 
accumulated environmental damage in the surrounding areas of Batagai village raise extra concerns of 
specialists. First of all, we are talking about abandoned objects of the mining industry –processing plants 
tailing pounds of the Soviet period, including tailing pound of Batagai processing plant №418, where in 
the 1940-1970-ies an active enrichment of tin-bearing ores of Ege-Khaiinskiy and Kesterskiy deposits 
was conducted. This dangerous technogenic object is located in close quarters of Yana river and adjoins to  
Batagai village. Many elements of the 1st and 2nd hazard classes significantly exceeding the MAC were 
found in the composition of sands of this tailing dump. The second important issue is associated with 
the active destruction of permafrost landscapes on the slopes of mountain uplands of the Yansk plateau 
as a result of technogenic and anthropogenic influences on the background of climatic changes in recent 
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Введение
После открытия в 1923 г. М. П. Тарабукиным богатейшей россыпи золота на ручье 

Незаметном (ныне г. Алдан) резко усилились поисково-разведочные работы советских 
геологов в различных районах Якутии. На базе россыпных месторождений золота в 
бассейнах северных рек Индигирки, Колымы, Яны и других были созданы крупные  
горно-обогатительные комбинаты «Индигирзолото», «Куларзолото» и др.

В итоге во второй половине XX в. в якутском секторе Арктики был создан довольно 
мощный индустриальный кластер с ярко выраженной сырьевой направленностью,  
в составе которого доминировали предприятия золотодобывающих и оловодобывающих 
отраслей, образующие огромные объемы отходов. 

С распадом СССР население северных промышленных районов Якутии стало массово 
покидать Арктику, оставляя рабочие поселки с их налаженной инфраструктурой. 
Закрывались рудники по добыче золота, олова, полиметаллов, остались брошенными 
многочисленные отвалы пород, шламонакопители и хвостохранилища. 

По подсчетам некоторых авторов [1], в целом в прибрежной зоне Северного  
Ледовитого океана находится до 4 млн тонн промышленного и строительного мусора, а 
также от 4 до 12 млн железных бочек, т. е. накоплен огромный объем отходов, который 
природа Арктики не в состоянии переработать даже за сотни лет. Возникла проблема  
накопленного экологического ущерба (НЭУ), которую следует отнести к одной из  
основных экологических проблем арктического региона [1]. 

В настоящее время неблагополучные в экологическом отношении районы  
Арктической зоны в Республике Саха (Якутия) образуют так называемую Яно-
Индигирскую импактную зону, которую можно полностью отнести к зоне НЭУ. В этой  
зоне расположены значительные площади отвалов и твердых отходов золото- и  
оловодобычи, которые заброшены без проведения каких-либо ликвидационных и 
рекультивационных мероприятий.

Проблемы накопленного экологического ущерба на территории Верхоянского 
района

На территории Верхоянского района особое опасение местного населения и  
специалистов вызывает заброшенное хвостохранилище Батагайской обогатительной 
фабрики №418 (рис. 1), функционировавшее в 1941-1973 гг., которое в настоящее время 
представляет собой открытую техногенную залежь с общим объемом складированных 
отходов в 6 млн тонн и занимает территорию в 1,5 км². Данный техногенный объект 
расположен практически в черте пос. Батагай, находится всего в 300 м от протоки  
р. Яна и защищен дамбой в виде слабой грунтовой обваловки (рис. 2). Аварийные  
ситуации, возникшие в этом году в различных промышленных предприятиях Якутии, еще 

years. The article presents research materials on two natural sites - Batagaika and Ulakhan-Sylbyncha.  
Despite the local nature of anthropogenic disturbances of ecosystems, currently they are actively  
degrading, resulting the destruction of land cover, activation of thermokarst, thermo-erosion, thermo-
denudation and other processes, etc. In this regard, in the modern realities associated with the  
intensification of the development of the mining industry, a new stage and a new level of research and 
understanding the state of Arctic ecosystems are needed to reasonably build their sustainable development 
strategy. A well-coordinated program of comprehensive scientific research in the territory of this Arctic 
region of Yakutia is required under the Republic of Sakha (Yakutia) Head Decree No.2 dated 27/09/2018  
"On the environmental well-being of the Republic of Sakha (Yakutia)".

Keywords: Arctic, Verkhoyanskiy region, Batagai, natural resources, gold, tin, industrial development, 
global climate change, technological impact, ecosystems, accumulated environmental damage, thermal 
erosion processes, complex scientific research, environmental monitoring, environmental management.
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Рис. 1. Вид на хвостохранилище Батагайской ОФ №418

Рис. 2. Грунтовая дамба Батагайского хвостохранилища

раз доказывают существование реальной угрозы техногенных аварий на неконтролиру- 
емых промышленных объектах, расположенных в пойменной части речных систем.

По имеющейся информации сотрудников ГУГГП «Янгеология», на месте Батагайского 
хвостохранилища образовалась техногенная залежь с повышенным содержанием ряда 
опасных элементов-загрязнителей, характерных для первичных руд. Верхняя и нижняя  
части залежи сложены хвостами обогащения руд с Кестерского и Эгэ-хайинского 
месторождений олова. По их утверждению [2], в хвостах промышленного обогащения 
руд Кестерского оловянно-редкометального месторождения сконцентрированы галлий, 
германий (III класс опасности), ниобий, рубидий (II класс опасности) и таллий (I класс 
опасности). Содержание таллия [3] в исходных рудах – 10 г/т, в слюдистых хвостах  
обогащения теоретически должно быть еще выше, как минимум 100 г/т. Таллий 
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Рис. 3. Вид на озеро Кюютээн

экологически изучен слабо (как и во всем мире), хотя весьма опасен: показатель  
токсичности максимальный, патологичности – очень высокий, все соединения хорошо 
растворимы. ПДК таллия для почв не установлено, для вод – 0,0001 мг/л. Таллий 
является одним «из самых сильных токсикантов», который, «при наличии в природных и  
техногенных объектах, значительно повышает (на порядок и более) их экогеохимическую 
опасность» [4].

Вероятность поступления таллия в окружающую среду велика и может  
осуществляться химически активными поверхностными водами, которые возникают в 
результате растворения атмосферными осадками окисленных продуктов обогащения  
Эге-хайинского месторождения, непосредственно контактирующих с таллий- 
содержащими песками и хранилищем минеральных удобрений, складированных 
под открытым небом в непосредственной близости (и гипсометрически выше) от 
хвостохранилища [2].

В заброшенном хранилище, где по некоторым подсчетам находится не менее тысячи 
тонн минеральных удобрений, в настоящее время целостность упаковок нарушена, 
происходит растворение и сток растворов на рудный двор и хвостохранилище, создавая 
неконтролируемую и непредсказуемую экологическую ситуацию практически в черте 
поселка [2].

В непосредственной близости от хвостохранилища обогатительной фабрики № 418 
расположено озеро Кюютээн (рис. 3), в воде которого, по данным ГБУ РИАЦЭМ, выявлено 
содержание токсичных элементов первого класса опасности, концентрации которых  
более двух раз превысили нормативы для воды хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
бериллия – в 30 раз, кадмия –100 ПДК х/п. 

Таким образом, эколого-геохимическая обстановка окрестностей пос. Батагай в 
настоящее время оценивается как крайне неблагоприятная и ее последствия могут быть 
необратимыми как для окружающей среды, так и для населения.

Последствия динамики современного климата для экосистем Севера
За последние десятилетия экологические риски усиливаются на фоне глобальных 
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климатических изменений. Как отмечают специалисты [5], изменение климата в 
Арктике в последние десятилетия, прежде всего его потепление, происходило быстрее 
и масштабнее, чем на остальной части Земного шара, на фоне значительных колебаний. 
Глобальное потепление в целом по Земному шару составило за XX столетие 1º, что  
привело к смещению на север южных границ многолетней мерзлоты и льдов Северного 
Ледовитого океана на 300-500 км. При этом если средняя температура воздуха для всей 
планеты повысилась по сравнению с доиндустриальным периодом на 0,5-0,6 оС, то в  
северных широтах этот показатель к началу 2000 г. составил 1,2 оС [6]. Прогнозы  
климатологов [7, 8] указывают и на дальнейшее так называемое полярное усиление 
глобального потепления на протяжении всего XXI века. Некоторые специалисты 
прогнозируют, что уже к 2025 г. потепление может достигнуть 2,2-2,5 оС [9]. Все это  
может привести к деградации многолетнемерзлых толщ. Резкая активизация  
деструктивных криогенных процессов: термоденудации, термокарста, термоэрозии – 
на территории развития пород ледового комплекса в государствах Арктики во второй  
половине XXI в. приведет к активному таянию и деградации массивов подземных льдов 
в верхних горизонтах ММП. Именно их масштабное оттаивание, вероятно, станет одним 
из основных последствий климатических изменений в Арктике [10]. Это обстоятельство 
создает целый ряд геоэкологических проблем, требующих своего научного осмысления.

Это связано с неизбежным увеличением сезонного протаивания грунтов в Арктической 
зоне, активизацией криогенной динамики сезонно-талого слоя, что ведет к снижению 
устойчивости всех наземных и заглубленных сооружений, т. е. вследствие протаивания 
многолетнемерзлых грунтов возникают существенные риски техногенных аварий, прежде 
всего, разрушения жилых зданий и промышленных сооружений.

Резкую активизацию деструктивных криогенных процессов мы наблюдаем и в Яно-
Индигирской импактной зоне, расположенной в криолитозоне с широким распростране- 
нием пород ледового комплекса.

История возникновения и дальнейшего развития знаменитой ныне на весь мир 
Батагайской термоденудационной котловины (рис. 4) служит ярким примером 
вышеуказанных процессов. Результаты наших исследований в Батагайской котловине 
отражены в российских и международных публикациях [11, 12, 13].

Рис. 4. Общий вид Батагайской термоденудационной котловины

Г. Н. Саввинов, П. П. Данилов, А. А. Петров, В. С. Макаров, В. С. Боескоров, С. Е. Григорьев. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМы ВЕРхОЯНСКОГО РАйОНА
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Рис. 5. Cерия космоснимков формирования Батагайской котловины за 1962-2018 гг.

По сведениям, предоставленным нам Л. Г. Вдовиной, а также по мнению сотрудников 
ИМЗ СО РАН [14], начало возникновения термокарстовых процессов на Киргиллях-
хатынгнахской седловине относится ко второй половине 60-х гг. прошлого столетия.

В то же время космический снимок, сделанный американским ИСЗ системы 
«Corona» 1962 года (рис. 5а), показывает, что к началу 1960-х гг. уже существовали четко  
выраженные отдельные вымоины и воронки размыва, объединяющиеся местами в  
сплошную промоину. Общая длина депрессии тогда составляла более 800 м, а ширина  
около 30 м по тальвегу существующего безымянного ручья на склоне межгорной седловины.

На следующем снимке, относящемся уже к 1968 году (рис. 5б), видим начальную  
стадию образования линейно вытянутых оврагов на месте бывших промоин.

Космоснимки 1975 (рис. 5в) и 1980 (рис. 5г) годов показывают временную стабилиза- 
цию в развитии оврагообразования.

Начало образования термоденудационной котловины, судя по космоснимку 1991 г. 
(рис. 5д), приходится на конец 1980-х-начало 1990-х гг., когда процесс протаивания достиг 
подземного ледового комплекса.

Серия космических снимков 1962-2018 гг. данной территории четко показывает 
дальнейшее формирование и динамику развития форм Батагайской термоденудационной 
котловины, которая состоит из нескольких этапов стагнации и активизации (рис. 6).

Анализ космических снимков показывает, что в период 1962-1968 гг. шло  
формирование промоины, затем оврага. Относительная стагнация в формировании 
котловины наблюдалась до 80-х гг. прошлого столетия. Затем в течение 1980-х годов 
ширина котловины увеличилась в 4-5 раз, доходя до 252 м. Резкое развитие деструктив- 
ных криогенных процессов началось в 1990-е годы, когда общая площадь котловины 
достигла 34 гектаров. В последующие годы общая площадь котловины неуклонно 
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Рис. 6. Динамика формирования Батагайской термоденудационной котловины в 1962-2018 гг.

увеличивалась, достигнув в 2018 г. 76,8 гектаров. Необходимо отметить, что при  
постоянной длине депрессии, равной 2,5 км, ширина котловины, особенно за счет  
активного таяния ледового комплекса ее западного борта, за последние годы достигла  
более 880 м (табл.). Средняя глубина депрессии, равная 60-80 м (H max -100 м), стала 
постоянной, достигнув коренных горных пород на максимальной глубине 100 м.

Согласно рис. 7, заметные температурные колебания наблюдались за весь указанный 
период, пики которых приходятся на 1952, 1953, 1959, 1963, 1968, 1975, 1988, 1995, 2005, 
2007, 2008, 2015, 2017 годы. Максимальные показатели годовой суммы осадков в этот же  
период (1951-2017) приходятся на 1952, 1959, 1965, 1970, 1977, 1988, 1989, 1996, 2005 годы 
и в целом коррелируются с температурными пиками. Тренды изменения температурных 
данных за 68 лет (1951-2017 гг.) показывают, что более чем на 2 оС увеличилась среднегодо-
вая температура воздуха. Годовые суммы осадков за этот же период возросли на 50 мм.

Показатели суммы осадков и температуры воздуха за теплые периоды 1951-2017 гг. в 
целом коррелируются с годовыми показателями того же периода (рис. 8).

Как видно из рис. 5 и 6, динамика развития Батагайской котловины также вполне 
соответствует изменениям климатических показателей за указанный исторический  
период.

Таблица

Динамика развития размеров Батагайской термоденудационной котловины в 1962-2018 гг.

Годы 1962 1968 1975 1980 1991 1999 2002 2007 2010 2013 2015 2018

Длина, м 850 1814 1814 1814 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508 2508

Ширина, м 32 38 46 66 252 431 506 668 712 798 824 885

Г. Н. Саввинов, П. П. Данилов, А. А. Петров, В. С. Макаров, В. С. Боескоров, С. Е. Григорьев. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМы ВЕРхОЯНСКОГО РАйОНА
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Рис. 7. Среднегодовая температура воздуха (t) и годовые суммы 
осадков (r) метеостанции Батагай за период 1951-2017 гг.

Рис. 8. Выборочные данные наблюдений метеостанции Батагай за 1951-2017 гг.: 
а) летние суммы атмосферных осадков; б) летняя температура воздуха

В то же время, хотя основной причиной образования Батагайской котловины  
считается природно-климатический фактор, нельзя исключать также и антропогенный, 
особенно на начальном этапе ее образования, т. к. на склонах Киргиллях-хатынгнахской 
седловины, где, по свидетельствам местных жителей, в 40-50-е гг. прошлого столетия 
шла активная вырубка леса и вывоз лесоматериалов в близлежащие населенные пункты 
и объекты «Дальстроя» заключенными Янского исправительно-трудового лагеря 
(Янлаг). В те же годы в этих местах начались активные геологоразведочные работы 
Янского горнопромышленного управления треста «Дальстрой». В последующие годы 
наблюдалось мощное развитие геологоразведочных работ, особенно после 1963 г., когда 
горнопромышленное управление было реорганизовано в Янскую геологоразведочную 
экспедицию (ЯнГРЭ). Геологоразведочные работы с использованием тяжелой гусеничной 
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техники в те годы активно проводились в поисках олово-редкометалльных, золото-
кварцевых месторождений и других полезных ископаемых в районах гор ыыннаах, 
Киргиллях, Улахан-Сылбынча, Маган, хатынгнах и других отрогов хребта Кисилях, 
подступающих с южной и восточной направлений к пос. Батагай. 

Одним из факторов образования различных форм депрессий является слабая устойчи- 
вость почвенно-растительного покрова склоновых ландшафтов Янского плоскогорья 
экзогенным и техногенным процессам. По результатам проведенных нами в 2010 г. 
исследований структура современного почвенного покрова Киргиллях-хатынгнахского 
горного массива представлена следующими типами мерзлотных почв. 

Так, на горных плакорах и их склонах, на каменистых или щебнистых отложениях под 
кедрово-стланниковой и редкостойно-таежной растительностью обычно формируются 
мерзлотные слаборазвитые (примитивные) каменистые почвы. Эти почвы характери- 
зуются слабым развитием генетического профиля и представляют собой лишь один 
маломощный горизонт с невысоким содержанием гумуса, под которым залегает 
почвообразующая порода. В данном случае они представлены маломощным органо-
минеральным горизонтом.

Ниже по рельефу, на склонах, на горно-склоновом типе местности вышеуказанные 
типы почв постепенно сменяются на мерзлотные подбуры, которые сформированы на 
элювиальных и элюво-делювиальных отложениях под лиственничниками с ерниковым и 
брусничным лишайниково-моховым покровом. Эти почвы в районе исследования широко 
распространены и занимают значительную часть данной территории. 

На ложбинах стока, днищах долин малых рек (мелкодолинные типы местности) 
сформированы мерзлотные торфяно- и перегнойно-глеевые почвы. Они обычно 
распространены локальными участками и занимают незначительные площади. 

Пойменные ландшафты (низкотеррасовые типы местности) рек Яна и Батагай 
представлены мерзлотными аллювиальными слоистыми слаборазвитыми (примитивными) 
песчаными почвами и разновидностью мерзлотных аллювиальных почв. 

На всей территории района господствуют горные северотаежные лиственничные 
редколесья, образованные в основном лиственницей Каяндера (Larix cajanderi). На гарях 
в них иногда появляется примесь березы (Betula pendula). Крайне редко (бассейн р. Яна) 
на южных щебнистых склонах встречаются участки лесов, образованных Populus tremula. 
С высотой горные северотаежные лиственничники довольно резко сменяются зарослями 
кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) (районы с повышенной влажностью воздуха) 
или горными тундрами. Их верхний предел распространения от 600-800 м н.у.м. на севере 
до 1200-1600 н.у.м. на юге [15]. За зарослями кедрового стланика следуют горные тундры, 
каменистые и щебнистые осыпи и россыпи.

В районе преобладают различные варианты лишайниковых и лишайниково-
зеленомошных горных лиственничных лесов с подлеском из березы тощей (Betula exilis) на 
нижних и лишайниковых с подлеском из березы растопыренной (Betula divaricata) (рис. 9).

На горных склонах часто встречаются старые лесохозяйственные вырубки с низким 
проективным покрытием, относящиеся к бонитету Va. Средняя высота лиственницы 
Каяндера 12-14 м, диаметр 10-14 см, сомкнутость – 0,1-0,2. Возобновление слабое, 
встречается единичный подрост лиственницы (рис. 10).

За последние годы в окрестностях пос. Батагай отмечается активизация термоэрозион- 
ных процессов, связанных с техногенными нарушениями на фоне глобальных 
климатических изменений. На склоновых ландшафтах Янского плоскогорья интенсив- 
ность таких эрозионных процессов при наличии подземного ледового комплекса  
усиливается в несколько раз.

Подобные эрозионные процессы отмечены на склонах горы Улахан-Сылбынча, на 
вершине которой проводятся геолого-разведочные работы (ГРР) месторождения золота 
(участок «Черная Горка»), где за последние годы образовались глубокие (местами более 
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Рис. 9. Мохово-лишайниковый покров на горных склонах, май 2018 г.

Рис. 10. Вид на старые вырубки леса на склонах Киргиллях-хатынгнахской седловины, май 2018 г.

10 м) и разветвленные овраги протяженностью в несколько километров (рис. 11). В 
результате этого почвенно-растительный покров разрушен на значительных площадях. 
Вынос денудационного материала наблюдается на ручье Аасар Юнгкюрэ. Как было 
отмечено выше, одними из основных факторов склоновых термоэрозионных процессов в 
окрестностях пос. Батагай могут быть антропогенная деятельность (пожары, вырубка леса, 
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Рис. 11. Вид на систему оврагов на склоне горы Улахан-Сылбынча, май 2018 г.

Рис. 12. След гусеничной техники на мохово-лишайниковом покрове уходит в овраг, май 2018 г.

образование глубокой колеи после прохождения тяжелой гусеничной техники и т. д.)  
(рис. 12), слабая устойчивость склонового мохово-лишайникового покрова, а также  
наличие ледового комплекса, имеющегося в многолетнемерзлых горных породах. 

Сравнительный анализ космических снимков Киргиллях-хатынгнахской (Батагайской) 
1975 г. (рис. 13а) и Улахан-Сылбынчинской 2017 г. (рис. 13б) депрессий показывает 
значительную схожесть определенных этапов их формирования.

В настоящее время на склонах горы Улахан-Сылбынча идет активное формирование 
линейно вытянутых термоэрозионных промоин, переходящих в овраги с отдельными 
глубокими просадками на местах выхода подземных льдов (рис. 14).

В зависимости от мощности подземных льдистых толщ и в зависимости от темпов 
дальнейшего потепления климата в течение ближайших лет на местах таких просадок  
могут сформироваться глубокие и обширные термоденудационные котловины, как 
Батагайская. 
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Рис. 13. Космические снимки депрессий на склонах различных отрогов хребта Кисилях:  
а) Киргиллях-хатынгнахская (Батагайская); б) Улахан-Сылбынчинская

Рис. 14. Место выхода подземного ледового комплекса 
на стенке оврага. Склон горы Улахан-Сылбынча, май 2018 г.

Заключение
Все вышеизложенное в данной статье показывает, что за период после распада 

СССР на северо-востоке республики создалась довольно напряженная экологическая 
ситуация, связанная, прежде всего, с проблемами накопленного экологического ущерба. В  
Верхоянском районе источники техногенного воздействия на окружающую среду 
и здоровье населения в основном локализованы вокруг бывших промышленных 
поселков Батагай и Эге-хая. Из них наибольшую опасность для населения представляет  
заброшенное хвостохранилище бывшей обогатительной фабрики №418, расположенной 
практически в черте пос. Батагай. 

В целом на сегодняшний день проблемы НЭУ в Яно-Индигирской импактной 
зоне остаются нерешенными, хотя на федеральном и республиканском уровнях были  
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приняты и утверждены соответствующие целевые программы, нацеленные на ликвида- 
цию накопленного вреда и очистку загрязненных территорий. 

Второй немаловажный вопрос связан с активным разрушением мерзлотных 
ландшафтов на склонах горных плакоров Янского плоскогорья в результате  
техногенного и антропогенного воздействия на фоне глобальных климатических  
изменений последних лет. Приведенные в статье материалы исследований показывают, 
что, несмотря на сравнительно локальный характер, при дальнейшем развитии  
глобального потепления активизация подобных процессов деградации ландшафтов  
может принять масштабную форму и тем самым создать реальную угрозу инфраструкту- 
рам населенных пунктов и промышленных объектов криолитозоны. 

В связи с этим в современных реалиях, связанных с интенсификацией развития  
отраслей горнодобывающей промышленности на фоне меняющегося климата, необходим 
новый этап научно-исследовательского осмысления состояния экосистем Севера для 
обоснованного выстраивания стратегии устойчивого их развития. Для этого необходима 
хорошо скоординированная программа комплексных научных исследований на  
территории Яно-Индигирской импактной зоны, в т. ч. Верхоянского района, в рамках 
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденной Президентом 
России В. В. Путиным в феврале 2013 г. и Указа Главы Республики Саха (Якутия) №2 от  
27.09.2018 г. «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

Л и т е р а т у р а

1. Соколов Ю. И. Арктика: к проблеме накопленного экологического ущерба // Арктика: экология  
и экономика. – 2013. – № 2 (10). – С. 18-27.

2. Вдовина Л. Г., Скуба В. Д. Государственная геологическая карта России масштаба 1:200 000 
(Второе издание). Верхоянская серия. Лист Q-53-III, IV (Батагай). – М.: МФ ВСЕГЕИ, 2013. – 234 с.

3. Захаров Т. Н. Технико-экономическое соображение о целесообразности постановки 
предварительной разведки на редкометальном месторождении Кестер. – ТФ «Янгеология», 1990.

4. Иванов В. В. Экологическая геохимия элементов (в шести книгах). Кн. 3 (352 c), 5 (575 c.). – М.: 
Недра, 1996.

5. Порфирьев Б. Н., Терентьев Н. Е. Эколого-климатические риски социально-экономического 
развития Арктической зоны Российской Федерации // Экологический вестник России. – 2016. – № 1. 
– С. 44-51.

6. Поморцев О. А., Попов В. Ф. Отклик криогенных ландшафтов Северо-Востока Азии на  
глобальное потепление климата // Арктическая зона РФ: северо-восточный вектор развития: Сб. мат-в 
Межд-й науч.-практ-й конф., посвящ-й 380-летию вхождения Якутии в состав Росс. Гос-ва. 28-30 
ноября 2012 г., СПб: Ч.II. – С. 95-97.

7. Бирман Б. А., Бережная Т. В. 2012: Основные погодно-климатические особенности Северного 
полушария Земли. 2011 год. Аналитический обзор. Гидрометцентр России. 56 с.

8. Bekryaev R. V., Polyakov I. V., Alexeev V. A., 2010: Role of Polar Amplification in Long-Term 
Surface Air Temperature Variations and Modern Arctic Warming. J.Climate, 23, 3888–3906. doi: 
10.1175/2010JCLI3297.1

9. Саввинов Г. Н. Экосистемы Якутской Арктики в условиях современного природопользования и 
трансформации климата // Вестник СВФУ. – 2017. № 1(57). – С. 35-43.

10. Шац М. М., Скачков Ю. Б. Последствия динамики современного климата Севера для 
многолетнемерзлых пород // Известия АО РГО. – 2017. – № 3 (46). – С. 38-53.

11. Julian Murton, Mary Edwards, Patricia Anderson, Marina Cherepanova, Tomasz Goslar, Stanislav 
Gubin,Julia Korzun, Anatoly Lozhkin, Alexei Lupachev, Grigoriy Savvinov, Alexei Tikhonov, & Oksana 
Zanina. Reconnaissance palaeoenvironmental study of 90 m of permafrost deposits at Batagaika megaslump, 
Yana Uplands, northern Siberia.//XI. International Conference on Permafrost. 20 – 24 June 2016, Potsdam, 
Germany. Book of Abstracts/P.589. doi:10.2312/GFZ.LIS.2016.001

Г. Н. Саввинов, П. П. Данилов, А. А. Петров, В. С. Макаров, В. С. Боескоров, С. Е. Григорьев. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМы ВЕРхОЯНСКОГО РАйОНА



ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

32 33

12. Julian Murton, Mary E Edwards, Anatoly V Lozhkin, Patricia M Anderson, Grigoriy N Savvinov, 
Nadezhda T Bakulina; Olesya V Bondarenko; Marina Cherepanova; Petr P Danilov, Vasiliy Boeskorov; 
Tomasz Goslar, Semyon Grigoriev, Stanislav V Gubin, Julia Korzun; Alexei V Lupachev, Alexei Tikhonov, 
Valeriya I Tsygankova; Galina V Vasilieva; Oksana Zanina. Preliminary palaeoenvironmental analysis of 
permafrost deposits at Batagaika megaslump, Yana Uplands, northeast Siberia // Quaternary Research (2017), 
1–17. doi:10.1017/qua.2016.15 .

13. Kseniia Ashastina, Svetlana Kuzmina, Natalia Rudaya, Elena Troeva, Werner H. Schoch, Christine 
Römermann, Jennifer Reinecke, Volker Otte, Grigoriy Savvinov, Karsten Wesche,Frank Kienast. Woodlands 
and steppes: Pleistocene vegetation in Yakutia's most continental part recorded in the Batagay permafrost 
sequence. //Quaternary Science Reviews 196:38-61 • September 2018 with 233 Reads. DOI: 10.1016/j.
quascirev.2018.07.032

14. Куницкий В. В., Сыромятников И. И., Ширрмейстер Л., Скачков Ю. Б., Гроссе Г., Веттерих С., 
Григорьев М. Н. Льдистые породы и термоденудация в районе поселка Батагай (Янское плоскогорье, 
Восточная Сибирь) // Криосфера Земли. – 2013. Т. XVII, №1.– С. 56-68.

15. Поздняков Л. К. Леса Якутской АССР // Леса СССР. Т. 4. – М.: Наука, 1969. – С. 469-537.

R e f e r e n c e s

1. Sokolov Yu. I. Arktika: k probleme nakoplennogo ehkologicheskogo ushcherba // Arktika: ehkologiya i 
ehkonomika. – 2013. – № 2 (10). – S. 18-27.

2. Vdovina L. G., Skuba V. D. Gosudarstvennaya geologicheskaya karta Rossii masshtaba 1:200 000 
(Vtoroe izdanie). Verhoyanskaya seriya. List Q-53-III, IV (Batagaj). – M.: MF VSEGEI, 2013. – 234 s.

3. Zaharov T. N. Tekhniko-ehkonomicheskoe soobrazhenie o celesoobraznosti postanovki predvaritel'noj 
razvedki na redkometal'nom mestorozhdenii Kester. – TF «Yangeologiya», 1990.

4. Ivanov V. V. Ehkologicheskaya geohimiya ehlementov (v shesti knigah). Kn. 3 (352 c), 5 (575 c.). – M.: 
Nedra, 1996.

5. Porfir'ev B. N., Terent'ev N. E. Ehkologo-klimaticheskie riski social'no-ehkonomicheskogo razvitiya 
Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii // EHkologicheskij vestnik Rossii. – 2016. – № 1. – S. 44-51.

6. Pomorcev O. A., Popov V. F. Otklik kriogennyh landshaftov Severo-Vostoka Azii na global'noe 
poteplenie klimata // Arkticheskaya zona RF: severo-vostochnyj vektor razvitiya: Sb. mat-v Mezhd-j nauch.-
prakt-j konf., posvyashch-j 380-letiyu vhozhdeniya YAkutii v sostav Ross. Gos-va. 28-30 noyabrya 2012 g., 
SPb: CH.II. – S. 95-97.

7. Birman B. A., Berezhnaya T. V. 2012: Osnovnye pogodno-klimaticheskie osobennosti Severnogo 
polushariya Zemli. 2011 god. Analiticheskij obzor. Gidrometcentr Rossii. 56 s.

8. Bekryaev R. V., Polyakov I. V., Alexeev V. A., 2010: Role of Polar Amplification in Long-Term 
Surface Air Temperature Variations and Modern Arctic Warming. J.Climate, 23, 3888–3906. doi: 
10.1175/2010JCLI3297.1

9. Savvinov G. N. Ehkosistemy Yakutskoj Arktiki v usloviyah sovremennogo prirodopol'zovaniya i 
transformacii klimata // Vestnik SVFU. – 2017. № 1(57). – S. 35-43.

10. Shac M. M., Skachkov Yu. B. Posledstviya dinamiki sovremennogo klimata Severa dlya 
mnogoletnemerzlyh porod // Izvestiya AO RGO. – 2017. – № 3 (46). – S. 38-53.

11. Julian Murton, Mary Edwards, Patricia Anderson, Marina Cherepanova, Tomasz Goslar, Stanislav 
Gubin,Julia Korzun, Anatoly Lozhkin, Alexei Lupachev, Grigoriy Savvinov, Alexei Tikhonov, & Oksana 
Zanina. Reconnaissance palaeoenvironmental study of 90 m of permafrost deposits at Batagaika megaslump, 
Yana Uplands, northern Siberia.//XI. International Conference on Permafrost. 20-24 June 2016, Potsdam, 
Germany. Book of Abstracts/P.589. doi:10.2312/GFZ.LIS.2016.001

12. Julian Murton, Mary E Edwards, Anatoly V Lozhkin, Patricia M Anderson, Grigoriy N Savvinov, 
Nadezhda T Bakulina; Olesya V Bondarenko; Marina Cherepanova; Petr P Danilov, Vasiliy Boeskorov; 
Tomasz Goslar, Semyon Grigoriev, Stanislav V Gubin, Julia Korzun; Alexei V Lupachev, Alexei Tikhonov, 
Valeriya I Tsygankova; Galina V Vasilieva; Oksana Zanina. Preliminary palaeoenvironmental analysis of 
permafrost deposits at Batagaika megaslump, Yana Uplands, northeast Siberia // Quaternary Research (2017), 
1–17. doi:10.1017/qua.2016.15 .



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

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

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

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

каб. 104-4.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

32 33

13. Kseniia Ashastina, Svetlana Kuzmina, Natalia Rudaya, Elena Troeva, Werner H. Schoch, Christine 
Römermann, Jennifer Reinecke, Volker Otte, Grigoriy Savvinov, Karsten Wesche,Frank Kienast. Woodlands 
and steppes: Pleistocene vegetation in Yakutia's most continental part recorded in the Batagay permafrost 
sequence. // Quaternary Science Reviews 196:38-61 • September 2018 with 233 Reads. DOI: 10.1016/j.
quascirev.2018.07.032

14. Kunickij V. V., Syromyatnikov I. I., Shirrmejster L., Skachkov Yu. B., Grosse G., Vetterih S., Grigor'ev 
M. N. L'distye porody i termodenudaciya v rajone poselka Batagaj (Yanskoe ploskogor'e, Vostochnaya Sibir') 
// Kriosfera Zemli. – 2013. T. XVII, №1.– S. 56-68.

15. Pozdnyakov L. K. Lesa Yakutskoj ASSR // Lesa SSSR. T. 4. – M.: Nauka, 1969. – S. 469-537.

Г. Н. Саввинов, П. П. Данилов, А. А. Петров, В. С. Макаров, В. С. Боескоров, С. Е. Григорьев. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМы ВЕРхОЯНСКОГО РАйОНА



УДК: 574.24

И. А. Ткаченко, В. П. Дедков, С. Н. Ткаченко

Влияние рациона и параметров окружающей среды 
на вес улитки Helix Pomatia (LINNAEUS 1758) 

в условиях искусственного разведения

Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Россия

Аннотация. Представлены результаты эксперимента продолжительностью 69 дней по  
выявлению влияния рациона, температуры и относительной влажности воздуха, а также  
температуры почвы на средний вес виноградных улиток. Данный эксперимент был проведен  
летом-осенью 2017 г. с 3 июля по 9 сентября. Были собраны виноградные улитки в возрасте  
четырех лет в двух различных биотопах. Один из них является экологическим оптимумом для  
Helix pomatia. Улитки были разбиты на шесть групп по 10 особей в каждой. Три группы 
соответствовали первому месту сбора, еще три – второму. Моллюски содержались в контролируе-
мых условиях, ежедневно фиксировались следующие параметры: температура воздуха и почвы, 
относительная влажность воздуха. Каждые три дня выполнялось взвешивание улиток. Разбиение 
на три группы соответствовало трем рационам: растительному, овощному и миксовому. 
Данные рационы были разработаны исходя из территориальных особенностей и предпочтений  
виноградных улиток. Основной целью работы было определение влияния параметров окружающей 
среды на вес улиток, обнаружение паттернов в поведении моллюсков в зависимости от внешних 
условий, а также доказательство гипотезы о том, что неблагоприятные факторы могут быть 
нивелированы при помощи специально подобранного рациона. По результатам эксперимента был 
определен оптимальный рацион – набор овощей без добавления растений: огурец обыкновенный, 
кабачок и капуста огородная. Выявлено, что температура окружающего воздуха и его относитель- 
ная влажность влияют на набор веса Helix pomatia разнонаправленно. С увеличением температуры 
происходит снижение веса, особенно для улиток, питающихся растительной пищей. С ростом же 
влажности наблюдается тенденция к набору веса вне зависимости от используемого рациона. 
Доказано, что миксовый рацион, состоящий из растений и овощей, за счет присутствия последних, 
снижает степень воздействия высокой температуры и низкой влажности. Овощная диета за счет 
большого влагосодержания позволяет улиткам оставаться активными и набирать вес, полностью 
нивелируя неблагоприятные условия, в том числе и за счет эндогенных факторов. Установлены 

ТКАЧЕНКо Ирина Александровна – аспирант Балтийского федерального университета  
им. И. Канта, г. Калининград.

E-mail: i.tkachenko-kld@yandex.ru
TKACHENKO Irina Alexandrovna – Postgraduate of Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.
ДЕДКоВ Виктор Павлович – д. б. н., профессор-исследователь Института живых систем  

Балтийского федерального университета им. И. Канта, г. Калининград.
E-mail: vdedkov@kantiana.ru
DEDKOV Viсtor Pavlovich – Doctor of Biological Sciences, Professor-Researcher of Institute of  

Living Systems of Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.
ТКАЧЕНКо Сергей Николаевич – к. т. н., доцент Института физико-математических наук и 

информационных технологий Балтийского федерального университета им. И. Канта, г. Калининград.
E-mail: tkasergey@yandex.ru
TKACHENKO Sergey Nikolaevich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Institute  

of Physics, Mathematics and Information Technology of Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

34 35



условия, при которых улитки делают кладки. Рассмотрено влияние биотопических особенностей  
на вес улиток.

Ключевые слова: виноградная улитка, разведение улиток, рацион, параметры окружающей среды, 
температура воздуха, температура почвы, относительная влажность воздуха, вес, летняя спячка, 
биотоп.
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I. A. Tkachenko, V. P. Dedkov, S. N. Tkachenko

Influence of Ration and Environmental Parameters 
on Weight of Helix Pomatia terrestrial Snail (LINNAEUS 1758) 

under the Conditions of Artificial Breeding

Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia

Abstract. The results of research (69 days duration) on influence of ration, temperature and  
relative humidity of air and soil temperature on average weight of Roman snail are presented. This  
experiment was performed in the summer-autumn of 2017 from 3rd July till 9th September. Roman 
snails were collected at the age of four years in two different biotopes. One of these biotopes is the  
ecological optimum for Helix pomatia. Snails were divided into six groups of 10 animals in each group.  
Three groups matched to the first place where snails were collected, three more – to the second place.  
Mollusks were kept in controlled conditions: the following parameters were fixed daily - air and soil 
temperature, relative humidity. Every three days weight of snails was measured. The split into three 
groups matched three rations: “plants”, “vegetables” and “mix”. These rations were based on the territorial 
characteristics and preferences of Roman snails. The main purpose of this work was to determine 
the influence of environmental parameters on the weight of snails, to detection of behavior pattern of  
mollusks depending on these parameters, and proof of the hypothesis that adverse factors can be  
neutralized using a specially selected ration. According to the results of experiment the optimal diet 
was determined. It is a set of vegetables without any plants: cucumber, courgette and cabbage. It is  
discovered that the air temperature and its relative humidity influence the weight gain Helix pomatia  
different direction. When temperature is increasing the weight of snails is decreasing, especially for snails 
feeding on plant food. With the increase in humidity, there is a tendency to gain weight despite of the  
diet used. It is proved that the mix diet consisting of plants and vegetables reduces the degree of  
exposure to high temperature and low humidity. Vegetable diet due to the high moisture content allows 
snails to remain active and gain weight, completely neutralizing adverse environmental factors, including 
due to endogenous factors. The conditions under which snails lay eggs was defined. The influence of  
biotope characteristics on the weight of snails was considered.

Keywords: roman snail, snail breeding, ration, environmental parameters, air temperature, soil 
temperature, relative humidity, weight, estivation, biotope.

Введение
Виноградная улитка (Helix pomatia) – один из наиболее востребованных моллюсков, 

используемых в гастрономических целях. Данный вид активно разводится на 
специализированных фермах во многих странах, прежде всего, в Европе.

Основные принципы создания улиточных ферм и методика разведения Helix pomatia 
в южных странах (Италия, Испания, юг Франции) хорошо известны [1]. Преимуществом 
искусственного разведения виноградной улитки на данных территориях является 
отсутствие зимней спячки, но при этом возникает необходимость «отдыха» моллюсков в 
наиболее жаркие летние месяцы. 

И. А. Ткаченко, В. П. Дедков, С. Н. Ткаченко. ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА И ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮщЕй  
СРЕДы НА ВЕС УЛИТКИ HELIX POMATIA (LINNAEUS 1758) В УСЛОВИЯх ИСКУССТВЕННОГО 
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Другим макрорегионом, в котором виноградная улитка чувствует себя достаточно 
комфортно, можно назвать Восточную Европу, Прибалтику и Россию (Калининградская 
область). Основным отличием от южных территорий здесь является необходимость  
зимней спячки.

На указанных выше территориях длительное время практиковался отлов Helix 
pomatia из естественной среды обитания для дальнейшей продажи в страны-потребители 
мяса моллюска. Как результат, наблюдается деградация ее популяций в Молдавии [2],  
Польше [3], России (Калининградская область) [4] и др. Как следствие, возникает 
необходимость в искусственном разведении виноградной улитки в данных странах. 
Методики разведения, используемые в южных регионах, здесь не подходят. Тем не менее, 
разведение виноградной улитки на границе ареала Калининградская область РФ [4] или 
Беларусь [5] может быть экономически выгодным.

Повышение эффективности искусственного разведения Helix pomatia связано с 
выявлением факторов, влияющих на вес улитки. Данная характеристика является 
одной из ключевых, по которой можно судить об общем состоянии данного моллюска. 
Чем больше вес улитки, тем более вероятно ее выживание в естественной среде. Что 
касается искусственного разведения, то здесь вес улитки является ключевым товарным  
показателем.  

В литературе содержатся крайне противоречивые сведения о факторах, влияющих 
на вес виноградной улитки. Ряд источников ограничивается общими и неконкретными 
рекомендациями. Например, виноградных улиток необходимо разводить в теплых и  
влажных условиях, без уточнения оптимального температурного диапазона и уровней 
влажности [6]. В работе [2] показано, что на параметры улиток влияет в первую очередь 
влажность почвы, при этом нет корреляции между численностью Helix pomatia и  
содержанием кальция в почве. Авторы [4] приводят и температурный диапазон, 
благоприятный для разведения улиток, и разброс значений относительной влажности 
воздуха.

Однако регулирование температуры в помещении, в котором происходит разведение 
улиток, является дорогостоящим процессом. Поэтому необходимо найти возможности 
нивелирования отрицательного влияния высоких летних температур, поскольку эта 
проблема характерна для всех территорий, пригодных для разведения виноградной улитки.

Другим важным фактором, влияющим на вес улиток, является их рацион. На 
итальянских фермах в качестве основного корма используется лопух, подорожник, щавель, 
свекла (листья), а также подсолнечник и листья капусты в качестве подкормки [1]. На  
фермах Австралии [7] основным кормом является клевер, шпинат, листья репы и др. В 
качестве подкормки – листья салата, капусты и морковь. Однако рацион, используемый  
на «южных» территориях, не обязательно подойдет в северных широтах.

С учетом вышесказанного, актуальной научной и практической задачей является 
комплексное изучение влияния различных факторов на вес виноградной улитки. 

Методика
Для проведения эксперимента отбирались половозрелые особи (возраст 4 года), не 

имеющие серьезных повреждений раковины и внешне здоровые. Сбор виноградных  
улиток был выполнен на двух участках. Место сбора №1 – поселок Рыбачий (националь- 
ный парк «Куршская коса») Калининградская область, 33 м н.у.м, 55°09.37′N, 20°50.42′E, 
02.07.2017 (30 экз). Место сбора №2 – трасса Ладушкин – Корнево, 6-й км (за поселком 
Сосновка) Ладушкинский городской округ Багратионовского района Калининград- 
ской области, 39 м н.у.м, 54°31.50′N, 20°43.72′E, 02.07.2017 (30 экз). Второй участок  
может считаться экологическим оптимумом для Helix pomatia.

Улитки из места сбора №1 в количестве 30 штук были случайным образом разделены 
на три группы по 10 улиток в каждой. Аналогичная процедура была проделана с 
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улитками из места сбора №2. Все шесть групп улиток были промаркированы уникальным  
цветом с указанием места сбора в виде литеры «Р» (место сбора №1) или «Л» (место сбора 
№2), после которой следовал порядковый номер.

Улитки были размещены в отдельные полиэтиленовые контейнеры объемом 21 литр. 
Предварительно в каждый из них был добавлен грунт объемом 6,5 литров, при этом  
высота грунта в контейнере была не менее 8 см в соответствии с рекомендациями из [1]. 
Грунт включает в себя торф, песок, а также необходимые микроэлементы. 

Контейнеры располагались в глубине помещения, в месте, где не было воздействия 
прямых солнечных лучей, системы регулирования климата не использовались. После 
проведения измерений температуры и влажности выполнялось проветривание комнаты. 
Само помещение расположено на восточном фасаде здания. За счет использования 
перфорированных крышек на контейнерах климат в помещении и в каждом из  
контейнеров можно считать идентичным.

Температура воздуха в помещении, на поверхности почвы и на глубине 8 см  
измерялась каждый день при помощи ртутного термометра с ценой деления 0,5 °С. 
Относительная влажность воздуха определялась при помощи психрометра Ассмана.  
Цена деления шкал термометров: 0,2 °С.

Вес улиток определялся при помощи аналитических весов OHAUS Explorer EX-124. 
Цена деления – 0,0001 г. 

Измерения температуры и влажности выполнялись каждый день в интервале  
времени от 14 до 15 часов.

Взвешивание улиток выполнялось каждые три дня (при наличии такой возможности) 
с фиксацией текущего веса каждой особи. После этого значения веса усреднялись для  
каждой из шести группы улиток, тем самым фиксировался общий тренд изменения веса. 

Кормление моллюсков производилось один раз в сутки. В случае невозможности 
кормления в конкретный день, в предыдущее кормление давалась двойная норма пищи.

Под рационом понимается суточный набор корма для конкретной группы улиток,  
который удовлетворяет их потребность в питательных веществах, необходимых для 
поддержания их жизни. В ходе предварительного наблюдения за улитками были  
разработаны следующие рационы.

Рацион №1 «Растительный» – группы улиток Р1 и Л1. Улиткам предлагалась смесь 
листьев растений, которые обычно употребляются в пищу виноградной улиткой,  
обитающей в Калининградской области. Ожидалось, что данная диета будет наиболее 
привычной для улиток и, следовательно, положительно скажется на наборе веса.

Рацион №2 «Овощной» – группы улиток Р2 и Л2. В пищу предлагалась смесь овощей 
(плодов), выращиваемых на территории Калининградской области. Предполагалось, что 
данная диета будет положительно влиять на набор веса улитками благодаря высокому 
содержанию влаги и микроэлементов.

Рацион №3 «Микс» – группы улиток Р3 и Л3. В пищу предлагалась смесь из листьев 
растений и овощи из двух предыдущих диет. Данная диета должна быть эффективной за 
счет плюсов диет №1 и 2, а именно за счет наличия привычной кормовой базы и пищи, 
богатой влагой и необходимыми микроэлементами. 

Результаты и обсуждение
Эксперимент проводился в лаборатории Института живых систем БФУ им. И. Канта. 
Дата начала наблюдений – 03.07.2017 г. Изначально каждая из групп улиток получала 

один из трех рационов, из расчета 15 г пищи на сутки.
В ходе наблюдений в первые две недели эксперимента состав рационов был 

скорректирован исходя из предпочтений виноградных улиток. Были исключены или 
заменены ряд растений и овощей, которые улитки не ели. Окончательный состав рациона 
№1: белокопытник гибридный (Petasítes hýbridus L.), крапива двудомная (Urtíca dióica L.), 
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клевер луговой (Trifolium praténse L.); рациона №2: огурец обыкновенный (Cucumis sativus 
L.), кабачок (Cucurbita pepo subsp. pepo), капуста огородная (Brássica olerácea L.); рациона 
№3: белокопытник гибридный, крапива двудомная, клевер луговой, огурец обыкновен-
ный, кабачок, капуста огородная.

Общий вес кормов, предлагаемых каждой из групп, был также изменен. Увеличение 
суточного рациона было обусловлено отсутствием остатков корма при норме 15 г в 
сутки, а уменьшение – наличием большого количества несъеденной еды. Таким образом,  
группам Р2 и Л2 выдавалось по 20 г корма на сутки, всем остальным – по 10-12 г.

После трех недель с начала эксперимента (24.07.2017) было принято решение о  
переводе группы Л1 с растительного на овощной рацион. Это было обусловлено тем, что 
данная группа показала самое значительное снижение веса по сравнению с остальными. 
Такое решение оказалось верным, так как после перевода на овощной корм снижение  
веса прекратилось.

До 31.08.2017 используемые рационы не менялись, однако после этой даты все группы 
были переведены на овощную диету. Выбор такого рациона обусловлен тем, что он  
оказался наиболее эффективным для набора веса виноградной улиткой. 09.09.2017 все 
улитки были возвращены в места их постоянного обитания в соответствии с положениями 
Европейской конвенции по защите животных. 

В конце эксперимента улитки из группы Л2 пытались отложить кладки, причем  
одной из них это удалось (две другие хоть и выкапывали характерную ямку и сидели в ней, 
но яиц не отложили). Кладка была извлечена из грунта и помещена в отдельный контейнер 
для дальнейшей зимовки. Аналогичные процессы происходили в группе Р2, однако  
все они были отрицательны. 

Как уже говорилось ранее, температурные зависимости и значения относительной 
влажности измерялись для определения влияния данных факторов на набор веса  
улитками. Данные величины имеют обратную корреляцию – с ростом температуры 
наблюдалось снижение относительной влажности. Следовательно, данные физические 
величины будут иметь противоположное влияние на вес улитки.

Большую часть времени эксперимента значения температуры были достаточно высоки 
(24-26 °С), что негативно сказывалось на наборе веса. Соответственно большую часть 
времени эксперимента относительная влажность воздуха была менее 60%. Улучшение 
внешних условий для набора веса улитками наступило только в конце августа.

Что касается температуры поверхности почвы, то на протяжении всего эксперимента  
она была примерно на 1,5-2 °С ниже, чем температура воздуха. При этом температура  
почвы на глубине 8 см совпадала с температурой воздуха с точностью до погрешности 
измерения. 

Наблюдаемое различие температур воздуха и поверхности почвы, скорее всего, связано 
с жизнедеятельностью улиток. Выделяя большое количество слизи на поверхность почвы, 
улитки, вероятно, способствовали терморегуляции последней, благодаря коллагену, 
содержащемуся в их секрете [8]. Как известно, данное органическое соединение является 
одним из лучших гигроскопических веществ. Поэтому наличие коллагена на почве 
способствует извлечению влаги из окружающего воздуха и ее активному испарению, 
подобно влажному компрессу. Что и приводит к наблюдаемому снижению температуры на 
поверхности.

В ходе эксперимента было установлено, что вес виноградной улитки в значительной 
степени зависит и от внешних параметров окружающей среды, и от рациона. Усредненные 
значения веса для групп Р1, Р2, Р3 и Л1, Л2, Л3 представлены на рис. 1 и 2 соответственно. 
Для наглядности по вспомогательной оси отложен график температуры воздуха.

Взаимосвязь между средним весом улиток и относительной влажностью воздуха 
представлена на рис. 3 и 4 (по аналогии с рис. 1 и 2).

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

38 39



Рис. 1. Зависимости среднего веса улиток групп Р1, Р2, Р3 и температуры воздуха в помещении

Рис. 2. Зависимости среднего веса улиток групп Л1, Л2, Л3 и температуры воздуха в помещении

Само по себе снижение веса связано с неблагоприятными условиями (высокая 
температура, низкая влажность) [9]. При этом традиционная растительная пища не 
позволяет снизить влияние этих неблагоприятных факторов и улитки вынуждены  
включать защитный механизм летней спячки.

Как видно из рис. 1 и 2, рацион при прочих одинаковых условиях оказывает  
существенное влияние на вес улиток. Группы улиток на растительной диете интенсивно 
теряли вес (Р1, а также Л1 до 24.07.2017 г.). Группы улиток на овощной диете (Р2 и Л2) 
имели тенденцию к набору веса, а группы на смешанной диете (Р3 и Л3) показали  
средний результат.

Миксовый рацион, состоящий из растений и овощей, за счет присутствия последних 
снижает степень воздействия высокой температуры и низкой влажности. Овощная диета 
за счет большого влагосодержания позволяет улиткам оставаться активными и набирать 
вес, полностью нивелируя неблагоприятные условия, в том числе и за счет эндогенных 
факторов. Таким образом, для улиток из обоих мест сбора оптимальным рационом  
является овощной. 

В данном случае пороговым значением температуры, при котором начинается  
снижение веса, является 24-26 °С. 
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Рис. 3. Зависимости среднего веса улиток групп Р1, Р2, Р3 и относительной влажности воздуха

Рис. 4. Зависимости среднего веса улиток групп Л1, Л2, Л3 и относительной влажности воздуха

Увеличение веса в первые дни эксперимента для групп Р1, Р2 и Р3 связано с  
улучшением условий содержания по сравнению с естественными. Улитки получили корм, 
более богатый влагой и другими веществами, что и привело к резкому набору веса. 

В начале эксперимента три группы улиток (Л1, Л2, Л3) активно теряли массу, что  
связано с ухудшением условий содержания по сравнению с естественными (менее  
влажная пища, низкая влажность).

Рост массы, начиная с 30.08.2017, связан с переводом всех групп на овощную диету 
(что еще раз доказывает ее эффективность), небольшим снижением температуры воздуха 
и повышением его относительной влажности. При этом нельзя не отметить низкую  
скорость набора веса для групп Р2 и Л2, что объясняется тем, что улитки пытались  
отложить яйца. В группе Л1, которая не получала овощи изначально, а только начиная с 
24.07.2017 г., не наблюдались случаи спаривания и откладывания яиц.

Другими словами, в группах Р2 и Л2 сложились настолько хорошие условия благодаря 
овощному рациону, что при снижении окружающей температуры до приемлемого уровня 
улитки приступили к созданию кладок. Было установлено, что для того, чтобы улитки 
смогли отложить яйца, необходимы следующие условия: температура почвы ниже 24 °С, 
влажность воздуха больше 60%.
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Как видно из рис. 3 и 4, наблюдается прямая корреляция между весом моллюсков и 
относительной влажностью воздуха. При значениях влажности воздуха выше 50-55% у 
улиток отмечается тенденция к набору веса. 

Был обнаружен еще один факт: несмотря на высокую температуру, при повышении 
влажности выше 75% виноградные улитки всех трех групп набирают вес (см. пики на 
графиках 18.08.2017).

Температура и относительная влажность влияют на вес виноградной улитки 
разнонаправленно. С ростом температуры у улиток включаются защитные механизмы: 
выделение слизи для снижения температуры или зарывание в землю, а также уход в  
летнюю спячку. Часть моллюсков, получающих только растительную пищу, просто 
перестали питаться и спрятались в раковину, закрыв ее устье эпифрагмой (известковой 
крышечкой), тем самым минимизируя свои потери.

При этом рацион влияет на выбор того или иного защитного механизма и частично 
нивелирует воздействие высокой температуры. Относительная влажность воздуха также 
влияет на активность, подвижность и питание виноградных улиток. С ростом влажности  
их активность повышается, как и выделение слизи. Однако в этом случае возникает  
опасность переувлажнения почвы в контейнере и образование в нем плесени. Эту 
особенность нужно иметь в виду при искусственном разведении.

Также было обнаружено влияние биотопических особенностей (места сбора) на вес 
улиток. Моллюски из места сбора №1 с более суровыми условиями оказались лучше 
приспособленными к «тяготам» искусственного содержания по сравнению с более 
массивными улитками из второго биотопа (экологический оптимум). Группа Р1 несмотря 
на стабильную потерю веса сохранила возможность к восстановлению даже после 
почти двух месяцев потери веса. Подобное поведение говорит о качестве защитных  
механизмов виноградной улитки.

Заключение
В работе на основании проведенного эксперимента было определено влияние  

рациона, температуры и относительной влажности воздуха, а также температуры почвы  
на средний вес виноградных улиток в условиях искусственного содержания.

Исследование проводилось на моллюсках, взятых из двух различных биотопов,  
один из которых является экологическим оптимумом. Доказано, что миксовый рацион, 
состоящий из растений и овощей, за счет присутствия последних снижает степень 
воздействия высокой температуры и низкой влажности. Овощная диета за счет большого 
влагосодержания позволяет улиткам оставаться активными и набирать вес, полностью 
нивелируя неблагоприятные условия, в том числе и за счет эндогенных факторов. Таким 
образом, для улиток из обоих мест сбора оптимальным рационом является овощной.

Выявлено, что температура окружающего воздуха и его относительная влажность 
влияют на набор веса Helix pomatia разнонаправленно. С увеличением температуры 
происходит снижение веса, особенно для улиток, питающихся растительной пищей. С 
ростом же влажности наблюдается тенденция к набору веса всеми группами. Например, 
несмотря на высокую температуру, при повышении влажности выше 75% все моллюски, 
вне зависимости от из рациона, набирали вес.

Определены условия, при которых виноградные улитки откладывали яйца в условиях 
искусственного разведения: температура почвы ниже 24 °С, влажность воздуха больше 
60%.

Обнаружено, что температура поверхности почвы в контейнерах с Helix pomatia  
ниже температуры воздуха на 1,5-2 °С, что может быть связано с выделением слизи, 
содержащей коллаген.
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Восстановительные сукцессии 
с участием Ulmus Pumila L. 

на залежах Западного Забайкалья
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Аннотация. Исследования восстановительных сукцессий на заброшенных пахотных землях в 
настоящее время весьма актуальны в связи с широким распространением на территории России. 
В степной и лесостепной зонах Сибири на постагрогенных землях описаны инвазии древесных 
видов (Betula, Pinus sylvestris, Larix sibirica). Практически не изучены демутации с участием 
Ulmus pumila L. В последние 20-30 лет U. pumila получил широкое распространение на залежах в 
Западном Забайкалье, местами на них вид образует густые заросли. Цель работы – фитоцено- 
тическая характеристика сообществ U. pumila и оценка их роли в восстановительных процессах 
на залежах в пределах Западного Забайкалья. В задачи исследования входило выявление залежей 
с участием U. pumila и их геоботанические описания, сравнительная характеристика описаний 
с выявлением изменений видового состава и структуры сообществ в зависимости от возраста 
залежи, выявление стадий сукцессии и их характеристика. Участки разной степени зарастания 
и разного возраста с участием U. pumila были выбраны в 5 административных районах Бурятии. 
Геоботанические описания проведены по стандартной методике. Все описания хранятся в  
электронной базе данных кафедры ботаники Бурятского госуниверситета. Источником семян 
при возобновлении U. pumila на старых пахотных землях являются защитные лесополосы и 
коренные сообщества. Широкая экологическая амплитуда вида и устойчивость к засушливым 
условиям позволяют виду успешно произрастать на залежных участках. Анализ поясно-
зональной структуры флоры залежных ильмовников показал ее степной характер. Установлено, 
что восстановительная сукцессия ильмовников идет по степному типу, осложненному 
развитием древесно-кустарникового яруса, при этом выявлены последовательно протекающие 
бурьянистая (Artemisia scoparia), рыхлодерновинная (Achnatherum sibirica, Poa botryoides) стадии. 
Приведена фитоценотическая характеристика стадий. На почвах легкого механического состава  
формируются корневищнозлаковые ильмовники с Leymus chinensis. В условиях пастбищной  
нагрузки сукцессия протекает с формированием ильмовых сообществ с дигрессионными видами 
Artemisia frigida и Carex duriuscula в травянистом ярусе. В целом в настоящее время в условиях 
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Селенгинского среднегорья восстановительная сукцессия с участием ильмовников не достигает 
завершающих стадий, при этом отсутствует корневищнозлаковая пырейная стадия. Ильм 
приземистый, имея высокие адаптационные возможности к условиям обитания, в том числе к 
прорастанию семян в открытых сообществах трансформированных земель залежей, принимает 
важнейшее участие в процессах демутации растительности в аридных условиях Забайкалья.  
Учитывая широкое распространение ильмовых сообществ на залежах, необходимо продолжить 
исследования для оценки длительности сукцессий и степени восстановления коренной 
растительности. 

Ключевые слова: залежь, постагрогенные земли, восстановительная сукцессия, бурьянистая 
стадия, рыхлодерновинная стадия, растительное сообщество, Ulmus pumila, степи, лесостепи, 
Западное Забайкалье. 
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Restorative Successions with Participation of Ulmus pumila L.  
on Postagrogenic Lands in the Western transbaikalia

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

Abstract. At the present moment, studies of succession in abandoned agricultural lands are quite  
urgent due to their wide distribution within Russia. Invasions of tree species (Betula, Pinus sylvestris, Larix 
sibirica) in the steppe and forest-steppes of Buryatia have been described so far. However, successions  
with Ulmus pumila L. are not yet srudied. Last 20-30 years Ulmus pumila is widely distributed in  
abandoned fields, where it forms relatively dense communities. It is registered in the foothill plain  
areas and slopes of the basins of Selengiskoe medium-altitudinal mountain range on sandy and loamy 
chestnut soils.The study aims to characterize communities of U. pumila and assess their role in the  
succession processes in the postagrogenic fallow lands within Western Transbaikalia by methods of 
phytosociological classification, comparative analysis of structure differences based on the ages of fallow 
lands and description of successional stages. Sites of varying degrees of overgrowth and different ages  
were selected in 5 administrative districts of Buryatia. All descriptions are stored in the electronic  
database of the Department of Botany of the Buryat State University. The seed source for renewal  
of U. pumila in the studied areas is protective forest belts and indigenous plant communities. The wide 
ecological amplitude of the species and resistance to dry conditions allow the species to grow in fallow  
lands successfully. Analysis of the zonal structure of the elms flora shows that dominant species have  
steppe origin. This study concludes that the succession of the elm communities proceeds along the steppe 
type, complicated by the development of the tree-shrub layer, while sequentially occurring stormy stage 
(Artemisia scoparia), friable tussock stage (Achnatherum sibirica, Poa botryoides). The phytocenotic 
characteristics of the stages are given. On the soils of light mechanical composition, rhizomatous-weed 
with elms and Leymus chinensis are formed. Also, we provide phytosociological description of the stages. 
Under the conditions of grazing pressure, succession proceeds with the formation of elm communities 
with digressional species Artemisia frigida and Carex duriuscula in the grassy layer. In general, within 
Selenginskoe medium-altitudinal mountain range the succession of elm communities has not reached 
their final stage. The wheatgrass stage is absent. Ulmus pumila has relatively high adaptive abilities and  
plays an important role in the succession of fallow lands in arid conditions of Transbaikalia. Taking into 
account the distribution of elm communities in fallow lands, it is necessary to continue studying succession 
them in order to assess the duration of succession and the degree of restoration of indigenous vegetation. 

Keywords: fallow, postagrogenic fallow lands, restorative succession, stormy stage, friable tussock stage, 
plant community, Ulmus pumila, steppe, forest-steppe, Western Transbaikalia.
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Введение
Восстановительные сукцессии на заброшенных пахотных землях всегда вызывали 

значительный интерес исследователей, их исследования в настоящее время весьма 
актуальны в связи с повсеместным формированием в нашей стране за последние  
25-50 лет. В целях рационального природопользования как пахотных угодий, так и 
формирующихся на их месте сообществ необходимо понимать особенности процессов 
зарастания пашен, их скорость, специфику флористического состава, отличия от  
коренных сообществ. 

Среди разных типов залежных сукцессий выделяются инвазии древесных видов 
на постагрогенных землях [1, 2]. В степной и лесостепной зонах Сибири из древесных  
пород залежи чаще всего зарастают березой, сосной обыкновенной, реже лиственницей.  
Но есть и участки, восстановление которых связано с ильмом приземистым – Ulmus  
pumila L. в пределах его естественного ареала [3, 4]. 

Ulmus pumila – степной североцентральноазиатский вид, лиственное дерево с  
разреженной кроной, часто образует кустарниковую форму. Широкая экологическая и 
фитоценотическая амплитуда вида отражается в неоднозначности оценки положения 
сообществ ильмовников в различных системах классификации в опубликованных 
работах [5-8]. А. В. Беликович и А. В. Галанин в своих публикациях подчеркивали, 
что кустарниковые сообщества – это особый самостоятельный тип растительности  
лесостепной зоны, самобытный для Забайкалья [9]. Необходимо отметить, что указанные 
публикации характеризуют естественные сообщества U. pumila в составе степной 
растительности.

В Западном Забайкалье ильм приземистый является довольно обычным видом, 
произрастающим на склонах небольших хребтов и их отрогов, на песках разной степени 
зарастания, в поймах рек. Обилие его чаще всего в этих сообществах низкое, наиболее 
высокая сомкнутость крон наблюдается в пойменных ценозах. Но обращает на себя 
внимание широкое распространение ильма на залежах, местами на них вид образует 
густые заросли. Как правило, это предгорные равнинные участки и склоны небольшой 
крутизны (3-8°) в котловинах Селенгинского среднегорья с супесчаными и суглинистыми 
каштановыми почвами. В настоящее время в России и за рубежом нет данных по составу и 
структуре залежных ильмовников.

Цель работы – фитоценотическая характеристика сообществ U. pumila и оценка их  
роли в восстановительных процессах на залежах в пределах Западного Забайкалья. В  
задачи исследования входило выявление залежей с участием U. pumila и их геоботани- 
ческие описания, сравнительная характеристика описаний с выявлением изменений 
видового состава и структуры сообществ в зависимости от возраста залежи, выявление 
стадий сукцессии и их характеристика. 

Материалы и методы
Залежные участки с участием U. pumila разной степени зарастания и разного возраста 

были выбраны в Тарбагайском, Иволгинском, Селенгинском, Кяхтинском, Джидинском 
административных районах Буряии. В основу статьи положен анализ 18 полных 
геоботанических описаний, сделанных нами по стандартной методике. Обилие видов 
оценивалось по шкале Браун-Бланке. Все данные хранятся в фитоценотеке кафедры 
ботаники Бурятского государственного университета в системе IBIS 7.1 [10]. 

Процессы восстановления естественной растительности на залежах изучались  
Е. М. Лавренко, А. М. Тян-Шанской, труды которых стали классическими [11, 12]. Ими 
были составлены обобщающие схемы сукцессии, включающие последовательно стадии 
бурьянистую, корневищную, рыхлокустовых злаков, плотнокустовых злаков. Сукцессия в 
условиях сухих степей юга Сибири имеет свои особенности, в частности формирование 
мелкобурьянистой стадии [13, 14, 15]. Анализ флоры коренных и залежных ильмовников 
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Рис. 1. Поясно-зональные элементы ценофлоры залежных ильмовников: 
ММ – горный общепоясной, Сх – светлохвойный, ЛС – лесостепной, 

ГС – горностепной, СС – собственно степной, АД – адвентивный

подтвердил их степной характер [5, 16], что дало основание использовать вышеприведен-
ную схему с уточнениями для характеристики исследуемых сукцессий. 

Обсуждение результатов
Флористический состав исследованных залежей ожидаемо бедный, всего 

зарегистрировано 96 видов высших сосудистых растений, тогда как в естественных 
ильмовниках обнаружено 165 видов. Анализ поясно-зональной структуры флоры залеж-
ных ильмовников (рис. 1) показал ее степной характер (81 из 96 – виды степной экологии, 
что составляет 84,3%). Закономерно и участие адвентивных и рудеральных видов (6%).

Таблица 1
Фитоценотическая характеристика сообществ Ulmus pumila 

на залежах Селенгинского среднегорья

Стадии сукцессии 
(обозначения ниже) 1 2 3 4

Встречае-
мость, %Виды

/номера описаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ulmus pumila r r + 3 + 1 2 3 1 2 3 + r 2 r r 2 R 100
Potentilla tanacetifolia 1 + + + r + + 1 + 2 1 + + 72.2
Artemisia scoparia 3 2 2 1 2 + 1 2 + + 1 61.1
Achnatherum sibiricum r 1 2 2 1 2 2 1 + r + + 66.7
Medicago falcata r r r r r + 1 38.9
Chamaerhodos erecta r r + 1  + + r 38.9
Veronica incana r + r r r 27.8
Agropyron cristatum + + + 3  + 1 r 1 44.4
Carex korshinskyi +  + r r + 3 33.3
Aconogonon angustifolium r  1 1 16.7
Poa botryoides + r r 3 3 1 + + + 1 55.6
Lespedeza juncea r + 1 2 3 1 33.3
Dontostemon integrifolius + r r + r 27.8
Potentilla bifurca + 2 1 1 + + + 38.9
Artemisia frigida r 1 r r 1 r 3  38.9
Carex duriuscula  + 3  11.1
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Leymus chinensis 1  +   3 16.7
Galium verum + r + 16.7
Artemisia leucophylla 4 r 11.1
Spiraea aquilegifolia r + r r r r r 38.9
Potentilla acaulis + + r + r 1 33.3
Astragalus melilotoides r r + r + 27.8
Stellaria dichotoma + + + r 22.2
Nonea rossica + r r r 22.2
Cleistogenes squarrosa r + r 1 22.2
Dracocephalum foetidum + r r r 22.2
Salsola collina 2 + r r 22.2
Chamaerhodos grandiflora + + r 16.7
Cannabis ruderalis r r + 16.7
Artemisia commutata + r + 16.7
Vicia nervata r r r 16.7
Crepis tectorum r r r 16.7
Papaver nudicaule + + r 16.7
Lappula anisacantha r r r 16.7
Dontostemon micranthus + + 11.1
Vincetoxicum sibiricum r r 11.1
Caragana microphylla r r 11.1
Lappula squarrosa r + 11.1
Astragalus davuricus r + 11.1
Iris humilis r r 11.1
Allium senescens r r 11.1
Bromopsis inermis r r 11.1
Goniolimon speciosum r r 11.1
Artemisia palustris r + 11.1
Pinus sylvestris r r 11.1
Thermopsis lanceolata + r 11.1

*Стадии сукцессии: 1 – бурьянистая, 2 – рыхлодерновинная, 3 – дигрессионная, 4 – корневищно-
злаковая. 

Виды, отмеченные в одном описании: Aconogonon divaricatum – 14 (r), Aconogonon ochreatum – 11 
(r), Allium ramosum – 9 (r), Alyssum lenense – 9 (r), Alyssum obovatum – 2 (r), Artemisia gmelinii – 2 (r), 
Artemisia sieversiana – 1 (r), Bupleurum scorzonerifolium – 7 (r), Cannabis sativa – 1 (1), Carum carvi 
– 18 (+), Cladonia squamosa – 13 (r), Convolvulus chinensis – 1 (+), Crepis crocea – 11 (r), Cynoctonum 
purpureum – 1 (r), Echinops latifolius – 6 (+), Elytrigia gmelinii – 18 (3), Euphorbia esula – 1 (r), Geranium 
sibiricum – 3 (r), Gueldenstaedtia verna – 12 (r), Hedysarum fruticosum – 11 (+), Heteropappus altaicus – 13 
(r), Hypecoum erectum – 3 (r), Isatis oblongata – 1 (+), Kochia prostrata –11 (+), Lilium pumilum – 5 (r), 
Linaria acutiloba – 5 (r), Melandrium album – 8 (r), Oxytropis lanata – 12 (r), Oxytropis sylvatica – 4 (+), 
Patrinia sibirica – 7 (r), Polygala ten uifolia – 18 (+), Populus suaveolens – 10 (+), Pulsatilla turczaninovii – 8 
(r), Schizonepeta multifida – 7 (r), Sedum aizoon – 7 (r), Serratula centauroides – 9 (+), Setaria viridis – 7 
(r), Silene jeniseensis – 18 (+), Stipa krylovii – 4 (+), Taraxacum officinale – 8 (r), Thalictrum petaloideum 
– 18 (1), Thalictrum simplex – 1 (+), Thalictrum squarrosum – 9 (+), Thymus baicalensis – 7 (r), Thymus 
minussinensis – 13 (r), Convolvulus arvensis – 3 (r).
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Таблица 2

Местонахождения описаний

№ Полевой № 
описания Дата Текст географической привязки Широта Долгота Высота над 

ур. м., м
1 uz2 13.05.2018 Селенгинский район, окр. с. Мухино 51.69122 107.23104 685

2 ук24 18.06.2016 Кяхтинский район, окр. с. Усть-Киран 50.4609 106.75993 636

3 uz5 14.05.2018 Тарбагатайский район, г. Омулевка 51.53728 107.35118 588

4 uz3 13.05.2018 Иволгинский район, окр. с. Иволга 51.71973 107.23831 594

5 uz6 13.08.2018 Иволгинский район, окр. с. Убукун 51.5252 106.93313 572

6 uz10 14.09.2018 Кяхтинский район, севернее г. Кяхта 
на повороте на Большой Луг 50.47452 106.3951 679

7 uz12 06.09.2018 Селенгинский район, окр. г. 
Гусиноозерск, оз. Гусиное 51.23922 106.52444 687

8 uz9 14.09.2018 Кяхтинский район, севернее г. Кяхта 
на повороте на Большой Луг 50.47358 106.3924 679

9 uz1 13.05.2018 Селенгинский район, окр. с. 
Нижний Убукун к СВ в 3 км 51.3149 106.55981 561

10 uz8 14.08.2018 Кяхтинский район, окр. с. 
Киран Бурдунские пески 50.33644 106.73811 631

11 uz7 14.08.2018 Кяхтинский район, окр. с. Киран 50.33061 106.80636 634

12 ук1 17.06.2016 Кяхтинский район, окр. с. Усть-Киран 50.39387 106.78398 651

13 ук9 17.06.2016 Кяхтинский район, окр. с. Усть-Киран 50.42329 106.77865 638

14 uz11 14.08.2018 Селенгинский район, окр. с харьяста 50.68545 106.52586 683

15 3 16 17.06.2016 Кяхтинский район, окр. сс 
Усть-Киран в 2 км к ЮЗ 50.39416 106.78722 645

16 uz4 14.05.2018 Тарбагатайский район, г. Омулевка 51.53791 107.35029 592

17 ук34 03.08.2016 Кяхтинский район, окр. с. Усть-Киран 50.45 106.8078 589

18 24Kh 27.07.2009 Джидинский район, левый берег р. 
Джида, окр. с. Нижний Бургултай 50.4975 105.13583 716

Все описания выполнены холбоевой С.А. в административных районах Республики Бурятия

Полевые наблюдения и анализ геоботанических данных позволяют составить 
предварительную схему восстановительной сукцессии на залежах с участием U. pumila 
(табл. 1, 2). 

Самосев ильма массово появляется на первой стадии практически сразу после 
забрасывания пашни (1-3 года) в условиях, близких к естественным местообитаниям  
этого вида. В последующие годы на фоне формирующегося травянистого яруса число 
всходов постепенно уменьшается. Источником семян при возобновлении U. pumila на 
старых пахотных землях часто становятся защитные лесополосы, которые сохранились 
в некоторых районах Бурятии. Подобное явление отражено в работах [17, 18], посвящен- 
ных изучению появлению самосева ильмовников на территории хакасии и юга  
Красноярского края, где отсутствуют их естественные сообщества. В частности,  
К. В. Мамышев и др. указывают, что системы с вязовыми защитными лесополосами, 
подвергнутыми стихийной консервации, зацелиниваются и зарастают самосевом [19].  
В изучаемых нами районах семена поступают также из естественных сообществ 
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Таблица 3

Характеристика фитоценозов Ulmus pumila на залежных участках

Стадии Фитоценозы Номер 
описания

Сомкнутость 
крон

Средняя 
высота U. 
pumila, м

Диаметр 
ствола, см

Проективное покрытие 
травянистого яруса, %

Бурьянистая 
Ильмовник 
веничнопо-

лынный

1 0,01 1 3 20

2 0,04 1.2 3 15

3 0,1 1.5 2.5 30

4 0.3 2.5 2 30

Рыхлодер-
новинная 

Ильмовник 
сибирско-

чиевый

5 0,1 3 3 30

6 0,15 1.5 2 70

7 0,05 1.5 2 30

8 0.3 3.5 5 25

9 0.1 3 4.5 45

Ильмовник 
леспеде-

цево-мят-
ликовый

10 0.2 3 3.5 50

11 0,2 3.5 4.5 60

12 0,1 2.5 4 50

13 0,05 3,2 4 20

14 0,2 3 4 35

15 0,15 3 5 70

Дигрес-
сионная 

Ильмовник
холоднопо-

лынный
16 0.01 3 6 50

Ильмовник 
твердовато-

осоковый
17 0,15 3.5 6 60

Корневищ-
нозлаковая 

Ильмовник 
китайсково-
стрецовый

18 0,05 4 8 90

ильмовников на склонах, прилегающих к залежам. Высокая всхожесть семян (до 80%) в 
сочетании с широкой экологической амплитудой вида и устойчивостью к засушливым  
условиям [20] приводит к успешному разрастанию на залежах – открытых системах 
трансформированных земель. 

В результате исследования нами выявлены несколько стадий формирования ильмов- 
ников на залежах. 

Сообщества начального этапа формирования отнесены к бурьянистой стадии, с 
доминированием в травянистом ярусе Artemisia scoparia. U. pumila на данной стадии  
имеет сомкнутость крон от 0,05 до 0,3 (табл. 3), последний показатель весьма высок для 
ильмовников. Молодые особи ильма имеют форму раскидистого ветвистого кустарника 
с несколькими стволиками, диаметр ствола на высоте груди от 1,5 до 2,5 см, высота  
варьирует от 1,5 до 3 м. По данным Мартыновой, Лобанова [3], такие параметры имеют 
деревья в возрасте около 10 лет. Проективное покрытие травянистого яруса низкое – 15-
30%, горизонтальная структура неоднородная, многие виды образуют моновидовые 
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Рис. 2. Ильмовник мятликовый на залежи

парцеллы. В видовом составе сообществ бурьянистой стадии особенно характерны  
полыни, из 6 зарегистрированных видов на данной стадии встречается 3 (A. scoparia,  
A. gmelinii, A. sieversiana). Важно отметить их значительную ценотическую роль, что 
было указано в наших работах [21]. При этом заметно участие сорных монокарпиков 
Salsola collina, Chamaerhodos erecta, Nonnea rossica, высок вклад Medicago falcata. На  
этой же стадии появляется и далее остается постоянно в сообществах Potentilla  
tanacetifolia. В некоторых сообществах (описание 3) на поверхности почвы сформирова-
ны плотные мохово-лишайниковые супесчано-суглинистые корочки («закоривание», 
по определению П. Д. Гунина [22]), которые задерживают формирование травянистого 
покрова, в частности, фиксируя бурьянистую стадию. Исследования, проведенные на 
залежных землях с каштановыми почвами в аридном климате Бурятии, выявили процессы 
опесчанивания и дегумификации почв, которые осложняются закориванием почв, что 
приводит к значительному замедлению процессов демутации [23].

Нами не отмечены сообщества с доминированием корневищного злака Elytrigia repens, 
в целом характерные для восстановительной сукцессии на залежах [14]. Бурьянистая  
стадия постепенно переходит в следующую, которую мы выделили как рыхлодерно- 
винную с преобладанием короткокорневищно-кистекорневого злака Achnatherum sibirica, 
c участием рыхлодерновинных Agropyron cristatum, Poa botryoides. Увеличивается 
встречаемость Chamaerhodos erecta, Veronica incana. На этой стадии становятся  
заметными кусты Spiraea aquilegifolia, достигающие высоты 60-70 см. 

В южных районах Селенгинского среднегорья нами описаны ильмовые залежи 
на следующей рыхлодерновинной (рыхлокустовой) стадии (рис. 2). Деревья ильма 
здесь достигают высоты 2,5-3 м, сомкнутость крон 0,05-0,2, но количество поросли  
уменьшается по мере увеличения возраста деревьев за счет выпадения большей части 
особей в результате конкуренции. Проективное покрытие травянистого яруса возрастает 
местами до 70%, высота 50 см, с доминированием Poa botryoides. Здесь характерным видом 
становится восточно-азиатский стержнекорневой поликарпик Lespedeza juncea, а также 
Potentilla acaulis. Остается высоким участие Potentilla tanacetifolia, Achnatherum sibirica – 
характерных видов коренных ильмовников. 
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На каштановых почвах легкого механического состава сукцессия продвигается по  
пути развития сообществ корневищных степных видов, обычных для степей региона. Так, 
нами описаны залежные ильмовники с Leymus chinensis, Carex korshinskyi. 

На залежах, подвергающихся выпасу, в окрестностях населенных пунктов, в 
ильмовниках сформирован травянистый ярус с доминированием корневищных растений 
(Carex duriuscula), а также полукустарничка Artemisia frigida, показатели древесного яруса 
при этом указывают на более старый возраст залежей, сомкнутость крон здесь обычно 
низкая.

В условиях Забайкалья для коренных сообществ ильмовников описаны ассоциации 
кустарниковые (Armeniaca sibirica, Spiraea aquilegifolia), разнотравные (Potentilla 
tanacetifolia, Carex pediformis, C. diriuscula, Lespedeza juncea), мятликовые (Poa botryoides) 
[5, 24, 25]; среди доминантов травянистого яруса отсутствуют плотнодерновинные злаки 
настоящих степей. Логично предположить, что сукцессии с эдификатором U. pumila не 
имеют плотнодерновинной стадии, что подтверждается нашими данными (табл. 1.), но при 
этом может быть представлена стадия развития степных кустарников. 

Заключение 
Самобытность ильмовников как ландшафтного и фитоценотического феномена 

отражается и в специфике формирования этих сообществ на степных залежах. 
Восстановительная сукцессия ильмовников идет по степному типу, осложненному 
развитием древесно-кустарникового яруса, при этом в пределах Западного Забайкалья 
выявлены последовательно протекающие начальные бурьянистая и рыхлодерновинная 
стадии. На почвах легкого механического состава формируются корневищнозлаковые 
(Leymus chinensis) ильмовники. В условиях пастбищной нагрузки сукцессия протекает 
с формированием сообществ ильмовников с доминированием в травянистом ярусе  
A. frigida и C. duriuscula. 

В целом в настоящее время в условиях Селенгинского среднегорья восстановитель- 
ная сукцессия с участием ильмовников не достигает завершающих стадий, при этом 
отсутствует корневищнозлаковая пырейная стадия.

Широкое распространение ильмовых сообществ на залежах показывает, что ильм 
приземистый, имея высокие адаптационные возможности к условиям обитания, в том  
числе к прорастанию в открытых сообществах трансформированных земель залежей, 
принимает важнейшее участие в процессах демутации растительности в аридных  
условиях Забайкалья. В дальнейшем необходимо продолжить исследования для оценки 
длительности сукцессий ильмовников и степени восстановления коренной раститель- 
ности на месте залежей, а также оценки их роли в восстановлении плодородия почв. 
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М. Ю. Чепрасов, И. И. Мордосов 

История промысла соболя 
и восстановления его численности в бассейне р. Колыма

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

Аннотация. До проникновения русских землепроходцев и «промышленных людей»  
скотоводческие племена якутов и занимавшиеся разведением оленей эвены, эвенки и 
другие народности Севера практически не занимались промыслом соболя и других пушных 
животных. В этот период соболь занимал всю лесную зону Якутии современной территории  
Якутии, его численность была высокой. Проникновение «промышленных людей» было связано 
с резким снижением численности соболя в бассейне р. Енисей. Они стали хищнически добывать 
соболя с применением огромного количества самоловов-кулемок. Служилые люди обложили  
местное население ясаком, назначая выплату его пушниной, где основной ясачной единицей 
служили шкурки соболя. С этого времени соболиный промысел прочно вошел в традиционный 
уклад аборигенного населения этого региона. В результате интенсивного промысла в пределах 
Центральной Якутии и прилежащих районов современной территории Западной Якутии соболь 
практически исчез к середине XVII века. Это способствовало проникновению «промышленных 
людей» на Северо-Восток Якутии, где продолжалось хищническое истребление соболя, что  
привело к его полному исчезновению в начале XVIII века. Работы по восстановлению запасов  
соболя в Якутии начались с 1930 года с принятием мер, в число которых входило объявление 
трехлетнего (1936-1941 гг.) и пятилетнего (1946-1950 гг.) запретов промысла, которые не дали 
ожидаемых результатов по восстановлению ареала соболя. В связи с этим с 1947 года стала 
проводиться интродукция во многих районах Якутии, в т. ч. и в бассейне р. Колыма. В пределах 
Северо-Восточной Якутии (бассейны рек Яна, Индигирка и Колыма) акклиматизационные работы 
проводились в 1951-1958 гг., когда было выпущено 1855 особей соболя, в т. ч. в бассейне р. Колыма 
724 зверька. В результате этих работ былой ареал соболя был восстановлен и с 1960-х гг. начался 
промысел этого вида. В последние годы наблюдается интенсификация промысла, что привлекает 
различного рода скупщиков шкурок соболя, деятельность которых ни одной государственной 
организацией не контролируется. Кроме того, есть факты, что промысел соболя продолжается в 
марте-апреле, т. е. начинается неконтролируемый промысел, который может подорвать плотность 
сложившихся популяций вида, и, как следствие, может произойти резкое снижение его численности  
в отдельных наиболее опромышляемых районах.

Ключевые слова: промышленные люди, служилые люди, ареал, популяция, ясак, интродукция, 
кулемка, интенсивный промысел, сокращение численности, исчезновение вида, восстановление 
ареала.
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Введение
Проникновение на территорию Западной, а затем Северо-Восточной Якутии 

русских землепроходцев и «промышленных людей» было связано со значительными 
запасами соболя – основного вида добываемых пушных зверей [1]. В те времена соболь 
занимал всю лесную зону Якутии, его численность была высокой, но местное население  
региона и других районов Сибири специальным промыслом соболя не занималось  
[2, 3, 4]. С приходом русских землепроходцев и «промышленных людей» начался 
интенсивный промысел соболя, в котором приняло участие и местное население, так как 
оно было обложено непомерно высоким ясаком. Как следствие, уже в конце XVII века 
соболь практически исчез в большей части Западной Якутии, а в первой половине XVIII в.  
– в Северо-Восточной Якутии. Исчезновение соболя в Северо-Восточной Якутии  
произошло с большей скоростью, чем в Западной Якутии, что было обусловлено горным 
рельефом и обитанием его здесь в изолированных долинах рек. 

Интродукция соболя с целью восстановления его ареала в Якутии началась с 1947 г.,  
а на Северо-Востоке – с 1951 г.

M. Yu. Cheprasov, I. I. Mordosov

history of Sable hunting and Restoration of Sable Population 
in the Kolyma River Basin 

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

Abstract. Before coming the first Russian explorers and Cossacks to Yakutia, the cattle-breeding  
tribes of the Yakuts and deer-breeding tribes of the Evens, Evenks and other indigenous peoples did  
not trap sables and other fur-bearing animals. During this period the sable inhabited the whole forest  
environments of Yakutia and its population was high. The penetration of Cossacks was associated with  
a sharp decrease in the number of sables in the basin of the Yenisei River. They began predatory trap-
ping of sables using a huge number of special traps. Military service people imposed yasak on the local  
population designating fur tribute. The main yasak unit was a sable pelt. Since that time, sable hunting 
has firmly established itself as the traditional way of life for indigenous peoples of this region. Because of  
intensive sable trapping within Central Yakutia and adjacent areas of Western Yakutia, the sable practi-
cally disappeared by the middle of the 17th century. It contributed to the penetration of Cossacks into the  
Northeastern Yakutia, where the predatory destruction of the sable continued. That led to its complete  
disappearance in early 18th century. The restoration of sable stocks in Yakutia began in 1930 by taking 
such measures as the announcement of the three-year (1936-1941) and five-year (1946-1950) sable trap-
ping bans, which however did not yield the expected results to restore the sable area. In this connection, 
since 1947 introduction of sables has been initiated in many areas of Yakutia, including the basin of the  
Kolyma River. Within the limits of the Northeastern Yakutia (the basins of the Yana, Indigirka and Koly-
ma Rivers) acclimatization was carried out in 1951-1958, when 1855 animals were released into the wild  
(724 animals into the basin of the Kolyma River). As a result, the former sable habitat was restored  
and sable trapping began in the area in the 1960s. In recent years, there has been an intensification of 
sable trapping, which attracts buyers of sable pelts, whose activities are not controlled by any state orga-
nization. In addition, there are facts where sable trapping continues in March and April. It means that the  
uncontrolled hunting begins which can undermine the density of the existing sable populations and, as a 
result, a sharp decrease in its abundance can occur in some hunting areas.

Keywords: Cossacks, service people, areal, population, yasak, introduction, sable trap, intensive  
trapping, reduction of animal numbers, extinction of species, habitat restoration.
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В результате проведенных акклиматизационных мероприятий и слияния образовав- 
шихся очагов обитания соболя в Якутии и в Магаданской области сформировался один 
сплошной ареал вида. Промысел соболя в Якутии, в т. ч. и в бассейне р. Колыма, начался 
с 1960-х г. До настоящего времени он является единственным видом пушных зверей, 
который продолжает иметь большое значение в экономике местного населения. Закупки 
шкурок соболя здесь проводятся различными негосударственными организациями, 
что обуславливает развитие браконьерства. Интенсификация промысла соболя по всей 
территории Якутии, в т. ч. северо-восточной, может подорвать численность вида, как это 
было в XVII-XVIII вв. Поэтому изучение состояния численности соболя и распределения 
его по территории является актуальным. Мониторинг численности вида необходим для 
сохранения популяции этого ценного вида. Исследование экологии данного вида имеет 
научное и практическое значение, основной целью которого является сохранение его в 
условиях интенсивной эксплуатации запасов. Одним из условий охраны и рационального 
использования существующей популяции является строгое регулирование объема 
промысла согласно разработанным квотам.

Промысел соболя и его исчезновение
Заинтересованность Русского государства в пушнине побудила предприимчивых 

русских промышленников в погоне за «мягкой рухлядью» продвигаться на север.  
Собираясь группами, они без карт и знания местности, отправлялись на поиски новых 
«землиц». Эти отряды сами занимались добычей пушного зверя и вели меновую торговлю 
с местным населением [5].

Вслед за промышленными людьми и первыми землепроходцами пришла русская  
власть и формально закрепила за Русским государством право на пользование Сибирью  
как русской землей.

Русской властью был наложен ясак на местное население, которое выплачивало ее 
пушниной. Назначался ясак для каждого рода или племени в отдельности, «смотря по  
людям и по промыслам». Размер ясака определялся вначале местными «служилыми 
людьми» и во многих местах должен был выплачиваться шкурками соболя. С этих пор 
соболиный промысел прочно вошел в хозяйственную деятельность коренного населения 
Сибири.

Исчисление ясака в соболиных единицах сохранилось до времени исчезновения его 
на большей части территории Якутии. Лишь после этого было решено заменить шкурки 
соболя прочей «мягкой рухлядью», для чего существовали нормы замены [5].

Тяжесть выплаты ясака усугублялась тем, что «служилые люди» старались собирать 
его с прибылью для себя. Удаленность от Москвы и связанное с этим отсутствие  
должного контроля порождали большое количество злоупотреблений со стороны 
сборщиков ясака. Коренное население попадало под тройной гнет незаконных поборов. 
Чтобы рассчитаться с ясаком и удовлетворить незаконные требования «служилых 
людей», аборигенное население вынуждено было усилить промысел соболя, начиная его 
с ранней осени и до поздней весны. В результате добывалось много зверьков с «худым»  
недозрелым меховым покровом [6].

Русские принесли с собой новую культуру, которая, в первую очередь, отразилась 
на технике добычи соболя. Вместо единственного орудия добычи – лука – широкое  
применение получили такие ловушки, как кулемка, пасть. Кроме того, для отлова соболей 
применялись сети (обмет и рукавчик), а в дальнейшем и капканы. Применение новых  
орудий промысла значительно облегчало, а, следовательно, и повышало добычу соболей [7].

Каждый скупщик и торговец вел торговлю с представителями определенного рода и 
племени. У них же охотники, отправляясь на промысел, брали необходимые продукты, 
порох и другие припасы, причем, как правило, в долг (кредит). Кредит основывался 
на произвольных ценах при расчете и на удобных для купца обычае аборигенов,  
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обязывающем детей выполнять обязанности умерших отцов и даже дальних  
родственников. Таким образом, долги переходили из поколения в поколение, и каждый 
ребенок рождался с уже имеющимся долгом [8]. 

Пользуясь доверчивостью и неграмотностью своего должника, скупщик держал его в 
постоянном долгу. Стараясь избавиться от постоянно гнетущего долга, охотник вынужден 
был усиливать промысел соболя, увеличивая количество ловушек, усовершенствуя их и 
удлиняя сроки промысла. С каждым годом численность зверьков в угодьях снижалась,  
как и шансы добычи их в ловушки. Охотнику приходилось обставлять ловушками 
все большую территорию, увеличивая их количество. В. К. Арсеньев [2], описывая  
соболиный промысел в Уссурийском крае, указывает, что один охотник настораживал 
до 2000 ловушек. Совершенно очевидно, что ему не удавалось своевременно осмотреть 
все настороженные самоловы. Это приводило к бесполезной гибели многих зверьков, 
которые оказывались попорченными птицами или млекопитающими – землеройками, 
мышевидными грызунами, хищниками. Из-за беспечности некоторых охотников ловушки 
оставлялись настороженными и на лето [7].

В период высокой численности соболя (сороковые годы XVII века) на территории  
Якутии в современных ее границах добывалось около 80 тысяч соболей в год. В последую- 
щие годы в Якутии уже не добывалось такое количество шкурок соболя [9].

Таким образом, основной причиной сокращения численности соболя, начавшегося  
уже в середине XVII в., является его систематический перепромысел, который к началу  
хх в. привел к формированию мозаичного ареала, а местами к почти полному  
истреблению вида [10]. Однако только перепромыслом трудно объяснить тот весьма 
поразительный факт, что в довольно короткое время на огромной, чрезвычайно слабо 
населенной территории, совершенно исчез вид животного, бывший здесь многочисленным 
и повсеместно распространенным. Подобное опустошение не наблюдалось ни в одной 
другой области Сибири и Дальнего Востока, где за соболем охотились не менее энергично.

К причинам сокращения численности и исчезновения соболя во многих районах  
Якутии нельзя не причислить лесные пожары, которые в течение столетий существенно 
влияли на лесную растительность и животный мир. Значение лесных пожаров и гарей 
разного возраста для существования соболя не однозначны. До возобновления лесной 
растительности гари становятся малопригодными для обитания соболя. 

Известно, что до начала проникновения служилых людей, обложения ясаком  
аборигенного населения и интенсивной эксплуатации запасов пушных зверей 
промышленными людьми в конце XVI - начале XVII вв. соболь занимал всю лесопокрытую 
территорию Якутии. В эти годы, согласно В. А. Тавровскому [12], в Северо-Восточной 
Якутии с различной плотностью соболь заселял всю территорию лесной зоны до  
Охотского побережья. После исчезновения соболя на большей части Западной и Южной 
Якутии промысловые люди стали проникать в пределы Северо-Восточной Якутии. 
Из всех районов этой части Якутии наиболее богатым соболем был бассейн р. Колыма.  
После того как был открыт морской, а затем и сухопутный путь на эту реку (40-е годы 
XVII в.), прослышав о соболиных богатствах, устремились казаки и предприимчивые 
«промышленные люди», которые за короткое время этот огромнейший край превратили в 
одно из оживленнейших мест соболиного промысла и торгов [8].

Некоторые представления о широком распространении и высокой численности  
соболя в бассейне р. Колыма дают следующие сведения. В 1651 г. с таможенных застав на 
Колыме и Индигирке было отпущено в Якутский острог 38 торговых и промышленных 
людей, везших с собой более 16 тыс. шкурок соболя [3]. Только с Колымы в 1654 г.  
в Якутск были привезены 8962 «промышленных и перекупных соболя», а в 1657 г. – 10759 
соболей [13]. В 1667 г. отправленная в Якутск двухгодичная соболиная казна с Колымы 
состояла из 3565 ясачных и промышленных шкурок соболя и других видов пушной  
пошлины. В последующие годы численность соболя стала интенсивно снижаться, и уже 
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в конце этого века соболь практически исчез с этой огромной территории. Первыми 
территориями, где его не стало, оказались горные части региона. Быстрое исчезновение 
этого зверька было связано с изолированностью мест обитания – отдельные речные  
долины отделялись горными хребтами, затруднявшими взаимное проникновение 
населявших их микропопуляций вида. Как следствие, эти микропопуляции не имели 
возможности воспроизводства, и оставшиеся на таких участках особи со временем  
исчезали без промыслового изъятия. Некоторе время соболь обитал в равнинной части 
бассейна р. Колыма, но и здесь он исчез в начале XVIII века [12].

По требованию Императорского географического общества о состоянии пушного 
промысла в крае колымским купечеством был составлен отчет, из которого [8] приводит 
данные по многим пушным видам и, в том числе, по соболю. По этим данным за  
1848-1852 гг. из Колымского округа вывезено шкурок соболя: в 1848 г. – 100, 1849 г. – 30, 
1850 г. – 30, 1851 г. – 39, 1852 г. – 47 шт. 

Эти сведения В. И. Иохельсона о вывозе с Колымы небольшого количества шкурок 
соболя, скорее всего, относятся к его добыче на территориях, лежащих за пределами 
Якутии. Интенсивный промысел этого вида привел к тому, что он полностью исчез в 
этой части Якутии уже в начале XVIII в. В эти годы реализация пушнины, в т. ч. шкурок 
соболя, производилась на ежегодно устраиваемых ярмарках, куда съезжались охотники  
из разных регионов Северо-Востока Сибири, в т. ч. и из хабаровского края, где этот  
хищник сохранился вплоть до середины XX в. [11].

Работы по восстановлению численности соболя
Проблема восстановления ареала соболя возникла давно. В Якутии уже в XVII в. была 

истощена большая часть соболиных угодий. В конце 70-х – в начале 80-х годов XVII в. 
большинство русских промышленников, ездивших за соболями на реки Колыма, Алазея и 
Индигирка, почти безрезультатно возвращались в Якутск.

В конце XVII в. были предприняты некоторые меры, направленные на предотвраще- 
ние дальнейшего сокращения численности этого ценного вида [7]. Так, в Якутии в  
1670-х гг. был введен запрет на промысел соболя по рекам Олекма, Алдан и др. В 1930-е гг.  
вводились запреты промысла соболя в Южной и Северо-Западной Якутии, где он  
сохранился еще небольшими очагами. К концу 1940-х гг. площадь незанятых соболем 
лесных угодий в Якутии составляла более 80% [14].

Проблему обогащения и реконструкции промысловой фауны СССР впервые поднял  
Б. М. Житков [15], который сформулировал четыре основные задачи:

1) разведение пушных зверей в неволе (подъем звероводства); 
2) увеличение ареалов и численности основных видов пушной фауны, запасы которых 

значительно сокращены; 
3) введение в фауну страны новых для нее пушных видов; 
4) развитие промысла таких видов зверей, запасы которых не опромышляются вообще 

или используются в недостаточном количестве [16]. 
В это же время профессор П. А. Мантейфель [17] в статье «О реконструкции  

охотничье-промысловой фауны млекопитающих СССР» дал обоснование плана 
акклиматизационных работ: «Изменчивость, наследственность и отбор за миллионы 
лет борьбы за существование дали многочисленные формы животных, прошедших 
сложный путь эволюции. Расселяясь по земному шару, животные имели свои маршруты, 
определявшиеся физико-географическими и экологическими условиями …». 

На состоявшемся в январе 1933 г. I Всесоюзном съезде по охране природы  
большинством участников был поддержан план по акклиматизации и расширению 
ареала ряда видов пушной фауны. Критически встречен он был отдельными учеными и  
некоторыми специалистами охотничьего хозяйства, которые защищали точку зрения 
о недопустимости вмешательства в природу, которое нарушило бы естественно  
сложившиеся биоценозы. 
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Несмотря на это, работы по акклиматизации охотничьих животных были начаты 
по инициативе передовых ученых того времени Б. М. Житкова, П. А. Мантейфеля,  
В. Я. Генерозова и др. При планировании и выполнении интродукционных работ на  
начальном этапе встретилось много трудностей как организационного, так и научного 
характера. Так, например, для многих диких животных, в том числе и соболя, не были 
известны сроки беременности, периоды течки, время наступления половой зрелости, 
качества и состава их пищи, отношение к неволе и многие другие более сложные 
биологические свойства [16]. Об этом П. А. Мантейфель [17, 18] писал, что «... самые 
элементарные вопросы из биологии животных остаются еще не ясными...». Такое  
положение потребовало дополнительных научных исследований, создания сети  
биостанций, включения заповедников и зоопарков в научную работу. Таким образом, 
изучение биологии и экологии промысловых животных позволило дать суть 
интродукционных работ, которые сводились к следующему:

1) выпускам соболей предшествовала всесторонняя оценка будущих мест обитания  
выпускаемой группы квалифицированными специалистами, которые проводили учет 
состояния кормовой базы, оценку гнездовых и защитных условий, выявление врагов и 
конкурентов;

2) отлов соболей для расселения проводили в популяциях с наиболее темной окраской 
меха. Методы отлова были различными. Долгое время применялись только обметы. Позже 
– ящичные ловушки различных конструкций, стационарные и переносные;

3) работы по отлову и расселению соболей проводили в зимний период, т. к. отлов  
зимой несравненно легче, чем в бесснежный период. Летний окрас у соболя темнее, чем 
зимний, структура мехового покрова иная. Поэтому при определении его качества в 
другие сезоны могли возникнуть ошибки. Также проводить наблюдение за выпущенными 
зверьками зимой удобнее;

4) перевозку и передержку пойманных зверьков в угодьях осуществляли в специаль- 
ных дуплянках или ящиках. В них же соболей доставляли и на приемный пункт, где их 
тщательно осматривали и производили подбор и комплектование партий. Партии соболей 
для выпусков подбирали из наиболее высококачественных по меху особей (преимуществен-
но «головок» и «подголовок») лучших кряжей. При более поздних выпусках это условие  
не всегда соблюдалось;

5) соотношение полов в комплектуемых партиях рекомендовалось брать 1:1. На 
возрастной состав партий обращалось меньшее внимание, хотя было известно, что особи 
разного возраста играют в популяции различную биологическую роль: молодые лучше 
приспосабливаются к условиям среды, а старые — лучше размножаются [19];

6) после приемки на зообазах соболей сразу же помещали в транспортные клетки, 
состоящие из двух отделений – кормового и гнездового. При карантинном содержании 
зверьков в клетках поддерживали чистоту и сухость подстилки. Содержали клетки с 
соболями в просторном светлом помещении при температуре минус 5-10°С. Кормление 
зверьков осуществлялось два раза в сутки (утром – 30-40% рациона, вечером – 60-
70%). Примерный дневной рацион имел следующий состав: мясо свежее — 100 г, ягоды 
10-20 г, кедровые орехи — 40-50 г. Для утоления жажды давали снег или лед. Во время  
передержки на зообазах иногда проводили взвешивание и кольцевание. По результатам 
приемки составлялся акт;

7) транспортирование зверьков к месту выпуска производилось различными  
средствами — от авиатранспорта до переноски людьми. При правильном уходе в пути 
зверьки прибывали на место в здоровом состоянии;

8) зверьков в угодья выпускали в середине зимы, в январе – первой половине февраля, 
в крайнем случае не позднее первой половины марта, так как с потеплением доступность 
кормов уменьшается. О каждом выпуске составлялся государственный акт.

Первые выпуски соболей велись по методике, предложенной П. Б. Юргенсоном 
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[20], согласно которой расселение зверьков производилось попарно на значительном  
расстоянии (1-2 км одна пара от другой). Этот метод оказался малоэффективным, т. к. 
плотные поселения не образовывались, а только лишь искусственно усиливалась степень 
разобщенности животных. 

Позднее, когда количество выпускаемых зверьков возросло, стали переходить к более 
концентрированным выпускам [20, 21]. Такие выпуски имели цель создания крупного  
очага соболей, способного к нормальному воспроизводству и быстрому достижению 
промысловой плотности.

30-е годы хх в. следует считать началом процесса восстановления ареала соболя 
в Якутии. В 1930 г. был объявлен первый трехлетний запрет промысла. Следующий 
пятилетний запрет действовал с 1936 по 1941 г. С 1946 г. был введен третий запрет, 
действовавший до 1950 г., после чего строго ограниченный отстрел допускался лишь в 
северо-западной Якутии [12].

Поскольку в Якутской автономной республике пушной промысел являлся одним 
из основных занятий местного населения, восстановлению былого ареала соболя и 
развитию соболиного промысла придавалось важное народнохозяйственное значение [14]. 
Благоприятные условия для практического решения этой задачи сложились лишь после 
окончания Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) [22].

Отсутствие соболя на подавляющей части территории Якутии не позволяло 
рассчитывать на быстрое восстановление его запасов в результате запретов промысла и 
естественного расселения зверьков из сохранившихся очагов обитания [23]. Поэтому  
было решено проводить акклиматизацию соболя в разных районах Якутии, за исключе-
нием Северо-Западной ее части.

План первоначальных работ по восстановлению соболя в общих чертах сводился к 
созданию в течение 5-6 лет на территории Якутии сети искусственных поселений с тем, 
чтобы они служили центрами естественного расселения и в дальнейшем, слившись, 
образовали бы сплошные соболиные районы [24].

Основное усилие реакклиматизационных работ было направлено на восстановление 
запасов соболя в северо-восточных, южных и юго-западных районах республики.

К районам первоочередного восстановления соболиного промысла были отнесены: 
на северо-западе – Оленекский, Жиганский, на юге – южная часть Олекминского района, 
Алданский, Тимптонский и Учурский, на северо-востоке – Саккырырский, Верхоянский, 
Момский, Верхнеколымский, Абыйский, Среднеколымский и Оймяконский районы.

К районам второй очереди отнесены скотоводческо-земледельческие районы 
Центральной Якутии, где охотничий промысел не являлся ведущей отраслью экономики 
колхозов. Некоторые районы (Мегино-Кангаласский, Таттинский, Чурапчинский) по своим 
природным условиям считались вообще малопригодными для интродукции соболя [21].

Так как большинство соболей предполагалось выпускать на закрепленных за 
колхозом угодьях, то тем самым расселяемые зверьки сразу становились одним из 
объектов охотничьего хозяйства колхозов. На участках расселения колхозы должны были 
устанавливать на четыре-пять лет режим заказников и организовать охрану и наблюде- 
ние, выделяя для этого ответственных лиц из числа наиболее опытных охотников [22].

Интродукция соболей Якутии началась с 1948 г. К этому времени был накоплен 
некоторый опыт по расселению этого хищника в Иркутской и других областях, но он не 
нашел отражения в литературе и мало обсуждался. Из опубликованных работ имелись  
лишь статьи Н. Н. Топоркова [25] и Н. П. Лаврова [26], содержащие сведения о  
расселении соболя до 1941 г. Тем не менее, на первых этапах работ по интродукции  
соболя были допущены те же ошибки: зверьков выпускали парами или небольшими 
партиями на расстоянии 1,5-2 км, в результате этого зверьки оказывались вне естествен- 
ного контакта, который обеспечивает их размножение. Поэтому первые шесть партий не 
дали должного результата. Только с 1951 г. выпуски соболей здесь начали производить 
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концентрированным способом, т. е. крупными партиями на ограниченной площади [16, 
27]. Первый подобный выпуск был сделан в 1951 г. в Юго-Западном Верхоянье, который  
показал быстрое образование устойчивого очага, плотность популяции вида быстро 
нарастала, и зверьки стали расселяться на соседние участки [27]. 

В пределах Северо-Восточной Якутии (бассейны рр. Яна, Индигирка и Колыма), где 
соболь отсутствовал полностью, акклиматизационные работы были начаты в 1951 г. 

С целью восстановления былого ареала вида в регионе в период с 1951-1958 гг. были 
выпущены 1855 особей соболя [12]. В бассейне р. Колыма в эти годы было выпущено  
724 зверька (табл., рис.). В качестве основного источника племенного материала 
для расселения была рекомендована витимская популяция соболя, населявшая  
Бодайбинский и Киренский районы Иркутской области. Кроме того, часть племенного 
материала завезли из Камчатки и хабаровского края (табл.) [16, 28].

Финансирование исследования мест выпусков, проведение отлова и расселение собо-
лей возлагалось на Якутскую потребкооперацию «холбос», «Колымторг» и Управление 
охотничьего хозяйства при СМ ЯАССР [12]. 

В результате этих выпусков устойчивые популяции соболя образовались в бассейнах 
рр. Поповка, Ожогино и Летняя [14]. По данным Н. И. Кондаурова [28], в системе рек 
Балыгычан и Сеймчан наблюдались небольшие очаги, изолированные друг от друга, что 
было связано с широким расселением зверьков после их выпусков. Широкое расселение 
соболя из мест выпуска, по мнению А. Н. Грязнухина [29], обусловлено поиском  
наиболее кормных и привычных мест обитания, которые в этом районе отсутствовали – 
еловых и елово-лиственничных насаждений, наиболее предпочитаемых для якутских 
и витимских популяций соболя [12], а также белоберезовых и каменноберезовых рощ, 
являющихся лучшими соболиными угодьями на Камчатке [30].

Таблица 
Искусственное расселение соболя в бассейне р. Колыма

Год Район Место выпуска
Выпущено шт.

Место отлова
♀ ♂ Всего

1951 Верхнеколымский
Среднее течение 

р. Поповка
(приток р. Колыма)

32 19 51 Елизовский район 
(Камчатка)

1951 Верхнеколымский Верховья рек Ожогина 
и Седедема 40 24 64 Бодайбинский район 

(Иркутская область)

1952 Верхнеколымский
Нижнее течение 

р. Омулевка (приток 
р. Ясачной)

56 50 106 Верхнебуреинский район 
(хабаровский край)

1955 Верхнеколымский
Левобережье 
р. Колыма, 
р. Ожогина

42 60 102 Верхнебуреинский район 
(хабаровский край) 

1958 Среднеколымский Правобережье Колымы 
(заимка Кульдино) 62 56 118 Бодайбинский район 

(Иркутская область)

1958 Среднеколымский
Нижнее течение 

р. Летняя (приток 
р. Березовки)

58 49 107 Бодайбинский район 
(Иркутская область)

1958 Среднеканский
Нижнее течение 

р. Балыгычан (приток 
р. Колымы)

41 50 91 Верхнебуреинский район 
(хабаровский край)

1958 Среднеканский
Среднее течение 

р. Сеймчан (приток
р. Колымы)

46 39 85 Верхнебуреинский район 
(хабаровский край)

Итого 377 347 724
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1 – Витимский, 2 – Буреинский (Якутский), 3 – Камчатский 
Рис. Места выпусков соболей в бассейне р. Колыма

Соболь – вид, который по мере роста плотности популяции начинает расселяться 
в соседние, еще не занятые, территории или территории с низкой плотностью вида. Как 
следствие этой способности, за относительно короткое время образовавшиеся популяции 
соединились между собой и уже к концу 1960-х г. в бассейне р. Колыма образовался 
сплошной ареал вида.

Заключение 
Мероприятия по восстановлению запасов соболя в Якутии путем его интродукции 

дали ожидаемый результат. В настоящее время ареал соболя в Северо-Восточной  
Якутии занимает всю лесопокрытую территорию. Местами по кустарниковым зарослям 
вдоль рек глубоко проникает в лесотундровую, а в период расселения сеголеток заходит в 
большом количестве в тундровую зону [31].

В пределах бассейна р. Колыма выпуск витимских, буреинских и камчатских соболей 
способствовал образованию популяции, которая заняла все пригодные для обитания 
биотопы. Особенно с высокой плотностью вид заселяет крупноствольно-лиственничные 
леса долин рек и речек с густым подлеском из ольхи и кедрового стланика, а также леса 
распадков гор. В таких угодьях плотность населения этого вида колеблется от 1 до 2,5 
особей на 10 км2 [11]. 

Начиная с 1980 г., промысел соболя в бассейне р. Колыма стал одним из основных и 
занял второе место после ондатры. Однако после закрытия совхозов значение в заготовках 
пушнины шкурок ондатры резко упало в результате низкой заготовительной цены. В связи 
с относительно стабильной и рентабельной стоимостью шкурок соболя большинство 
охотников переключилось на его промысел, и он стал основным из промысловых видов. 
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Для сохранения существующей популяции соболя в пределах Северо-Восточной 
Сибири, в том числе бассейна р. Колыма, необходимо вести промысел соболя строго в 
установленные сроки с применением разрешенных методов лова и строго придерживаться 
квот промыслового изъятия, разрабатываемых на основе послепромыслового учета 
численности вида. 

Л и т е р а т у р а

1. Мордосов И. И. Акклиматизация животных в Якутии / И. И. Мордосов, Н. И. Мордосова,  
О. Н. Мордосова // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.  
– 2017. – №3 (59). – С. 25-38.

2. Арсеньев В. К. Дорогой хищник // Охота на соболя в Уссурийском крае. – Владивосток. – 1925.
3. Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. Ч.II. Север и восток Сибири в 

естественноисторическом отношении // Отд. 5. Сибирская фауна. – СПб. – 1869.
4. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. – М.-Л.: Изд.: Главсевморпуть. – 1946.
5. Тимофеев В. В. Соболь / В. В. Тимофеев, В. И. Надеев. – М.: Заготиздат, 1955. – 404 с.
6. Гермогенова И. Н. Наименования предметов ясачного сбора XVII в. // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2012. – Т. 9, №4. – С. 87-92.
7. Тимофеев-Терешкин М. Н. Очерк пушного дела в Якутии. – Иркутск, 1927.
8. Иохельсон В. И. Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе  

// Тр. Якут. эксп., снаряженной на средства И.М. Сибирякова. – СПб. – 1898. – Отдел III.  
– Т. 10, ч. 3. – 167 с.

9. Тавровский В. А. Соболь в Якутии и проблемы восстановления его промысловых запасов: 
автореф. дис. … д-ра биол. наук. – Л., 1959. – 35 с.

10. Ранюк М. Н. Изменчивость краниологических признаков в популяциях соболя (Martes  
zibellina), возникших в результате акклиматизации / М.Н. Ранюк, В.Г. Монахов // Зоологический 
журнал, 2011. – Т. 90, № 1. – C. 82-96.

11. Чепрасов М. Ю. Материалы по динамике численности соболя в бассейне среднего течения  
р. Колыма / М. Ю. Чепрасов, И. И. Мордосов // Вестник Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова. – 2012. –Т. 9, №1. – С. 57-62.

12. Тавровский В. А. Млекопитающие Якутии / В. А. Тавровский, О. В. Егоров, В. Г. Кривошеев,  
М. В. Попов, Ю. В. Лабутин. – М.: Наука, 1971. – С. 460-495.

13. Белов М. И. Семен Дежнев. – Л, 1948.
14. Грязнухин А. Н. Результаты реакклиматизации соболя / А. Н. Грязнухин // Фауна и экология 

наземных позвоночных таежной Якутии. – Якутск, 1980. – С. 43-78.
15. Житков Б. М. Пути и методы увеличения выхода пушнины // Пушное дело. – 1929. – № 5. – С. 

26-38. 
16. Павлов М. П. Акклиматизация охотничье-промысловых зверей и птиц в СССР / М. П. Павлов,  

И. Б. Корсакова, В. В. Тимофеев, В. Г. Сафонов. – Киров, 1973. – Ч. 1. – С. 51-105.
17. Мантейфель П. А. О реконструкции охотничье-промысловой фауны млекопитающих СССР // 

Соц. реконструкция и наука. – 1934. – Вып. 2. – С. 41-53.
18. Мантейфель П. А. К проблеме акклиматизации // Тр.1 Всесоюз. съезда по охране природы в 

СССР. – М, 1935. – С. 338-346.
19. Павлинин В. Н. Перспективное планирование акклиматизационных мероприятий / В. Н. Пав-

линин, С. С. Шварц. – Свердловск, 1961. – 44 с.
20. Юргенсон П. Б. Некоторые теоретические предпосылки к организации работ по расселению 

соболя // Науч.-метод, зап. Гл. упр. по заповедникам. – 1940. – Вып. 7. – С. 151-156.
21. Тавровский В. А. Соболь северо-западной Якутии и пути восстановления его промысла // 

Восстановление промысловых запасов соболя в Якутии. – М, 1958. – С. 50-142.
22. Тавровский В. А. На пути к восстановлению промысловых запасов соболя в Якутии. – Якутск, 

1955. – 52 с.
23. Грязнухин А. Н. О рациональном использовании восстанавливаемых запасов соболя в  

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

64 65



Якутии // Природа Якутии и ее охрана. – 1965. – С. 148-151.
24. Тавровский В. А. Первые итоги реакклиматизации соболя в южных и восточных районах  

Якутии / В. А. Тавровский, Д. У. Иванов, Н. А. Корнилов // Восстановление промысловых запасов 
соболя в Якутии. – М, 1958. – С. 3-49.

25. Топорков H. H. Принципы и методы реакклиматизации соболя // Тр. ВНИИ охот, промысла. – 
1941. – Вып. 5. – С. 139-155.

26. Лавров Н. П. Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР. – М.: Заготиздат, 
1946. – 220 с.

27. Грязнухин А. Н. Материалы по воспроизводству запасов витимского соболя в районе юго-
западных отрогов Верхоянского хребта // Науч. сообщ. АН СССР, Сиб. отд-ние, Якут. фил. – 1961. 
– Вып. 5. – С. 71-78.

28. Кондауров Н. Н. Реакклиматизации соболя в Магаданской области // Краеведческие записки. – 
Магадан, 1960. – Вып. 3. – С. 16-20.

29. Грязнухин А. Н. Экология и некоторые морфологические особенности Верхнеколымского 
соболя / А. Н. Грязнухин, Р. К. Тагиров // Теоретические и прикладные проблемы биологии на Северо-
Востоке СССР. (сб. науч. тр.). Изд. Якутского филиала СО АН СССР. – Якутск, 1977. – С. 109-120.

30. Казаринов А. П. Соболь Дальнего Востока. – хабаровск: ОГИЗ, 1954. – 120 с.
31. Мордосов И. И. Фауна млекопитающих Яно-Индигирской тундры / И. И. Мордосов, А. Д. 

Лебедева, М. С. Павлов // Популяционная экология животных Якутии: Сб. науч. тр. – Якутск, 1996.  
– С. 91-99.

R e f e r e n c e s

1. Mordosov I. I. Akklimatizaciya zhivotnyh v Yakutii / I. I. Mordosov, N. I. Mordosova, O. N. Mordosova 
// Vestnik Severo-Vostochnogo federal’nogo universiteta im. M.K. Ammosova. – 2017. – №3 (59). – S. 25-38.

2. Arsen’ev V. K. Dorogoj hishchnik // Ohota na sobolya v Ussurijskom krae. – Vladivostok. – 1925.
3. Middendorf A. F. Puteshestvie na sever i vostok Sibiri. Ch.II. Sever i vostok Sibiri v 

estestvennoistoricheskom otnoshenii // Otd. 5. Sibirskaya fauna. – SPb. – 1869.
4. Krasheninnikov S. P. Opisanie zemli Kamchatki. – M.-L.: Izd.: Glavsevmorput’. – 1946.
5. Timofeev V. V. Sobol’ / V. V. Timofeev, V. I. Nadeev. – M.: Zagotizdat, 1955. – 404 s.
6. Germogenova I. N. Naimenovaniya predmetov yasachnogo sbora XVII v. // Vestnik Severo- 

Vostochnogo federal’nogo universiteta im. M.K. Ammosova. – 2012. – T. 9, №4. – S. 87-92.
7. Timofeev-Tereshkin M. N. Ocherk pushnogo dela v YAkutii. – Irkutsk, 1927.
8. Iohel’son V. I. Ocherk zveropromyshlennosti i torgovli mekhami v Kolymskom okruge // Tr. Yakut. 

ehksp., snaryazhennoj na sredstva I.M. Sibiryakova. – SPb. – 1898. – Otdel III. – T. 10, ch. 3. – 167 s.
9. Tavrovskij V. A. Sobol’ v Yakutii i problemy vosstanovleniya ego promyslovyh zapasov: avtoref. dis. 

… d-ra biol. nauk. – L., 1959. – 35 s.
10. Ranyuk M. N. Izmenchivost’ kraniologicheskih priznakov v populyaciyah sobolya (Martes  

zibellina), voznikshih v rezul’tate akklimatizacii / M.N. Ranyuk, V.G. Monahov // Zoologicheskij zhurnal, 
2011. – t. 90, № 1. – C. 82-96.

11. Cheprasov M. Yu. Materialy po dinamike chislennosti sobolya v bassejne srednego techeniya  
r. Kolyma / M. Yu. Cheprasov, I. I. Mordosov // Vestnik Severo-Vostochnogo federal’nogo universiteta  
im. M.K. Ammosova. – 2012. –T. 9, №1. – S. 57-62.

12. Tavrovskij V. A. Mlekopitayushchie YAkutii / V. A. Tavrovskij, O. V. Egorov, V. G. Krivosheev,  
M. V. Popov, Yu. V. Labutin. – M.: Nauka, 1971. – S. 460-495.

13. Belov M. I. Semen Dezhnev. – L, 1948.
14. Gryaznuhin A. N. Rezul’taty reakklimatizacii sobolya / A. N. Gryaznuhin // Fauna i ehkologiya 

nazemnyh pozvonochnyh taezhnoj YAkutii. – YAkutsk, 1980. – S. 43-78.
15. Zhitkov B. M. Puti i metody uvelicheniya vyhoda pushniny // Pushnoe delo. – 1929. – № 5. – S. 26-38. 
16. Pavlov M. P. Akklimatizaciya ohotnich’e-promyslovyh zverej i ptic v SSSR / M. P. Pavlov,  

I. B. Korsakova, V. V. Timofeev, V. G. Safonov. – Kirov, 1973. – CH. 1. – S. 51-105.
17. Mantejfel’ P. A. O rekonstrukcii ohotnich’e-promyslovoj fauny mlekopitayushchih SSSR // Soc. 

М. Ю. Чепрасов, И. И. Мордосов. ИСТОРИЯ ПРОМыСЛА СОБОЛЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЕГО  
ЧИСЛЕННОСТИ В БАССЕйНЕ Р. КОЛыМА

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

64 65



rekonstrukciya i nauka. – 1934. – Vyp. 2. – S. 41-53.
18. Mantejfel’ P. A. K probleme akklimatizacii // Tr.1 Vsesoyuz. s”ezda po ohrane prirody v SSSR.  

– M, 1935. – S. 338-346.
19. Pavlinin V. N. Perspektivnoe planirovanie akklimatizacionnyh meropriyatij / V. N. Pav-linin,  

S. S. Shvarc. – Sverdlovsk, 1961. – 44 s.
20. Yurgenson P. B. Nekotorye teoreticheskie predposylki k organizacii rabot po rasseleniyu sobolya // 

Nauch.-metod, zap. Gl. upr. po zapovednikam. – 1940. – Vyp. 7. – S. 151-156.
21. Tavrovskij V. A. Sobol’ severo-zapadnoj Yakutii i puti vosstanovleniya ego promysla //  

Vosstanovlenie promyslovyh zapasov sobolya v YAkutii. – M, 1958. – S. 50-142.
22. Tavrovskij V. A. Na puti k vosstanovleniyu promyslovyh zapasov sobolya v Yakutii. – Yakutsk, 1955. 

– 52 s.
23. Gryaznuhin A. N. O racional’nom ispol’zovanii vosstanavlivaemyh zapasov sobolya v Yakutii // 

Priroda Yakutii i ee ohrana. – 1965. – S. 148-151.
24. Tavrovskij V. A. Pervye itogi reakklimatizacii sobolya v yuzhnyh i vostochnyh rajonah Yakutii /  

V. A. Tavrovskij, D. U. Ivanov, N. A. Kornilov // Vosstanovlenie promyslovyh zapasov sobolya v Yakutii. – 
M, 1958. – S. 3-49.

25. Toporkov H. H. Principy i metody reakklimatizacii sobolya // Tr. VNII ohot, promysla. – 1941. – Vyp. 
5. – S. 139-155.

26. Lavrov N. P. Akklimatizaciya i reakklimatizaciya pushnyh zverej v SSSR. – M.: Zagotizdat, 1946.  
– 220 s.

27. Gryaznuhin A. N. Materialy po vosproizvodstvu zapasov vitimskogo sobolya v rajone  
yugo-zapadnyh otrogov Verhoyanskogo hrebta // Nauch. soobshch. AN SSSR, Sib. otd-nie, Yakut. fil. – 1961. 
– Vyp. 5. – S. 71-78.

28. Kondaurov N. N. Reakklimatizacii sobolya v Magadanskoj oblasti // Kraevedcheskie zapiski. – 
Magadan, 1960. – Vyp. 3. – S. 16-20.

29. Gryaznuhin A. N. Ehkologiya i nekotorye morfologicheskie osobennosti Verhnekolymskogo  
sobolya / A. N. Gryaznuhin, R. K. Tagirov // Teoreticheskie i prikladnye problemy biologii na Severo- 
Vostoke SSSR. (sb. nauch. tr.). Izd. Yakutskogo filiala SO AN SSSR. – Yakutsk, 1977. – S. 109-120.

30. Kazarinov A. P. Sobol’ Dal’nego Vostoka. – Habarovsk: OGIZ, 1954. – 120 s.
31. Mordosov I. I. Fauna mlekopitayushchih Yano-Indigirskoj tundry / I. I. Mordosov, A. D. Lebedeva,  

M. S. Pavlov // Populyacionnaya ehkologiya zhivotnyh Yakutii: Sb. nauch. tr. – Yakutsk, 1996. – S. 91-99.

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

66 67



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК: 53.01 

В. И. Козлов

Основания прогноза активности солнца  
на базе мониторинга космических лучей

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

Аннотация. Термин «космическая погода» означает состояние околоземного космического 
пространства в данное время или за определенный временной интервал. Так же как и в случае 
обычной погоды, наибольший интерес представляет возможное воздействие космической  
погоды на самого человека и среду его обитания. Установлено, что нелокальные свойства 
замагниченной среды, проявляющиеся в коррелированности флуктуаций космических лучей в 
окрестности ударной волны, могут быть использованы для ее прогноза с заблаговременностью 
~1 сутки, а на больших масштабах и активной фазы солнечного цикла с заблаговременностью 
порядка ~1 оборота Солнца. Это обусловлено тем, что предвестник в космических лучах является 
индикатором начала перестройки магнитного поля на переходном режиме к активной фазе 
солнечного цикла. Более того, космические лучи могут дать ценную информацию и о возможном 
развитии 11-летнего цикла на несколько лет вперед: так в 2006 г. нами был сделан вывод о грядущем 
сбое 11-летней цикличности. Сейчас это свершившийся факт. Гипотеза о постоянстве площади 
«фазового портрета» 22-летнего цикла, т. е. наличие инварианта 22-летнего цикла, позволяет с 
единых позиций описывать как локальные, так и глобальные сбои 11-летней цикличности, на 
основе чего дан предварительный прогноз восстановления 11-летней цикличности в 25-м цикле  
(2020-2030 гг.). В этом случае сбой 11-летней цикличности в 23-24 циклах будет иметь статус 
локального сбоя. Нарушение инварианта 22-летнего цикла (в случае не восстановления 11-летней 
цикличности в 25 цикле) будет означать изменение статуса сбоя 11-летней цикличности в 23-24-25 
циклах с локального на глобальный: пониженный уровень светимости Солнца и, как следствие, срыв 
режима регуляции энергии (автоколебаний) в конвективной зоне Солнца со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, в частности, многолетнего повышения радиационного фона космических 
лучей высоких энергий и, соответственно, повышение облачности и последующей интенсификации 
конвективных процессов в атмосфере, сопровождающейся увеличением количества осадков и 
понижением температуры в планетарном масштабе. 

Ключевые слова: космические лучи, флуктуации интенсивности космических лучей, 11-летний 
солнечный цикл, амплитуда цикла, длительность цикла, предвестник сбоя, переходный режим, индекс 
мерцаний космических лучей, прогноз космической погоды, распределение Вейбулла-Гнеденко.
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Basis of the Solar Activity Forecast Based 
on Cosmic Ray Monitoring
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Abstract. The term “space weather” refers to the state of near-earth space at a given time or over a 
specified time interval. In the same way as in case of normal weather, the most interest is the potential  
impact of Space Weather on man and his environment. It is found that the non-local properties of the 
magnetized medium, manifested in the correlation of cosmic ray fluctuations in the vicinity of the shock 
wave, can be used for its prediction with a lead time of ~1 day, and on large scales and the active phase of 
the solar cycle with a lead time of about ~1 revolution of the Sun. This is due to the fact that the precursor 
in cosmic rays is an indicator of the beginning of the adjustment of the magnetic field in the transition mode 
to the active phase of the solar cycle. Moreover, cosmic rays can provide valuable information about the 
possible development of the 11-year cycle for several years ahead: in 2006, we concluded that the 11-year  
cycle would fail. Now, that's a fait accompli. The hypothesis of the constancy of the area of the  
"phase portrait" of the 22-year cycle, i.e. the presence of the invariant of the 22-year cycle allows to  
describe both local and global failures of the 11-year cycle from a single position. On the basis of  
what the preliminary forecast of recovery of 11-year cyclicity in the 25 cycle (2020-2030) is given. In this 
case, failure of the 11-year cyclicity in the cycles 23-24 will have the status of a local failure. Violation 
of the invariant of the 22-year cycle (in case of non-restoration of the 11-year cycle in the 25 cycle) will  
mean a change in the status of failure of the 11 – year cycle in the 23-24-25 cycles from local to global:  
a reduced level Of solar luminosity and, as a consequence-the failure of the energy regulation regime  
(self-oscillations) in the convective zone of the Sun with all the ensuing consequences. In particular, 
the long – term increase in the background radiation of high-energy cosmic rays and, accordingly, the  
increase in cloudiness and subsequent intensification of convective processes in the atmosphere,  
accompanied by an increase in precipitation and a decrease in temperature on a planetary scale.

Keywords: Cosmic rays, fluctuations of cosmic ray intensity, the 11-year solar cycle, amplitude  
of cycle, cycle duration, a harbinger of the failure, the transitional regime, the index of scintillations  
of cosmic rays, Space Weather forecast, the distribution of Weibull-Gnedenko.
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Введение
Поведение флуктуаций интенсивности галактических космических лучей (ГКЛ) 

на больших масштабах усреднения представляет большой интерес с различных точек  
зрения. Во-первых, это важно при изучении переходного режима к активной фазе 
солнечного цикла, выявление и изучение которого и является основной целью этой 
работы. Заблаговременное обнаружение подобного переходного режима могло бы  
решить практически важную задачу прогнозирования активной фазы солнечного цикла.

Время от времени в литературе обсуждается проблема, описывается ли поведение 
солнечной активности малоразмерным аттрактором? В работе [1] утвердительного ответа 
на этот вопрос получено не было. Возможно, это связано с низкой информативностью 
чисел Вольфа. Так, в [2] было отмечено, что числа Вольфа (из-за специфического 
правила их подсчета) вряд ли могут быть гладкой функцией истинной динамической 
переменной. Правдоподобная оценка корреляционной (фрактальной) размерности за цикл 
солнечной активности (CA) была получена по индексу мерцаний космических лучей [3, 4].  
Ни по числам Вольфа, ни по интенсивности ГКЛ корректную оценку корреляционной  
размерности получить не удавалось.

Таким образом, поведение солнечной активности в 11-летнем цикле если и 
описывается малоразмерным аттрактором, то лишь на геоэффективной фазе инверсии 
магнитного поля Солнца. Именно на это указывает выход зависимости корреляционной  
(фрактальной) размерности на плато (d=2,5-3), причем для разных циклов [4]. С точки 
зрения теоретического обоснования прогноза активной фазы солнечного цикла,  
полученное нами низкое и конечное значение корреляционной размерности играет роль 
своеобразной «теоремы существования». Напротив, в окрестности фазы минимума 
11-летнего цикла (1985-1987 гг.) процесс существенно хаотический, т. е. d(n)~n со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, смешение различных режимов 
(геоэффективной фазы роста и спада предыдущего и латентной фазы нового цикла) и дает 
традиционно завышенную оценку фрактальной размерности (d=4) за цикл в целом [4]. 

Выявление малоразмерного процесса в вариациях индекса мерцаний ГКЛ является, 
очевидно, указанием на принципиальную возможность прогноза периодов максимальной 
спорадической активности Солнца. Фаза завершения инверсии общего магнитного поля 
Солнца как наиболее геоэффективная представляет интерес в плане прогноза экстремаль- 
ных проявлений космической погоды. Вывод о принципиальной возможности прогноза 
активной фазы солнечного цикла, сделанный нами исходя из полученной выше 
низкой и конечной величины корреляционной размерности, был достаточно подробно 
прокомментирован в соответствующем разделе монографии [5], посвященном теме 
фракталов в космосе. 

Метод
Представляется, что наиболее полная информация о процессе содержится в обычной 

гистограмме исходных данных, частотной или интегральной. Остается лишь выделить  
из шумоподобного сигнала потенциально возможный регулярный сигнал. Естественно,  
что потенциально возможный полезный сигнал может содержаться во втором и 
последующих моментах функции распределения интенсивности ГКЛ. На это указывает 
оценка коэффициента асимметрии, приведенная на рис. 1 для 10 оборотов Солнца: с марта 
по декабрь 2003 г. (солнечные обороты №№ 2316-2325, по системе Бартельса). 

Большая величина коэффициента взаимной корреляции R=0,93 между введенным 
коэффициентом асимметрии и интенсивностью ГКЛ указывает на хорошую связь 
между ними. Обороты 2323-2324 приходятся на период экстремальной активности в  
октябре-ноябре 2003 г. Предшествующие активной фазе 7 оборотов Солнца (№№ 
2316-2322) отнесены, пока условно, к переходному режиму солнечного ветра. Как 
следует из результатов расчета, положительные значения коэффициента асимметрии  

В. И. Козлов. ОСНОВАНИЯ ПРОГНОЗА АКТИВНОСТИ СОЛНЦА НА БАЗЕ МОНИТОРИНГА  
КОСМИЧЕСКИх ЛУЧЕй

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

68 69



регистрируются лишь однажды: на обороте 2322, который предшествует оборотам  
2323-2324 с экстремальной активностью. 

Положительные значения коэффициента асимметрии означают сдвиг максимума 
частотной гистограммы в сторону больших значений флуктуаций интенсивности ГКЛ, 
в отличие от отрицательных значений коэффициента асимметрии, регистрируемых в 
течение активной фазы (обороты 2323-2324). В этом смысле только один солнечный оборот 
№ 2322 (сентябрь 2003 г.) можно отнести к реальному переходному режиму к активной 
фазе солнечного цикла, которая пришлась на октябрь-ноябрь 2003 г. С другой стороны, 
желательно было бы отделить изменения формы частотной гистограммы от изменений 
масштаба.

В итоге выбор методологии изучения переходных режимов солнечного ветра 
определился нижеследующими результатами. По часовым значениям интенсивности 
ГКЛ ст. Оулу (Финляндия) за 45 лет с 1968-2012 гг. определялось число «событий» 
(понижений интенсивности ГКЛ) фиксированной амплитуды. Так был выявлен 
степенной характер распределения числа событий в зависимости от их амплитуды  
(рис. 2). Этот вывод согласуется с результатом, полученным ранее в [6], что  
подтверждается близостью степенных показателей: «-1,60» для рентгеновских вспышек и 
«-1,56» в космических лучах.

События в рентгене отражают активность в источнике на Солнце, а события в 
космических лучах отражают проявление той же самой активности в верхней короне  
Солнца и далее в межпланетном магнитном поле. Степенная зависимость указывает  
обычно на отсутствие выделенного, т. е. «характерного» масштаба явления. Очевидно, 
в этом случае имеет место иерархия масштабов событий: число любых, произвольно  
взятых событий на Солнце будет всегда больше числа более мощных, по сравнению 
с ними, событий. Само же наличие степенной зависимости – это, как известно, признак  
того, что динамическая система находится в нетривиальном состоянии «самоорганизо- 
ванной критичности», когда весьма нерегулярно, т. е. катастрофически (что 
существенно осложняет прогноз) стравливается избыток запасенной в системе энергии 
[7, 8]. Действительно, следствием степенных распределений с величиной показателя  
степени τ<2, описывающих динамическую систему в состоянии «самоорганизованной 
критичности», является склонность ее к катастрофам [9]. 

Словосочетание «существенно осложняет прогноз» в более категоричной форме 
может означать и принципиальную непредсказуемость природных катастроф. Даже 
если это так, то у нас, тем не менее, имеется возможность их упредить, используя 
мониторинг состояния среды с целью ранней диагностики катастроф, что обязывает 
нас, образно говоря, постоянно «держать руку на пульсе». Осознание этого и определило  
необходимость разработки и создания системы наземного мониторинга космических 
лучей в обсерватории Тикси в 1981 г. [10]. Ниже предлагается подход, который в  
некоторой степени решает проблему «прогноза», точнее, ранней диагностики природных 
катастроф, в частности, ранней диагностики периодов экстремальной активности  
Солнца, т. е. обнаружение по космическим лучам переходного режима к активной фазе 
солнечного цикла. 

С другой стороны, из теории разрушения сплошных сред (и теории надежности)  
известно, что адекватное описание выхода системы на предельный критический режим 
перед условной «катастрофой» дает обобщенное распределение Вейбулла-Гнеденко 
[11]. «Зарождением» таковой катастрофы можно считать ситуацию, возникающую на  
переходном режиме к активной фазе солнечного цикла. Из той же вероятностной теории 
разрушения сплошных сред известно, что максимум функции риска есть, по сути, 
вероятность достижения критического значения анализируемой переменной, в нашем  
случае – измеряемой интенсивности ГКЛ. Указанная вероятность есть степень  
когерентности процесса или коррелированности флуктуаций космических лучей 
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Рис. 1. Оценка коэффициента асимметрии по 7776 значениям интенсивности космических 
лучей в каждом  обороте Солнца, начиная с №№ 2316-2325 (28.03.2003-22.12.2003 гг). 

По оси ординат: шкала слева  – значения интенсивности космических лучей в импульсах; 
шкала справа – величина коэффициента асимметрии в относительных единицах. По оси 
абсцисс – время: отложены порядковые номера оборотов Солнца (по системе Бартельса)

на переходном режиме к активной фазе солнечного цикла. Это позволяет выделить 
коррелированный сигнал-предвестник из Гауссова шума: Гауссов шум содержится, 
проще говоря, в «линейной» части функции риска, а искомый сигнал-предвестник – в  
нелинейной. Искомая нелинейная компонента сигнала-предвестника формируется при 
превышении степени (вероятности) коррелированности процесса критического значения, 
т. е. при Р>Pкр. 

Ниже приведены результаты расчета функции риска применительно к реальным 
данным в уже известный период экстремальной активности Солнца в октябре-ноябре 
2003 г. (солнечные обороты 2323-2324). В это время была зарегистрирована целая 
серия наиболее экстремальных событий солнечного цикла 23. Расчет функции риска  
проводился за 7 оборотов Солнца: за 5 предшествующих оборотов 2318-2322 и далее за 
обороты 2323-2324, т. е. уже непосредственно в течение активной фазы солнечного цикла. 
Как следует из результатов расчета, значимые (Р>0,5) значения максимума функции 
риска регистрируются на оборотах 2320-2321 (рис. 3). В этой связи интервал времени, 
приходящийся на обороты 2320-2321, в течение которых были зарегистрированы 
предвестники, определяется нами как переходный режим к активной фазе солнечного 
цикла, имевшей место на оборотах 2323-2324. Предвестник в космических лучах в данном 
случае регистрируется за 1-2 солнечных оборота до начала активной фазы, в отличие от 
случая использования для этой цели коэффициента асимметрии, когда переходный режим 
был выявлен только за 1 оборот Солнца до начала активной фазы (рис. 1). Эти результаты 
указывают на большую эффективность предложенного способа выявления предвестника 
активной фазы солнечного цикла по сравнению с использованием для этой же цели 
коэффициента асимметрии.

Идентификация по космическим лучам переходного режима к активной фазе 
солнечного цикла

Приведенные выше результаты тестирования предложенного способа на примере 
известных событий в октябре-ноябре 2003 г. указывают на прогностические (и 
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Рис. 2. Степенной закон зависимости числа событий в интенсивности ГКЛ  
от их амплитуды, по часовым данным ст. Оулу (Финляндия) за период 45 лет  

с 1968-2012 гг. По оси ординат – натуральные логарифмы числа событий, по оси 
абсцисс – натуральные логарифмы амплитуд соответствующих событий. «Событие» – 

понижение интенсивности ГКЛ в процентах. Величина показателя степени: «-1,56»

Рис. 3. Расчет функции риска или вероятности (ось ординат, шкала слева) наступления «события», 
исходя из распределения Вейбулла-Гнеденко. По оси абсцисс – 27-дневные значения интенсивности 

космических лучей для каждого оборота Солнца. На оборотах 2320-2321, т. е. за 1-2 оборота до 
начала фазы роста активности Солнца в октябре-ноябре 2003 г. (обороты 2323-2324) регистрируются 
значимые (P>0,5) значения вероятности или  предвестники начала активной фазы солнечного цикла

диагностические тоже) возможности параметра флуктуаций, рассчитанного на основе 
функции риска распределения Вейбулла-Гнеденко. На рис. 4 представлены результаты 
среднесрочного мониторинга космических лучей за период 1999-2016 гг. Для анализа 
вариаций параметра с периодами от полугода и более был исключен низкочастотный  
тренд, который представляет собой фактически 11-летнюю вариацию.

Предвестники активных фаз 24-го цикла были зарегистрированы в нижеследующие 
моменты времени. Предвестник начала 24-го цикла – на обороте 2407: декабрь 2009 г.,  
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Рис. 4. Пунктирная кривая – 27-дневные значения интенсивности ГКЛ с 1999-2017 гг., 
шкала справа. Сплошная кривая – соответствующие значения параметра флуктуаций 

ГКЛ, шкала слева. Показан 90%-й уровень значимости. Предвестники: начало 24-го цикла 
показано точечной стрелкой, фазы роста текущего цикла – сплошной стрелкой черного 

цвета, фазы максимума 24-го цикла – сплошной стрелкой красного цвета, завершение фазы 
переполюсовки – пунктирной стрелкой синего цвета, геоэффективной фазы начала ветви 

спада – сплошной стрелкой синего цвета. низкие значения параметра флуктуаций в 2011-2012 
и в 2014-2015 гг. (заключены в овал) означают диагностику активных фаз солнечного цикла

точечная стрелка черного цвета. Предвестник фазы роста – на обороте 2421: январь 
2011 г., сплошная стрелка черного цвета. Предвестник фазы максимума 24-го цикла был 
зарегистрирован на оборотах 2434: январь 2012 г., стрелка красного цвета. Результаты 
по прогнозу активных фаз текущего солнечного цикла: начало цикла, фаза роста и фаза 
максимума были доложены на конференции в ИКИ РАН в феврале 2012 г. Предвестник 
фазы завершения инверсии магнитного поля зарегистрирован на обороте 2449 в начале 
2013 г. (точечная стрелка синего цвета на рис. 4). Предвестник начала геоэффективной  
фазы спада был зарегистрирован на обороте 2469: июль 2014 г., сплошная стрелка  
синего цвета на том же рисунке. 

Двойной стрелкой на рис. 4 представлен предвестник необычной активизации  
солнечной активности в окрестности фазы минимума текущего солнечного цикла 
24 в июле-сентябре 2017 г. (обороты 2509-2511). Очевидно, что интервал времени,  
приходящийся на обороты 2504-2508 (с третьей декады февраля по июнь 2017 
г.), представляет собой переходный режим к необычно активной фазе текущего  
24-го цикла. Действительно, в июле и сентябре 2017 г. были зарегистрированы большие 
(~7%) эффекты Форбуша и геомагнитные бури, которые и обусловили резкое и  
глубокое понижение в 27-дневных значениях интенсивности ГКЛ на оборотах  
2509-2511 (см. рис. 4). 

Низкие значения параметра флуктуаций ГКЛ (заключенные в овал на рис. 4), 
регистрируемые после предвестников на фоне низких значений интенсивности космичес- 
ких лучей, означают диагностику прогнозируемых фаз солнечного цикла. В частности, 
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Рис. 5. Результаты вейвлет-анализа тонкой структуры параметра флуктуаций космических 
лучей в 23-м цикле и в начале 24-го цикла. В окрестности переполюсовки доминируют 

традиционная нестационарная полугодовая вариация. В минимуме нечетного 23-го 
цикла с отрицательным знаком общего магнитного поля Солнца доминирует годовая 

осцилляция. На стадии фазы переполюсовки 24-го цикла доминирует необычная годовая 
вариация. Справа – глобальный спектр в целом. В нижней части рисунка – амплитуда 

огибающей вариаций. По оси абсцисс – время, число солнечных оборотов

фаза максимума спорадической активности: обороты 2437–2442 (март – июль 2012 
г.). Геоэффективная фаза начала спада текущего цикла: обороты 2471-2479 (сентябрь 
2014 – март 2015). Таким образом, введенный параметр флуктуаций космических лучей  
позволяет с заблаговременностью порядка ~1 оборота Солнца дать среднесрочный  
прогноз активных фаз 11-летнего солнечного цикла: начало цикла, фазы роста и  
максимума текущего цикла, фазы завершения инверсии поля, а также геоэффективной 
фазы начала ветви спада текущего цикла 24 (http://www.forshock.ru/predlong.html).

Следует отметить, что моменты регистрации предвестников в космических лучах 
совпадают с началом перестроек магнитного поля в комплексах активности на Солнце. 
Это следовало из результатов сопоставления моментов регистрации предвестников в 
космических лучах и результатов солнечных наблюдений, представленных в работе [12]. 
Перестройки магнитного поля наблюдались на фазах роста и спада обоих максимумов 
(зарегистрированных в среднегодовых значениях чисел Вольфа в 2012 и 2014 гг.), т. е. на  
фазах их максимальной изменчивости. Таким образом, можно сделать предваритель-
ный вывод, что предвестник в космических лучах является индикатором перестройки 
магнитного поля Солнца на переходном режиме к активной фазе солнечного цикла.

Переходный колебательный процесс инверсии магнитного поля солнца в 
космических лучах

Как следует из полученных результатов, наибольшего размаха вариации параметра 
флуктуаций ГКЛ достигают в окрестности максимума и на геоэффективной фазе начала 
ветви спада 11-летнего цикла (рис. 4). Для изучения динамики вариаций параметра 
флуктуаций ГКЛ в течение солнечного цикла удобно воспользоваться методом вейвлет-
анализа вариаций. Результаты такого анализа приведены ниже на рис. 5. В минимуме  
23-го цикла (с отрицательным знаком общего магнитного поля Солнца) явно выражена 
годовая вариация. Доминирование годовой вариации в минимуме 11-летнего цикла 
с отрицательным знаком общего магнитного поля Солнца согласуется с выводами, 
вытекающими из модели 11-летнего цикла, развиваемой академиком Г. Ф. Крымским [13].
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Рис. 6. Сопоставление 27-дневных значений интенсивности ГКЛ (пунктирная кривая) и 
напряженности межпланетного магнитного поля (сплошная кривая) по данным космического 

аппарата АСЕ /12/, в 23-24-м циклах солнечной активности: 1997-2014 гг. Предвестники в 
космических лучах показаны вертикальными стрелками. Все предвестники предшествуют 
глобальным максимумам в напряженности магнитного поля. Как в параметре флуктуаций 

ГКЛ, так и в напряженности магнитного поля регистрируется годовая вариация

В максимуме цикла и на геоэффективной фазе начала ветви спада, как правило,  
доминирует нестационарная полугодовая вариация (рис. 5). Нестационарная полугодо- 
вая вариация в окрестности максимума солнечного цикла обусловлена, по нашим 
представлениям, переходным колебательным процессом смены знака или инверсии 
общего магнитного поля Солнца. Переходный колебательный процесс переполюсовки 
в окрестности максимума нового 24-го цикла характеризуется не нестационарной  
полугодовой вариацией (как это было в циклах 21-23), а вариацией с характерным  
масштабом ≈1 год. Это согласуется с современными данными солнечных наблюдений  
[14, 15], где отмечается квазипериодическая или «импульсная» структура фазы роста  
нового 24 цикла с периодом ~1 год. 

Чтобы убедиться в том, что местоположение предвестников в космических лучах 
отражает реальную ситуацию в межпланетной среде, ниже проведен совместный анализ 
интенсивности космических лучей и параметров солнечного ветра: изменчивости  
(дисперсии) ММП, скорости солнечного ветра и потока низкоэнергичных протонов 
с энергией ~1 МэВ. Для анализа использовались результаты прямых измерений на 
космическом аппарате АСЕ [16]. Действительно, на фазе роста и в окрестности максимума 
нового 24-го цикла заметно выражена годовая вариация дисперсии ММП (рис. 6) и  
скорости плазмы солнечного ветра (рис. 7). 

Это совпадает с годовой в среднем периодичностью регистрации предвестников, 
зарегистрированных нами в анализируемый период. Следовательно, можно сделать вывод, 
что предвестник в космических лучах является индикатором перестройки магнитного 
поля Солнца на переходном режиме к активной фазе солнечного цикла. Местоположение 
максимума спорадической активности 24-го цикла подтверждается регистрацией 
максимума потока низкоэнергичных частиц с энергией ~1 МэВ весной-летом 2012 г.  
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Рис. 7. Сопоставление 27-дневных значений интенсивности ГКЛ (пунктирная кривая) и скорости 
солнечного ветра (сплошная кривая), по данным космического аппарата АСЕ /12/, в 23-24 циклах 

солнечной активности: 1997-2014 гг. Предвестники в космических лучах показаны вертикальными 
стрелками. Все предвестники предшествуют глобальным максимумам в скорости солнечного ветра. 

И в параметре флуктуаций ГКЛ и в скорости солнечного ветра регистрируется годовая вариация

Рис. 8. Сопоставление 27-дневных значений интенсивности ГКЛ (пунктирная кривая) и 
величины потока низкоэнергичных протонов с энергий ~1 МэВ ветра (сплошная кривая), 

по данным космического аппарата АСЕ /12/, в 23-24 циклах солнечной активности 
1997-2014 гг. Предвестники в космических лучах показаны вертикальными стрелками

(рис. 8). Таким образом, данные прямых измерений на космических аппаратах  
подтверждают наличие годовой «волны переполюсовки» в текущем 24-м цикле и 
местоположение максимума спорадической активности весной-летом 2012 г.

В итоге было установлено, что чем выше амплитуда цикла в максимуме, тем 
короче длительность процесса переполюсовки, после завершения которой начинается 
восстановление интенсивности ГКЛ. И, наоборот, чем ниже амплитуда цикла, тем 
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Рис. 9. «Индекс мультиплетности» солнечного магнитного поля, открытые кружки – шкала 
слева и параметр флуктуаций космических лучей – шкала справа (синяя кривая).
По оси абсцисс – время, число солнечных оборотов с (1977-2008 гг.). Показаны 

номера циклов, условно отмечены периоды смены знака общего магнитного поля 
Солнца. Огибающая вариаций параметра флуктуаций космических лучей и «индекса 

мультиплетности» достигают максимума практически одновременно

продолжительнее фаза переполюсовки. Действительно, длительность процесса инверсии 
поля для «низких» циклов (23 и 20) фактически вдвое превышает таковую для более 
«высоких» циклов 21 и 22 (рис. 9). 

Выявленная по космическим лучам обратная зависимость длительности процесса 
инверсии поля от амплитуды цикла указывает на возможное наличие инварианта 
бинарной пары 11-летнего цикла «амплитуда – длительность». Кроме того, само по себе 
наличие переходного колебательного процесса смены знака общего магнитного поля 
Солнца позволяет с единых позиций объяснить так называемый «провал(ы) Гневышева» 
[17, 18], наблюдаемый в окрестности максимума 11-летнего цикла, в том числе и «квази- 
двухлетние», а также «полугодовые» вариации межпланетного магнитного поля [19].

Годовая вариация текущего 24-го цикла (рис. 5-7) является, очевидно, признаком его 
аномальности. Более «низкочастотная», т. е. годовая волна переполюсовки, означает 
большую длительность процесса инверсии также и в новом 24-м цикле. Из факта большей 
длительности процесса переполюсовки (с 2011-2013 гг.) и возможного наличия инварианта 
11-летнего цикла следовало ожидать низкую амплитуду максимума (спорадической) 
активности текущего 24-го цикла, что и было зарегистрировано в марте-июле 2012 г. по 
данным интенсивности ГКЛ (рис. 4). Это, несомненно, аргумент в пользу гипотезы об 
инвариантности бинарной связи «амплитуда – длительность» 11-летнего цикла. Получен- 
ные нами результаты согласуются с результатами работы [20], где также была установ- 
лена обратная зависимость «времени между переполюсовками и амплитудой цикла». 

Важно сравнить параметр флуктуаций ГКЛ с ключевым параметром модуляции 
k=ωτ, введенным в работе [21] для характеристики степени регулярности поля. Здесь 
ω – гирочастота частиц в регулярном магнитном поле, τ – среднее время между 
актами рассеяния частиц. Параметр модуляции предполагается постоянным для всей  
гелиосферы и не зависящим от энергии частиц, хотя и будет меняться с циклом  
солнечной активности. Предположено, что величина параметра модуляции отражает 
отношение между напряженностью регулярного и турбулентного полей [21]. Регулярное 
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поле в период максимума много меньше турбулентного. Напротив, напряженность 
турбулентного поля максимальна во время максимума цикла: сначала она линейно растет 
со временем, достигая максимума во время переполюсовки и затем линейно уменьшается. 

Связь параметра флуктуаций ГКЛ со степенью турбулентности магнитного поля  
Солнца следует из результатов сопоставления параметра ГКЛ с «показателем  
эффективности солнечного мультиполя», который отражает вклад квадрупольной 
компоненты солнечного магнитного поля. Этот показатель был введен в работах группы 
ИЗМИРАН [22, 23]. Он хорошо (R=0,83) коррелирует с основным параметром солнечной 
активности – числами Вольфа. Ниже проведено сопоставление параметра флуктуаций 
ГКЛ с «показателем эффективности солнечного мультиполя» ИЗМИРАН. Их сравнение 
показывает, что огибающие вариаций параметра флуктуаций ГКЛ и вариаций «показателя 
эффективности солнечного мультиполя» в среднем согласуются между собой (рис. 9), 
что подтверждается достаточно высоким (R=-0,77) значением коэффициента их кросс-
корелляции, точнее – антикорелляции. Действительно, как следует из результатов  
анализа, приведенного в работе [24], вклад квадрупольной компоненты магнитного поля 
Солнца оказывается доминирующим в окрестности максимума солнечного цикла. 

В этом смысле нестационарный колебательный процесс в космических лучах в 
окрестности максимума солнечного цикла (рис. 9) является индикатором переходного 
режима инверсии магнитного поля Солнца. Это подтверждается анализом флуктуирую- 
щей компоненты солнечного магнитного диполя за те же 3 цикла солнечной активности 
21-23 [25]. Указанные авторы делают вывод, что во время инверсии поля компонента 
магнитного диполя не обращается в нуль. Она имеет флуктуирующую природу 
и потому не описывается в рамках традиционной теории динамо среднего поля:  
http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2014/07/aa23319-13.pdf. 

Заключение
1. Параметр флуктуаций космических лучей является индикатором степени 

турбулентности магнитного поля, меняющейся в течение солнечного цикла. Высокие 
значения параметра флуктуаций ГКЛ являются индикатором мелкомасштабной 
турбулентности магнитного поля на переходном режиме к активной фазе солнечного 
цикла. Низкие значения параметра флуктуаций являются индикатором крупно- 
масштабной структуры с относительно регулярным полем непосредственно во время 
активной фазы солнечного цикла.

2. По космическим лучам дан прогноз активной фазы 11-летнего цикла с 
заблаговременностью порядка ~1 оборота Солнца: http://www.forshock.ru/predlong.html.  
Это обусловлено тем, что предвестник в космических лучах является индикатором 
перестройки магнитного поля на переходном режиме к активной фазе солнечного цикла. 
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Накопление электрического заряда на дождевых каплях
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г. Якутск, Россия

Аннотация. Основной причиной атмосферного электричества является накопление заряда 
на дождевых каплях, которые выносят его из облака. Этот процесс создает электрическое поле,  
способное обеспечить пробой в воздухе и тем самым запустить грозовые явления. Большой 
электрический заряд земной поверхности также является следствием переноса заряда дождевыми 
каплями. Для правильного описания перечисленных явлений необходимо понять физический 
механизм, обеспечивающий каплям селекцию электрического заряда. Такой механизм 
рассматривается в статье. Водяные кластеры (микрокапли) в воздухе формируются вокруг ионов 
положительных и отрицательных зарядов. Известно, что отрицательно заряженные кластеры 
достигают более крупных размеров. Это связано с тем, что молекула воды в своей структуре 
имеет один положительный заряд и два отрицательных, то есть она асимметрична относительно 
знака заряда. Отсюда более сильное притяжение молекулы к отрицательному иону. Подсчитаны 
размеры водяных кластеров, соответствующих порогам пересыщения. Отрицательно заряженные 
кластеры имеют порог пересыщения, равный 4, и их радиус составляет 5,7 ангстрем, а радиус  
положительных кластеров при этом пороге равен 3,5 ангстрем. Отрицательные кластеры  
указанного размера могут расти дальше. Различие в размерах кластеров коренным образом 
влияет на их взаимодействие с дождевой каплей. При движении дождевой капли под действием 
силы тяжести крупные водяные кластеры приходят в соприкосновение с ней и присоединяются, а  
мелкие сдуваются воздушным потоком. Произведен расчет эффективного сечения взаимодействия 
капли в зависимости от размера кластера. Кластеры радиусом около 10 микрометров имеют  
сечение, равное геометрическому сечению капли, а для радиуса 1 микрометр сечение в сто раз 
меньше. Этот механизм обеспечивает селекцию электрических зарядов и позволяет дождевой  
капле накапливать отрицательный заряд и уносить его из электрически нейтрального облака.

Ключевые слова: дождевая капля, облакообразование, водяной кластер, порог пересыщения, 
электрический заряд, гроза, атмосферное электричество, энергия связи, скорость роста капли, 
сечение столкновения.
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Введение 
Атмосферное электричество и большой отрицательный заряд земной поверхности 

связаны с тем, что дождевые капли во время гроз уносят на землю электрический заряд 
[1]. В статье рассматривается механизм накопления заряда на дождевых каплях. Основная 
причина электрических явлений в атмосфере обусловлена особенностями взаимодействия 
молекул воды с ионами разных знаков.

Размеры водяных капель
Дополнительная энергия связи молекул воды с заряженным водяным кластером радиуса 

r имеет вид [2, 3]: 

δ
σE A

r n r
= −4

0

2 , (1)

где σ =73 дин/см – поверхностное натяжение, n0  – концентрация молекул в кластере,  
такая же, как в воде. В интересующем нас диапазоне r  имеем δE < 0 .

Первый член в правой части формулы с подгоночной константой A  можно написать из 
тех соображений, что энергия связи с ионом должна быть пропорциональна квадрату поля 
иона.

Энергия связи �δE r( )  имеет минимум при некотором r r= * , что определяет 

G. F. Krymsky

the Accumulation of Electric Charge on Rain drops

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

Abstract. The main reason for atmospheric electricity is the accumulation of charge on raindrops 
that carry it out of the cloud. This process creates an electric field that can provide a breakdown in the 
air and thus trigger thunderstorms. A large electric charge of the earth's surface is also a consequence  
of the charge transfer by raindrops. For the correct description of these phenomena, it is necessary to  
understand the physical mechanism that provides the selection of electric charge to the droplets. This 
mechanism is considered in the article. Water clusters (microdrops) in the air are formed around ions 
of positive and negative charges. It is known that negatively charged clusters reach larger sizes. This is  
due to the fact that the water molecule in its structure has one positive charge and two negative, that is, 
it is asymmetric with respect to the sign of the charge. Hence the stronger attraction of the molecule 
to the negative ion. The sizes of water clusters corresponding to the supersaturation thresholds are  
calculated. Negatively charged clusters have a supersaturation threshold equal to 4, and their radius  
is 5.7 Angstrom, and the radius of positive clusters at this threshold is 3.5 Angstrom. Negative clusters  
of the specified size can grow further. The difference in cluster sizes has a considerable impact on their 
interaction with rainfall drop. When the raindrop moves under the influence of gravity, large water clusters 
come into contact with it and join, and small ones are blown away by the air flow. The calculation of the 
effective cross-section of the droplet interaction depending on the cluster size is made. Clusters with a  
radius of about 10 micrometers have a cross section equal to the geometric section of the droplet, and 
for a radius of 1 micrometer the cross section is a hundred times smaller. This mechanism ensures the  
selection of electric charges and allows the raindrop to accumulate a negative charge and carry it out  
of the electrically neutral cloud.
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существование порога пересыщения при этом радиусе. Этому соответствует порог 
пересыщения 

S e E kT= −δ / , (2)

который для положительных кластеров равен S+ = 6 0, , а для отрицательных S− = 4 0, ,
как это известно из многих экспериментов [4]. Константа A  имеет разные значения для 
положительных и отрицательных ионов и подбирается, исходя из известного значения для 
порога пересыщения.

Полагая T Ko= 300 , находим 

δE kT+
−= − = − ⋅ln .6 0 74 10 13  эрг, (3)

δE kT−
−= − = − ⋅ln .4 0 58 10 13  эрг.

Так как минимум энергии достигается при 

r A n*
/( / ) ,= ±2 0
1 3σ (4)

то соответственно 

δ
σE r
n r*

*

.( ) = − 3
2 0

(5)

В итоге получаем 

r* ,+ −= ⋅4 5 10 8  см, r* ,− −= ⋅5 7 10 8  см (6)

и видим, что критический размер отрицательно заряженных кластеров больше, чем 
положительных. Если же учесть, что при пороговом пересыщении для отрицательных 
кластеров положительные еще не достигают своего критического размера, то разница  
будет еще больше: их радиус будет составлять всего 1 см. Этот факт имеет  
фундаментальное значение в механизме грозового электричества.

Движение дождевых капель
Рассмотрим теперь движение дождевых капель в облаке и их взаимодействие с 

водяными кластерами. Движение дождевых капель определяется действием силы тяжести 
и силы вязкого сопротивления воздуха. Вязкая сила может быть оценена как интеграл, 
вытекающий из уравнения Навье-Стокса: 

 F udV= ∫ µ∆ . (7)

Здесь µ = ⋅ −1 8 10 5.  Па ⋅ñ �  – вязкость воздуха, V  – объем, где возникает сдвиговое 
течение 

u . Для капли со скоростью u0  имеем с точностью до численного множителя 
∆u u≅ 0

2/ λ , V R≅ 4 2π λ , где λ  – толщина пограничного слоя, равная 

λ
µ
ρ

≅
R
u

. (8)

Таким образом, 

F R u≅ 4 1 2 1 2 3 2
0
1 2πµ ρ/ / / / . (9)

В случае большой вязкости толщина погранслоя увеличивается и становится равной 
λ ≅ R , а сила торможения 

F Ru≅ 4 0πµ . (10)

Для большой вязкости численный коэффициент известен точно и равен 6π . Как видим, 
наша оценка по порядку величины при большой вязкости дает ошибку в 1,5 раза. Такую 
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точность для наших целей можно считать удовлетворительной.
Сила веса 

F R g=
4
3

3π
ρ* ,  где ρ*  – плотность воды, g  – ускорение силы тяжести.

Приравнивая вязкую силу для капли с тонким погранслоем силе тяжести, находим 
скорость падения дождевой капли. Скорость падения таких капель пропорциональна их 
радиусу:

u R tg0 = / ,
 

t
gg =











µρ
ρ*

.2 2

.
(11)

Параметр tg =
−1 1 10 4, �  сек.

Отбор каплями крупных кластеров
Дождевые капли растут вследствие слияния с мелкими каплями. Этому процессу 

препятствует воздушный поток, сдувающий мелкие капли. Мелкая капля, прямолинейная 
траектория которой пересекает дождевую каплю, в действительности может не столкнуться 
с ней. Поэтому эффективное сечение процесса будет меньше сечения крупной капли πR2 .

Вычислим зависимость уменьшающего коэффициента от размера капель. Перейдем в 
систему отсчета дождевой капли. С хорошей точностью ее можно считать инерциальной. 
Если скорость мелкой капли не совпадает со скоростью воздушного потока, на нее действует 
сила Стокса, отклоняющая траекторию. Взяв в качестве временного и пространственного 
масштабов tg  и R,  получим безразмерное уравнение движения 

r r r r&& &r v r r= ( ) −α ( ), (12)

в котором 

v R
r

cosr = −








1

3

3 θ ,
 

v R
r

sinθ θ= +








1 1

2

3

3 ,
 
α

µ
ρ

=
9
2 0

2

t
r
g

*

. (13)

Мы видим, что коэффициент зависит от радиуса мелкой капли, но не зависит от  
радиуса дождевой капли.

Решая уравнение движения для разных прицельных параметров, находим граничную 
траекторию, которая касается поверхности дождевой капли. Площадь круга с таким 
прицельным параметром, как радиус дает нам сечение столкновения.

Результат расчета показан на рисунке. Для радиуса капель выбран масштаб, 
соответствующий каплям с половинным сечением. Для таких капель �α = 0,876, а их  

Рис. Результат расчета сечения столкновения для разных прицельных параметров
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радиус составляет 3,2 микрометра. Капли в 3 раза большие имеют сечение, близкое к 
единице, а в 3 раза меньшие – менее одного процента. Такая разница сечений означает,  
что капля будет расти за счет поглощения более крупных кластеров.

В облаке, где формируются дождевые капли, должен существовать целый спектр 
размеров кластеров и при этом размеры отрицательных кластеров, как уже отмечалось, 
значительно больше, чем размеры положительных. Так как вероятность коагуляции 
дождевой капли резко падает с уменьшением размера кластера, рост дождевой капли 
происходит преимущественно за счет отрицательно заряженных кластеров.

Оценки показывают, что грозовое электричество может возникнуть, если дождевая 
капля несет несколько десятков элементарных зарядов. Указанный механизм обеспечи- 
вает это без всякого труда.

Важное замечание состоит в том, что для появления электричества процесс  
формирования облака и образования дождевых капель должен идти быстро. В противном 
случае происходит коагуляция мелких капель, при которой преобладает слияние 
положительных капель с отрицательными и соответственно рождение долгоживущих 
нейтральных кластеров [5]. Именно с ними в этом случае будет взаимодействовать  
дождевая капля.

Заключение 
Таким образом, благодаря механизму селекции зарядов дождевые капли способны 

уносить из электрически нейтрального облака отрицательный заряд.
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УДК 539.1

И. С. Кычкин, В. И. Сивцев 

Релятивистские матричные элементы
оператора энергии электростатического взаимодействия 
в случае одной подоболочки эквивалентных электронов

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

Аннотация. Тяжелые многозарядные ионы представляют релятивистские системы, и 
их теоретическое исследование должно проводиться в естественном для релятивистского 
подхода j-представлении. В данной статье, в отличие от множества работ, проводимых в базисе  
детерминантных функций Слэтера, рассматривается задача в базисе ортонормированных 
релятивистских волновых функций связанных моментов, построенных в формализме  
неприводимых тензорных операторов и генеалогических коэффициентов Ракаха. В статье 
последовательно рассматриваются построение антисимметричной релятивистской функции 
связанных моментов в случае подоболочки nljN эквивалентных электронов с помощью обобщенных 
коэффициентов Клебша-Гордана и генеалогических коэффициентов, выражение релятивистского 
оператора энергии электростатического взаимодействия через матрицы Паули и получение 
выражения для релятивистских матричных элементов оператора энергии электростатического 
взаимодействия в случае одной подоболочки эквивалентных электронов. Матричный элемент 
приведен к виду, содержащему генеалогические коэффициенты с двумя отщепленными электронами 
и двухэлектронный матричный элемент, выраженный через угловые коэффициенты и радиальные 
интегралы. Угловые коэффициенты выражаются через коэффициенты Клебша-Гордана и 
6j-коэффициенты, а радиальные интегралы определяются через бόльшую и меньшую компоненты 
релятивистской функции – биспинора электрона.
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I. S. Kychkin, V. I. Sivtsev 

Relativistic Matrix Elements
of Energy Operator of Electrostatic Interaction in the Case 

of One Subshell Equivalent Electrons

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

Abstract. Heavy multiply charged ions represent relativistic systems and their theoretical study 
should be conducted in j-representation that is natural for the relativistic approach. In contrast to the great  
number of works performed in the basis of Slater determinant functions, the present paper considers 
the problem in the basis of orthonormal relativistic wave functions of coupled moments, which are  
constructed in the formalism of irreducible tensor operators and Racah coefficients of fractional 
parentage. The article successively examines the construction of an antisymmetric relativistic function of 
coupled moments in the case of nljN subshell of equivalent electrons using generalized Clebsch-Gordan 
and coefficients of fractional parentage, expression for the relativistic energy operator of electrostatic  
interaction through Pauli matrices and expression for relativistic matrix elements of the energy  
operator of electrostatic interaction in case of one subshell of equivalent electrons. The matrix element 
is reduced to a form containing coefficients of fractional parentage with two split electrons and a  
two-electron matrix element, expressed in terms of the angular coefficients and radial integrals. The  
angular coefficients are expressed in terms of the Clebsh-Gordan coefficients and 6j coefficients, and the 
radial integrals are determined in terms of the larger and smaller components of the relativistic function  
that is the electron bispinor.

Keywords: irreducible tensor operator, matrix element, energy operator of electrostatic interaction, 
j-representation, atomic spectroscopy, jj-coupling, relativistic matrix element, configurations, vector  
coupling coefficients, spinor basis, highly ionized atom, multiply charged ion, coefficients of fractional 
parentage.

Введение
Наблюдение в естественных и лабораторных условиях высокоионизированных  

атомов, представляющих интерес для астрофизики и новейших областей науки и  
техники, вызывает необходимость совершенствования методов теоретической 
спектроскопии, изучающей многозарядные ионы. Все больше внимания уделяется  
теории спектров тяжелых атомов. Такие атомы и ионы представляют собой  
релятивистские системы, теоретическое исследование их характеристик требует 
релятивистского подхода. Началом релятивистского квантовомеханического подхода 
в исследовании энергетических спектров атомов являются общеизвестные работы  
П. Дирака [1-3], в которых была разработана квантовомеханическая релятивистская 
теория одноэлектронного (водородоподобного) атома. С тех пор много работы ведется 
разными исследователями, разными школами в теории энергетических спектров более 
сложных, чем водородоподобный, атомов и ионов. В последние десятилетия интерес к 
этому особо возрос в связи с необходимостью знаний характеристик высокозарядных 
ионов в экспериментальных установках [4-8] и в астрофизике [9-11]. Особо хочется 
отметить работы школы У. И. Сафроновой (бывшего научного сотрудника Института 
спектроскопии АН СССР, ныне работающего в Университете Невада (США)). Например,  
в работе [12] изучены эффекты электронных корреляций в системах с одной  
возбужденной дыркой, используя релятивистский гибридный метод, объединяющий 
взаимодействие конфигураций и линеаризованное приближение связанных кластеров. 
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В этой статье авторы исследовали низколежащие уровни конфигураций 5 45p f  
трехкратноионизированного Xe – подобного лантана La3+  и конфигурации 6 p f55  Rn – 
подобных тория Th4+  и урана U 6+ , т. е. это конфигурации с одной дыркой 5p (или 6p) и 
одним электроном 4f (или 5f ) вне заполненных электронных оболочек, т. е. задача с двумя 
частицами вне заполненных оболочек. Был использован базис детерминантных функций 
Слэтера [13], что в случае La3+  потребовало, при учете взаимодействия конфигурации 
(вплоть до возбужденного 7f электрона), необходимость привлечения 3 453 320 (!)  
функций Слэтера. Конечно, при нынешних быстродействующих компьютерах, это 
преодолимо. Но для более сложных конфигураций число необходимых детерминантных 
функций Слэтера будет расти катастрофически по экспоненте. Это указывает на 
необходимость использования вместо детерминантов функций связанных моментов, 
хорошо зарекомендовавших себя в нерелятивистской теории [13].

В нашей более ранней работе оператор Брейта, учитывающий электрическое и  
магнитное взаимодействия электронов, выражен через неприводимые тензорные 
операторы и приведен к виду, удобному для вычисления матричных элементов операторов 
взаимодействия для естественного для релятивизма j-представлении в базисе функций 
связанных моментов [14]. В данной статье релятивистские матричные элементы 
оператора электростатического взаимодействия вычислены в случае одной подоболочки 
эквивалентных электронов. В первом вопросе рассмотрено получение релятивистской 
функции связанных моментов в случае одной подоболочки эквивалентных электронов. 
Во втором вопросе рассмотрены релятивистские одноэлектронные и двухэлектронные 
операторы энергии взаимодействия в представлении матриц Паули. В третьем вопросе 
получены выражения для релятивистских матричных элементов оператора энергии 
электростатического взаимодействия для подоболочки эквивалентных электронов.

1. Релятивистская волновая функция электронов
Релятивистская функция связанных моментов N электронов может быть представлена 

в виде

n l j n l j n l j NN N N
A

1 1 1 2 2 2 12  〉 =

= 〉








n l j m n l j m n l j m N

j j
m m

j J
m MN N N N
N

N
m m 1 1 1 1 2 2 2 2

1 2

1 2

12
1 2

 


mmN∑ . (1.1)

Здесь одноэлектронная функция имеет вид Дираковского биспинора, а символ в квадрат- 
ной скобке представляет обобщенный коэффициент Клебша-Гордана.

При релятивистском рассмотрении одна оболочка nlN  эквивалентных электронов 
«расщепляется» самое большее на N+1 j-конфигураций ( j-подоболочек):

θ θ θ1 2 1, , , , N+ (1.2)

где θi
N i i N Nnlj nlj nlj nlj= =− + −
1

1
2
1

1 2
1 2 ,

j l j l1 2
1
2

1
2

= − = +, . (1.3)

Число j-конфигураций (1.2), возникающих из nlN ,  может быть и меньше N+1, так как 
N1  и N2  не могут быть больше, соответственно величин 2 11j +  и 2 12j + . Все уровни 
оболочки nlN  получаются из набора j-конфигураций (1.2), но классификация уровней 
дается в схеме

nlj nlj J J JN N
1 2 1 1 2 2
1 2 α α ).

.
(1.4)

Необходимо заметить, что в этом случае классификация уровней становится 
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более однозначной. Например, для всех практически интересных случаев – s, p, d и  
f-электронов (j=1/2, 3/2, 5/2, 7/2), для однозначной классификации уровней, кроме момента 
количества движения, достаточно ввести число старшинства ν – число электронов, при 
которых впервые появляется данный терм. Термы ν J  конфигурации jN , за исключением 
тривиальных случаев N j= +0 2 1 1, , , для которых пара квантовых чисел ν J  принимает 
соответственно значения 00, 00, 1j, приведены в таблице. 

Таблица 

Термы конфигурации jN

j N ν J

3/2 3
2

1
0
2

3/2
0
2

5/2

5
2,4

3

1
0
2
1
3

5/2
0

2,4
5/2

3/2,9/2

7/2

7
2,6

3,5

4

1
0
2
1
3
0
2
4

7/2
0

2,4,6
7/2

3/2,5/2,9/2,11/2,15/2
0

2,4
2,4,5,6,8

Допустим, что j J MN p− α1 1 1  и j J Mpα2 2 2  являются соответственно 
антисимметричными нормированными релятивистскими функциями N-p и  
p эквивалентных электронов. Здесь α α1 2( )  – дополнительные квантовые числа, 
необходимые для различения термов с одинаковыми J J1 2( ).  Из приведенных функций 
можно составить функцию связанных моментов N электронов по формуле

j J j J JMN p p− 〉 =α α1 1 2 2, ,

= 〉








〉∑ −

M M
N p pj J M j J M

J J J
M M M1 2

1 1 1 2 2 2
1 2

1 2

α α .
(1.5)

Эта функция антисимметрична не полностью: электроны “N-p” и “p” групп между собой 
не антисимметричны. Антисимметричную нормированную релятивистскую функцию 
N электронов можно представить в виде разложения по функциям (1.5) помощью 
генеалогических коэффициентов в j – представлении:

nlj JM j J j J JM j J j J j JN N p p N p p N
J J

α α α α α α
α α

〉 = 〉 ( )− −∑ 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2

, , , .. (1.6)

Подставив (1.5) в (1.6), умножив полученное на сопряженные функции N-p и p  
эквивалентных электронов j J MN p−( α1 1 1

' ' '  и j J Mpα2 2 2
' ' '(  и проинтегрировав, получим 

соотношение 

j J M j J M j JM j J j J j J
J J J
M M M

N p p N N p p N− −( ) = ( )α α α α α α1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2

1 2

, ,








 , (1.7)
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которое позволяет определить генеалогические коэффициенты.
2. Операторы
В релятивистской теории операторы выражаются через матрицы Дирака, т. е. имеют вид

L
A B
C D

=








 , (2.1)

где A, B, C, D – двухмерные матрицы, выражаемые через матрицы Паули. Под 
произведением операторов, действующих на координаты одного и того же электрона,  
будем понимать обычное матричное произведение операторов-матриц. Например, для 

операторов L
A B
C Di =








  и M

E F
G Hi =








 , действующих на координаты i-го электрона, 

имеем

L M
A B
C D

E F
G H

AE BG AF BH
CE DG CF DH

Ni i i⋅ =

















 =

+ +
+ +









 = , (2.2)

где результирующий оператор Ni,  также является четырехмерной матрицей. 
Таким образом, любой сложности одноэлектронный оператор представляет собой 

матрицу четвертого порядка типа (2.1). Поэтому релятивистские одноэлектронные 
матричные элементы одноэлектронного оператора L (2.1) вычисляются по формуле

n l j m L n l j m
A B
C D

d2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
1

1

= ∫ ( ) ⋅






 ⋅








ψ ψ

ψ
ψ

τ* '*
' , (2.3)

где под знаком интеграла выполняются обычные матричные произведения. Нетрудно 
видеть, что релятивистский матричный элемент сводится к сумме простых матричных 
элементов в jj-представлении.

Под произведением операторов, действующих на различные электроны, будем 

понимать прямое произведение операторов-матриц. Так, для операторов L
A B
C D1

1 1

1 1

=








  

и L
A B
C D2

2 2

2 2

=








 , действующих соответственно на координаты первого и второго 

электронов, произведение L L1 2⋅  принимает вид

L L
A B
C D

A B
C D

A A
AC
C A
C C

AB
AD1 2

1 1

1 1

2 2

2 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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 = 22
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C B
C D
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D A
DC

B B
B D
D B
D D























,, (2.4)

где двухмерные матрицы-опрераторы также перемножаются прямо.
Таким образом, двухэлектронный оператор L L1 2⋅  представляет собой матрицу-оператор 

порядка 16=42 (или порядка 4=22 в представлении матриц Паули). Следует сразу заметить, 
что произведение L L1 2⋅  может быть тензорным любого ранга, и это произведение следует 
оставить и в правой части равенства (2.4). То же самое можно сказать и насчет соотношения 
(2.2). Вообще, произведение N операторов L L LN1 2⋅ ⋅ ⋅... , действующих порознь, на 
координаты N электронов представляет оператор-матрицу порядка 4N (или порядка 2N в 
спинорном представлении, т. е. в представлении матриц Паули).
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Для различения обычного и прямого произведений операторов мы не вводим  
различных символов умножения, так как нетрудно установить, когда необходимо прямое 
произведение, когда обычное. Релятивистский двухэлектронный матричный элемент 
вычисляется по символической формуле

n l j m n l j m L L n l j m n l j m1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 41 2 1 2( ) ( ) ⋅ ( ) ( ) =

= ∫ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ1 2 1 2 1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 2* * * * * * * *' ' ' ' *

*

�
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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1 2
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1 2

3 4

3 4

3 4
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1 2
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3 4
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1 2( ) ( )





















ψ

τ τd d
(2.5)

где под интегралом вектора состояний и оператор-матрица перемножаются обычным 
матричным способом.

3. Релятивистские матричные элементы оператора энергии электростатического 
взаимодействия для подоболочки j N эквивалентных электронов

В обозначении (2.4) у оператора He энергии электростатического взаимодействия 
отличны от нуля лишь диагональные составляющие [3]:

A A AD D A D D r
r

C C
k

k i
k

j
k

k1 2 1 2 1 2 1 2 1= = = = ⋅( )<

>
+

( ) ( )∑ . (3.1)

Рассмотрим конфигурацию из N эквивалентных электронов nlj, т. е. подоболочку nljN. 
Представляя релятивистскую антисимметричную нормированную функцию связанных 
моментов электронов подоболочки в виде (1.6) через генеалогические коэффициенты с 
двумя отщепленными электронами (p=2), пользуясь эквивалентностью электронов, т. е. 
тем, что любой двухэлектронный скалярный оператор H, действующий на электроны 
подоболочки, можно представить в виде

H H
N N

Hi j mni j
= =

−( )
>∑

1
2

, (3.2)

где m и n могут относиться к координатам любых двух электронов из оболочки, можно 
получить формулу, выражающую однооболочечный матричный элемент скалярного 
двухэлектронного оператора H через двухэлектронный матричный элемент:
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(3.3)

Здесь двухэлектронный матричный элемент в случае оператора электростатического 
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взаимодействия вычисляется по формуле

〈 〉 = ( ) + ( )  ( )+ ( )nlj J H nlj J k i i k k
e f j J P R R2 2 2 1 λ λ λλ λλ λλ λλ, ' , ', ' ∑ −k ÷eò , (3.4)

где угловой коэффициент
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а радиальный интеграл
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(3.6)

где символ l l ki j( )  означает, что параметры li , l j  и k  составляют треугольник с 
четным периметром. Если в обозначении радиального интеграла вместо λi i i in l j=  стоит 
λ ' 'i i i in l j= , то в соответствующих местах интеграла (3.6) вместо функций типа f должны 
стоять функции g и квантовое число li  заменяется на l i' . Квантовое число ′l  определяется 
по формуле

′ = −l j l2 , (3.7)

a оператор P i iλ λ, ′( )  во всех стоящих за ним множителях производит замену nlj  на nl j'  
и наоборот.

Заключение
Полученные формулы позволяют рассчитать энергии электростатического 

взаимодействия любого числа N эквивалентных электронов nlj, находящихся в одной 
подоболочке nljN, в естественном для релятивистского случая j-представлении в базисе 
одноэлектронных релятивистских функций – биспиноров. В дальнейшем аналогичную 
работу планируется провести в случае двух и более подоболочек эквивалентных  
электронов не только для оператора энергии электростатического взаимодействия, но  
и для операторов магнитных и запаздывающих взаимодействий Брейта [2, 3].
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 372.851:517.5

Н. М. Борисова

Фонетический принцип орфографирования 
заимствованных слов в республиканских газетах 

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

Аннотация. В современном якутском языке большое количество заимствованных слов 
орфографируется в фонетизированной форме. Это объясняется тем, что звуковой состав  
якутского языка имеет существенное отличие от фонетики русского языка. В якутском языке  
имеется четыре дифтонга (ыа, уо, иэ, үө), семь специфических звуков (ҕ, дь, ҥ, нь, һ, ү, ө), восемь  
долгих гласных (аа, оо, ыы, уу, ии, ээ, үү, өө), отсутствующих в русском языке. Кроме того, в  
якутском языке весьма последовательно функционируют закон гармонии гласных и строго 
определенные нормы употребления согласных в начале, середине и конце корней слов. 
Неустойчивыми оказываются сочетания двух и более согласных. Поэтому в якутском языке 
согласные разъединяют с помощью гласных звуков. Особенности фонетики якутского  
языка обусловили сильное изменение звукового состава русских слов. В статье анализируются  
газеты «Кыым», «Саха Сирэ», «Киин Куорат», «Ил Түмэн» за 2016 год. Предметом исследования  
являются особенности фонетического принципа орфографирования на материалах якутоязычных 
газет. Цель работы заключается в выявлении основных принципов орфографирования  
заимствованной лексики на страницах якутских газет. Теоретическая ценность исследования  
состоит в том, что материалы статьи могут внести определенный вклад в разработку теории  
языковых контактов, теории заимствования, в установление специфики процессов фонетической 
деривации заимствования из русского языка.

Ключевые слова: заимствованные слова, разговорная окраска, орфографирование, фонетический 
принцип, дифтонг, гласные звуки, долгие гласные, закон гармонии гласных, согласные звуки, 
сочетание согласных.
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Введение
Актуальность исследования заключается в том, что вопрос о принципе 

правописания дискутировался на протяжении всей истории якутской орфографии.  
Несмотря на широкий интерес исследователей к этой проблематике, актуальность 
определяется трудностями освоения русских и интернациональных слов. 
Поэтому на орфографирование следует обратить более пристальное внимание. 
Правописанию заимствованных слов уделяли внимание такие якутоведы, такие, как 
А. Е. Кулаковский, Н. Д. Дьячковский, П. С. Афанасьев, Н. Е. Петров, П. А. Слепцов,  
Е. И. Оконешников, Т. И. Петрова, Н. М. Васильева и другие. Их работы в значительной  
мере способствовали изучению фонетических принципов орфографирования 
заимствованных слов в якутских газетах. 

Существует мнение, что многовариантные формы произношения и написания 
заимствованных слов осложняют их правописание [1]. Между тем адаптированные 
написания никогда не бывают случайными. Как отмечает П. А. Слепцов, фонетизация 
орфографии заимствованных слов, с точки зрения проблем нормирования  
литературного языка по существу направлена против засорения языка неосвоенными 
русизмами, а с точки зрения собственно орфографической тенденция к увеличению 
фонетизированных написаний идет в русле господствующего принципа якутской 
орфографии [2].

Следует заметить, что еще в 20-х годах прошлого столетия зачинатель якутской 
литературы, много занимавшийся собиранием языкового, этнографического и  
фольклорного материала, А. Е. Кулаковский отметил, что можно переделать 
любое иностранное слово по определенным законам языка [3]. Такой же позиции  
придерживаются и вышеуказанные якутские исследователи.

N. M. Borisova

Phonetic Principle of Spelling of Borrowed Words 
in the Republican Newspapers

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

Abstract. In the modern Yakut language a large number of borrowed words are spelled out in  
phonetized form. This is explained by the fact that the sound composition of the Yakut language has a 
significant difference from the phonetics of the Russian language. In the Yakut language there are seven 
specific sounds (ҕ, дь, ҥ, нь, һ, ү, ө), four diphthongs (ыа, уо, иэ, үө), eight long vowels (аа, оо, ыы, уу, 
ии, ээ, үү, өө), missing in the Russian language. In addition, in the Yakut language, the law of vowel 
harmony, and strictly defined norms for the use of consonants at the beginning, middle and end of the root  
words are very consistently functioning. Unstable are combinations of two or more consonants. Therefore, 
in the Yakust language, the consonants are disconnected through vowel sounds.All these features of the 
phonetics of the Yakut language caused a strong change in the sound composition of Russian words,  
borrowed directly through the spoken language of the people. The article analyzes newspapers "Kyym", 
"Sakha Sire", "Kiin-kuorat", "IL Tumen" in the period 2016 year. The subject of study is the features  
of the phonetic principle of spelling on the materials of Yakut-speaking newspapers. The aim of the work 
is to identify the basic principles of spelling of borrowed lexicon on the pages of Yakut newspapers. The 
theoretical value of the research is that the materials of the article can make a definite contribution to 
the development of the theory of language contacts, the theory of borrowing, to the establishment of the  
specifics of the processes of phonetic derivation of borrowing from the Russian language.

Keywords: borrowed words, folk-conversational coloring, orthographizing, phonetic principle, diphthong, 
vowel sounds, long vowels, the law of vowel harmony, consonant sounds, a combination of consonants.
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Итак, в современной якутской периодической печати большое количество 
заимствованных слов орфографируется в фонетизированной форме. Это объясняется  
тем, что звуковой состав якутского языка имеет существенное отличие от фонетики  
русского языка. «В якутском языке имеется семь специфических монофтонгов, четыре 
дифтонга, восемь долгих гласных, ряд долгих согласных, отсутствующих в русском  
языке, вместе с тем в нем отсутствуют семь согласных звуков, имеющихся в русском  
языке (в, ж, з, ф, ц, ш, щ). Кроме того, в якутском языке весьма последовательно 
функционируют закон гармонии гласных и строго определенные нормы употребления 
согласных в начале, середине и конце якутских слов» [4, с. 166].

Якутский Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера презентовал 18 февраля 2015 г. самый ожидаемый труд последних лет – 
«Орфографический словарь якутского языка». Словарь издан издательством «Бичик» 
тиражом 4 тыс. экземпляров, был призван решить проблему вариантов в написании тех  
или иных слов и внести ясность в правописании якутского языка [5].

В ранее изданном орфографическом словаре якутского языка «Сахалыы таба суруйуу 
тылдьыта» (2002 года) 41500 слов, а в новом их количество уменьшили до 32 тысяч. Как 
объясняет А. Г. Нелунов, в раннем издании словаря было приложение, которое давало 
возможность писать некоторые слова (около 640 слов) с русско-якутским вариантом. 
По словам ученого, в настоящее время такие слова окончательно позаимствованы и  
поэтому пишутся без варианта в адаптированном виде [6].

Также можно отметить изменения в так называемых изобразительных словах,  
которые были в раннем словаре. У нас одна треть лексики монгольского происхождения,– 
отметил А. Г. Нелунов. – Якут может в любой ситуации создать такое образное слово 
просто так. Это не поддается орфографированию. Поэтому мы это сняли [6]. Кроме того, 
благодаря трехмиллионной академической картотеке, собранной со времен Кулаковского 
и до современных писателей, были внесены не зафиксированные по каким-либо 
причинам слова. Таким образом, уменьшение произошло за счет снятия приложения  
и не только [6].

В настоящее время Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера выступает против вариантов написания заимствованных слов. Поскольку 
должен существовать единственный принцип правописания заимствований. Но, как 
показывает современная практика якутского языка, пишущие на якутском языке 
испытывают затруднения в орфографировании заимствованных слов. Встречаются 
отклонения от орфографического словаря и орфографических правил. На страницах  
газет такое явление нередко. И это отрицательно влияет на развитие современного  
якутского языка. 

В целом следует отметить, что судьбы языков, их «самочуствие», развитие и расцвет 
целиком зависят от состояния и перспектив того или иного литературного языка. 
Национальный литературный язык является объединяющей, сплачивающей нацию силой, 
обеспечивает преемственность поколений и поступательное развитие самой нации по  
пути прогресса и цивилизации [7].

Изменения гласных звуков заимствованной лексики в якутоязычных газетах
Яркой особенностью звукового облика якутских слов по сравнению с русскими  

является последовательно проведенная гармония гласных. Все 20 фонематических  
гласных якутского языка строго следуют в слове по признаку палатальности и 
огубленности. При фонетическом освоении слова все гласные звуки прототипов  
заменяются соответствующими якутскими гласными и подводятся под строгие нормы их 
сочетаемости по требованиям якутского сингармонизма [8].

1. Замена русских ударных долгими гласными
Ударный русский а замещается долгими аа и ээ. Например:
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Частный – чааһынай, былааска кэлбит бастакы сылларыгар кини бэрт көхтөөх 
политиканы ыыппыта (КК 28.04.2016, с. 14). В этих примерах ударный русский а  
замещается долгим аа, если он стоит в первом слоге слова или встречаются гласные 
непереднего ряда в предударных слогах.

Демократ – дэмэкирээт, печать – бэчээт. Кинигэни бэчээттээһиҥҥэ аттыларыгар 
олорор Казахстантан уонна Узбекистантан улаханнык хаалан иһэллэрин билинэллэр  
(ИлТ 08.04.2016, с. 5). Здесь ударный русский а замещается долгим якутским ээ под  
влиянием субститутов и, э. Заметим, звук а выступает после мягкого согласного перед 
твердым или между двумя мягкими согласными.

Ударный русский и замещается долгими ии и ыы. Например:
Специалист – исписэлиис, попечитель – бэпэчиитэл. онон Дүпсүн улууһугар кулуба  

В. В. Никифоров бастакынан Бэпэчиитэллэр сэбиэттэрин, оскуола сэбиэтэ диэни  
тэрийэн үлэлэппит (К 17.03.2016, с. 15). Гласный и через долгий ии замещается при 
неогубленном мягком варианте гармонии, осуществляющейся по ударному и. В этом 
случае долгий якутский ии наиболее близок к ударному и. Больница – балыыһа, квартира 
– кыбартыыра. Сууттанааччы кыбартыыратыгар үһүө буолан – кырдьаҕас ийэтин  
уонна бииргэ төрөөбүт убайын кытары – олорбуттар (К 14.04.2016, с. 27). Гласный и 
замещается долгим ыы, если в предударных слогах встречаются гласные непереднего  
ряда. 

Ударный русский ы замещается долгим ыы. Например:
Мыло – мыыла, событие – сабыытыйа. онон бырааһынньык бу сабыытыйалар 

чиэстэригэр ыытыллыахтаах (КК 14.04.2016, с. 2). Этот гласный в русском языке 
встречается после твердых согласных, он на слух весьма близок якутскому долгому ыы.

Ударяемый русский у замещается долгим якутским уу. Например:
Сумма – суума, улус – улуус, тур – туур. Бүтэһик туурга С. Сидоровы кырасыабайдык 

кыайан, үрүҥ көмүс мэтээллэннэ (К, 01.04.2016, с. 22). Гласный у замещается долгим 
якутским уу, если у в русских словах выступает в первом слоге или после твердых  
согласных. 

2. Замена безударных гласных краткими гласными
Русский гласный а замещается краткими а, э, ы, о, ө. Например:
заказчик – сакаасчыт, культура – култуура. Баһылык манна даҕатан куораттааҕы 

Култуура уонна сынньалаҥ пааркатын уларыта тутуу күүтэрин билиһиннэрдэ (КК, 
31.03.2016, с. 5). Безударный русский а замещается якутским а: несмотря на то, что  
безударный а в русском языке подвергается сильной редукции, особенно в заударных  
слогах, перед твердыми согласными и в начале слова он сохраняет свое основное  
качество. Поэтому в подобных случаях русский а заменяется очень близким якутским а.

Время – бириэмэ, американец – эмэрикээнис. Эмэрикээнис суруналыыстар 
боппуруостарыгар сүгүн-саҕын сатаан эппиэттээбэтэҕэ (КК, 17.03.2016, с. 4). Безударный 
гласный а(я) замещается кратким якутским э, если а стоит после мягких или между 
двумя мягкими согласными. Гласный а в этом положении обычно подвергается действию  
других, особенно передних, гласных. В данном случае этот звук, будучи передним  
широким, на слух напоминает якутское краткое э.

закон – сокуон, народный – норуодунай. Эһиилги «Уруйдаан, улуу олоҥхобут!» 
фестиваль олоҥхону аар-саарга аатырдыбыт... Саха АССР норуодунай, РСФСР үтүөлээх 
артыыһа Гаврил Гаврильевич Колесов төрөөбүтэ 85 сылыгар ананан ыытыллара... (СС, 
05.04.2016, с. 11). Безударный русский а замещается якутским кратким о под влиянием 
субститута последующего заднего ударного о. Нужно заметить, что в словах этого типа, 
возможно, реализуется не безударный а, а звук о, так как на северо-востоке Сибири,  
и в том числе Якутии, имеет место так называемое полное оканье.

Документ – докумуон. Көрсүһүүгэ федеральнай боломуочунай сүрүн сыалынан- 
соругунан «ньыгыллар» ыытар барыллаан куоластааһыннарын хаамыытын билсии 

Н. М. Борисова. ФОНЕТИЧЕСКИй ПРИНЦИП ОРФОГРАФИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННых СЛОВ  
В РЕСПУБЛИКАНСКИх ГАЗЕТАх 
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буоларын иһитиннэрдэ (СС, 12.04.2016, с. 3). В некоторых словах, воспринятых от 
представителей сильно окающих говоров, выступает безударный о, который при наличии 
ударного о передается якутским кратким о, так как они очень близки по звучанию.
Нужно заметить, что в огласовке слова, особенно в огублении гласных, сильно влияние 
субститутов ударного о. Это облегчается тем, что очень часто вместо безударных  
а и э русские прототипы несут ясно выраженное о (полное оканье). 

Русский гласный е замещается краткими э, а, ө, у, о.Например:
Номер – нүөмэр, председатель – бэрэссэдээтэл, степень – истиэпэн. В.И. Иванов – 

Чиллэ бастакы истиэпэннээх лауреат үрдүк аатын ылыан ылла (СС, 05.04.2016, с. 16).  
Безударный русский э замещается кратким э, если им определяется огласовка всего слова 
или имеется субститут ударного э.

Отметим, что в газетах слово «депутат» оформляется по-разному. Газеты «Саха Сирэ» 
и «Кыым» данное слово используют в фонетизированном виде по правилам якутской 
орфографии: Саха сиригэр... сүүсчэкэҕэ тиийэр-тиийбэт дьокутааттаах уонна биир оччо 
көмөлөһөөччүлэрдээх Ил Түмэн баһырхай хамнастаах дьоно тугунан дьарытаналлара 
эбитэ буоллар?! (К, 14.04.2016, с. 23). Дьокутаат дьону сатаан истиэхтээх, туруорсуула- 
рын түмэн, ырытан, сокуон күүһэ күүстүөхтээх диэн эттэ (СС, 12.04.2016, с. 12).

А газеты «Ил Түмэн» и «Киин куорат» – в русском начертании: Сотору Госдумаҕа 
саҥа депутаттар кэлиэхтэрэ (ИлТ, 01.04.2016, с. 4). Владимир Аммосов, Куорат  
дууматын депутата, Дьокуускай куораты тупсарыынан дьарыктанар штаб 
салайааччытын солбуйааччы... (КК, 14.04.2016, с. 14).

Русский гласный и замещается краткими и, э, ы, у, а, ө, ү. Например:
Директор – дириэктэр, комитет – кэмитиэт. Ил Түмэн спикерэ... Александр Жирков 

уонна парламент сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ, «Биир ньыгыл Россия» праймериһын 
кыттыылааҕа Виктор Федоров Хотугу полюска үрдүк кэтирээһиҥҥэ ыытыллар  
полярнай экспедицияҕа кытталлар (ИлТ, 08.04.2016, с. 2). Безударный русский и очень 
часто замещается кратким якутским и, так как во многих случаях, особенно при  
наличии в слове гласных переднего ряда, оно определяет огласовку слова.

Китай – Кытай, хозяин – хаһаайын. Паарка сиригэр балачча киэҥ сиргэ дьэндэйбит 
улахан база хаһаайынынан Гамлет Петросян диэн киһи буолар (СС, 12.04.2016, с. 12). 
Безударный и замещается кратким якутским ы, если в предударных слогах выступают 
гласные непереднего ряда. 

Помимо этого безударный русский и замещается кратким якутским у, а, ө, ү: 
Николин – Ньукуолун, копия – куопуйа, монополия – монопуолуйа, миллион – мөлүйүөн, 
минута – мүнүүтэ. Такие субституты являются весьма редкими. Следовательно, в  
якутских газетах тоже встречаются редко. Кроме того, русский ы обычно подвергается 
влиянию других гласных.

Русский гласный ы замещается краткими э, а, ы. Например:
Интересный – интэриэһинэй, частный – чааһынай, государственный – 

судаарыстыбаннай. СӨ Композитордарын сойууһун бэрэссэдээтэлинэн биллиилээх 
композитор, СӨ судаарыстыбаннай гииминин ааптара Кирилл Герасимович талылынна 
(ИлТ, 31.03.2016, с. 17). В этих примерах гласный русский ы замещается кратким  
якутским э под влиянием предшествующих гласных переднего ряда, а кратким 
якутским а – под влиянием предшествующих гласных непереднего ряда, если этот звук 
выступает в составе окончания прилагательных с твердой основой. Для якутского языка  
прилагательные с конечным -ый являются нехарактерными. К тому же сочетание -ай в 
заимствованных прилагательных стало традиционным. В якутском языке оно появилось  
с одним из первых и, пожалуй, самых активных заимствований Дьокуускай, которое 
восходит к канцелярской форме XVII в. «Якуцкой» (острог).

Русский гласный у замещается краткими у, ү. Например:
Культура – култуура, условие – усулуобуйа. 75 миэстэлээх уһуйаан бары усулуобуйата 

ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

98 99



көрүллүбүт (КК, 31.03.2016, с. 3). Безударный русский у в вышеуказанных примерах 
замещается кратким якутским у при твердой огласовке слова. 

3. Замена ударных гласных иноязычной лексики дифтонгами
Русские гласные о и э замещаются дифтонгом уо. Например:
здоровье – доруобуйа. Үтүмэн үптээх араас корпорациялар, тэрилтэлэр... толорор 

былаас уорганнарыгар бэйэлэригэр барыстаах (норуот аатыттан диэн матыыптаан) 
бырайыактары анньа сатыыллар (СС, 05.04.2016, с. 11). Ударный русский о в этих  
примерах замещается дифтонгом уо, если он стоит в первом слоге или при наличии  
других гласных непереднего ряда. В этих позициях русское ударное о близко  
якутскому дифтонгу уо. Как исключение встречается замещение субститута русского 
э через дифтонг уо: музей – мусуой, рождество – ороһуоспа. Огубление происходит под 
влиянием предшествующих губных у, о.

Русский гласный е замещается дифтонгом ыа. Например:
Положение – балаһыанньа, цель - сыал. Бастааҥҥы сыалларыттан араҕан кинилэр 

правительственнай армияны буомбалаан барбыттара (КК, 14.04.2016, с. 14). Субститут 
русского е замещается дифтонгом ыа, если ударный е выступает перед твердыми 
согласными ж, ш, ц. Гласный в этом случае также является сложным звуком, в какой-
то мере напоминающим дифтонг ыа. Также ударный русский е, стоящий после мягкого 
согласного перед твердым или между мягкими согласными, передается через дифтонг  
ыа, если в предударном слоге встречается гласный непереднего ряда. 

Русские гласные о и е замещаются дифтонгом иэ. Например:
Экономика – экэниэмикэ, клиент – килийиэн. Килийиэннэри атыннык эттэххэ, 

«ыарыһах» дьону угуйар сыалтан дисконтнай каарталары, чэпчэтиилэри олохтууллар  
(СС, 12.04.2016, с. 19). Ударный русский е замещается дифтонгом иэ под влиянием 
субститутов и, э, редко а перед мягким согласным. В этих позициях русский ударный е 
является сложным звуком, напоминающим якутский дифтонг иэ. Однако такая замена 
происходит не всегда, во многих словах, и в этом случае огласовка идет по субституту 
ударного е.

Русский гласный о замещается дифтонгом үө. Например:
Ремонт – өрөмүөн, чемпион – чөмпүйүөн. Кээписиэнинэн чөмпүйүөннээтэ (К, 18.03.2016, 

с. 6). Ударный русский о замещается дифтонгом үө, если русский о под ударением 
выступает после мягких согласных или между двумя мягкими согласными. В этом  
случае о имеет переднюю артикуляцию и напоминает на слух якутский дифтонг үө. 

Изменения согласных звуков заимствованной лексики в якутоязычных газетах
Многие согласные русского и якутского языков в акустико-артикуляционном 

отношении чрезвычайно близки и в определенных положениях в слове почти совпадают. 
Однако сильные расхождения в нормах употребления, сочетаемости, а также целый 
ряд специфических звуков делают консонантизм двух языков своеобразным и в общем  
мало похожим [8].

1. Замена русских согласных звуков соответствующими якутскими
Начальный русский глухой губной п в заимствованных словах обычно замещается 

якутским звонким губным б. Например: 
Праздник – бырааһынньык, политссыльный – бэлитсыылынай. В. В. Никифоров бу 

бибилэтиэкэтэ уонна Мэҥэҕэ тэриллибит бырааттыы Поповтар бибилэтиэкэлэрэ 
тыа сирин үөрэхтээх эдэр дьоно Арассыыйаттан кэлэр саҥа сонуну ааҕан билэр... 
бэлитсыылынайдары тула түмсэр миэстэлэрэ буолбута (К, 17.03.2016, с. 23). 
Стоит отметить, что редакция газеты «Кыым» в этом случае якутизировала слово  
«политсыльный», т. к. в якутском языке нет вариантов для адекватного выражения этого 
слова. Заметим, что в якутском орфографическом словаре 2015 г. нет этого слова.

Вопрос – боппуруос. Эмирикээнис суруналыыстар боппуруостарыгар сүгүн-
саҕын эппиэттээбэтэҕэ (КК, 17.03.2016, с. 4). Русский согласный п, выступающий в  
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интервокальном положении, замещается долгим пп. Однако встречаются слова довольно 
многочисленные варианты слов, где выступает краткий якутский п. Например:

опыт – уопут, эксперимент – эспэримиэн. онон сибээстээн, эспэримиэни ыыппыт 
дьон «мусульманнары Британия уопсастыбатыгар эйэ дэмнээхтик киллэрии... уустук 
соруга буолар чинчилээх» диэн түмүккэ кэлбиттэр (К, 14.04.2016, с. 6). В якутском языке 
аналогичный русскому глухой п в этой позиции почти не встречается.

Специфический русский звук, губно-зубной щелевой ф, выступающий в абсолютном 
конце слова, замещается якутским п. Например: шкаф – ыскаап, Иванов – Уйбаныап, 
Михайлов – Мэхээлэп и т. д. Следует отметить, что такое фонетизирование сейчас в  
газетах редко встречается.

Начальный ф замещается якутским б, так как из близких в артикуляционном отноше- 
нии субститутов этого звука п, б в начале якутских слов употребляется б. Например:

Философия – бөлүһүөпүйэ. Бу «улахан гуманизм» бөлүһүөпүйэтэ. (К, 01.04.2016,  
с. 23). Заметим, что слова «бөлүһүөпүйэ» нет в орфографическом словаре 2015 г. В 
заимствованных словах назализация обычно является последовательной и устойчивой,  
но слова с буквой ф имеют мало вариантов. Возможно, причина в акустическом  
впечатлении звука. В исконно якутских словах не имеется звука ф.

Звонкий губно-губной б и специфический губно-зубной щелевой в в начале 
слов и в интервокальном положении замещаются якутским губно-губным звонким б. 
Например:

Власть – былаас, государственный – судаарыстыбаннай, республика – өрөспүүбүлүкэ. 
Ил Түмэн дьокутааттарын көҕүлээһиннэринэн, хамсаабат баай-дуол судаарыстыбаннай 
кадаастырыгар ТТПлары киллэртэрии үлэтигэр өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүттэн 20 мөл. 
солк. тахса үп көрүллүбүтэ (К, 17.03.2016, с. 9).

Звонкий носовой губно-губной м совпадает во всех позициях в слове с якутским  
м того же способа и места образования. Например:

Митинг – миитин, полномочие – боломуочуйа. Бу туһунан ааспыт өрөбүлгэ баартыйа 
федеральный боломуочунайа Виктор озеров суруналыыстары кытта көрсүһүүтүгэр 
иһитиннэрдэ (СС, 12.04.2016, с. 5).

Переднеязычный глухой твердый т совпадает с якутским т во всех трех позициях. 
Например: 

Телевизор – тэлэбиисэр, культура – култуура, почет – бочуот. Иван Исакович 
төрөөбүт бөһүөлэгэр бастакынан элэктэриичэстибэ уотун киллэрсибит үтүө өҥөлөөх.
Тамара Егоровна көхтөөх уопсастыбанньык, түүлээх таҥас иистэнньэҥэ, «Култуура 
эстэпиэтэтин» элбэх төгүллээх лауреата, дипломана, үлэ бэтэрээнэ, 2-с Наахара 
бочуоттаах олохтооҕо (К,14.04.2016, с. 2).

Смычный звонкий преднеязычный твердый д передается аналогичным якутским  
д. Например:

Государственный – судаарыстыбаннай, демократ – дэмэкирээт. оттон 
эмиэрикэлэр олбу-солбу дэмэкирээттэри эбэтэр республиканецтары тоҕо талалларый? 
(К, 01.04.2016, с. 23).

Твердый преднеязычный носовой сонант н во всех трех позициях передается 
аналогичным якутским н, нь. Например:

Техника – тиэхиньикэ, ветеринарный – бэтэринээринэй. Ити сокуон 18  
ыстатыйатыгар “сүөһүнү бас билээччи... зоогигиеническай уонна бэтэринээринэй-
саньытаарынай нуорманы тутуһуохтаах” диэн этиллэр (К. 17.03.2016, с. 27). В 
якутском языке имеется мягкая форма нь, которая встречается в начале слога или 
слова, а в интервокальном положении приобретает, как правило, долготу. В начале и 
в середине заимствованных слов сильно смягченный русский н замещается якутским  
среднеязычным нь, ннь.

Глухая преднеязычная аффриката ч очень редко в абсолютном конце слова замещается 
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якутским преднеязычным щелевым с, в большинстве случаев во всех позициях  
передается аналогичным якутским ч. Например:

Член – чилиэн, дача – даача, честь – чиэс. ыһыахха улуус чиэһин көмүскүүр, күөн  
көрсөр улахан тэрээһиҥҥэ бары нэһилиэктэр кытталлар (СС, 05.04.2016, с. 5).

Специфическая переднеязычная глухая аффриката ц в начальной и конечной позиции в 
слове передается через с. Например:

Улица – уулусса, цена – сыана, специалист – исписэлиис, цифра – сыыппара. Уһук 
Илиҥҥэ бу сыыппара – 48,8%, – диэн эттэ министр (ИлТ, 01.04.2016, с. 12). Звук ц –  
смычная аффриката, которая при отчетливом произношении может быть воспринята  
как тс. Так как в якутском языке такое сочетание является необычным, оно подвергается 
метатезе. Поэтому в интервокальном положении этот звук обычно замещается через  
долгий сс.

Переднеязычный щелевой сонант л во всех позициях заменяется сходным якутским л. 
Например:

Наслег – нэһилиэк, республика – өрөспүүбүлүкэ. Саха сирин парламентарийдара 
өрөспүүбүлүкэ бастакы Президенигэр эбии социальнай уонна атын мэктиэлэри биэрэр 
туһунан сокуон барылын көҕүлээтилэр, диэн Ил Түмэн пресс-сулууспата иһитиннэрэр 
(ИлТ, 08.04.2016, с. 13).

Субституты преднеязычных с, ш, з, ж, щ. Эти звуки сибилянтного ряда обычно 
замещались единственным в якутском языке сибилянтом с в начальной и конечной  
позициях в слове. Якутский долгий сс в основном появляется вместо щ, так как последний 
в русском языке является долгим мягким звуком шш. Например:

закон – сокуон, служба – сулууспа. Кулун тутар 29 күнүгэр куорат баһылыга Айсен 
Николаев суруналыыстары кытта көрсүһүүтүгэр аны сайыҥҥы көҕөрдүү үлэтин, 
оскуола оптуобустарын, суолу тутуу, бөҕү-сыыһы ыраастаныы курдук тыын суолталаах 
боппуруостарын сэргэ инвестиция, «федеральнай гектар», «Азия оҕолоро», НИСо,  
«Чжода» хампаанньа, аныгы технология тиэмэлэрэ таарылыннылар (КК, 31.03.2016, с. 5).

щелевой среднеязычный й в конце якутского слова замещается аналогичным якутским 
й. Например:

Ученый – учуонай, край – кыраай. Ааспыт быыбарга магадааннары кытта  
кыттыспыт буоллахпытына, быйыл Хабаровскай кыраайы кытта кыттыһыахпытын  
сөп (К, 01.04.2016, с. 17).

Субституты заднеязычных х, к, г. В якутском языке в начале слов увулярный щелевой 
глухой х выступает только перед гласными а, аа, о, оо, у, а перед остальными гласными 
употребляется заднеязычный смычный к, сходный с русским к. Конечный х встречается 
после широких гласных и дифтонгов. Заднеязычный к обычно сочетается только с 
узкими передними и задними гласными, а также может появляться перед дифтонгами. 
Сравнительно редко он может выступать перед э, ө (тэрээк, дьилбэк). В интервокальном 
положении эти согласные закономерно переходят в свои звонкие пары ҕ и г. Однако в 
основах, неразложимых в современном якутском языке, встречаются глухие к, х: саха,  
көхө, тухары, тукаам, миэхэ, эйиэхэ и др. Между двумя гласными употребляются также 
долгие фонемы кк и хх. Но они выступают сравнительно редко. Этими особенностями 
объясняется замещение х и к в заимствованных словах.

В интервокальном положении согласный г в зависимости от соседних гласных  
замещается увулярным ҕ или аналогичным якутским г. Например: Приговор – 
бириигэбэр, награда – наҕараада. В. В. Никифоров суругун «умно составленный» диэн 
тылынан хайҕаабытын таһынан, 20 саастаах суруксуту кыһыл көмүс мэтээлинэн  
наҕараадалаабыт (К, 17.03.2016, с. 15)

Таковы вкратце изменения согласных звуков в наиболее устойчивых и распространен-
ных заимствованных словах во всех трех позициях.

2. Неустойчивость сочетания согласных звуков иноязычной лексики

Н. М. Борисова. ФОНЕТИЧЕСКИй ПРИНЦИП ОРФОГРАФИРОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННых СЛОВ  
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Неустойчивыми оказываются сочетания двух и более согласных. Рассмотрим  
примеры из газет, где сочетания согласных звуков иноязычной лексики, согласно  
принципу гармонии гласных, неустойчивы:

Театр – тыйаатыр. Аны туран, билигин үлэлиир тыйаатырым олох атын хайысханы 
тутуһан, үлэлииргэ олус интэриэһинэй (К, 14.04.2016, с. 22).

Республика – өрөспүүбүлүкэ. омбудсмены кытта көрсүһүүтүгэр Саха сирин Ил 
Дархана Егор Борисов өрөспүүбүлүкэҕэ төрөппүт эппиэтинэһин туһунан сокуону 
ылыныы төрүөттэрин быһаарда (ИлТ, 08.04.2016, с. 13). Однако «Киин Куорат» до сих 
пор не якутизировала данное слово: Республикабытыгар нэһилиэнньэлээх пууннары 
ыраасааһыҥҥа, чэбдигирдиигэ икки ыйдаах субуотунньуктар, үлэлэр саҕаланнылар  
(КК, 14.04.2016, с. 2). Нужно заметить, ранние варианты слов отрицательно влияют на 
развитие якутского литературного языка.

Культура – култуура. Араас култуурунай, спортивнай күрэхтэһиилэрбит, 
субуотунньуктарбыт барыта түөлбэ нөҥүө бараллар (СС, 18.03.2016, с. 2). Акция сүрүн 
сыала – үөрэх тэрилтэлэригэр ыччат ортотугар экологическай культураны үрдэтии. 
(КК, 14.04.2016, с. 16). Здесь правильное написание слова на якутском: култуура. Ударный 
русский гласный должен замещаться якутским долгим гласным.

Акция – ааксыйа. Быйылгы ааксыйа муус устар 8 күнүгэр Киин уокурукка  
саҕаланна (КК, 14.04.2016, с. 2). Түөлбэ салайааччытын этиитигэр эбэн эттэххэ,  
«ыраастык олоруу – чөл олох төрдө» диэн акция ыытан нэһилиэнньэ дьиэтин-уотун 
ыраастык тутарын ... ситиспиттэр (СС, 18.03.2016, с. 2). Газета «Киин куорат» не 
ошиблась, используя адаптированную форму, так как в орфографическом словаре  
2015 года добавлено слово «ааксыйа». Все газеты должны подчиняться правилам  
якутской орфографии.

Программа – бырагыраама. Бүгүҥҥү туругунан өрөспүүбүлүкэ киин куоратыгар 
дьиэлэниэн баҕалаахтарга үс бырагыраама үлэлиир (СС, 29.03.2016, с. 12). Бу программа 
бэрээдэгин уларытыахха (ИлТ, 01.04.2016, с. 4). «Ил Түмэн» в этом случае сохранила 
лексические особенности иноязычного слова. Заметим, что ошибка допущена в тексте 
общественно-политического характера, где многие термины не имеют адекватного 
выражения на якутском и пишутся в неадаптированной форме. 

Президент – бэрэсидьиэн. Санаттахха, бу бэлиэ 2003 с. СӨ бэрэсидьиэнин ыйааҕынан 
олохтоммута (К, 14.04.2016, с. 2). Бу сокуону Федерация Сэбиэтэ ылыннаҕына, ол  
кэннэ РФ президенэ илии баттаатаҕына, официальнайдык тахсыаҕыттан күүһүгэр 
киириэхтээх (ИлТ, 01.0.2016, с. 3). Газета «Кыым» придерживается правил якутской 
орфографии, используя этот вариант. Но, следует отметить, что правильнее будет 
использовать калькированный перевод этого слова: Ил Дархан. Заимствованная форма 
слова обретает народно-разговорную окраску.

Бюджет – бүддьүөт. Быйыл бүддьүөт үлэһиттэрэ хааччыллалларыгар анаан 119,6  
мөл. солк. көрүллүөхтээх (СС, 29.03.2016, с. 12). СӨ Бырабыыталыстыбатын  
бэрэссэдээтэлэ Галина Данчикова...социальнай объектар тутууларын судаарыстыбаннай 
бюджеттан үбүлүүрү туруорсубуттарын санатта (ИлТ, 01.04.2016, с. 4). «Ил Түмэн» не 
подчинилась правилам якутской орфографии, оставив термин в неадаптированной форме. 
Возможно, такая лексика более доступна для их читателя. Как видно, в вышеуказанных 
примерах иноязычная лексика подвергалась довольно сильным изменениям. По мнению  
П. А. Слепцова, совершенно не свойственна по своему акустическому качеству  
акцентуация, просодия русских слов, невероятно трудны и сложны употребления  
русских йотированных сочетаний и т. п. [2].

Кроме того, следует отметить, что якутским языком заимствованы из русского  
названия различных стран, частей света и ряда других географических объектов [8]. 
В этом случае современная якутская периодическая печать, в частности «Кыым», 
не исключение. Например, Россия – Араассыыйа, Сибирь – Сибиир, Америка – 
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Эмиэрикэ, Япония – Дьоппуон и некоторые другие. Рассмотрим примеры из газет  
«Кыым», «Саха Сирэ», «Киин куорат» и «Ил Түмэн»: 

Россия – Арассыыйа. Былырыын Россияҕа уопсастыбаннай тэрилтэлэри көрүүгэ 
50 бастыҥ тэрилтэ ахсааныгар киирбитэ (СС, 18.03.2016, с. 28). оттон буруйу арыгы 
иһэн баран оҥорбутунан, Арассыыйа ХК 63 ыст. сөп түбэһиннэрэн, бириигэбэри 
ыаратан биэрбит (К, 14.04.2016, с. 27). Бу нэдиэлэттэн саҕалаан Россия сэриилэрин араб 
дойдутуттан таһааран эрэр (КК, 17.03.2016, с. 4). онуоха эбии улуу өйдөөх Эмиэрикэ 
дьэбириэй баайдара тугу да улаханнык ыйдаҥардыбат Арассыыйа үөрэҕин чөмчөкөлөрүн 
кигэр сыалтан саҕалаан аан дойду сайдыылаах норуоттарыгар ханна да суох СКЭ  
диэн Арассыыйа үөрэҕириитин эһэргэ анаммыт эксээмэн-тургутугу киллэрдилэр  
(К, 14.04.2016, с. 6).

Таким образом, республиканские газеты до сих пор выбирают разные пути  
правописания иноязычных слов.

По поводу доступности якутского произношения А. Е. Кулаковский, один из первых 
исследователей русских заимствований в якутском языке, в свое время писал так:  
«Якутские интеллигенты, обращаясь к публике, стараются выговаривать перенятые от 
русских слова более отчетливо, т. е. более придерживаясь русского оригинала, думая, что 
таким способом они будут легче поняты слушателями. Но они ошибаются, думая так, и 
достигают обратного результата, т. е. наоборот, они речь свою затемняют, выговаривая 
русским акцентом. Они думают, что раз слово известно якуту и что оно грамматически 
построено правильно, то якут должен понять сказанное. А на деле не так: сверх этого нужен 
еще якутский выговор или акцент, более доступный для якутского слушателя» [3, с. 24].

Отметим, что сегодня журналисты газеты «Кыым» выбирают  
позицию увеличить количество слов, орфографируемых согласно нормам якутского 
произношения и фонетики. Иными словами, иноязычная лексика с помощью 
разговорной окраски превращается в лексическую единицу заимствованного языка, 
тем самым подвергается изменениям, которые присущи исконной лексике. Как считает  
П. А. Слепцов, «в этом можно видеть один из признаков полного освоения заимствован- 
ного слова» [8, с. 47].

Таким образом, лексика, интонации, обороты даже на страницах газеты все более 
приближаются к разговорным [9]. Речь идет не только о фельетонах, очерках, но и  
о статьях серьезного общественно-политического содержания, это помимо использования 
различных синонимов, эпитетов, переносных и образных слов. Это сближение является 
важнейшим процессом всей стилистической системы литературного якутского языка – 
использование разговорных средств [10].

Следует также заметить, что редакция газеты «Кыым» якутизирует иноязычные 
слова тогда, когда нет никаких вариантов для адекватного выражения на якутском языке. 
Рассмотрим заимствования, не вошедшие в настоящий орфографический словарь на 
страницах газеты «Кыым»:

«Аракыата тобоҕун барытын хомуйан ылан эспэртиисэҕэ ыытабыт» эҥин  
дииллэрэ букатын хой баһын туойуу (К, 01.04.2016, с. 12). Кини бибилэтиэкэтигэр нуучча 
уонна атын омук суруйааччыларын айымньылара, араас тиэмэҕэ анал литэрэтиирэ, 
хаһыаттар, Петербурга бэчээттэнэн тахсыбыт аатырбыт Брокгауз уонна Ефрон  
нуучча универсальнай энциклопедиятын 18 туома бааллара (К, 17.03.2016, с. 15). Кини 
Данил охлопков, Алексей Афанасьев холобурдарынан, бэлитсыылынайдар сүбэлэринэн, 
бурдук ыспыта, дойдутун дьонун сири оҥорорго, бурдугу үүннэрэргэ үөрэппитэ  
(К, 17.03.2016, с. 15). Уруккута ып-ыраас, Саха сирин гаас оттугун туһанар  
хочуолунайдара суһаллык чоҕунан оттууга көспүттэрэ (К, 01.0.2016, с. 22). Уйулҕа 
үөрэҕинэн, дууһата саас сааһынан аттарыллыбыт, экэниэмикэттэн, айылҕа биэрбит 
инистииннэриттэн, аччыктааһынтан, тапталтан, күүһүлээһинтэн-күһэйииттэн  
хайдах буолуохтааҕа, хайдах дьаһаныахтааҕа, ханан кумуччу туттуохтааҕа, тугунан 
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кыһыытын-абатынтаһаарыахтааҕа – барыта биллэр (К, 01.04.2016, с. 21). Бу «улахан 
гуманизм» бөлүһүөпүйэтэ (К, 01.04.2016, с. 21). Аан дойду үрдүк үөрэҕин кыһаларын 
эриэйтиннэрин Интэриниэккэ таһаарааччылар (К, 14.04.2016, с. 6).

В случае широкого употребления якутского варианта в разговорной речи и  
закрепления в письме они могут стать узуальными, нормативными. Как отмечают 
исследователи, «выбрав из всех имеющихся вариантов один, более соответствующий  
общим законам языка, вариант и, закрепив этот вариант в письме, мы тем самым 
содействовали установлению твердой произносительной нормы» [11, с. 76]. Такой путь 
стабилизации орфографии более надежным, так как она всегда будет поддерживаться 
нормами живой речи народа.

Исследования и опыт работы русистов являются теоретико-методологической  
основой изучения орфографии в тюркологии. Почти для всех тюркских языков  
характерны общие, но специфические орфографические проблемы, в частности: передача 
закона сингармонизма (закон небной гармонии, закон губной гармонии); правописание  
узких гласных (у, ү, ұ, ы, i), которые в определенных позициях в слове редуцируются 
или выпадают; правописание позиционных чередований согласных: а) чередование 
по акустическим признакам глухости и звонкости согласных (к/г, п/б/в, т/д, с/з и т.д.); 
б) чередование по артикуляционным признакам (к/ч/ш/с/, н/ң, л/н/т/д/з); правописание 
спирантизованных и выпадающих согласных, которые приводят к образованию 
позиционных долгот [12].

Заключение
Таким образом, иноязычные слова в языке газеты воспринимаются журналистами 

как чужие. Соблюдение правил в ряде других факторов (содержательность, тематическая 
направленность и т. д.) становится маркером этничности, патриотичности для  
массового потребителя. Следовательно, вышеуказанная позиция газеты «Кыым» 
объясняется тем, что издание предназначено для якутского народа. 

Исследованы особенности иноязычной лексики газет «Кыым», «Саха Сирэ», Киин 
куорат» «Ил Түмэн» за 2016 год, рассмотрены 60 публикаций. В исследуемых номерах 
газет выявили 46710 слов. Из них 6136 иноязычные (неадаптированные) и заимствован- 
ные (адаптированные) слова, не считая имен собственных. 

Итак, рассмотренный материал позволяет сделать следующие выводы: 
1. На страницах газет «Ил Түмэн» и «Киин куорат» иногда прослеживается  

сохранение русских основ заимствований. А газеты «Кыым» и «Саха Сирэ»  
придерживаются правил орфографического словаря «Таба суруйуу тылдьыта» 2015 года. 
Соответственно выбирают позицию увеличения количества слов, орфографируемых 
согласно нормам якутского произношения и фонетики. И поскольку заимствование  
занимает значительное место в данных газетах, то это, возможно, повлияет на процесс 
формирования и развития литературного языка.

2. Журналисты газеты «Кыым» используют заимствования с разговорной 
окраской, когда нет никаких вариантов для адекватного выражения на якутском языке, 
тем самым пытаются самостоятельно якутизировать отдельные иноязычные слова.  
Однако в некоторых случаях на страницах газеты «Кыым» наблюдается употребление 
нескольких вариантов одного и того же слова. Эти явления – результат якутско-русского 
двуязычия. 

3. При рассмотрении субститутов русских заимствованных слов обнаруживаются 
общие закономерности сингармонии. В частности, русские согласные звуки в основном 
заменяются другими подходящими согласными; русские ударные гласные заменяются 
долгими гласными и дифтонгами; слова с окончанием -ия и -ие получают конечную  
позицию -ийэ, а также неустойчивым оказывается сочетание двух и более согласных. 
Одним словом, произношение всего слова приводится в соответствие с нормами якутской 
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речи, тем самым обогащается словарный запас якутского языка.
4. Сингармонизм в заимствованных словах проводится по четко слышимым 

сильным гласным с основной ориентацией на гласные первого слога. А в русском языке  
наибольшей четкостью и силой обладают ударные гласные. А безударные гласные в 
русском языке произносятся неотчетливо и часто подвергаются редукции. Следовательно, 
фонетическое освоение заимствуемого слова – многогранное, сложное явление. В 
заимствованных словах изменяются место и характер русского ударения, изменяются 
длительность и качество гласных, мягкость и твердость согласных, нарушаются  
границы русского слогораздела.

5. На страницах якутских газет по-прежнему продолжают активно функционировать 
аффиксальные и аналитические (индуцированные) термины, созданные под влиянием 
семантики, а также по словообразовательным образцам соответствующих русских  
терминов. Но не все заимствованные слова равноценны по своим стилистическим 
особенностям, от проникновения русских и интернациональных слов якутский язык  
отчасти перетерпевает трудности, особенно тогда, когда корневой основой служит 
иноязычное слово.

6. В последние годы многие интернациональные слова в периодической печати имеют 
преимущественно терминологическое значение, они распространились настолько широко, 
что не отличаются от русских слов и употребляются главным образом в языке науки и 
техники. Терминологическая лексика из русского и посредством русского языка является 
незаменимым средством лаконичной и точной передачи информации в газете, считается 
одним из важнейших и продуктивных путей обогащения словарного состава якутского 
языка.

В целом на страницах якутоязычных газет соблюдается фонетический принцип 
орфографирования заимствованных слов. Однако в условиях национально-русского 
двуязычия стало намечаться замещение исконно якутских слов и выражений 
соответствующими единицами переводного характера вплоть до их вытеснения 
из языкового сознания молодого поколения. Такое положение заимствованной 
лексики в якутской периодической печати позволяет сделать вывод, что должна  
проводиться целенаправленная работа по теоретическим и прикладным вопросам 
терминологии якутского языка.
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УДК 821.512.31

И. В. Булгутова 

Мифопоэтика романа В. Гармаева 
«Копачи. В низовьях родовой реки»

Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осознания  
закономерностей развития национальных литератур в новейшее время, осмысления роли  
мифосознания в выражении и воплощении традиционной картины мира. Для исследования 
функционирования мифа в романном мире привлекается произведение, отражающее диалог 
культур разных народов Сибири. Роман, посвященный теме судьбы эвенкийского народа в 
переломный период активного освоения Сибири, был написан бурятским писателем-билингвом 
на русском языке. Сочетание экологической проблемы с национальной определяет своеобразие 
и актуальность проблематики романа. Цель исследования – определение роли мифосознания в 
идейно-художественной структуре романа. Задачами поставлены выявление уровней реализации 
мифологии в романном мире, определение мифологических кодов национальной литературы, 
соотношения универсального и национального. Методология сравнительно-исторического 
литературоведения позволяет определить истоки тех или иных явлений. Отправной точкой 
исследования становится определение художественных традиций бурятской литературы, прежде 
всего это выстраивание авантюрного повествования и изображение авантюрных героев в качестве 
центральных персонажей, что обозначает слом традиционного уклада жизни. В развертывании 
проблематики романа, а именно конфликта природы и цивилизации, усматривается отсылка к  
опыту русской и мировой литературы. Постановка национальной проблемы объясняется в  
контексте всего творчества писателя, посвященного в целом исторической судьбе своего народа. 
В повествовании прослеживается совмещение точки зрения наблюдателя (отстраненной и  
рациональной) и внутренней точки зрения, в раскрытии которой некритическое воспроизведение 
мифомышления играет ключевую роль. В семантике заглавия и композиции романа выявляется 
особое значение образа реки как медиатора трех миров в мифологической системе эвенкийского 
народа, верховья реки – это символическое обозначение начала жизни, низовья – ее завершения, 
эта мифологема становится композиционным стержнем романа. Логика эсхатологического 
мифа позволяет писателю раскрыть трагическую суть разрушения цивилизацией естественного 
мира природы. Привлечение структурно-семиотического метода позволяет установить, что 
все эвенкийские слова, которые вводит писатель в художественный мир романа, становятся  
обозначением понятий национальной культуры, своеобразным мифологическим кодом, 
раскрывающим глубинное сопряжение природной жизни и человеческой. Выявляется организую- 
щая роль мифо-ритуального комплекса в выстраивании сюжетно-композиционной структуры 
романа, узловыми моментами которой становится сценическое воссоздание обрядов: инициации 
«блудного сына», сватовства, женитьбы, проводов душ в царство мертвых. Таким образом, общность 
мифологических верований сибирских народов – бурят и эвенков, а именно культовое отношение 
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к миру природы, позволяет бурятскому писателю создать свой «авторский» миф эвенкийской  
жизни с опорой на традиции мифологизирования, имеющие универсальный характер. 

Ключевые слова: мифопоэтика романа, мифосознание, мифомышление, мифологемы, 
мифологический код, мифо-ритуальный комплекс, сюжетно-композиционная структура. 
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Myphoethetics of V. Garmaev’s Novel
«Gold diggers. in the Lower Reachers of the Clannsh River»
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Abstract. The relevance of the study is determined by on the need to realize the patterns of national  
literatures development in modern times and understand the role of myth consciousness in the 
expression of the traditional worldview. The study focuses on the myth functioning in the novel world on  
the base of the prose that reflects the dialogue of cultures of different peoples of Siberia. The novel,  
written by a Buryat bilingual writer in Russian, is devoted to the fate of the Evenk people in the crucial  
period of active exploration of Siberia. The combination of environmental and national problems  
determines the originality and relevance of the novel. The purpose of the study is to determine the role 
of myth-consciousness in the ideological and artistic structure of the novel. The objectives are to identify 
the levels of mythology realization in the novel world, to determine the mythological codes of the national 
literature, the correlation of the universal and the national. The methodology of comparative historical 
literary criticism allows to define the origins of certain phenomena. The starting point of the study is the 
definition of Buryat literature artistic traditions, e.g. adventurous narrative construction and the image of 
adventurous characters as heroes, which designates demolition of traditional lifestyle pattern. One can feel 
backgrounds of Russian and world literature in the development of the main problem of the novel, namely  
the conflict of nature and civilization. National issue statement is explained in the context of the entire  
work of the writer, who is in general dedicated to the historical fate of his people. Within the narration, 
one can trace interrelation of the point of view of a detached and rational observer and internal viewpoint 
of implied author, where uncritical reproduction of myth thinking plays a key role. In the semantics of the  
title and composition of the novel, the special meaning of river image as a mediator of the three worlds  
in the mythological system of the Evenki people is revealed. The upper reaches of the river is a symbolic 
designation of the beginning of life, the lower reaches is its completion; this mythology becomes the  
composite core of the novel. The logic of the eschatological myth allows the writer to reveal the tragic 
essence of natural world destruction by civilization. The usage of the structural-semiotic method allows 
us to state that all Evenki words that the writer introduces into the artistic world of the novel become the 
designation of national culture concepts, a kind of mythological code that reveals the deep juxtaposition of 
natural and human life. The article focuses on the organizing role of the myth-ritual complex in building 
up the plot-compositional structure of the novel, the crucial moments being scenic reconstruction of  
traditional ceremonies: initiation of the “Prodigal Son”, matchmaking, marriage, and souls farewell  
ceremony to the kingdom of the dead. Thus, the similarity of mythological beliefs of the Siberian peoples 
- Buryats and Evenks, e.g. the cult attitude to the world of nature, allows the Buryat writer to create his  
own “author” myth of Evenkii life based on mythological traditions that have universal nature.

Keywords: mythopoetics of the novel, myth consciousness, myth thinking, mythologemes, mythological 
code, myth-ritual complex, plot-compositional structure.
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Введение 
Изучение мифопоэтики, роли и особенностей функционирования мифа в романном 

мире представляется актуальным аспектом в изучении литератур сибирских народов, 
позволяющим во всей полноте выявить как своеобразие национальных художественных 
традиций, так и общность, восходящую к универсалиям мифомышления. Своеобразие 
мифопоэтической модели в произведениях сибирских авторов рассматривалось чаще  
всего в рамках проблемы взаимодействия фольклора и литературы, в бурятском 
литературоведении к данной проблеме обращались В. Ц. Найдаков, С. Ж. Балданов,  
С. И. Гармаева, Л. С. Дампилова и др. При изучении роли легенд и преданий в структуре 
национального романа мифосознание определялось как важная часть этнографического 
пласта. Этнографизм и описательность свойственны многим произведениям литератур 
народов Сибири и Севера, что отмечалось исследователями. «В духовной жизни народов 
Сибири прочно живут древние представления их пращуров об окружающем мире, о  
единстве и кровном родстве человека и природы. Человек в их представлении живет 
в неразрывном единстве с природой, со всем окружающим миром. Явления природы 
наделяются человеческими способностями мыслить и чувствовать. Они имеют своих  
духов-хозяев. Ныне сильно продолжает проявляться анимизм и тотемизм, чувство 
неразделенности человека с окружающим миром, поклонение силам природы. У 
народов Сибири также сильна традиция ублажения духов огня, земли, небес, гор, рек, 
озер, различных местностей и т. д. Все это имеет самое прямое воздействие на характер 
развития национальных литератур. Восприятие неодушевленных предметов как живых, 
очеловечивание явлений природы, изображение разных духов и т. д. можно обнаружить  
во многих произведениях национальных литератур. Народы Сибири, писатели,  
вышедшие из их среды – это люди, всегда прислушивающиеся к голосам Природы и 
Космоса» [1, с. 28]. 

В современных исследованиях «сибирского текста» немаловажное значение придается 
функционированию мифообразов, выражающих специфику национальной картины мира, 
их роли в развитии литературы. Так, по мнению исследователя, «обращение литератур 
Сибири и Севера к национальным мифо-фольклорным истокам является постоянно 
действующей величиной, обусловленной неразрывностью связей в данном ареале между 
художественной литературой и устным народным творчеством» [2, с. 11].

Воспроизведение широких картин социальной, природной жизни, мировоззрения  
народа обуславливает обращение писателей к мифу, который воплощается на разных 
уровнях произведения в зависимости от авторской задачи. Роман «Копачи» бурятского 
писателя В. Гармаева – последнее произведение автора – был задуман как трилогия о 
Сибири, о наступлении прогресса и цивилизации на естественный мир природы. Первая 
часть «хара-Баргут» была издана в 2014 году, вторая часть «В низовьях родовой реки» 
вышла в свет в 2015 году, третья часть «Пустота» осталась незавершенной. 

Роман В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки» можно назвать «фронтирным» 
произведением, так как он находится на стыке различных художественных традиций, 
это роман об эвенках, написанный бурятским писателем на русском языке. Встреча трех 
культур создает особое диалогическое поле. Традиционный образ жизни и мифосознание 
эвенков осмысливаются через призму художественного сознания автора, в котором  
языком творчества актуализированы традиции русской литературы, мировоззренческие 
же аспекты формировались в поле бурятской литературы. Целью исследования является 
выявление роли мифосознания в художественной структуре романа, отражающего диалог 
культур разных народов Сибири. В аспекте выбранной нами проблемы ставятся задачи 
выявления перекличек и общности в мифологических системах сибирских народов, 
специфики реализации традиционных мифообразов в художественном тексте, определе- 
ния роли мифа в сохранении национальной картины мира, выражении современной 
проблематики. 
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Материал и методы 
В статье применяются принципы сравнительно-исторического литературоведения в 

сочетании со структурно-семиотическим подходом к изучению мифа, что определяется 
самим материалом исследования. Сложность материала в том, что писатель, обращаясь 
к истории эвенкийского народа, выстраивает свою авторскую концепцию и модель 
народного миропонимания с опорой на различные художественные традиции. Автор 
привлекает обширный лексический пласт эвенкийского языка для воссоздания специфики 
мировоззрения, приближения к естественной среде, в романе предстает художественная 
«реконструкция» мировоззрения эвенков, в которой прослеживается связь языкового и 
мифологического пластов. Сознательное обращение к традициям другого сибирского 
народа у бурятского писателя подкреплено сложившимися у него художественными 
принципами и укоренено в национальной культуре, многие моменты бурятской 
мифологической системы оказались созвучны эвенкийской. Диалогическое начало в 
романе определяется универсальностью мифологии. «Но сколь ни велики различия между 
мифами разных стадий существования человечества, мифология как трансисторический 
феномен обладает неким комплексом свойств, которые неустранимы и общеобязательны 
во все времена. В основу определения мифа как надэпохального явления, на наш взгляд, 
правомерно положить два утверждения. 1. Миф – это прежде всего высказывание о 
предмете общезначимом. Объект мифа – нечто коренное и важное, касающееся миро- и 
жизнеустройства, либо глубоко значимое для данного социума. Миф имеет прямое 
отношение к фундаментальным началам космического и земного бытия. И именно  
поэтому он обретает энергию воздействия на общественное сознание, становится его 
существенной гранью. 2. Миф – это такое общезначимое высказывание, которое требует  
к себе полного, безоговорочного, нерефлективного доверия и такое доверие вызывает –  
или всеобщее, или, по меньшей мере, значительной части социума. Освоение и  
переживание мифа – это овладение некой аксиоматикой, самоочевидной и непререкаемой. 
Миф, говоря иначе, апеллирует к его некритическому восприятию» [3, с. 13]. Изображение 
родовой жизни в связи с постановкой национальной проблематики – одна из ключевых 
и стержневых линий творчества бурятского писателя, и в своем заключительном  
произведении он сумел претворить ее на материале жизни эвенкийского народа. 

Своеобразие национальной проблематики в романе 
В романе «Копачи. В низовьях родовой реки» автором выбран сложный исторический 

период рубежа XIX-хх веков, на протяжении которого прослеживаются судьбы коренных 
народов Прибайкалья. Само название ведет к постижению авторского замысла, слово 
«копачи» – это презрительное название золотоискателей, употреблявшееся в Сибири.  
Образ золотоискателя проходит через все части произведения, фигура авантюрного героя 
– искателя удачи в море житейской стихии –противопоставляется героям, сохраняющим 
традиционный уклад жизни. Такая оппозиция позволяет автору показать противоречия 
рубежного времени для народов Сибири, когда активное освоение ее богатейших природ-
ных ресурсов, наступление капитала приводят к нарушению привычных условий жизни. 
Авантюрный герой отталкивается от стабильности и устойчивости родовой жизни. В  
первой части герой бурят хара Баргут – разбойник, в его образе проявляются архетипи- 
ческие черты. Во второй части «В низовьях родовой реки» авантюрный герой золото- 
искатель Ван не укоренен в народной жизни из-за своего «метисного» происхождения, его 
предки по отцовской линии – китайцы, по материнской – эвенки. Освоение авантюрной 
тематики и образа авантюрного героя происходит у В. Гармаева с опорой на традиции 
бурятской литературы. Авантюрное повествование достаточно развито в бурятском  
романе, например, в трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье» создан образ 
благородного разбойника Ван-Тумэра, имеется ряд авантюрных героев – шпионов, 
странников, так или иначе восходящих к архетипу плута. В рассматриваемом произведе- 
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нии В. Гармаева авантюрные герои выражают не только потребность выжить, но и  
жажду наживы, это герои переходного времени. 

В романе «В низовьях родовой реки» раскрывается уклад традиционной эвенкийской 
жизни, звучит тревога за судьбу эвенкийского народа в условиях меняющегося времени. 
В. Гармаев как писатель хх века не мог не опираться на опыт всей мировой литературы, 
обращаясь к изображению традиционной родовой жизни одного из автохтонных народов 
Сибири, автор ставит актуальный вопрос конфликта цивилизации и природы. Приход в 
Сибирь золотодобывающей отрасли, вытеснение все дальше, в глубь тайги орочонов – 
«оленных людей», эвенков, ведущих традиционный образ жизни, содержит аллюзию на 
романы Д. Ф. Купера, в которых изображается процесс вытеснения индейских племен с 
обжитой территории. 

Самые разные герои романа выражают тревогу за будущее эвенкийского народа, 
связывая ее с цивилизационными процессами, так, купец Амос Иванович говорит о том, 
что «…безделье и дармовщина быстро портят всякого, а младенческий народ тем более» 
[4, с. 13], в унисон ему чиновник от губернского правления Павел Тимофеевич говорит 
о гибельном наступлении цивилизации: «А орочоны – дети тайги, если она обеднеет,  
вымрут и они, а тут ещё мор на оленей и черная смерть, которую несет им наша  
цивилизация» [4, с. 17]. Золотоискатель Ван замечает, что «…орочоны – это и дети, 
и хозяева тайги. А живут они, кроме тех, кто стал кружить возле приисков, по своим  
древним обычаям» [4, с. 22]. 

Надо отметить, что обращение к национальной проблематике было принципиально 
важным для В. Гармаева, который на протяжении всего творчества обращался к истории 
и судьбе своего народа. В романе «Десятый рабджун» рассматривается переломное  
время истории бурят, в романе «Джамуха» писатель обращался к общемонгольскому 
периоду, в романе-эссе «хоры» – к истории своего рода. В романе «Копачи. В низовьях 
родовой реки» автор обращается к национальной проблематике на примере жизни  
другого сибирского народа, выстраивает художественную концепцию, в которой 
немаловажную роль сыграло воспроизведение мифосознания эвенков, многие элементы 
которого созвучны мифологии бурят. 

Мифологическая семантика названия романа 
Сквозным образом, пронизывающим и объединяющим все повествование, становится 

мифологема реки, уже само выделение понятия «родовая река» в эвенкийской  
мифологии содержит отсылку к архаическим пластам мифосознания. «Родовая река» –  
образ не просто метафорический, но основывающийся скорее на метонимической 
ассоциативной связи, как известно, история человеческого рода осмысливается 
символической структурой мирового древа, а «река – то же древо плашмя, распростертое, 
та же структура» [5, с. 102]. Мифологическим моделям многих народов свойственно 
представление о трехчастной структуре мира: Верхний, Средний и Нижний, в  
эвенкийской мифологии это соответственно «Угу Бугу», «Дулу Бугу» и «хэргу Бугу». 
Образ реки приобретает символическое звучание, так как она протекает в трех мирах, 
так в характеристике шамана Омнидше указывается, что он имел происхождение «из 
родовой реки верхнего мира» [6, с. 5], шаман же говорит о том, что во время камлания 
побывал в нижнем мире и «на реке того мира дрался с злыми духами» [6, с. 5]. Образ реки  
приобретает символическое звучание в контексте сюжетно-композиционной структуры 
романа: спором из-за верховьев реки начинается история об эвенкийских родах,  
завершается же идиллически изображаемая родовая жизнь в низовьях реки, вся жизнь 
эвенкийского народа, таким образом, в авторской концепции В. Гармаева оказывается 
символически связанной с рекой. Мировое древо в качестве модели человеческого рода 
прослеживает движение от корней к ветвям, снизу вверх, в случае же когда такой моделью 
становится река, прослеживается движение в обратном направлении сверху вниз (от 

И. В. Булгутова. МИФОПОЭТИКА РОМАНА В. ГАРМАЕВА «КОПАЧИ. В НИЗОВЬЯх РОДОВОй РЕКИ»
ВЕСТНИК СВФУ, № 6 (68) 2018

110 111



верховьев к низовью). Автор романа, таким образом, вскрывает уникальность образно-
символического ряда, сложившегося в эвенкийской мифологии. 

В изображении реки в романе выявляется последовательный анимизм. Так, 
реке Согдендон, из-за верховьев которой начинается долгий спор между родами,  
приписываются свойства одушевленного существа: «Сквозь дикий рев упустившей 
свою добычу реки насквозь мокрый Илан с огромным трудом подтянул девушку чуть  
подальше от кромки, ввергающейся в туманную яму водяной пыли, своим ножом  
разрезал ремни ее парки. Женщина сразу поняла, что в промокшей меховой одежде 
она может оказаться непосильным грузом, поэтому смогла достать свой нож и срезать  
остатки, вернее, жалкие обрывки своего одеяния. Согденгдон, словно бы удовлетворен- 
ный такой жертвой, видимо, решил на этот раз ограничиться малым, а человека 
отпустить» [6, с. 14]. Именно эта встреча и спасение становятся началом примирения двух 
могущественных орочонских родов, эпизод приобретает, таким образом, символическое 
звучание, словно сама природа благословляет людей прекратить вражду. 

В пейзажных картинах романа вводится внутренняя точка зрения: «Между тем, пока 
соседи рядились, наступила вторая луна летнего года – благословенный духами воды 
шонькон. Все реки начали стремительно вскрываться и толкать со всех падей посеревшие 
ноздреватые льдины в низовья, к морю, все еще скованному ледяным панцирем. В тех 
местах, где течение смогло проесть отверстия и проталины в ледяной шубе старика 
Байкала, началось оживленное движение – это рыба почуяла свежую воду, падающую с 
гольцов и мохнатых склонов сопок, и ринулась туда, все выше и выше против течения  
рек» [6, с. 16]. Опора на народное миросозерцание прослеживается и в персонификации 
Байкала, и в том, что он называется здесь морем, как принято и в национальной  
традиции бурят. С самого начала романа одним из способов включения в глубины 
народной жизни становится изображение природы, в котором можно усмотреть  
авторскую реконструкцию восприятия эвенков.

Семиотическая функция мифообразов в структуре романа 
Сложность авторской позиции определяется совмещением различных точек зрения 

на судьбу эвенкийского народа, он показывается как со стороны наблюдателей, так и с 
внутренней точки зрения с помощью героев, открывающих для себя обычаи родовой 
жизни. Стремление к объективному показу жизни эвенков, этнографизм, почти научное 
описание и выявление специфики традиционного образа жизни определяет некоторую 
долю публицистичности. 

Героем – сторонним наблюдателем и «аналитиком» в первых трех главах становится 
купец Амос Иванович, чей рассказ об эвенках предваряет знакомство русского студента-
этнографа Никиты Петрова с этим народом. В повествовании купца раскрываются  
история заселения Сибири и судьба одного из коренных народов. Среди эвенков выделяют-
ся орочоны – «оленные люди», ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 
оленеводством и охотой, и тунгусы, которые живут на золотоискательских приисках, 
оторванные от родовой жизни. В призме авторского внимания родовая жизнь эвенков, 
традиционный образ их жизни и мировоззрение. Постепенное погружение в жизнь  
эвенков продолжается затем за счет введения в их круг героев со стороны – студента 
Никиты и китайцев-золотоискателей, среди которых выделяется метис Ван. В романе,  
таким образом, определяются две линии повествования: один эвенкийский род – 
шемагирский род Сигундара – показан с точки зрения русского студента, ведущего 
этнографические записи, другой – чильчагирский род Шолеула – с точки зрения 
пришлых золотоискателей. В архитектонике романа главы с первой по третью («Ночная 
беседа», «Усть-Баргузин», «Сосновка») и с девятой по семнадцатую («хюркассан», 
«Конец вражды», «В горах», «Черная смерть», «Проводы в хэргу Бугу», «Изгнание», 
«Женитьба», «Наптарагды», «Одноглазый черт») соотносятся с образом Никиты Петрова, 
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главы с четвертой по восьмую («Самолга», «Стойбище», «На суглан», «Баунт», «Клятва») 
и заключительная, восемнадцатая («Одиночество») – с образом Вана. Уже в названиях  
глав обращает на себя внимание включение эвенкийских слов, что становится знаком 
и сигналом для перевода и обращения читательского восприятия к внутренней точке  
зрения. Так, в главе «Наптарагды» не просто повествуется об охоте на медведя, но 
воспроизводится ритуально-обрядовый пласт, воспроизводящий тотемистические 
воззрения эвенков: и уважительное отношение к объекту охоты, и разговор с ним 
раскрывают саму модель гармоничного сосуществования с другими живыми существами 
природного мира. Глава «Самолга» вводит в круг символической системы эвенкийского 
народа, вписанной в окружающий мир, слово «самолга» обозначает не только веточку, 
вставленную в затес на коре сосны у тропы, это знак, отсылающий к невербальной 
коммуникации эвенков, способ передачи информации о направлении движения, характере 
пути и т. д. Глава «На суглан» позволяет погрузиться в родовую жизнь, в которой общее 
собрание народа имеет исключительно важную роль, и функционирование самого слова 
«суглан» как в эвенкийском, так и в бурятском языках говорит об общности культурных 
кодов. Выявление семиотического характера отдельных элементов языковой картины  
ведет к расширению гносеологического плана и определению особой роли мифосознания  
в жизни сибирских народов. 

Реконструкция мифосознания прослеживается в организации пространства и  
времени, координаты художественного мира воплощены в традиции эвенков, так, 
ход времени прослеживается по названиям лун с сохранением анимистических  
представлений: «Умерла луна илькун и родилась луна ирин» [6, с. 21]. Обращение 
к традиционному календарю позволяет автору изменить точку зрения, переводя 
повествование в объективный, более отстраненный план, ближе ко времени вечности, 
увеличивая дистанцию и масштаб: «Круглая и полная, сияющая сытостью и здоровьем 
луна миро, находящаяся в самом рассвете своей недолгой жизни, уже поднялась над  
горами Бабанты и хорошо освещала все доступное взору таежников пространство.  
Большая поляна с десятками небольших чумов и кострами бродячих тунгусов по 
краям в отблесках пламени большого костра в ее середине казалась ожившей. По ее  
серебристому низу, по заиндевелым ветвям окружающих деревьев плясали, кружась, то 
вырастая в высоту, то падая вниз, причудливые тени чумов и снующих людей: орочон, 
собравшихся на камлание, русских торговцев и служащих, никогда не пропускавших  
это ежегодное зрелище, и просто людей, пришедших из любопытства» [6, с. 4].

Изображение луны всегда соотносится с изображаемыми событиями: «…Луна  
шонькон после ставшего известным на всем подлеморье и за баргузинскими гольцами 
сватовства и большого пира двух сильных орочонских семей стала толстой, как лицо 
довольной жизнью орочонской женщины, потом пошла на убыль и угасла. За ней также 
прожила свою небесную жизнь луна дукун, затем – луны иляга, илькун, ирин и, наконец, 
на ясном небе после заката солнца стала хорошо видна молодая, недавно народившаяся  
луна иркин – первая луна зимнего орочонского года, луна, в середине которой орочоны 
Томпуды должны были поехать за невестами для Илана и хюркассана» [6, с. 19].

Пространство измеряется по количеству дней в пути, тоже в рамках традиции: 
«нулги – это однодневная кочевка орочон, примерно десять километров» [4, с. 22]. 
Пространство самой тайги также разделено по названиям распадков, верховий и низин 
рек, по принадлежности тем или иным родам. Подобный прием характерен в целом для  
творчества В. Гармаева, который обращался к национальной традиции исчисления  
времени и пути в своих романах об истории бурятского народа, из-за обилия терминов и 
понятий на родном языке произведения писателя нуждаются в обширных текстологичес- 
ких комментариях. 

Одним из сквозных образов-мифологем романа «В низовьях родовой реки» является 
образ тропы, который имеет предметно-вещественное значение проложенного ранее в 
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тайге пути. Эвенкийскими тропами пользуются золотоискатели и все другие охотники. 
Именно на тропах оставляются знаки и предупреждения об опасностях, так отношения 
между двумя родами выясняются «строго по старинному таежному правилу эвенков, то 
есть через сигналы, которые для знающего человека были красноречивее всяких слов. То 
сломанная веточка сосны, то перевернутый знак стоянки, то брошенная поперек тропы 
палка и многое другое были «языком» ругани и ссоры этих больших эвенков» [6, с. 14]. 
Как известно, «символ является не просто функцией (или отражением) вещи, но функция 
эта разложима в бесконечный ряд, так что обладая символом вещи, мы, в сущности 
говоря, обладаем бесконечным числом разных отражений…, могущих выразить эту вещь 
с любой точностью и с любым приближением к данной функции вещи» [7, с. 12]. Образ 
тропы в контексте романа приобретает символическое значение, осмысление тропы как 
жизненного пути человека звучит в речи шамана: «Это брошенный в реку камень не 
возвращается, а человек волен решать свою судьбу сам, сам выбирать себе тропу и может 
на нее, если заблудился, возвратиться опять». [6, с. 7]. Символический смысл имеет и 
образ «тропы предков», который обозначает мир традиций, сложившихся на протяжении 
жизни многих поколений. «Тропа предков» для эвенков – это сохранение неразрывной 
связи с природным миром, закрепившейся на всех уровнях жизненного уклада и культуры. 
Подобно мифообразу реки, который по представлениям эвенков протекает в трех мирах, 
«тропа» не ограничивается пространством реального мира, что позволяет рассматривать  
ее в контексте мифомышления. 

Функция мифо-ритуального комплекса в романе 
В романе В. Гармаева обряды и обычаи эвенкийского народа являются важной  

составной частью повествования, писатель делает попытку воспроизведения  
национальной жизни с аксиологической позиции. Переход от объективной исследова- 
тельской позиции наблюдателя к внутренней точке зрения героя-эвенка – носителя 
традиционной философии позволяет автору раскрыть мифосознание во всей его 
целостности. Как известно, «… сакральное время может быть воссоздано ритуалом 
(праздничным действом), т.е. путем соучастия в событии и во время его свершения, но не 
передано в законченном виде дистанциирующимся от него повествователем. Однако, как 
показали исследования англо-американской «новой критики», эпическое произведение, 
включает в себя помимо «сообщающего рассказа» и «сценическое изображение» [8, с. 125]. 

«Этнографические» эпизоды, изображение обычаев эвенков приобретают особую 
мотивировку, обряды и ритуалы становятся опорными точками композиции романа, 
начиная с шаманского обряда при возвращении в род «блудного сына» Малгаола,  
продолжая свадебными обрядами сватовства, сговора между родами, заканчивая 
похоронным обрядом проводов душ, умерших от черной оспы. Изображение семьи и  
жизни нескольких разных родов определяет движение по кругу одних и тех же событий. 

Так, клятва «блудного сына» Малгаола предваряется сценами шаманского камлания 
и коллективного транса и подкрепляется ритуалом поглощения живой крови животного,  
это становится своеобразным моментом инициации героя. 

В изображении шаманского обряда автор включает несколько точек зрения, сочетая 
восприятие орочонов с позицией стороннего наблюдателя, вовлекаемого в коллективное 
действо: «Наконец темп ударов бубна, звон подвесок, ужимки, прыжки и пляска шамана,  
а вместе с ними и его древняя, со многими забытыми всеми словами, кроме  
рефрена-припева, песня, стала замедляться, затихать, словно успокаивался только что 
завывавший, круживший снег, жухлую листву и золото лиственничной хвои в неистовой 
пляске таинственный, неземной вихрь» [6, с. 6]. Как известно, «миф не есть ни схема, ни 
аллегория, но символ; и уже будучи символом он может содержать в себе схематические, 
аллегорические и жизненно-символические слои» [7, с. 73]. Символическая сторона 
ритуала раскрывается писателем в момент, когда шаман определяет эффективность 
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проведенного обряда при помощи своей колотушки: «Перед многими она трижды 
упала вогнутой стороной вверх, непостижимым образом удерживая равновесие»  
[6, с. 6]. Конвенциональный характер данного знака очевиден, носителями традиции 
он воспринимается как предзнаменование удачи. Сложность авторской позиции  
определяется сочетанием рационального, нейтрального отношения к мифу с моментами 
некритического его восприятия, что обусловлено, на наш взгляд, традицией, в таком 
контексте раскрывается образ огня в завершении обряда: «Омнидше остановился,  
остановил Малгаола, три раза повернул его посолонь и повел обратно вокруг костра,  
теперь уже по ходу солнца. В этот момент священный огонь без чьего бы то ни было 
вмешательства заискрил сильнее и полыхнул в черное звездное небо ровным и сильным 
пламенем» [6, с. 7]. Герои романа считывают в природном мире множество символи- 
ческих знаков, ощущение слитности с окружающим миром сформировано у них 
мифосознанием. Так, в начале главы «Черная смерть» орочоны делятся своими 
представлениями о мире и легендой о священной скале, и герою-наблюдателю Никите 
удается увидеть вспышку священного гольца в лучах заходящего солнца, что, по мнению 
носителя традиции, является добрым знаком долгой жизни. В сюжете романа этот знак 
реализуется в том, что персонажа не касается губительное воздействие черной оспы. 

Элементы промыслового культа эвенков, обряды и обычаи, связанные с охотой, 
подробности бытовой жизни ведут к раскрытию мировоззрения, нравственно-этических 
основ, выработанных у народа на протяжении многих поколений. 

На основе изучения традиционной культуры эвенков писатель В. Гармаев  
активизирует из всего мифологического свода этого коренного народа Сибири логику 
эсхатологического мифа, что отражено как в заглавии, так и в сюжете: кульминационным 
моментом произведения становятся картины гибели одного из эвенкийских родов от 
эпидемии черной оспы. Низовья родовой реки, по поверьям эвенков, это место перехода  
душ умерших в нижний мир, то есть в самом названии дается символический образ 
пограничного места. Катастрофическим осмысливается автором процесс наступления 
цивилизации на природу, изменение природных ландшафтов, не оставляющее  
возможности сохранить устоявшийся уклад жизни, что и определяет включение в 
повествование трагических сцен. 

В субъективированном повествовании воссоздается точка зрения героя хюркассана 
в момент погребения умерших от черной оспы родственников: «…не сделать отчаянную 
попытку отправить души умерших через низовья родовой реки в мир мертвых он не 
мог – слишком большой была опасность того, что они останутся среди живых и будут 
постоянно вредить, особенно стараться сделать несчастной жизнь его, хюркассана,  
жизнь Гудеи, Илана и даже русского человека Никиты» [6, с. 35]. Сцена погребения 
с соблюдением традиционной обрядовости расскрывает символическую сущность 
ритуальных действий, так, сооружаемые хюркассаном ворота из палок – обозначение 
символической границы между миром живых и мертвых. Особый статус границы 
обозначается предметно, с помощью протянутых вдоль палок кишок оленя. Как  
известно, «символ – знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой много- 
значностью образа. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре 
символа как два полюса, немыслимые один без другого, но и разведенные между собой 
и порождающие символ» [9, с. 975.]. Внутренности животного – вещественный образ 
обнажения плоти –наглядно демонстрирует грань между жизнью и смертью. Трагизм  
гибели целого рода воссоздается в мифопоэтическом контексте. Уговоры душ мертвых 
предстают в монологе-заклинании хюркассана: «Вот она ваша дорога, она прямо  
приведет вас к низовьям родовой реки, а оттуда на оморочках вы уплывете в хэргу Бугу 
и обретете там покой и отдохновение… Идите в низовья родовой реки и не возвращайтесь 
в наш средний мир, мир тяжких трудов, мир летнего зноя, где таежный гнус может  
выпить всю кровь людей, мир зимней стужи, когда мороз может убить все живое. Идите и 
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не возвращайтесь!» [6, с. 35]. Воспроизведение ритуалов эвенкийского народа в авторской 
интерпретации – важная часть структуры романа «Копачи. В низовьях родовой реки». 

Заключение 
Таким образом, в романе бурятского писателя В. Гармаева «Копачи. В низовьях  

родовой реки» именно мифологический пласт становится объединяющим моментом,  
когда автор связывает национальную проблематику с экологической, ставя вопрос о 
конфликте цивилизации и природы, о его возможных катастрофических последствиях. 
Как известно, у коренных народов Сибири сохранились архаические формы  
мифосознания вплоть до хх века, чем и определяется специфика мифопоэтической  
модели литературных произведений. Своеобразие мифологической модели в литературах 
народов Сибири заключается, на наш взгляд, как в сохранении пластов ранней  
мифологии, так и в опоре на сохраняющийся у народов, ведущих традиционный образ  
жизни, компонент веры. В романе В. Гармаева широко употребляется прием, 
сформировавшийся на протяжении всего его творчества: это введение в повествование 
лексики родного языка, таким образом, понятия, выраженные на национальном языке, 
становятся своеобразным мифологическим кодом, раскрывающим систему ориентации 
человека в природном мире и социуме. При переводе некоторые из этих понятий 
приобретают дополнительный метафорический смысл, по своей сути же это символи- 
ческие образы-мифологемы «родовой реки» и «тропы предков». Изображение родовой  
жизни эвенков активизирует не только внешние этнографические описания обычаев и 
обрядов, но и обуславливает воспроизведение мировоззренческого уровня. При этом 
бурятский писатель опирается на общие моменты, сходные в бурятской и эвенкийской 
мифологии, прежде всего это сохраняющийся у сибирских народов культ природы и ее 
духов. 

Такая интерпретация закономерно возникает в общем русле «сибирского текста», 
в котором, следуя традициям русской литературы, экологические вопросы ставятся в 
неразрывной связи с нравственными. Специфика современного «сибирского текста» 
может усматриваться также и в диалоге различных национальных традиций, в их  
сложном синтезе, который базируется на мифопоэтической модели мира. 
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УДК 821.111.09-32 Кэрролл. 06

А. М. Скрябина 

Идеи английского просвещения в сказке 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»

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

Аннотация. В статье исследуется влияние английских философов эпохи Просвещения на 
литературную сказку: как позиции признанных деятелей эпохи сказались на утверждении и 
осуществлении необратимых изменений в системе ценностей и ментальности европейцев. Сказка 
Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865) является одним из тех литературно-художественных 
феноменов, которые возникли в недрах литературного XIX века, несли в себе концепции  
XVII века и продолжили функционировать уже в культурном хх веке. Сказку Л. Кэрролла  
современные критики относят к неоромантизму, который до сих пор является малоизученным в 
литературоведении. Цель работы – выявить влияние идей английского просветителя Д. Локка на 
сказку Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Методологическая база содержит работы Д. Падни,  
Н. Демуровой, Д. Урнова, А. Бурцева, А. Марковой, Н. Мещеряковой. В статье автор прослеживает 
развитие английской литературной сказки как жанра, возрождённого в конце XIX века. Рассматри- 
вается фольклорная основа и влияние создателя «практической педагогики» («воспитание 
джентльмена») английского философа-сенсуалиста, политического мыслителя, внесшего 
большой вклад в учение о государстве, родоначальника теории либерализма Джона Локка. 
Затрагиваются научные проблемы Новейшего времени. Анализируются жанровые особенности 
сказки, индивидуально-авторский стиль Кэрролла, описываются художественные интерпретации 
произведения в XX веке в разных странах, собран материал об истории советской мультипликацион- 
ной экранизации Е. Пружанского. 

Ключевые слова: неоромантизм, либерализм, английская литературная сказка, рационализм, 
практическая педагогика, воспитание джентльмена, английское Просвещение, «чистая доска»  
(tabula rasa), сенсуализм, викторианская эпоха.
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Lewis Carroll`s fairy tale "Alice in Wonderland"
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Abstract. The given article focuses on the analysis of the Enlightenment era English philosophers’ 
influence on the literary fairy tale genre. In other words the positions of recognized figures of an era which  
creative power affected the statement and implementation of irreversible changes in system of values and 
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mentality of Europeans are concerned here. Lewis Carroll's fairy tale "Alice in Wonderland" (1865) is 
one of those literary and art phenomena which arose in a subsoil of a literary 19th century and bear in  
themselves concepts of the 17th century, also continued to function already in the cultural XX century.  
Modern critics carry Lewis Carroll's fairy tale to neo-romanticism, which still is low-studied in literary 
criticism. The purpose of work is to reveal influence of ideas of the English educator John Locke on 
Lewis Carroll's fairy tale "Alice in Wonderland". The methodological base contains John Padni`s, Nina  
Demurovà s, Dmitry Urnov's, A. Burtsev`s, A. Markovà s, N. Meshcheryakovà s works. In this article the 
author traces development of the English literary fairy tale as genre, revived at the end of the 19th century. 
Here are covered folklore basics and influence of the creator of "practical pedagogics" ("education of the 
gentleman") of the English philosopher sensationalist, the political thinker who made a big contribution to 
the doctrine about the state, the ancestor of the theory of liberalism John Locke. Scientific issues of the  
Latest time are touched. Genre features of the fairy tale, individual and author's style of Carroll are  
analyzed, art interpretations of work in the 20th century in the different countries are described, the  
material about history of the Soviet animated variant of Yefrem Pruzhansky`s screen version is collected.

Keywords: neo-romanticism, liberalism, English literary fairy tale, rationalism, practical pedagogics, 
education of the gentleman, English Enlightenment, "a pure board" (tabula rasa), sensationalism,  
Victorian era.

Введение 
Отличительной особенностью английской народной сказки является сближение 

её с быличкой. Прежде всего, это сказки об эльфах и феях, характерные для многих 
областей Великобритании. Исследователи считают, что эти сказочные существа  
пришли в английский фольклор из кельтских преданий и являются своеобразной 
«помесью» кельтских природных духов и германских карликов [1, c. 144]. хотя авторская  
(литературная) сказка возникла в Англии относительно поздно (в конце XIX века) 
по сравнению с другими европейскими странами, интерес к народному творчеству,  
легендам и сказаниям заметен ещё в произведениях авторов позднего средневековья [2].

У истоков английской литературной сказки стояли Д. Рескин, написавший в 1851 г.  
сказку «Король Золотой Реки», и У. Теккерей, опубликовавший в 1851 г. сказочную  
повесть «Кольцо и Роза» [3]. Писатели, обратившиеся к жанру литературной сказки, 
переосмысляли ее в рамках собственных идей и концепций, придавая индивидуальное 
звучание. Иронически переосмысливая характерные темы собственного реалистического 
творчества и романтические сказочные мотивы и приёмы, они далеко отходят от строгой 
структуры народной сказки, сохраняя лишь отдельные её ходы и характеристики [4]. 
Английская литературная (авторская) сказка относится к сложным художественным 
феноменам.

Вклад Дж. Локка в становление английской педагогики 
XVII век поставил вопрос о создании педагогической системы, которая, будучи 

проникнута духом практицизма и рационализма, обеспечивала бы представителям  
имущих классов возможность таким образом воспитывать и обучать детей, чтобы они, 
получая прочную нравственную закалку, становились порядочными и ответственными 
деловыми людьми с высокими духовными стремлениями. Английский философ- 
сенсуалист, родоначальник теории либерализма, политический мыслитель Джон Локк, 
несмотря на отсутствие собственной семьи и даже дома, сыграл заметную роль в развитии 
новых идей воспитания и обучения подрастающего поколения, создав «практическую 
педагогику» [5, с. 25]. Джон Локк разработал программу «воспитания джентльмена». Автор 
трактата «Опыт о человеческом разуме» (1690) делил воспитание на три составляющие: 
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воспитание физическое, воспитание нравственное и воспитание умственное. Крепкое 
здоровье, знание большого ряда дисциплин, а также любого ремесла, любознательность 
он считал главными качествами воспитания. Телесные наказания философ считал 
нежелательными, поскольку это формирует «рабский характер». Локк категорически 
настаивал, чтобы воспитание и обучение проходило исключительно в домашней  
обстановке. Особое внимание следовало уделять приучению ребёнка к самоконтролю и 
саморефлексии над собой и своими поступками.

Как учитель античной риторики Локк умел писать и говорить ясно, красиво и 
убедительно. Человеческая душа, по мнению Локка, лишена врождённых идей и 
понятий. Она есть «чистая доска» [6, с. 171] Философ считал, что человек рождается ни 
нравственным, ни безнравственным. Нормы морали приобретаются человеком в процессе 
жизни. Из этого следует, что лишь внешний опыт посредством чувственного восприятия 
заполняет эту доску своими письменами. Источниками познания являются ощущения,  
т. е. впечатления, получаемые благодаря органам чувств, это самая объективная ступень 
знания, исключающая сомнения. Не отрицая в принципе влияния наследственности и 
среды, Локк считает решающим фактором в становлении ребёнка воспитание, которое 
преодолевает и влияние наследственности, и влияние среды [7]. Первые два фактора 
признаются им пассивными, а воспитание, по его мнению, активно. 

Сказка Кэрролла в английской культуре XIX века
С литературной точки зрения, сказки об Алисе для Алисы связаны с классической 

(например, сказки Андерсена) и фольклорной традициями. Однако автору удалось 
создать собственную форму интеллектуальной, иронично-пародийной сказки [8]. 
«Алиса в стране чудес», как, впрочем, и «Алиса в Зазеркалье», отличается тем, что 
абсурд в них часто прикрывает здравый смысл, что под детскими шутками скрывается 
социальная сатира, что милые стихи на самом деле – злая пародия. Тем не менее, нельзя  
отрицать необычайную привлекательность «Алисы» для детей, в первую очередь  
видящих в этих сказках волшебные приключения маленькой девочки, с которой  
происходят невероятные и увлекательные происшествия [9].

Об «Алисе» написано огромное количество работ. По мнению исследователя-
литературоведа Н. Демурова, «аллегории Кэрролла получили в них самое различное 
толкование: политическое, психологическое, психоаналитическое, физическое, 
филологическое. Вероятно, на это есть свои основания. Даже если Кэрролл не думал 
обо всех этих сложных материях, когда писал свою книгу, в ней не могла не отразиться 
сложная внутренняя жизнь ученого и поэта» [10, с. 35]. Кэрролл в «Алисе в Стране Чудес» 
превращает все человеческие реалии в структурную игру и, будучи математиком и 
лингвистом, сводит запутанные человеческие взаимоотношения к ироничной «логической 
игре». Он строит строго закрытую систему, состоящую из слов, систему, которая  
остается абсолютно рациональной [11].

В сказках оживали старинные образы, запечатлённые в пословицах и поговорках. 
Значение этих образов трудно переоценить. Уходя корнями в глубину национальной 
культуры, они реализовались под пером Кэрролла в развернутые метафоры, определяю- 
щие характеры персонажей и их поступки [12]. Особую роль в контексте сказки 
Кэрролла играют безумцы и чудаки (а таковыми, за исключением самой Алисы и 
некоторых второстепенных персонажей, являются все герои обеих сказок) создают тот 
особый «антимир», ту «небыль», чепуху, изнаночный мир с его нарочито подчеркнутой 
«нереальностью», которые в Англии составляют самую суть нонсенса. В них слышатся 
отдаленные отзвуки могучего карнавального смеха прежних эпох, сохраненного 
фольклорной традицией [13].

Другим мощным пластом в сказках Кэрролла является пласт диалого-литературный, 
складывающийся из пародий, заимствований, обработок, аллюзий. Кэрролл словно  
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ведет ни на минуту не прекращающийся диалог с невидимыми собеседниками, многих 
из которых давно уже нет в живых. Уровень такого рода есть в каждом произведении, 
ибо все они включены – прямо или опосредствованно – в тот диалог, который  
составляет содержание всякой культуры. В сказках Кэрролла поражает прежде всего 
множественность интонаций и типов диалогического отклика [14]. 

Стиль Льюиса Кэрролла иногда сравнивают с литературными открытиями Франца 
Кафки, Марселя Пруста и Джеймса Джойса. В предисловии к своему переводу «Алисы» 
польский писатель Мацей Сломчинский так писал о ней: «…это не только замечательная 
сказка для детей, но и шедевр описания деятельности человеческого подсознания. 
Это, видимо, единственный случай в истории письменности, когда один и тот же текст  
содержит две совершенно различные книги: одну для детей и одну для очень взрослых 
людей. «Алиса» для взрослых является вторым, наряду с «Поминками по Финнегану», 
шедевром, ключевой мыслью которого является анализ человеческого мышления, 
погруженного в сон» [15].

Экранизации сказки
Сказку иллюстрировали сотни художников, включая Артура Рэкхама и Сальвадора 

Дали. Первым иллюстратором был Дж. Тенниэл, создавший классические иллюстрации к 
обеим сказкам об Алисе. Рекордно число переводов «Алисы» в мире – их больше 100 [16].

Необычайная судьба сказок об Алисе отражает во многом необычайный характер их 
создателя и предложенного им жанра, а также особые историко-литературные контексты, 
порождением одного из которых они были и в которые позже вписывались. Никто не 
понимал этого лучше самого Кэрролла, который как-то заметил: «Слова, как вы знаете, 
означают больше того, что мы имеем в виду, пользуясь ими, а потому целая книга  
означает, вероятно, гораздо больше того, что имел в виду писатель» [17, с. 43].

Написанное в конце XIX века в духе английского неоромантизма, в XX веке  
произведение получило новое художественное осмысление [18]. С появлением новых 
технических возможностей сказка с 1903 года экранизировалась около 20 раз. Все  
попытки и поиски осуществлялись в разных странах с разным художественным 
смыслом. Экранизация литературно-художественного произведения — это режиссерская 
версия прочтения, это «экранно-книжное пространство, где представлено множество 
коммуникационных диалогических структур» [19, с. 56].

Советский мультфильм «Алиса в стране чудес», созданный в 1981 году на киевской 
киностудии Ефремом Пружанским, считается лучшей экранизацией сказки. Многие 
поклонники творчества автора считают, что мультфильм отлично выдержан в духе  
самого Кэрролла. художник Г. Уманский использовал описанные пространственно-
временные трансформации в духе фантастически реалистичных метаморфоз 
нидерландского художника-графика Маурица Эшера, который со второй половины  
хх века стал популярным в среде академических математиков, физиков в Европе и СССР. 

Заключение
Исследователи творчества Кэрролла до сих пор находят в его сказках признаки каких 

угодно идей и теорий – от релятивизма и сюрреализма до физической теории кротовых 
дыр [20]. С литературной точки зрения сказки об Алисе для Алисы связаны не только с 
классической (например, сказки Андерсена) и фольклорной традициями, автору удалось 
создать собственную форму – интеллектуальной, иронично-пародийной сказки. По  
мнению переводчика сказки Н. Демуровой, «Алиса в стране чудес» отличается тем, что 
впервые в сказке ребёнка не пугали. 

Действительно, разум главной героини девочки Алисы противопоставлен социальному 
абсурду. Логика становится оружием (даже в другом мире) против глупости, лености, 
властолюбия и жестокости. Алиса — это идеал ребенка и человека, подвергаемый на 
протяжении сказки всевозможным испытаниям. Сказка сразу стала популярной не  
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только среди родственников (сказка была посвящена племянникам) и знакомых 
ученого – главной поклонницей сказки была королева Виктория. Образ главной героини  
представлен как утверждение здравого смысла и гуманизма – удачное сочетание 
общечеловеческих установок с интеллектуальными установками Дж. Локка. Эта смелая 
и уверенная в себе разумная девочка стала хорошим примером для детей. Именно разум 
способен созидать соразмерность, гармоническую упорядоченность, строгость и ясность. 
Мораль сказки созвучна убеждению просветителей, что счастье человека достижимо 
только через совершенствование самого человека и социума, в котором он живёт. 
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Р. Р. Ноговицын

60 лет в науке 
(к юбилею Николая Николаевича Тихонова)

Одному из крупных исследователей-экономистов 
республики доктору экономических наук,  
профессору-наставнику ФЭИ СВФУ имени М.К. 
Аммосова Тихонову Николаю Николаевичу 
исполняется 60 лет учебной и научно-
исследовательской деятельности.

Н. Н. Тихонов родился 2 декабря 1936 г. в 
Кукакинском наслеге Нюрбинского районав семье 
колхозника, отец Николай Петрович Тихонов, мать 
Анна Никифоровна Тихонова. В 1953 г. окончил 
Нюрбинскую среднюю школу №1. В 1958 г. 
окончил экономический факультет Ленинградского 
сельскохозяйственного института и был направлен в 
Министерство сельского хозяйства Якутской АССР.  
С тех пор весь жизненный путь и научно-исследо-
вательская деятельность длиной в 60 лет посвящены 
учебной и научно-исследовательской деятельности.

Трудовую жизнь начал с должности специалиста 
в аппарате Минсельхоза республики. Через полгода 

был переведен в недавно созданный Якутский НИИ сельского хозяйства СО РАСхН. 
Работая в ЯНИИСх, поступил в аспирантуру Всесоюзного НИИ экономики сельского 
хозяйства в г. Москва. В 1967 г. в Воронежском СхИ защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Экономика кормопроизводства Центральной Якутии». ВАК СССР данную  
работу признала одной из лучших кандидатских работ того времени.

В 1969 г. был принят старшим научным сотрудником в Отдел экономики ЯФ СО АН 
СССР, который позже переименован в Институт экономики комплексного освоения 
природных ресурсов Севера. В 1977 г. был утвержден заведующим сектором социаль- 
ных проблем данного института. 

В 1981 г. по рекомендации одного из крупных ученых страны, директора Сибирского 
НИИ экономики сельского хозяйства (г. Новосибирск) академика ВАСхНИЛ В. Р. Боева 
был избран руководителем сектора социальных проблем села. Однако по настоятель- 
ному требованию руководства Якутского филиала СО АН СССР к концу 1983 г.  
возвратился в г. Якутск в Институт ЭКОПРС ЯФ СО АН СССР.

НоГоВИцыН Роман Романович – д. э. н., профессор, зав. кафедрой экономики и управления 
развитием территорий ФЭИ, председатель Диссертационного совета Д212.306.07 при СВФУ  
им. М.К. Аммосова.
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За годы работы Николай Николаевич руководил разработкой многих исследова- 
тельских тем по комплексному развитию Мегино-Кангаласского, Горного, Нюрбинского 
районов, целого ряда крупных сельскохозяйственных предприятий.

С учетом того, что в Якутию приезжали сельскохозяйственные кадры, подготовлен- 
ные на Западе и не знающие местных условий, Тихонов Н. Н. в течение долгого времени 
(1967-1985 гг.) проводил обосновывающие расчеты и тем самым сумел в 1985 г. добиться 
выхода Постановления Совета Министров СССР, открывающего единственный на  
Северо-Востоке СССР Якутский сельскохозяйственный институт с 5 факультетами.

С 1998 г. по предложению Н. Н. Тихонова, в то время члена коллегии Минсоц- 
защиты РС(Я), в регионах РФ прожиточный минимум стали рассчитывать по новому 
(натурально-нормативному) методу, т. е. все блоки прожиточного минимума (питание, 
непродовольственные товары, услуги) стали рассчитываться в натуральном выражении 
(хлеб в кг, рубашка, брюки, унты, меховые шапки в шт.), большие, чем на Западе транспорт- 
ные расходы и т. д., увеличивающие расходы на прожиточный минимум до 40%. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 г. на Крайнем Севере (от  
Мурманска до Камчатки) проведена по методологии и переписным листам, предложен- 
ным профессором Тихоновым Н.Н. – победителем конкурса Росстата по данному вопросу.

В целях повышения роли самофинансирования за счет раздела продукции  
добывающих компаний предложено оставить в пользу Якутии до 25% стоимости всех  
видов добытых в республике полезных ископаемых.

За эти годы профессором Тихоновым опубликовано более 140 научных трудов, из них  
13 монографий, более 120 статей в периодических изданиях, рекомендованных ВАК.

Среди публикаций монография «Якутия – уникальная кладовая Планеты»  
(Новосибирск, 2014) в Международном конкурсе в 2014 г. стала «Лучшей научной книгой в 
гуманитарной сфере – 2014» (№1 К 001813 от 01.10.2014 г.).

Тихонов Н. Н. также стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая научная  
статья–2016» в номинации «экономические науки» за научную статью «Алкоголь –  
крупная эпидемия в истории коренных народов Севера».

Под научным руководством Николая Николаевича успешно защищены 9 кандидатских 
диссертаций. Он остается активным членом Диссертационного совета ДМ21230607 
(экономические науки) при СВФУ им. М.К. Аммосова 

В 1986 г. Тихонову Н. Н. было присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
народного хозяйства ЯАССР». Николай Николаевич в 2000 г. был включен в число 
100 ученых и специалистов, внесших наибольший вклад в XX в. за развитие сельского  
хозяйства Якутии (Парламентская газета РС(Я) «Ил Тумэн» от 19.01.2000 г.).

Николай Николаевич в 2003 г. награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», 
в 2006 г. Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, в 2006 г. Грамотой 
Президента РС(Я), в 2011 г. знаком Министерства сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики РС(Я) «Отличник сельского хозяйства РС(Я)», в 2014 г. медалью общества 
«Знание» «Подвижник просвещения» в память 300-летия М. В. Ломоносова.

Профессора Тихонова Н. Н. всегда отличали скромность, уважительное отношение к 
коллегам, высокие деловые качества. Он зарекомендовал себя как зрелый самостоятель- 
ный исследователь, обладающий такими качествами, как активность, инициативность, 
ответственность и трудолюбие в сочетании с творческим мышлением, проявляющихся в 
умении анализировать явления, целеустремленности в достижении целей и поставленных 
задач. Он заслуженно пользуется авторитетом в научном сообществе и уважением  
коллег, студентов и аспирантов.

Дорогой наш Учитель-наставник, желаем Вам творческого долголетия, крепкого 
здоровья и благополучия. Вы для нас достойный пример беззаветного служения своему 
делу.

Р. Р. Ноговицын. 60 ЛЕТ В НАУКЕ (К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТИхОНОВА)
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М. В. Тарабукина, И. Н. Гермогенова

Глаголом жечь сердца людей…

24 декабря 2018 г. отмечает свой юбилей к. п. н., 
доцент кафедры русского языка филологического 
факультета Северо-Восточного федерального 
университета Лариса Николаевна Самсонова.

Сила рода, его характер и деятельность 
определяются многими поколениями семьи. Род 
профессиональной деятельности Ларисы Николаевны 
был предопределен еще в раннем детстве. Она росла 
в доме, наполненном бесценными сокровищами 
– книгами. Библиотека отца, профессора СВФУ 
Н. Г. Самсонова, считалась одной из лучших на 
северо-востоке страны. Мама – отличник народного 
просвещения РСФСР Э. Н. Кашкарова в течение  
35 лет работала учителем русского языка и 
литературы в школах г. Якутска. Была руководите- 
лем методического объединения учителей-
словесников Школы рабочей молодежи. 

Дворянский род Кашкаровых происходит от 
легендарного касожского князя Редеди. Он был 
верховным князем адыгского союза племен. Среди 

предков Кашкаровых выделяется князь П. А. Ширинский-Шихматов, археограф, поэт, 
министр народного просвещения, почетный член Академии наук. Прапрадед И. Д. Каш- 
каров был служащим департамента в Санкт-Петербурге, народовольцем. Его сын  
бывший царский офицер, дворянин Н. И. Кашкаров принял революцию со всем пылом 
молодой души, был ответственным работником ЦК ВКП (б). Николай Иванович работал 
в золотодобывающей промышленности на Дальнем Востоке. В 1937 г. он был арестован  
по ложному обвинению. 

Прадед Н. А. Самсонов, родовой староста Кюкяйского наслега Сунтарского 
улуса, известен как меценат. Был награжден губернатором И. И. Крафтом золотой и  
серебряной медалями. Как человек грамотный и передовой убеждал своих земляков  
отдавать детей в школу, объяснял им пользу учения. Дальнейший путь Никиты Афанасье-
вича оказался трагическим – его несправедливо раскулачили, репрессировали.

В доме родителей Ларисы Николаевны царила особая атмосфера. Образ жизни 
родителей-филологов, гости-коллеги, разговоры – все способствовало тому, чтобы их дочь 
пошла по стопам родителей.

Лариса Николаевна в течение 37 лет читает цикл историко-лингвистических  
дисциплин. Ее научно-исследовательская деятельность связана с историей русского языка, 
вопросами культуры речи, проблемами взаимодействия и взаимообогащения языков 
народов России.

ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н., зав. кафедрой русского языка филологического 
факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

E-mail: nina.stepanova.47@mail.ru
ГЕРМоГЕНоВА Ирина Николаевна – к. филол. н., доцент-исследователь кафедры русского языка 

филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
E-mail: chin-gin@mail.ru
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Она автор и соавтор учебных пособий по болгарскому и старославянскому языкам, 
изданных в Москве и в г. Якутске. Ею изданы в соавторстве 3 монографии, более  
60 статей и тезисов в Болгарии, США, Якутске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и др. 

Многие годы по приглашению Болгарской Академии наук и Софийского университета 
работала в архивах и библиотеках Болгарии, преподавала современный русский язык в 
университете г. Велико-Тырново. 

Выступала с докладами и сообщениями на различных международных, всероссийских 
и региональных научных конференциях. В 1986 г. приняла участие во II Международном 
конгрессе по болгаристике. 

По натуре Лариса Николаевна человек активный, с четкой жизненной и нравственной 
позицией. Семь лет была зам. декана по научно-исследовательской работе ФЛФ, являлась 
членом НТС ЯГУ и Ученого совета ФЛФ, девять лет – зам. декана по АхР, членом  
профбюро факультета.

За активную общественно-педагогическую деятельность награждена нагрудными 
знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и  
«Отличник образования РС (Я)», благодарностью вице-президента РС (Я), почетным  
знаком «За долголетнюю добросовестную работу», почетными грамотами и 
благодарственными письмами Министерства науки и профессионального образования  
РС (Я), ЯГУ, СВФУ и ФЛФ, дипломами конкурсов НТС ЯГУ разных лет. В 2006 г. она  
стала лауреатом премии им. Кирилла и Мефодия.

В последние годы активно занимается увековечиванием памяти отца – профессора 
Николая Георгиевича Самсонова. Так, в 2017 г. одной из улиц г. Якутска присвоено имя 
профессора Н. Г. Самсонова.

В 2012 г., исполняя волю Николая Георгиевича, семья передала Якутской епархии 
наиболее ценные экземпляры его библиотеки – церковные книги. В 2013 г. около 3 тысяч 
книг Самсоновы подарили библиотеке СВФУ, многие из них имеют дарственные подписи 
авторов трудов по славистике из разных стран. 

Что объединяет представителей семей Самсоновых и Кашкаровых? Это высокое 
чувство долга, патриотизм, трудолюбие, любовь к людям. Практически все из них имели 
склонность к меценатству и просветительству. Эти качества в полной мере передались и 
Ларисе Николаевне Самсоновой, верной супруге, маме, бабушке.

От имени членов кафедры русского языка желаем юбиляру крепкого здоровья, успехов, 
умных студентов, благополучия!

М. В. Тарабукина, И. Н. Гермогенова. ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА ЛЮДЕй…
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Евдокия Николаевна Кондратьева родилась 28 
декабря 1933 г. в с. Малыкай Нюрбинского района 
Якутской АССР в многодетной семье колхозника. 
В 1951 г. окончила Нюрбинскую среднюю школу, в  
1957 г. – Московский институт аэрофотосъёмки, 
геодезии и картографии с присвоением квалифика-
ции инженера-астронома-геодезиста и стала первой 
из женщин саха инженером-геодезистом. Свою тру-
довую деятельность Евдокия Николаевна начинала 
инженером-геодезистом отряда №76 Якутского 
аэрогеодезического предприятия ГУГК МВД СССР. 
Работала в экспедиционных условиях ответственным 
исполнителем по определению координат будущей 

алмазоносной зоны в Нюрбинском районе. С 1959 года по совместительству вела курс 
геодезии и аэрофотосъёмки на Естественном факультете ЯГУ.

В 1960 г. Е. Н. Кондратьева была приглашена в Якутский государственный универси- 
тет на должность старшего преподавателя кафедры горного дела Инженерно-технического 
факультета. С тех пор и до настоящего времени Евдокия Николаевна работала на должнос- 
тях старшего преподавателя (1960-1995 гг.) и доцента (с 1995 г.). За эти годы читала 
лекции, проводила практические занятия по курсам «Инженерная геодезия» для геологов,  
горняков, географов, строителей и дорожников, руководила учебной геодезической 
практикой. На ИТФ организовала студенческий научный кружок «Геодезия и вечная 
мерзлота», где студенты осваивали и испытывали новую технику. Члены кружка 
участвовали в студенческих научных конференциях и удостаивались грамот. Впоследствии 
из числа членов кружка вышли доктора и кандидаты наук.

В 1972-1975 гг. училась в заочной аспирантуре при Центральном научно-исследова- 
тельском институте геодезии и аэрофотосъёмки, занималась разработкой темы  
«Особенности топографо-геодезических работ в городах Севера на примере городов  
Якутской АССР». Выполняла научно-исследовательскую работу на хоздоговорной 
и госбюджетной основе на тему «Геодезические наблюдения за деформациями 
промышленных объектов» с привлечением студентов-кружковцев. Вместе со студентами 
вела геодезические наблюдения за турбинами ЯГРЭС, за фундаментами промышленных 
и жилых зданий, они выполняли съёмку посёлков Майя, ытык-Кюель, г. Вилюйск, с. Рас-
солода. В ходе этих исследований опорные реперы были заменены наиболее устойчивыми 
грунтовыми реперами, за что в 1990 г. Е. Н. Кондратьева получила патент на изобретение. 
Итоги многолетних наблюдений позволили подготовить без отрыва от производства 

Б. Н. Туласынов

Кондратьева Евдокия Николаевна
(к 85-летию со дня рождения)

Инженер-геодезист, картографиня, 
Доцент от кафедры всех мыслимых дорог, 
Почетная работница, богиня,
Создавшая студенческий кружок. 

А. Капитонов

ТУЛАСыНоВ Борис Николаевич 
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кандидатскую диссертацию на тему «Совершенствование методов развития и закрепления 
геодезических сетей в городах Севера», которую успешно защитила в 1995 г. на заседании 
Диссертационного совета Центрального НИИ аэрогеодезии и картографии в г. Москве. 
В июне 1995 г. ей присуждена учёная степень кандидата технических наук и она стала 
единственной из числа женщин саха учёным по геодезии, в марте 1998 года присвоено учёное 
звание доцента кафедры строительного производства ИТФ. Проходила курсы повышения 
квалификации в МИИГАиК. Выступала с докладами на университетских, городских и 
республиканских методических и научных конференциях, на 4 международных форумах. 
В последние годы занимается научной проблемой влияния изменения микроклимата 
северных городов на устойчивость территории городов. Результаты исследований помо-
гают предотвратить возможные аварии и используются в подготовке монографии на тему 
«Вертикальная планировка северных городов».

Канд. техн. наук, доцент Е. Н. Кондратьева – автор (соавтор) 40 опубликованных науч- 
ных и учебно-методических работ, в том числе 17 учебно-методических пособий, одно 
из них имеет гриф НМЦ Дальневосточного региона. Имеет 1 методическое указание в 
электронном варианте, 2 зарегистрированных научных отчёта и 1 патент на изобретение. 
Много её предложений внедрено в производство. Написанные ею учебные пособия и 
методические разработки облегчают усвоение студентами ИТИ и АДФ трудного предмета 
«Инженерная геодезия». В 2000 г. опубликовала книгу о супруге – заслуженном деятеле 
искусств РС (Я) М. В. Лукине – легенде якутского изобразительного искусства. В  
настоящее время она разрабатывает учебные пособия и публикует статьи в  
республиканских газетах на тему морали и воспитания молодёжи.

Е. Н. Кондратьева – активный участник общественной жизни факультета и университета: 
многие годы работала куратором учебных групп, является наставником молодых 
преподавателей. Защищала спортивную честь факультета на спартакиадах ППС ЯГУ, 
участвовала в художественной самодеятельности. Она активный лектор общества  
«Знание», работала секретарём отделения лиги «Женщины – Учёные Якутии», в  
настоящее время работает председателем первичной организации женщин ученых АДФ 
и является членом совета президиума наставников СВФУ. Консультирует преподавателей  
по составлению методических указаний.

Многолетний труд Евдокии Николаевны Кондратьевой отмечен правительственными 
и ведомственными наградами: медалями: «Ветеран труда» (1984), «Ветеран тыла» (1997), 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», Почётной грамотой 
Министерства строительства РС (Я) за большой вклад в подготовку кадров строительного 
комплекса (2001), знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» (2006), золотым знаком 
ИТФ (2006), нагрудными знаками «За долголетнюю и добросовестную работу в ЯГУ» 
(2006) и «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» (2006), 
Благодарственным письмом Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) (2010), ей присвоено звание «Почётный ветеран СВФУ» (2014).

Ветеран тыла и труда, почётный работник высшего профессионального образования  
РФ, почётный ветеран СВФУ Е.Н. Кондратьева с прежней энергией продолжает трудиться  
в должности профессора-наставника кафедры АДА Автодорожного факультета СВФУ.

Уважаемая Евдокия Николаевна, от имени коллег и учеников из Инженерно-техничес-
кого института и геологоразведочного факультета поздравляю Вас со славным юбилеем!  
Желаю крепкого здоровья, плодотворного труда и долгих лет жизни!

Б. Н. Туласынов. КОНДРАТЬЕВА ЕВДОКИЯ НИКОЛАЕВНА (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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