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УДК 574.21 

Т. В. Бойченко

Опыт применения методов микробной индикации  
в оценке качества среды  

хронически загрязненных морских акваторий

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия

Аннотация. Микроорганизмы являются первичным звеном в цепи питания, а также 
чувствительными индикаторами антропогенного загрязнения морской среды. Они выступают 
как мощный биотический фактор, обуславливающий элиминацию органических загрязняющих 
веществ природного и антропогенного происхождения из морской среды, участвуя, таким  
образом, в круговороте веществ. Возрастающий антропогенный пресс изменяет структуру  
морских микробных сообществ и трансформирует структурно-функциональные связи  
в экосистеме моря. Поэтому чрезвычайно актуальным является изучение изменений структуры 
микробного сообщества в условиях хронического загрязнения среды. В качестве модельного  
полигона для исследований была выбрана акватория бухты Золотой Рог, характеризующаяся 
чрезвычайно высоким уровнем хронического загрязнения, связанного как с процессами развития 
инфраструктуры, так и с аварийными случаями антропогенного происхождения. Для оценки  
качества среды были применены стандартные микробиологические методы. Изучены эколого-
трофические группы микроорганизмов в поверхностных водах акватории б. Золотой Рог. На  
основании результатов микробной индикации показано распределение численности 
бактериопланктона и дана оценка качества среды бухты, находящейся под мощным круглогодич- 
ным антропогенным прессом. 

Ключевые слова: микробная индикация, морские бактерии, эколо-трофические группы 
микроорганизмов, морская среда, поллютанты, гетеротрофные микроорганизмы, энтеробактерии, 
техногенное воздействие, антропогенный пресс, хроническое загрязнение.
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Введение
В настоящее время прибрежные морские акватории испытывают значительные 

антропогенные нагрузки, обусловленные изъятием сверх нормы на отдельных участках 
большого количества биологических ресурсов и привносом значительных объёмов 
различных загрязняющих веществ. В связи с чем необходим постоянный контроль  
качества морской воды и биоресурсов, в чем неоценимую помощь могут оказать 
биологические методы индикации.

Среди методов контроля качества среды с начала 1990-х гг. широкое распростране- 
ние получила биоиндикация с использованием микроорганизмов, которые являются 
надежными индикаторами самых первых «сбоев» в функционировании экосистем и 
которые позволяют не только оценить качество среды, но и наблюдать за тенденциями  
её изменения во времени [1-8]. 

Микробная индикация позволяет оценить степень и характер загрязнения морской 
среды многими контаминантами [9]. Благодаря высокой скорости размножения, росту 
численности популяции и широкому спектру энзиматической активности, бактерии 
способны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и 
утилизировать практически все известные в природе органические соединения [10].  
В связи с этим проведение микробиологического мониторинга в районах с хроническим 
загрязнением перспективно для оценки состояния среды, а также экологического 
картирования. 

Целью работы являлась оценка экологического состояния акватории б. Золотой Рог 
и изучение структуры микробных сообществ в условиях постоянного присутствия  
комплекса поллютантов с помощью методов микробной индикации.

T. V. Boychenko

Experience of Microbial Indication Methods 
Application in Evaluating the Environmental Quality 

of the Chronically Polluted Marine Aquatories

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Abstract. Microorganisms are the primary link in the food chain, as well as sensitive indicators of 
anthropogenic pollution of the marine environment. They act as a powerful biotic factor causing the 
elimination of organic pollutants of natural and anthropogenic origin from the marine environment,  
thus participating in the circulation of substances. The increasing anthropogenic pressure changes the 
structure of marine microbial communities and transforms structural and functional relationships in the 
marine ecosystem. Therefore, it is extremely important to study changes in the structure of the microbial 
community in conditions of chronic environmental pollution. The water area b was chosen as a model  
testing ground. The Golden Horn is characterized by an extremely high level of chronic pollution  
associated with both the processes of infrastructure development and emergency cases of  
anthropogenic origin. Standard microbiological methods were used to assess the quality of the  
environment. Ecological-trophic groups of microorganisms in the surface waters of the water area 
were studied. B. Golden Horn. Based on the results of microbial indication, the distribution of  
bacterioplankton numbers is shown and the quality of the environment of the bay under a powerful  
year-round anthropogenic pressure is assessed.

Keywords: microbial indication, sea bacteria, ecologo-trophic groups of microorganisms, marine 
environment, pollutants, heterotrophic microorganisms, enterobacteria, anthropogenic pressure, 
anthropogenic press, chronic pollution.
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Рис. Карта-схема расположения станций отбора проб

Методы исследования
Материалом для исследования послужили результаты микробиологических  

наблюдений, выполненных на 15 станциях, расположенных вдоль центрального разреза 
в б. Золотой Рог и 1 контрольной станции (б. Алексеева, о. Попова) в мае 2017 г. Отбор  
проб воды производили из поверхностного слоя (10-20 см) с помощью 5-литрового  
батометра Нискина в стерильные пластиковые ёмкости. Пробы транспортировали 
для анализа в лабораторию в стерильных термобоксах с аккумуляторами холода при  
температуре 5±3 ºС, согласно ГОСТу 31861-12. Анализ материала производили в день  
отбора, каждая проба – в трех повторностях с соблюдением сроков хранения по ГОСТу 
31861-12 и ГОСТу 31942-12 [11, 12]. Станции отбора проб показаны на рис.

Для оценки экологического состояния вод использовался следующий набор 
контролируемых эколого-трофических групп микроорганизмов: общая численность 
колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (КГМ), которая даёт  
представление о валовом содержании органических веществ в воде; бактерии группы 
кишечной палочки (БГКП) – показатель фекального загрязнения; индикаторы нефтяного 
(Н), фенольного (Ф) загрязнения, загрязнения дизельным топливом (ДТ) и мазутом (М). 

Общую численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов в 
поверхностных водах определяли с использованием метода десятикратных разведений 
и последующего высева аликвоты в трёх повторностях на питательную среду для  
морских микроорганизмов (СММ) с добавлением 1,5% агара [13, 14]. Подсчитывали  
число выросших колоний. Данные обрабатывали статистически. Бактерии группы 
кишечной палочки культивировали с использованием селективной среды Эндо.  
Определяли каталазоположительные, оксидазоотрицательные, грамотрицательные 
бактерии [15]. 

Наиболее вероятное количество бактерий различных эколого-трофических групп 
(углеводородокисляющих, фенолокисляющих) оценивали методом предельных  
разведений в трёх повторностях с использованием элективной среды МКД (морская 
калиево-дрожжевая среда), куда добавляли один из следующих субстратов: нефть, мазут, 
дизельное топливо, фенол в конечной концентрации 0,1% (по объёму) как единственный 
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источник углерода для бактерий [16]. Для определения наиболее вероятного числа клеток 
микроорганизмов использовали таблицу Мак-Креди [15]. 

Результаты
Результаты наблюдений представлены в табл. 1-2.
На примере б. Золотой Рог показано, что органическое загрязнение оказывает 

существенное воздействие на структуру бактериального сообщества, которое  
выражается в изменении количественных и качественных показателей.

Как следует из данных табл. 1, общая численность КГМ в поверхностных водах  
б. Золотой Рог распределялась от станции к станции более или менее равномерно,  
варьируя в пределах от 104 до 107 КОЕ/мл, составляя в среднем 105 КОЕ/мл и  
характеризуя воды на большей части акватории как α-ß-мезосапробные. В кутовой 
части бухты на ст. 1, 2 и 3 численность была максимальной и составила (9,9±0,12)·107,  
(2,4±0,11)·107, (1,4±0,03)·107 КОЕ/мл характеризуя воды как полисапробные,  
эвтрофированные, с преобладанием гнилостных процессов анаэробного типа. На 
контрольной станции (ст. 16, б. Алексеева) была выявлена минимальная численность 
микроорганизмов, которая составила 102 КОЕ/мл, характеризуя воды как олигосапробные, 
чистые.

По данным проведённых исследований, количественное распределение БГКП  
в б. Золотой Рог носило мозаичный характер. Индикаторы биологического загрязнения 
фиксировались на 8 из 16 станций (табл. 1). Максимальные значения численности БГКП 
были отмечены в вершине бухты, в устье р. Объяснение (ст. 1 и ст. 2) и в месте выхода 
канализационных стоков, напротив Торгового порта (ст. 10) и составили (9,3±0,07)·103, 

Таблица 1

Общая численность колониеобразующих гетеротрофных микроорганизмов (КГМ) 
и бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в поверхностных водах 

б. Золотой Рог и б. Алексеева (май 2017 г.)

№ 
станции

Эколого-трофические группы микроорганизмов, КОЕ/мл

КГМ БГКП/E. Coli

1 (9,9±0,12)*107 (3,3±0,11)*104/(8,0±0,22)*102

2 (2,4±0,11)*107 (4,3±0,02)*104/(3,8±0,2)*10
3 (1,4±0,03)*107 (4,5±0,12)*102/0
4 (8,5±0,2)*105 (5,9±0,03)*102/0
5 (6,6±0,31)*105 0/0
6 (8,3±0,07)*105 (1,5±0,06)*10/0
7 (9,8±0,03)*104 0/0
8 (9,1±0,12)*104 0/0
9 (8,7±0,2)*105 (4,3±0,09)*10/0
10 (8,4±0,21)*104 (2,1 ±0,12)*102/(2,0±0,12)*10
11 (1,5±0,11)*105 0/0
12 (7,5±0,2)*105 0/0
13 (4,7±0,31)*104 (4,0±0,1)*10/0
14 (1,8±0,22)*104 0/0
15 (2,8±0,02)*104 0/0
16 (3,5±0,08)*102 0/0
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Таблица 2

Распределение численности индикаторных групп микроорганизмов 
в поверхностных водах б. Золотой Рог и б. Алексеева (май 2017 г.).

№ станции Н Д/Т М Ф
1 25,0*104 6,0*104 13,0*102 110,0*104

2 6,0*105 6,0*104 2,5*102 110,0*104

3 6,0*104 110,0*103 2,5*102 2,5*103

4 2,5*104 2,5*102 6,0*102 6,0*104

5 2,5*104 6,0*102 2,5*102 6,0*104

6 6,0*104 13.0*103 13,0*102 13,0*103

7 25,0*103 6,0*102 6,0*102 6,0*102

8 6,0*103 2,5*103 2,5*102 13,0*102

9 6,0*105 13,0*104 6,0*103 6,0*104

10 2,5*105 13,0*104 2,5*103 2,5*104

11 13,0*103 2,5*102 6,0*101 6,0*103

12 6,0*103 6,0*102 2,5*101 6,0*103

13 13,0*103 13,0*103 13,0*102 13,0*103

14 25,0*102 25,0*102 6,0*101 6,0*102

15 6,0*103 6,0*103 2,5*102 13,0*101

16 0 0 0 0

Примечание: Н – индикаторы нефтяного загрязнения; Д/Т – индикаторы загрязнения среды 
дизельным топливом; М – индикаторы загрязнения среды мазутом, Ф – индикаторы фенольного 
загрязнения.

(4,8±0,26)·103, (2,1±0,12)*102 КОЕ/мл соответственно. В контрольном районе  
представители данной эколого-трофической группы выявлены не были. На трёх станциях  
из поверхностного слоя воды была выделена E. coli, численность которой заметно  
превышала нормативный уровень [17], что напрямую свидетельствовало о загрязнении 
акватории фекальными стеролами. 

Наряду с биологическим загрязнением, которое обеспечивается хозяйственно- 
бытовыми и канализационными стоками, к веществам, загрязняющим бухту, можно 
отнести нефтеуглеводороды и фенолы. В связи с этим были изучены эколого-трофические 
группы микроорганизмов, устойчивые к этим поллютантам. 

Отметить участки, наиболее подверженные загрязнению углеводородами, 
довольно сложно, так как численность микроорганизмов, окисляющих эти вещества, 
была распределена относительно равномерно и фиксировалась практически на всех  
исследуемых станциях, характеризуя воды как грязные. Поскольку в микробиологических 
исследованиях отсутствуют ПДК (в отличие от гидрохимических), принято сравнивать 
полученные данные с контрольной станцией, фоновым районом или литературными 
сведениями для чистых и незагрязненных районов. В результате исследований было 
установлено, что по сравнению с контрольным районом содержание микроорганизмов, 
устойчивых к нефтеуглеводородам (нефть, дизельное топливо, мазут), в б. Золотой Рог 
значительно выше. Из общей картины выделялась вершина бухты (ст. 1, ст. 2) и район 
Торгового порта (ст. 9, ст. 10) с максимальным «букетом» контаминантов.

Наибольшей вариабельностью из нефтеуглеводородустойчивых микроорганизмов 
отличалась микрофлора, растущая на среде с сырой нефтью, количественно варьируя 
в пределах от 102 до 105 кл/мл (табл. 2). Средние показатели для индикаторов нефти  
составляли 103-104 КОЕ/мл. Их максимум (105) зафиксирован на двух станциях – 2-й и 
9-й. Численность мазут-резистентных микроорганизмов была распределена равномерно 
(табл. 2). Средние показатели составили 102 кл/мл, что на несколько порядков меньше,  
чем нефтеустойчивых. Кроме того, в поверхностных водах была выявлена высокая 
численность (102 до 104 кл/мл) микроорганизмов – деструкторов дизельного топлива, с 
максимальными значениями в кутовой части залива (табл. 2).

Т. В. Бойченко. ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МИКРОБНОй ИНДИКАЦИИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
СРЕДы хРОНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННых МОРСКИх АКВАТОРИй



ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

10 11

В структуре микробного сообщества бухты также были выявлены индикаторы 
фенольного загрязнения (табл. 2) в достаточно больших количествах. На 14 из 16 ст. 
были определены значения численности фенол-резистентных микроорганизмов, которые 
вызывают тревогу и характеризуют среду как высокотоксичную. Максимальные  
значения численности индикаторов загрязнения среды фенолами выявлены на ст. 1  
и ст. 2 (110,0·104

 кл/мл), на ст. 4, 5 (6,0·104 кл/мл) и ст. 9, 10 (6,0*104, 2,5*104 кл/мл.
На контрольной станции индикаторы нефтяного и фенольного загрязнения  

обнаружены не были.
Обсуждение
Морские гетеротрофные микроорганизмы чрезвычайно активны и являются 

важной составной частью морских экосистем, участвуют в процессах трансформации 
и минерализации органического материала в морской среде, и по их количеству судят 
о сапробности вод [18]. По принятым микробиологическим критериям показатели  
до 103 кл/мл соответствуют чистым или олигосапробным водам, 104-105 кл/мл – 
мезосапробным водам, обогащенным биологическими соединениями, что зачастую 
имеет место в прибрежных водах; 106 кл/мл и выше – показатель высокого загрязнения  
и соответствует полисапробным водам [19]. 

Результаты микробиологического исследования поверхностных вод б. Золотой 
Рог свидетельствуют о хроническом загрязнении данной акватории органическими  
веществами.

Высокие количественные значения гетеротрофных бактерий объясняются  
привнесением в акваторию большого количества аллохтонной микрофлоры, поступающей 
вместе с городскими бытовыми и промышленными стоками, объём которых составляет 
53,5% от всего объема сбрасываемых неочищенных сточных вод залива Петра Великого 
[20]. 

Низкий водообмен и относительно высокий температурный режим бухты создают 
благоприятные условия для существования и активного развития привнесенной 
микрофлоры, поддерживающей продукцию бактериопланктона.

Наибольшую долю органического загрязнения в бухту вносит р. Объяснение, которая 
во многом обуславливает особенности гидрологического и экологического режимов, 
так как принимает сточные воды большого количества объектов, и воды которой  
используются в системе оборотного водоснабжения ТЭЦ-2. Река устанавливает 
более интенсивный режим циркуляции вод, благоприятствующий распространению 
загрязняющих веществ по акватории бухты. Кроме того, с речными водами в 
морскую среду поступает большое количество биогенных элементов и взвешенных 
веществ – органического и неорганического происхождения, на которых, как правило,  
адсорбируется большое количество бактерий, что существенно влияет на увеличение 
численности микробного сообщества. 

Высокая численность КГМ в б. Золотой Рог поддерживается за счет аллохтонных 
микроорганизмов, в основном БГКП, поступающих вместе со сточными водами. 
Представители данной эколого-трофической группы являются анаэробами с 
ферментативным типом метаболизма, что позволяет им активно расти и размножаться  
при минимальных концентрациях растворённого в воде кислорода.

Канализационный сток в районе Торгового порта является одним из основных  
поставщиков БГКП, позволяющих оценить уровень специализированного пресса на 
прибрежные воды. Под общим понятием БГКП объединяются бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Klebsiella [21, 
22], значительная доля которых в бактериальных сообществах может указывать 
на происходящую замену автохтонной на опасную для здоровья человека условно- 
патогенную и патогенную бактериальную микрофлору.

Причиной регистрации в бухте столь высокого количества микроорганизмов,  



ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

10 11

способных расти на средах с сырой нефтью, дизельным топливом и мазутом, является 
большое скопление крупнотоннажных судов и судов маломерного флота в районах 
крупнейших городских портов и причалов, а также их регулярное передвижение по бухте. 

Фенолы относятся к высокотоксичным веществам, и даже при численности бактерий, 
достигающей 102 кл/мл, они являются опасными поллютантами среды [9, 23]. Присутствие 
значительного количества фенол-резистентных микроорганизмов в среде может иметь 
несколько причин, основной из которых является деятельность предприятий целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме 
того, фенолы могут отражать загрязнение среды хлорорганическими пестицидами,  
а также иметь фекальную природу [24, 25]. 

Высокая численность данной индикаторной группы, определенная на ст. 1 и ст. 2, 
обусловлена наличием микроорганизмов, деструкторов фекальных стиролов (входят 
в состав фенольных соединений), основным поставщиком которых являются воды  
р. Объяснение. На станциях 4 и 5 высокая численность является следствием  
опосредованного нефтяного загрязнения, а на ст. 9 и 10 (район Торгового порта) –  
следствием смешанного комплексного хозяйственно-бытового и техногенного воздействия.

Сравнительный анализ данных микробной индикации качества поверхностных  
морских вод б. Золотой Рог и контрольного района, расположенного в б. Алексеева  
(о. Попова), в ещё большей степени подчёркивает напряженное экологическое состояние 
бухты. Данные, полученные в контрольном районе, выглядят контрастно. Здесь не 
обнаружено индикаторов фекального и техногенного загрязнения, а полученные значе- 
ния численности КГМ позволяют классифицировать воды как олигосапробные, чистые.

Заключение 
Таким образом, применяя микробиологический подход, мы смогли увидеть, что 

микробоценозы загрязненных акваторий характеризуются высоким уровнем адаптации 
к разнообразным поллютантам, а хроническое загрязнение вызывает изменения  
структуры микробного сообщества, которые проявляются в увеличении численности 
специфических эколого-трофических групп бактерий (нефтеокисляющих, 
фенолокисляющих, энтеробактерий и т. д.) в зависимости от характера загрязнения 
(техногенное и хозяйственно-бытовое). Сравнение с контрольным районом, сходным 
по гидрологическому режиму, но отличающимся типом и степенью антропогенного 
воздействия, еще раз подчеркнуло напряженность экологического состояния вод бухты 
Золотой Рог.
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Аннотация. В представленной обзорной статье рассматриваются перспективы использования 
минерализованных подземных вод Сибирской платформы для выращивания жаброногих рачков 
Artemia salina L. (Carl Linné, 1758). В природных условиях они обитают в соленых и солоноватых 
водах континентальных водоемов Северной Америки, Средней Азии, Урала и Сибири. Авторами 
предлагается открытие цеха по выращиванию A. salina на базе Чернышевского рыборазводного 
завода, который был создан для возмещения ущерба рыбным запасам при строительстве  
Вилюйской ГЭС. В настоящее время на кимберлитовой трубке «Мир» из-за сложных 
гидрогеологических условий разработка промышленных запасов полезного компонента 
приостановлена, поэтому встала проблема переориентации добывающей отрасли. Для развития 
предлагаемого направления имеются следующие предпосылки: существующий Чернышевский 
рыборазводный завод, значительные запасы подземных соленых вод, а также достаточно развитая 
инфраструктура алмазодобывающей промышленности. Воспроизводство A. salina в качестве  
корма рыб позволит увеличить количество личинок сиговых, выращиваемых в Чернышевском  
заводе до более жизнестойких стадий. Специалисты Чернышевского рыборазводного завода легко 
могут быть переориентированы на выращивание A. salina.
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Abstract. This review paper discusses the potential use of saline groundwater from the Siberian  
Platform for cultivating the branchiopod crustacean Artemia salina L. (Carl Linné, 1758). In natural 
environments, A. salina occurs in saline and brackish continental water bodies in North America, Central 
Asia, Urals, and Siberia. The authors propose that an A. salina farm be opened at the fish hatchery in 
Chernyshevsky, which was established to prevent the loss of fishery resources during construction of 
the Vilyui Hydropower Station. Recently, production at the Mir diamond pipe has been ceased due to 
difficult hydrogeologic conditions, rising the need for its reorientation. There are following prerequisites 
for the proposed aquiculture: the existing fish hatchery in Chernyshevsky, the large resources of saline  
groundwater, and the well-developed infrastructure of the diamond mine. Production of A. salina as fish  
food would enable increasing the number of larvae of ciscoes hatched and reared through the early life  
stages at Chernyshevsky Hatchery. Its personnel can be easily retrained for farming A. salina.

Keywords: A. salina, fish larvae, cyst, brine, mine drainage water, fish hatchery, aquiculture,  
diversification, aquatic organisms.

Введение 
При разработке месторождений полезных ископаемых со временем исчерпываются 

промышленные запасы добываемого компонента, поэтому встает проблема  
диверсификации добывающей отрасли или переноса населенного пункта на другое  
место. В Якутии коренные месторождения алмазов разрабатываются более пятидесяти 
лет. В настоящее время на некоторых месторождениях разработка нижних горизонтов 
становится невозможной из-за сложных гидрогеологических условий. В этих условиях 
переориентацией производства может стать искусственное выращивание жаброногих  
рачков Artemii salina L., которые характеризуются высоким содержанием белков, 
жиров, витаминов и других биологически активных соединений. Они являются высоко- 
питательным кормом для молоди рыб, выращиваемых в аквакультуре, сельскохозяйствен- 
ных птиц и животных, а также применяются в косметологической промышленности. 

В условиях Западной Якутии наиболее подходящим местом может стать Чернышевский 
рыборазводный завод, построенный в ходе разработки первого коренного месторождения 
в Якутии – трубки «Мир». Здесь для развития предлагаемого направления имеются все 
условия: уже существующий рыборазводный завод, значительные запасы неиспользуе- 
мых ныне подземных соленых вод и достаточно развитая инфраструктура.

Состояние вопроса
В середине прошлого века при проведении разведочных работ на трубке «Мир» было 

выявлено наличие напорных соленых подземных вод [1]. Впоследствии было установлено, 
что эти минерализованные воды связаны с породами галогенно-карбонатной толщи пород 
нижнего кембрия, широко распространенных в Сибирской платформе. В химическом 
составе этих вод соотношение натрия к хлору и хлор-бромный коэффициент указывали 
на формирование их в процессе выщелачивания галогенных пород в условиях закрытой 
системы с замедленным водообменном [2, 3]. 
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В карьере трубки «Мир» первый от дневной поверхности горизонт метегеро-ичерского 
водоносного комплекса с минерализацией 37 г/л вскрылся на глубине 210-215 м и 
уровень установился на глубине 175 м [4]. Данное обстоятельство перед разработчиками 
месторождения ставило ряд сложных задач по осушению карьера и, соответственно, 
выбору правильного способа утилизации соленых вод в условиях глубокой криолитозоны 
[5]. В дальнейшем буровыми работами было выявлено, что такие воды в региональном 
плане распространены повсеместно и минерализация их с глубиной увеличивается [6]. 
Например, в 60 км от карьера на глубине 1010 м были вскрыты рассолы с минерализацией 
до 230 г/л. В последующем высокоминерализованные дренажные воды стали представ- 
лять экологические и горно-гидрогеологические факторы, сильно осложняющие  
разработку глубоких горизонтов месторождения [7]. В настоящее время в карьере трубки 
«Мир» ежегодно утилизируется порядка одного миллиона кубометра дренажных вод.  
Из них основная часть удаляется обратно в недра криолитозоны по двум направлениям: 
обратная закачка в подмерзлотные водоносные горизонты и захоронение в толще 
многолетнемерзлых пород [8-10].

Таким образом, в районе деятельности алмазных месторождений Якутии  
присутствуют весьма значительные запасы одного из специфических видов природного 
ресурса Земли – соленых вод, которые со временем могут сыграть большую роль в 
выращивании жаброногого рачка A. salina.

Перспективы использования подземных соленых вод
Одним из перспективных путей использования подземных соленых вод является 

создание цеха для разведения рачка A. salina. Особую ценность и биологическую значи- 
мость имеют цисты рачка, которые являются богатым источником нуклеиновых кислот.

Человек давно узнал ценные свойства артемии и стал включать ее в рацион питания. 
Большой популярностью в качестве еды рачки пользовались у американских индейцев, 
которые жили у берегов Большого Соленого озера на месте современного штата Юта, а 
кочевавшие к западу от дельты Нила арабы вылавливали рачков из соленых водоемов и 
готовили из них пасту, которая заменяла им мясо. Данные факты подтверждают особые 
питательные свойства жаброногих рачков.

Цисты рачка A. salina – первоклассный, высокопитательный корм для молоди всех  
видов рыб, выращиваемых в аквакультуре: осетра, карпа, форели, лосося и т. д. 

В Сибири основные места промысла артемии сосредоточены на территории  
Алтайского края – это озера Большое и Малое Яровое. Например, на озере Большое  
Яровое добыча цисты A. salina стала прибыльной предпринимательской деятельностью, 
т. к. она, представляя собой натуральный стопроцентный белок, используется для  
производства комбикорма [11]. Из их правильно инкубированных яиц вылупляется  
науплия, представляющая собой живой корм, оптимальный по размеру и питательности 
для мальков любых рыб аквариумного бизнеса. Большое количество белка и богатый 
аминокислотами состав корма обеспечивают интенсивный рост молоди рыб. 

Научно-исследовательскими работами установлено, что артемиевые озера – это 
гипергалинные водоемы со значительным содержанием хлоридных, сульфатных,  
натриевых, магниевых ионов, с соленостью от 28 до 371 г/л. Предельные уровни 
минерализации, при которой встречались рачки A. salina: 34 - 299 г/л [11-13]. Использование 
цист A. salina при откорме птицы способствует улучшению биологической ценности  
мяса цыплят-бройлеров. Исходя из этого, воспроизводство цист артемий в искусственных 
цехах с использованием соленых подземных вод может иметь большие перспективы. 

В начальные годы освоения алмазных месторождений Якутии трест «Якуталмаз»  
в целях компенсации ущерба рыбным запасам в результате строительства 
гидроэлектростанции на р. Вилюй в пос. Чернышевский построил рыборазводный завод. 

Завод проводил работы по сбору икры, ее инкубации и выпуску личинок сиговых рыб 
в естественные водоемы. Инкубационная мощность Чернышевского рыборазводного 
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завода была рассчитана на 100 млн икринок в год, хотя на проектную мощность выпуска  
продукции завод не выходил. В данное время ежегодный выпуск составляет 15-17 млн 
личинок, что крайне неэффективно с точки зрения освоения финансовых средств. В 
организации работы завода основные проблемы заключались в сложной транспортной 
схеме и отсутствии своей кормовой базы. Поэтому в сложившихся условиях  
Мирнинского ГОКа АК АЛРОСА может вести работу по созданию кормопроизводства  
с использованием соленых подземных вод для воспроизводства цист A. salina.

Заключение 
В Сибирской платформе повсеместно распространены подземные воды хлоридного 

натриевого или хлоридного кальциевого состава разной степени минерализации. 
В настоящее время в алмазодобывающих рудниках сложные гидрогеологические 

условия со временем вынуждают прекратить добычу. В этих условиях при достаточно 
развитой инфраструктуре перед организацией встает вопрос диверсификации  
производства. Одним из перспективных путей переориентации может стать организация 
искусственного выращивания жаброногого рачка A. salina – широко распространенного 
кормового объекта для рыб. 

Авторами предлагается открытие цеха по выращиванию A. salina на базе  
Чернышевского рыборазводного завода, что позволит подращивать личинок пеляди и 
ряпушки до более жизнестойких стадий. Артемия, как и другие гидробионты, обладает 
высокой скоростью роста и размножения, следовательно, высокой продуктивностью, 
которая превосходит продуктивность рыб и наземных животных. Для открытия нового 
для Якутии производства по искусственному выращиванию рачка артемии, необходимо 
провести дополнительные исследования по уточнению технологических параметров 
выращивания этого гидробионта, т. к. создание цеха позволит поднять воспроизводство 
рыбы на более высокий уровень. 
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Е. А. Сивцева

Модульная организация и модели побегообразования 
Pulsatilla Flavescens (Zuss.) Juz.  

и Pulsatilla Multifida (G. Pritz.) Juz. в якутии

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

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований онтоморфогенеза  
Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. и Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz. Это многолетние  
травянистые растения семейства Ranunculaceae. Являются раннецветущими видами (апрель-
май). Имеют лекарственное значение, очень декоративны во время цветения. Ядовиты. Pulsatilla 
flavescens – эндемик Сибири. Морфогенез побегов в ходе онтогенеза мы изучали с использованием 
общепринятых методик и подходов. В исследовании использована концепция модульной  
организации растений. Модель побегообразования исследуемых видов охарактеризована 
по Т. И. Серебряковой. Нами изучены особенности становления жизненных форм Pulsatilla 
flavescens (Zucc.) Juz. и Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz., характерные черты их адаптации к 
среде в процессе онтоморфогенеза. С позиций модульной организации растений рассмотрено 
строение побегов, побеговых систем с использованием трех категорий модулей: элементарного, 
универсального, основного. Описана модульная организация особей объектов исследования в 
каждом онтогенетическом состоянии, составлена её схема. Приведен онтогенез исследуемых  
видов. В онтогенезе нами описано 3 периода и 9 онтогенетических состояний. В онтоморфогенезе 
выделено 5 основных фаз становления жизненной формы (фазы: проростка, розеточного  
моноподиально нарастающего стержнекорневого растения, короткокорневищно-стержнекорневого 
растения, генеративного растения, постгенеративного растения). Жизненная форма объектов  
изучения – это стержнекорневой моноподиально нарастающий поликарпик с системой 
розеточных вегетативных и генеративных побегов. Виды имеют моноподиальную розеточную 
модель побегообразования. Модели побегообразования достаточно хорошо отражают 
особенности морфологии онтогенетических состояний, дополняют традиционные. Расширяют 
биоморфологическую характеристику изученных видов.

Ключевые слова: модульная организация, онтогенез, онтоморфогенез, Pulsatilla flavescens  
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Введение
После введения понятия «модуль» [1] и появления представления о растении как о 

модульном организме [2, 3] в ботанике широкое распространение получила концепция 
модульности. Растения как и все модульные организмы представляют собой системы из 
иерархически организованных многоуровневых элементов (модулей). Каждый элемент 
структуры более высокого порядка включает элементы предыдущего порядка, такие как 
элементарный модуль (элементарный метамер, ЭМ); универсальный модуль (одноосный 
побег, УМ) и основной модуль (ОМ), т. е. система побега кущения и система побега с 
длиннокорневищной частью [4]. 

Для общей характеристики онтоморфогенеза травянистых растений был предложен 
термин «модель побегообразования» [5, 6, 7]. В последнее время возрастает интерес 
к изучению архитектурных моделей или моделей побегообразования. Модель 
побегообразования – наследственно закрепленный тип формирования побеговой 
системы, характерный для того или иного вида растения и определяемый особенностями 
функционирования меристем и типом ветвления [8]. Т. И. Серебрякова [5, 7] описала 4 
модели побегообразования травянистых многолетников.

E. A. Sivtseva

Modular Organization and Shoot-formation Model Pulsatilla 
Flavescens (Zuss.) Juz.  

and Pulsatilla Multifida (G. Pritz.) Juz. in yakutian 

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

Abstract. This article presents the results of research of ontomorhpogenesis Pulsatilla flavescens  
(Zucc.) Juz. and Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz. They are grassy perennial herbs of the family 
Ranunculaceae. They are early-blooming kinds (april-may). They have medicinal value, and very 
decorative during flowering. They are poisonous. Pulsatilla flavescens – an endemic to Siberia. We studied 
morphogenesis of shoots during ontogeny using conventional methods and approaches. The concept  
of the modular organization of plants is used in research. The shootformational model of the  
investigated kinds was characterized by T.I. Serebryakova. We studied the features of the formation  
of the life forms of Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. and Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz.,  
characteristic features of their adaptation to the environment in the process of ontomorphogenesis.  
From the point of view of modular organization of plants we studies, the structure of shoots shooting  
system using three categories of modules: elementary, universal, essential. Modular organization 
of individuals of research objects is described in each ontogenetic state, its scheme is made. The  
ontogenesis of the research kinds is shown. In ontogeny of species 3 periods and 9 ontogenic states 
were distinguished. In ontomorphogenesis is picked out 5 main phases of the formation of the life form  
(phases: plantlet, rosette monopodial plant with tap root, short rhizome taproot plant, generative plant, 
postgenerative plant). The life form of the objects of study is a taproot monopodially growing polycarpic  
with a system of rosette vegetative and generative shoots. These kinds have a monopodial rosette model 
of shoot formation. The shootformational models reflect the features of morphology of ontogehetic states  
well enough and supplement traditional ones they extend the biomorphological characteristic of the  
studied kinds.

Keywords: modular organization, ontogenesis, ontomorphogeny, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., 
Pulsatilla multifida (G. Pritzel) Juz., life form, shootformational model, the Republic of Sakha (Yakutia).
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Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (прострел желтеющий) и Pulsatilla multifida (G. Pritzel) 
Juz. (прострел многонадрезанный) – это весеннецветущие травянистые многолетники 
с многоглавыми вертикальными корневищами и с пальчаторасеченными листьями, 
образующими большую прикорневую розетку. P. flavescens – эндемик Сибири, заходит  
за пределы европейской части и на север Монголии. В Якутии встречается в бассейнах 
рр. Лены, Алдана, Оленька, Яны, в степях, на щебнистых и каменистых склонах, в 
лиственничных, сосновых и березовых лесах и их опушках. P. multifida встречается 
в азиатской части России, в Монголии. В Якутии встречается в бассейнах рр. Лены  
(от верховьев до устья), Алдана, Вилюя, Индигирки и Колымы. Экологически он  
занимает те же позиции, что и прострел желтеющий, но чаще забирается на крутые 
щебнистые склоны, встречается в горных степях, изредка входит в состав высокогорных 
степей [9-11]. 

Целью работы является изучение онтоморфогенеза P. flavescens и P. multifida с  
позиций модульной организации растений.

Материал и методы
Имеются самые различные определения жизненной формы прострелов: полурозеточ-

ные моноподиальные каудексовые стержнекорневые травянистые поликарпики [12], 
кистекорневые короткокорневищные растения, короткостержневые поликарпические 
растения [13] или переходная форма от стержнекорневых к кистекорневым растениям [14], 
многолетние летнезеленые травянистые стержнекорневые моноподиально нарастающие 
поликарпики с розеточным прямостоячим побегом [15]. По классификации жизненных  
форм И. Г. Серебрякова [16] они относятся к многолетним травянистым коротко-
стержнекорневым многоглавым поликарпикам.

Материал для изучения был собран в 2007-2011 гг. на территории Юго-
Западной и Центральной Якутии в сообществах, которые представляли собой 
экологический ряд от гемибореальных лесов, с большой ролью степного разнотравья 
(P. multifida, Helictotrichon schellianum, Poa transbaicalica) до луговых степей с 
доминированием практически тех же видов степного разнотравья (Artemisia commutata, 
Carex pediformis, Helictotrichon schellianum, P. multifida, Carex pediformis, Poa  
transbaicalica).

Периодизацию онтогенеза проводили согласно представлениям Т. А. Работнова 
[17]. Возрастные группы выделены и определены с учетом дополнений А. А. Уранова 
[18]. Некоторые авторы объединяют P. flavescens и P. multifida в один полиморфный вид  
– P. patens (L.) Mill. [19], а также имеются синонимы вида P. multifida = P. nuttaliana (DC.) 
Bercht. Et Presl. [10]. Онтогенез исследованных видов Pulsatilla одинаков. 

Результаты исследований 
Нами было выделено 3 периода и описано 9 онтогенетических состояний (рис. 1): 

pl – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – молодые  
генеративные, g2 – средние генеративные, g3 – старые генеративные, ss – субсенильные и 
s – сенильные растения [20]. 

При изучении онтоморфогенеза P. flavescens и P. multifida нами было выделено пять 
основных фаз становления жизненной формы.

Фаза проростка. Для прострелов характерно надземное прорастание с вынесением 
на поверхность двух продолговато-овальных семядолей длиной до 5 мм и шириной до 2 
мм. хвостики семян длиной 2-4 см, изогнутой формы. Между семядолями и основанием  
корня достаточно отчетливо видны гипокотиль, переход от него к более тонкому 
корню, эпикотиль. Развивается главный корень длиной 1,5-2 см. Высота проростка  
0,7-1,3 см.

Фаза розеточного моноподиально нарастающего стержнекорневого растения. 
Появляются 1-3 первых настоящих тройчато-раздельных листьев, образующих розетку. 
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Рис. 1. Онтогенетические состояния P. flavescens и P. multifida

Растение переходит в ювенильное возрастное состояние. Главный стержневой корень  
имеет длину до 3,5 см, появляются 2-3 боковых корня. Высота растений 3-4 см.

В дальнейшем развитии происходит дальнейшее рассечение листа. Листья имеют 
трехлопастную форму. В составе подземных органов остается главный корень длиной  
до 5,5 см с боковыми, характерно его утолщение. Высота растений до 8-10 см. Это 
имматурное состояние особей. 

Итак, жизненная форма объектов исследования во второй фазе – растения со  
стержневой корневой системой, вегетативным моноподиально нарастающим розеточным 
побегом с простыми тройчато-раздельными побегами.

Фаза короткокорневищно-стержнекорневого растения. В последующие годы жизни 
у растения наблюдается дальнейшее развитие корневой системы и побега (переход 
в виргинильное возрастное состояние). Они имеют моноподиально нарастающий  
розеточный побег с 3-5 и более настоящими сильно рассеченными листьями взрослого 
типа. Высота особей 10-13 см. На втором году жизни в верхушечной почке начинают 
формироваться генеративные органы. Продолжается моноподиальное нарастание  
главного и боковых вегетативных побегов. Корень частично одревесневает, образуется 
корневище.

В этот период прострелы представляют собой стержнекорневое растение с розеточны-
ми вегетативными побегами I-IV порядка и сложными пальчато-рассеченными листьями.

Фаза генеративного растения. При переходе растений в генеративное состояние 
из верхушечной почки образуется генеративный розеточный побег I-II порядка, из 
боковых пазушных почек листьев развивается до 5 и более вегетативных розеточных 
побегов. Окончательно формируются взрослые структуры. Высота особей до 20-30 см.  
Появляются первые цветки диаметром до 3 см. Корневище приобретает большее развитие 
по длине и мощности. 

В дальнейшем развитии у растений образуется до 6-8 цветоносных побегов высотой 
до 35 см. Формируется разветвленный многоглавый каудекс, несущий многочисленные 
розеточные побеги и почки. Имеется наличие отмерших побегов, иногда отдельных  
листьев.

В старом генеративном возрастном состоянии начинается партикуляция; форма 
куста начинает удлиняться и имеет неправильную продолговатую форму. У особей  
отмечается наличие листьев «ювенильного» типа. Междоузлия очень короткие.  
Появляется все больше вегетативных побегов, генеративных побегов всего 1-2, они  
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Рис. 2. Модульная организация P. flavescens и P. multifida
Условные обозначения: А – проросток, ювенильная особь; Б – имматурная особь; 

В – виргинильная особь; Г – молодая генеративная особь; Д – среднегенеративная особь; 
Е – старая генеративная особь; Ё – субсенильная особь; Ж – сенильная особь.

1 – метамеры побегов; 2 – вегетативный побег; 3 – цветок; 4 – стеблевой лист; 5 – отмерший лист.

имеют меньшую высоту, цветки измельчаются, семена неразвитые. Корневище становится 
меньше, утончается. Начинают преобладать процессы отмирания над процессами 
новообразования.

На данном этапе уже взрослая генеративная особь представляет собой стержне- 
корневой моноподиально нарастающий поликарпик с системой розеточных вегетатив- 
ных и генеративных ортотропных побегов.

Фаза постгенеративного растения. В последующем развитии особи субсенильного 
возрастного состояния теряют способность к цветению, и образуются розеточные 
побеги. Уменьшается рост и количество вегетативных побегов. Корневище начинает  
разрушаться. На некоторых побегах появляются вторичные листья переходного 
(имматурного или виргинильного) типа, на особях присутствуют отмершие части  
растения.

В сенильном состоянии (s) отмечаются 1-6 вегетативных побегов высотой до 8 
см, общий габитус становится похожим на имматурное состояние вида. Корневище в 
полуразрушенном состоянии. На старых частях корневищ листья уже образуются, почки 
отмирают, не тронувшись в рост. Происходит предельное упрощение габитуса. Растение 
постепенно стареет и отмирает.

На рис. 2 представлена модульная организация прострелов. В результате изучения  
их с точки зрения модульной организации растений [4] получили следующее:

Элементарный модуль (ЭМ) представлен элементарным метамером: участком побега с 
листом, пазушной почкой и междоузлием.

Универсальный модуль (УМ) – это одноосный розеточный вегетативный или  
розеточный генеративный побег, состоящий из системы элементарных модулей. Каждая 
отдельная УМ состоит из 2-4 ЭМ.

Основной модуль (ОМ) сложен совокупностью УМ, т. е. системой розеточных 
генеративных и вегетативных побегов. ОМ изучаемых видов может состоять до 10 УМ.

Соотношения модулей (рис. 2) разного ранга в онтогенезе P. flavescens и P. multifida 
следующие: проросток и ювенильное растение являются особями, состоящим из 1 ЭМ. 
Имматурная особь представляет собой уже более сложно организованное растение 
– УМ, состоящий из 2 ЭМ. Имеет вид клиноапогеотропного розеточного побега. 
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Виргинильную особь образует система УМ, система розеточных вегетативных побегов  
(рис. 2) числом вплоть до 4 УМ. Генеративные особи из ортотропных розеточных 
генеративных и вегетативных побегов образует ОМ, состоящий из системы УМ  
(рис. 2) числом вплоть до 10 УМ. Субсенильные и сенильные особи представлены ОМ с  
розеточными вегетативными побегами в количестве 6-8 УМ (рис. 2).

Заключение
Таким образом, в различных возрастных состояниях для каждого вида характерно 

определенное число накопленных модулей различных категорий.
Модель побегообразования P. flavescens и P. multifida по Т. И. Серебряковой [6] – 

моноподиальная розеточная.
При изучении онтоморфогенеза были отмечены особенности, характерные для 

жизненной формы особей данных видов:
– жизненная форма растения во взрослом состоянии – это стержнекорневой  

моноподиально нарастающий поликарпик с системой розеточных вегетативных и 
генеративных побегов;

– многолетняя подземная часть побега представляет собой многоглавый каудекс.
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УДК 574.5(571.56-13)

Н. М. Соломонов, И. Г. Собакина

Некоторые аспекты экологии водной биоты реки Намана 
(республика Саха (якутия))

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

Аннотация. Крупные мегапроекты по освоению запасов углеводородов оказывают большое 
влияние на состояние природных экосистем. При этом в связи с недостаточной изученностью 
территории часто возникают сложности при оценке степени негативного воздействия.  
Публикуемые материалы могут быть использованы при расчётах ущерба, наносимого  
нефтегазовым комплексом экосистемам региона. На данный момент в районе исследований  
активно осваиваются запасы углеводородов. Очевидно, что негативное антропогенное влияние 
будет иметь многофакторный характер и в целом будет существенно усиливаться. Целью работы 
является выявление некоторых аспектов экологии водной биоты реки Намана. Всего отобрано 
40 проб на количественный и качественный состав зоопланктона. Материал по ихтиологии  
представлен 41 экземпляром рыб. Материал обрабатывался по общепринятым методикам. 
Установлено обитание восьми видов рыб, относящихся к одному классу, трем отрядам, шести 
семействам и восьми родам. В уловах преобладали такие виды, как хариус и ленок. Фауна рыб 
исследованного водотока состоит преимущественно из оксифильных видов рыб, требовательных к 
чистоте воды, ее температуре и высокому содержанию кислорода. По опросным данным, осенний 
скат рыбы на зимовальные ямы проходил за короткое время в течение нескольких дней. На реке 
развито любительское рыболовство. В период проведения работ непосредственный вылов являлся 
наиболее сильным проявлением антропогенного влияния на ихтиофауну района. Видовое богатство 
организмов зоопланктона по станциям отбора проб было относительно низким, и они встречались 
в пределах 2-12 таксонов. Осенний зоопланктон бассейна р. Намана отличается относительно 
низкими показателями видового разнообразия, численности и биомассы для полугорных рек 
Якутии. Современный фаунистический состав зоопланктона исследованных водотоков представлен 
23 видами, принадлежащими к 3 классам, 13 семействам, 21 роду. Основу видового разнообразия 
составляют ветвистоусые ракообразные. Наиболее широко по числу видов представлено 
семейство Chydoridae. Особо подчёркивается, что в условиях усиливающегося антропогенного 
воздействия необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, направленных на  
минимизацию негативного воздействия на водную биоту.

Ключевые слова: река Намана, экология, водная биота, зоопланктон, ихтиофауна, водоток, 
нефтегазовый комплекс, ветвистоусые и веслоногие ракообразные, коловратки, оксифильность. 
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Введение
Река Намана в гидробиологическом плане является неизученной, более ранняя 

информация об исследованиях этой реки отсутствует. Изучение северных экосистем 
стало особенно актуальным в последние годы в связи с активным освоением в Республике 
Саха (Якутия) значительных запасов углеводородов. Крупные мегапроекты оказывают 
большое влияние на состояние природных экосистем. При этом в связи с недостаточной 
изученностью территории часто возникают сложности при оценке степени негативного 
воздействия. Публикуемые материалы могут быть использованы при расчётах ущерба, 
наносимого нефтегазовым комплексом экосистемам региона.

Целью работы является выявление некоторых аспектов экологии водной биоты 
реки Намана. В связи с этим решались следующие задачи: изучение аспектов экологии, 
качественного и количественного состава зоопланктона и ихтиофауны; фиксация  
состояния водной биоты до начала активной фазы освоения запасов углеводородов.

Намана – река в Республике Саха (Якутия), левый приток Лены. Длина реки – 422 км. 
Площадь её водосборного бассейна – 16 500 км² [1].

Гидробиологические исследования проводились в сентябре 2013, 2014 и 2015 годов.

N. M. Solomonov, I. G. Sobakina

Some aspects of Ecology of water Biota of the Namana River 
(Republic of Sakha (yakutia))

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

Abstract. Large mega-projects for the development of oil and gas reserves have a great impact  
on the state of natural ecosystems. The Namana river in hydrobiological terms was unexplored, earlier 
information about the studies of this river is absent in the literature. Therefore, due to the lack of  
knowledge of the territory, there are often difficulties in assessing the degree of negative impact. The 
published materials can be used to calculate the damage caused by the oil and gas complex to the  
ecosystems of the region. The aim of the work is to identify some aspects of the ecology of the water biota 
of the Namana river. A total of 40 samples were taken for the quantitative and qualitative composition of 
zooplankton. Material on ichthyology are 41 instance fish. The material was processed by conventional 
methods. Eight species of fish belonging to one class, three orders, six families and eight genera are 
established. The catches were dominated by species such as grayling and lenok, it is a medium-sized fish 
of interest to commercial and recreational fishing. The fauna of the fish of the investigated watercourse 
consists mainly of oxyphilic species of fish, demanding the purity of water, its temperature and high  
oxygen content. According to the survey data, the autumn migration of fish for winter positions takes  
place in a short time within a few days. Recreational fishing is developed on the river. In the same period  
of the direct catch was the most strong influence of anthropogenic impact on the fish fauna. In our catches 
have been absent for such a typical mountain streams species like taimen, which is also evidence of  
significant pressure of fishing. The autumn zooplankton of the Namana river basin is characterized by 
relatively low indicators of species diversity, abundance and biomass for the semi-mountainous rivers of 
Yakutia. The modern faunal composition of zooplankton of the studied watercourses is represented by 
23 species belonging to 3 classes, 13 families, 21 genera. The basis of the species diversity is formed by 
branching crustaceans. The most widely represented by the number of species is the family Chydoridae.  
At the moment, oil and gas reserves are actively developed in the research area and it is obvious that the 
negative anthropogenic impact will have a multifactor nature, and in General will significantly increase.

Keywords: river Namana, ecology, aquatic biota, zooplankton, ichthyofauna, water flow, oil and gas, 
cladocerans, copepods, rotifers, grayling, lenok.
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Зоопланктон
Первые сведения о фауне зоопланктона бассейна средней Лены приводились  

в работе Л. Е. Комаренко [2]. Последующие работы о зоопланктоне среднего течения  
р. Лена приводятся в публикациях В. А. Соколовой и И. Г. Собакиной [3-5].

Всего отобрано 40 проб с целью уточнения количественного и качественного состава 
зоопланктона. Материал обрабатывался по общепринятым в гидробиологии методикам.

В видовом составе зоопланктона в пределах исследованного участка в сентябре 2015 г. 
обнаружено всего 23 вида, принадлежащих к 3 классам, 14 семействам, 21 родам. Основу 
видового разнообразия составляют ветвистоусые ракообразные (48%), субдоминантами 
являются коловратки (35%) и веслоногие низшие раки (17%). Наиболее широко по числу 
видов представлено семейство Chydoridae (22% видового богатства всего зоопланктона, 
33% – рачкового зоопланктона и 45% – разнообразия Cladocera). Коловратки (класс 
Rotifera) представлены 8 видами. В группе ветвистоусых раков зафиксировано 11 видов из 
семейств Daphniidae, Eurycercidae, Chydoridae, Bosminidae, Macrothricidae. Относительно 
часто встречаются представители семейства Chydoridae (5 видов). Группа веслоногих 
ракообразных представлена 4 видами из семейства Cyclopidae. 

Видовое богатство организмов зоопланктона по станциям отбора проб было 
относительно низким, и они встречались в пределах 2-12 таксонов. Наибольшее количество 
видов зоопланктона – 12, зафиксировано в р. Бюгюнаю. Наиболее часто встречаются  
коловратки Euchlanis dilatata, а также ветвистоусые ракообразные Chydorus, Acroperus 
harphae.

Развитие зоопланктона исследованных водотоков в осеннем режиме в период 
исследований было относительно низким, по станциям отбора проб численность и  
биомасса колебались в пределах 20-13220 экз./м3 и 0,36-1373,69 мг/м3 соответственно  
(табл. 1). Максимальная численность и биомасса организмов зоопланктона зафиксиро- 
вана в пробах из р. Бюгюнаю (13220 экз./м3 и 1373,69 мг/м3 соответственно), минималь- 
ная – на р. Намана, выше устья руч. Диринг-Юрях (20 экз./м3 и 0,45 мг/м3 соответственно). 
В исследованных водотоках численность и биомассу определяли в основном  
ветвистоусые ракообразные. Зафиксировано нарушение структуры зоопланктона в пробах, 
отобранных в р. Намана выше и ниже устья руч. Диринг-Юрях, в руч. Диринг-Юрях,  
в устье р. Намана отсутствовали ракообразные (табл. 1).

Зоопланктон устьевого участка руч. Диринг-Юрях на момент исследований  
состоял из 3 видов, в том числе коловратки Mytilina ventralis, Euchlanis dilatata,  
веслоногих ракообразных Eucyclops serrulatus, ветвистоусые низшие раки  
отсутствовали. Численность и биомассу определяли придонные мейобентические 
ветвистоусые ракообразные. 

В различные годы совпадают данные шести точек: р. Намана выше и ниже устья 
р. Диринг-Юрях и руч. Дуогу, устьевые участки рек Диринг-Юрях и Намана. В пробах, 
отобранных со всех станций, кроме р. Намана выше устья р. Диринг-Юрях, отмечается 
снижение показателей видового богатства и количественных показателей численности 
и биомассы зоопланктона почти в два раза, а также незначительное увеличение  
численности и биомассы зоопланктона в р. Намана ниже устья руч. Дуогу. 

Ихтиофауна
Ихтиологические исследования проводились на реке Намана в сентябре 2013 

г. в и сентябре 2015 г. Орудием лова служили жаберные сети с ячеей от 10 до 50 мм, а 
также крючковая снасть (спиннинг). Всего отловлен 41 экземпляр рыб. Материал  
обрабатывался по общепринятым в ихтиологии методикам. 

Ниже приводим краткую характеристику видов. Систематика дана в соответствии с 
одной из последних обобщающих работ [6].

Семейство Лососевые – Salmonidae (Rafinesque, 1815).
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Таблица 1

Количественные показатели зоопланктона исследованных водотоков 
бассейна реки Намана, сентябрь 2013, 2014, 2015 гг.

Станции отбора проб Rotifera (Cuvier, 
1798)

Branchiopoda, 
Latreille, 1816

Maxillopoda, 
Dahe, 1956 Всего

р. Намана, 
выше устья руч. 
Диринг-Юрях

2013 г. 50
0,25

10
0,43 - 60

0,68

2014 г. 10
0,02

10
0,43 - 20

0,45

2015 г. - 20
0,36 - 20

0,36

руч. Диринг-Юрях

2013 г. 50
0,046 - 110

3,44
160

3,486

2014 г. 90
0,089

180
19,06 - 270

19,149

2015 г. 40
0,06 - 40

2,16
80

2,22

р. Намана, 
ниже устья руч. 
Диринг-Юрях

2013 г. 50
0,047 - 10

0,04
60

0,087

2014 г. 80
0,069

930
403

10
0,49

1020
403,559

2015 г. 40
0,06 - 40

0,88
80

0,94

р. Намана, выше 
устья руч. Дуогу

2014 г. 70
0,079

340
95,53

20
0,8

430
96,409

2015 г. 40
0,02

20
0,61

10
0,04

70
0,67

руч. Дуогу 2015 г. 20
0,01

10
0,18

50
1,55

80
1,74

р. Намана, ниже 
устья руч. Дуогу

2014 г. 70
0,079

130
16,83 - 200

16,909

2015 г. 1000
1

2080
89,19

1000
40

3080
130,19

р. Намана, устье

2013 г. 40
0,04

10
0,18 - 50

0,22

2014 г. 60
0,058

150
58,84

70
2,44

280
61,338

2015 г. 10
0,005

20
0,61 - 30

0,615

р. Бюгюнаю 2015 г. - 12140
1312,35

1080
61,34

13220
1373,69

р. Намана, 
выше устья руч. 

Балаганнах
2015 г. 1080

1,07
50
1,9

60
0,24

1190
3,21

Примечание: над чертой – численность (экз./м3); под чертой – биомасса (мг/м3)

Таймень – Hucho taimen (Pallas, 1773).
Численность тайменя невелика, он включен в список на основании опросных данных.
Ленок – Brachymystax lenok (Pallas, 1773).
Нами отловлено 5 экземпляров ленка в 2013 г. Они имели массу тела от 1071  

до 2000 г (табл. 2) и возраст от 6+ до 10+ лет. Упитанность рыб была относительно  
низкой. Тупорылых ленков в уловах не отмечено [7].
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Таблица 2

Размерно-возрастная характеристика ленка (Brachymystax lenok) р. Намана (2013)

Номер Возраст Масса (Q), г Длина (ас), см Пол
1 7+ 1135 49 ♀
2 7+ 1177 48 ♀
3 10+ 2000 55 ♂
4 6+ 1071 47 ♂
5 8+ 1427 49 ♀

Таблица 3

Размерно-возрастная характеристика байкало-ленского хариуса 
(Thimallus. Baicalolenensis) р. Намана (2013)

Возраст Длина (ас), см Масса (Q), г КоличествоКолебания Среднее Колебания Среднее
1+ 17 17 47 47 1
2+ 17-22 20 49-103 81 9
3+ 20,5-22,5 21,55 98-118 104,75 8
4+ 23,5 23,5 125 125 1
5+ 27,5-28 27,83 247-287 262 3
6+ 29,3 29,3 266 266 1
7+ 30 30 300-305 302,5 2

Семейство Сиговые – Coregonidae (Cope, 1872).
Сиг-пыжьян – Coregonus pidschian (Gmelin,1788).
Включен в список на основании опросных данных.
Семейство хариусовые – Thymallidae (Gill, 1884).
Байкало-ленский хариус – Thimallus. baicalolenensis Matveev et al., 2005.
В бассейне исследованного водотока хариус распространен повсеместно и является 

одним из доминантных видов. В наших уловах преобладали самцы в соотношении 3 к 2.  
В 80% наполненность желудка была 5, в 20% – 4 балла. Темп роста отражён в табл. 3.

Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758.
В наших уловах 2013 г. щука представлена двумя особями, возраст обеих 2+ лет,  

длина тела (ad) 35 и 36,5 см, масса тела 387 и 472 г. В 2015 г. отловлена одна самка  
щуки массой 1475 г и длиной 55 см.

Семейство Карповые – Cyprinidae Bonaparte, 1832.
Речной гольян – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758). Нами отловлены 3 экз. гольяна 

длиной тела (ad) от 87 мм до 94 мм и массой тела от 8,4 г до 10,1 г.
Семейство Percidae Cuvier, 1816 – Окуневые.
Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758.
Нами отловлен 1 экз. окуня длиной тела (ad) 22 см, массой тела 174 г. Этот  

экземпляр имел возраст 3+ лет.
Обыкновенный ерш – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758).
Всего отловлено четыре экземпляра ерша, все имели возраст 3+ лет, массу от 27,6 г  

до 46 г и длину тела от 12,2 см до 14,3см. 
Заключение
Осенний зоопланктон бассейна р. Намана отличается относительно низкими 

показателями видового разнообразия, численности и биомассы для полугорных рек 
Якутии. Современный фаунистический состав зоопланктона исследованных водотоков 
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представлен 23 видами, принадлежащими к 3 классам, 13 семействам, 21 роду. Основу 
видового разнообразия составляют ветвистоусые ракообразные. Наиболее широко по 
числу видов представлено семейство Chydoridae. Наибольшее число видов, численности 
и биомассы зоопланктона зафиксировано в р. Бюгюнаю, за счет развития ветвистоусых 
ракообразных. При сравнении данных за период исследований нами отмечено  
постепенное снижение показателей развития зоопланктона на многих участках. 

Ихтиологические исследования проводились на реке Намана в сентябре 2013 г. и 
в сентябре 2015 г. Отлов производился на расстоянии 25 км выше устья реки. С учетом 
полученных данных на исследованном участке установлено обитание восьми видов рыб, 
относящихся к одному классу, трем отрядам, шести семействам и восьми родам. Видов, 
внесенных в Красную книгу, не обнаружено [8]. Ниже по течению ближе к устьевому  
участку в уловах может быть отмечено большинство обитающих в реке Лена видов, 
свойственных для этого участка. 

В наших уловах преобладали такие виды, как хариус и ленок. Фауна рыб  
исследованного водотока состоит преимущественно из оксифильных видов рыб, 
требовательных к чистоте воды, ее температуре и высокому содержанию кислорода. 
Только щука и ёрш, населяющие бассейн реки Намана, менее требовательны к 
высокой концентрации кислорода в воде. По опросным данным, осенний скат рыбы на  
зимовальные ямы проходил за короткое время в течение нескольких дней. Так как наши 
уловы были относительно невелики, можно сделать вывод о том, что массовый скат  
мы не застали.

На реке развито любительское рыболовство, рядом с устьевой частью расположен 
небольшой поселок. В период проведения работ непосредственный вылов являлся  
наиболее сильным проявлением антропогенного пресса на ихтиофауну района. В период 
открытой воды практически постоянно производился сетной лов рыбы. 

Местные жители сообщили, что в уловах изредка отмечается таймень. Численность 
популяции тайменя невысока.

Такие виды, как хариус и окунь характеризуются относительно высокой упитан- 
ностью. Отловленные экземпляры ленка были упитаны слабо.

На данный момент в районе исследований активно осваиваются запасы углеводоро- 
дов и очевидно, что негативное антропогенное влияние будет иметь многофакторный 
характер и в целом будет существенно усиливаться. В таких условиях необходимо 
проведение комплекса природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию 
негативного воздействия на водную биоту. 
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Систематика и биология сибирского ельца  
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Аннотация. Территория Горного и хангаласского улусов занимает южную часть Центрально-
Якутской равнины и имеет абсолютные высоты 300-400 м. Синяя – река в Якутии, левый приток 
Лены. Длина – 597 км, площадь бассейна – 30 900 км². Берёт начало и течёт по Приленскому плато, 
по территории трёх районов республики – Верхневилюйского, Горного и хангаласского. Впервые 
ихтиологические исследования на реке стали проводиться с 2017 г. Результаты исследований  
позволили выявить количественный и качественный состав рыб, а также экологическую 
характеристику ихтиофауны. В настоящее время ихтиофауна реки Синяя насчитывает в ее 
среднем и нижнем течении 15 видов и подвидов: сибирский осетр – Acipenser baerii (Brandt, 1869), 
ленок – Brachymystax lenok (Pallas, 1773), сиг – пыжьян  ̶ Coregonus lavaretus pidschian (Linnaeus, 
1758), тугун – Coregonus tugun (Pallas, 1814), обыкновенный валек – Prosopium cylindraceum (Pallas, 
1784), обыкновенная щука – Esox lucius (Linnaeus, 1758), золотой карась – Carassius carassius 
(Linnaeus, 1758), язь – Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), сибирский елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 
1758), обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), озерный гольян – Phoxinus 
perenurus (Pallas, 1814), плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), налим – Lota lota (Linnaeus, 1758),  
обыкновенный ерш – Gimnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) и речной окунь – Perca fluviatilis  
(Linnaeus, 1758). Целью настоящего исследования является систематическая и биологическая 
характеристика сибирского ельца нижнего и среднего течения р. Синяя.

Ключевые слова: сибирский елец, ихтиологический и гидробиологический материал, чешуя, 
позвонки, жаберные тычинки, плавники, питание, половая зрелость, размножение, нерест, 
промысловый запас.
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Abstract. The territory of the Gorny and Khangalassky ulus occupies the southern part of the Central 
Yakut plain and has absolute heights of 300-400 m. The Sinyaya River (Yakut - Siine) - a river in Yakutia, 
the left tributary of the Lena River. Length - 597 km, the pool area - 30,900 km². It starts and flows  
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Введение
Территория Горного улуса занимает южную часть Центрально-Якутской равнины 

и имеет абсолютные высоты 300-400 м. Рельеф имеет волнисто-равнинный характер 
с аласными котловинами, лощинами и возвышениями, похожими на булгунняхи. На 
формирование рельефа большое влияние оказывает наличие многолетней мерзлоты. 
Основной особенностью климата является резкая континентальность, проявляющаяся 
в больших годовых колебаниях температур и недостаточном количестве выпадающих 
осадков. Среднегодовая температура составляет 11 ˚С. Средняя месячная температура 
января -41,3 ˚С, а июля +16 ˚С. Устойчивый снежный покров образуется 27 сентября 
-18 октября и окончательно исчезает 30 апреля-14 мая. Максимальная толщина снежного 
покрова за зиму составляет 27 см. Река Синяя – левый приток Лены. Длина – 597 км, 
площадь бассейна – 30 900 км². Берёт начало и течёт по Приленскому плато по территории 
трёх районов республики – Верхневилюйского, Горного и хангаласского. Левые притоки:  
речки Матта, Мэхэлэ, Нуоралдьыма, харыйа урэх. Правые притоки: р. хандарыма,  
Аппайа, Чына, харыйа урэх и другие. Течёт в низких берегах, где лиственные леса  
сменяются лугами. В нижнем течении встречаются и сосновые боры. Ширина у истока  
не превышает 10 метров, в низовьях достигает 30. Русло извилистое. Дно песчаное. 
Достаточно много порожистых участков и камней [1].

Материал и методы исследования
Наши исследования проводились в реке Синяя в районе Горного и хангаласского  

улусов. 
Срок выполнения работы: 13 июня–25 июля 2017 г. Вылов рыбы осуществлялся  

сетями с размерами ячей 10, 20, 30, 40 мм.
Для оценки видового разнообразия фито- и зоопланктона проводили тотальный 

лов сетью Апштейна (газ № 64-77). Пробы фиксировались 4%-м раствором формалина.  
Пробы зообентоса брались с помощью дночерпателя Петерсона с площадью захвата 
грунта 0,25 м2. Пробы промывали через сито размером пор 0,25 мм и фиксировали  
4%-м формалином.

Ихтиологический и гидробиологический материалы обрабатывались по методикам  
Н. И. Чугуновой [2], И. Ф. Правдина [3], Ю. С. Решетникова [4].

Результаты исследования и их обсуждение
Сибирский елец – небольшая рыба с удлиненным телом. Внешне похожа на плотву, 

но тело заметно прогонистое, почти цилиндрическое и стройное. Рот конечный,  

along the Prilensky plateau, on the territory of the three regions of the republic - Verkhnevilyuisky,  
Gorny and Khangalassky. For the first time the ichthyological composition of the river was studied in 2017. 
The results of the investigations made it possible to reveal the quantitative and qualitative composition 
of fish, as well as the ecological characteristics of ichthyofauna and the sanitary status of water bodies. 
At the moment the ichthyofauna of the Sinyaya River includes 15 species in its middle and lower  
reaches: Siberian sturgeon - Acipenser baerii (Brandt, 1869), flax – Brachymystax lenok (Pallas, 1773),  
whitefish – Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758), tugun – Coregonus tugun (Pallas, 1814), round  
whitefish – Prosopium cylindraceum (Pallas, 1784), northern pike – Esox lucius (Linnaeus, 1758), crucian 
carp – Carassius carassius (Linnaeus, 1758), ide – Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), sibirean dace –  
Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758), minnow – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), lake minnow – 
Phoxinus perenurus (Pallas, 1814), roach – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), burbot - Lota lota (Linnaeus, 
1758), ruff - Gimnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) and river perch – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758).  
The purpose of this study is giving the systematic and biological characteristic of the Siberian dace  
in the lower.

Keywords: Siberian dace, ichthyological and hydrobiological material, scales, vertebrae, gill rakers,  
fins, osmore, nutrition, puberty, reproduction, spawning, commercial stocks.
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нижний. Глоточные зубы двурядные, незазубренные, их соотношение в рядах  
разнообразно: 2,5–5,2 или 3,5–5,3. Соединение нижней челюсти с черепом располагается 
за вертикалью переднего края глаза. Спина темная, от серой до зеленоватой, бока и 
брюхо серебристые. Спинной и хвостовой плавники серые, парные плавники и анальный 
– желтоватые, во время нереста – красные или оранжевые. Радужина глаза желтая.  
Анальный плавник немного выемчатый или усеченный. характерными признаками 
являются: D III 7-8; P I 14-18; V I 7-9; A III 9-11; чешуй в боковой линии – 42-54, тычинок  
на правой жаберной дуге – 6-10. Позвонков – 43-45.

Взято и проанализировано 190 экземпляров рыб.
Половозрелым сибирский елец становится в р. Синяя на 3-4 году жизни, абсолютная 

плодовитость составляет 2200-15100 икринок. Елец нерестится весной одним из первых 
среди весенненерестующих рыб.

В уловах елец попадался длиной от 121 до 205 мм и массой от 22 до 261 г и превышал  
по этим показателям размеры ельца, обитающего в других реках Якутии (табл.).  
Преобладают рыбы пяти-, шести- и семилетнего возраста, что составляет более 78%. 
По образу жизни елец в Якутии – озерно-речная рыба. По мнению Ф. Н. Кириллова [5], 
елец держится небольшими стаями на участках с чистым песчаным или каменистым 
дном. Встречается елец и в озерах с богатым кислородным режимом в зимний период. Но  
осенью при первом проявлении спуска уровня воды он один из первых (как и пелядь) 
покидает заморные озерные системы [6]. 

В период наших исследований основу пищевого рациона сибирского ельца 
составляет зообентос. Незначительную роль в пище сибирского ельца играют организмы  
зоопланктона, водоросли и гидрофиты, отмечены случаи поедания ельцом икры и 
молоди рыб. Несмотря на то, что елец – реофил, нередко он кормится не на быстрых, а 
на хорошо прогреваемых мелководных участках реки и ее придаточных водоемов [5, 7]. 
Наиболее активно он питается в летний период при температуре воды от 7-10 до 20-25 ºС  
и почти не питается во время нереста. Осенью активность питания ельца снижается 
по мере охлаждения воды до 10-7 ºС. Тем не менее, как отмечено выше, в естественных 
условиях сибирский елец питается и зимой, хотя пищевой спектр его в это время года резко  
сужается, а интенсивность переваривания пищи понижается [8]. 

В течении суток елец совершает незначительные по расстоянию, но массовые 
перемещения. В дневные часы ельцы почти не подходят к мелководным участкам  
и держатся у обрывистых берегов и в глубоководных курьях от 5 до 7 м.

В Телецком озере елец половозрелым становится в массе в возрасте 3+ при  
достижении 15 см длины [9], в реках лесостепной и таежной зон Западной Сибири  
– частично в 2+, в массе – в 3+-4+ [10], в водоемах Тувы – в 4+-5+ [11]. В Селенге,  
Баунтовских озерах и в озерно-речной системе на юге Забайкалья – в 2+-3+ [8],  
в Витиме – в 3+-4+ при 13-15 см длины [12], в среднем течении Вилюя, Вилюйском 
водохранилище и в Колыме – в 2+-3+ [5,7,13]. 

Нерест ельца в сибирских водоемах единовременный, протекает как днем, так  
и ночью в течение 3-5 суток, чаще откладывает икру на песчано-галечном грунте, но в 
неблагоприятные для размножения годы нерест может растягиваться на 20-30 суток. 
Самцы участвуют в нересте более продолжительное время, чем самки, которые сразу после  
вымета икры уходят с мест размножений [14]. В Лене близ устья Витима нерест ельца 
наблюдается с последней декады мая до середины июня, близ устья Вилюя - во второй 
половине июня [5]. В Колыме елец выметывает икру и молоки в конце июня-начале 
июля при температуре воды около 12 оС [7]. В Витиме - при 3,5 оС – 13 тыс. икринок 
[12], в водоемах юга Забайкалья - при 7,6 оС – 31,3 тыс. икринок [8], в бассейне Вилюя -  
при 2,0 оС – 15 тыс. икринок, в Вилюйском водохранилище у рыб длиной 16-23 см и  
массой 68-220 г – 2,0-15 [13], в среднем течении Лены – 2,4-6,0, в Колыме – при 3,2 оС  
– 15 тыс. икринок [5,7].
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Таблица

Биологические показатели сибирского ельца в водоемах Якутии

Показатели Бассейн рек
Лена Яна Индигирка Колыма Синяя

Длина тела (ad), мм 61-204 67-218 86-178 125-228 121-205
Масса тела, г 3-149 4-167 12-96 37-125 22-261
Макс. возраст 9+ 9+ 8+ 8+ 9+
Время наступления поло-
вой зрелости 2+-3+ 3+ 3+ 3+ 3+

Минимальная длина тела 
нерестующих рыб, мм 120 124 122 120

120 136

Минимальная масса тела 
нерестующих рыб, г 37 23 29 30 41

Плодовитость, тыс. шт. 1,9-15,3 2,1-13,6 2,9-14,8 3,2-15,0 2,2-15,1
Соотношение полов (♂:♀), 
% 49:50 50:50 49:50 50:50 50:50

Сроки нереста, месяцы V-VI Vl Vl Vl Vl

Питание

Зоопланктон, 
личинки 

насекомых,
ручейников, 

поденок

Зоопланктон, 
личинки 

хирономид, 
поденки, 
веснянки, 

жуки, имаго 
воздушных 
насекомых

Зоопланктон, 
личинки 

хирономид, 
поденки, 
веснянки, 

жуки, имаго 
воздушных 
насекомых

Зоопланктон, 
личинки 

хирономид, 
поденки, 
веснянки, 

жуки, имаго 
воздушных 
насекомых

Зоопланктон, 
личинки 

хирономид, 
поденки, 
веснянки, 

жуки, имаго 
воздушных 
насекомых

Источник данных
Кириллов, 
1972; наши 

данные

Кириллов, 
1972; наши 

данные

Кириллов, 
1972; наши 

данные

Новиков, 
1966; Кирил-

лов, 1972; 
наши данные

Наши данные

В условиях Верхней и Средней Оби нерест ельца происходит в конце мая вскоре  
после нереста щуки, конкретные сроки определяются температурой воды, которая  
должна составлять не менее 5 оС [16]. В реках Ямала и Гыданского полуострова елец  
нерестится с 25-27 июня по 5-7 июля, при температуре воды около 5 оС [17]. Елец,  
обитающий в зоне влияния подогретых вод Назаровской ГРЭС, нерестится в  
марте-апреле [18].

Встречаемость сибирского ельца, как и других рыб: например, сибирского осетра,  
ленка, сига-пыжьяна, тугуна, щуки, золотого карася, язя, плотвы, налима, в нижнем  
течении значительно больше, чем в среднем, что подтверждает мнение А. С. Голубцова  
и Н. П. Малкова [19], С. В. Рянжина [20] и П. А. Попова [17] о том, что адаптивный 
характер расселения рыб в водоемах горной системы, расположенных на сравнительно 
больших высотах над уровнем моря, ихтиоценозы по числу входящих в них видов 
рыб бедны, а численность рыб низкая. Основная причина: сравнительно небольшая 
величина радиационного баланса и той части солнечной энергии, которая поглощается 
высокогорными водоемами. Существенную ограничивающую роль в формировании 
видового разнообразия ихтиоценозов играют небольшие размеры и модули стока рек, 
их высокие скоростные параметры и значительные уклоны, подвижность донного  
субстрата, отсутствие пойменной системы, промерзание отдельных участков с  
образованием наледей, короткий период открытой воды и ее низкие температуры, слабо 
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развитая кормовая база рыб. Наличие участков с большой крутизной падения русла  
играют существенную и ограничивающую роль в распространении рыб вверх по течению 
реки Синяя.

В водоемах Якутии елец является одним из основных промысловых видов рыб.  
С 1942 по 1968 гг. в Лене, Индигирке и Колыме в общей сложности ежегодно добывалось 
от 400 до 4 000 ц, в среднем – 1 740 ц ельца, в 2001–2005 гг. – 321–641 ц, в среднем  
– 463 ц [5,15]. В настоящее время промысловые запасы ельца в реках Якутии находятся 
в удовлетворительном состоянии и его вылов в водоемах этого региона Сибири  
рекомендуют увеличить [15].

Заключение
В результате наших исследований было выявлено, что у ельца спинной и 

хвостовой плавники серые, парные плавники и анальный желтоватые, во время 
нереста красные или оранжевые. Радужина глаза желтая. Анальный плавник 
немного выемчатый или усеченный. Чешуй в боковой линии – 42-54, тычинок 
на правой жаберной дуге – 6-15. Позвонков – 37-48. Глоточные зубы двурядные,  
незазубренные.

D III 7-8; P I 14-18; V I 7-9; A III 9-11; чешуй в боковой линии – 42-54, тычинок на  
правой жаберной дуге – 6-10. Позвонков – 43-45.

Елец обитает почти во всех реках Якутии. Не отмечен в р. хрома. В р. Синяя 
сибирский елец держится стаями у дна и на быстром течении. Предпочитает текучие,  
чистые и прозрачные воды с песчаным или каменистым дном. В местах обитания 
многочисленная и обычная рыба. Питается различными беспозвоночными и в меньшей 
мере растительным кормом. Основу питания составляют личинки ручейников, поденок, 
хирономид, веснянок, перепончатокрылых, стрекоз, жуков, комаров; ветвистоусые и 
веслоногие рачки, а также взрослые летающие насекомые, падающие на поверхность 
воды; реже моллюски, низшие ракообразные, клещи, водоросли и части высшей водной 
растительности.

В Якутии елец достигает длины тела 28 см и массы 410 г. Обычная длина тела 
половозрелых особей – 15-20 см и масса – 40-150. Елец созревает в р. Синяя в возрасте  
3+ лет при длине 13-14 см. Нерест в конце мая при температуре воды 6-8 оС. У  
нерестящихся самцов появляются эпителиальные бугорки. Самки откладывают икру  
одной порцией на каменистом или галечном дне. Плодовитость сибирского ельца  
от 2 до 16 тысяч икринок, диаметром до 2 мм, обычно желтого цвета.

Фаунистический комплекс распределения видов и популяций рыб присущ для реки 
Синяя. характер изученности биологических данных будет способствовать выработке 
наиболее эффективных мер по сохранению биоразнообразия и численности обитающей в 
ней рыбы. 
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И. С. Кычкин, В. И. Сивцев 

Операторы рождения и уничтожения электронов –
двойной неприводимый тензорный оператор

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

Аннотация. Операторы рождения и уничтожения электрона могут быть неприводимыми 
тензорными операторами в двух пространствах – в пространстве момента j и в пространстве 
квазиспина. Так, оператор рождения am

j( )  электрона в состоянии с моментом j и его проекцией 
m представляет собой неприводимый тензорный оператор ранга j в пространстве момента. 
Аналогично неприводимым тензорным оператором ранга j в пространстве момента является 
оператор уничтожения am

j( )  электрона в этом же состоянии, который получается из оператора 
рождения транспонированием. Оператор уничтожения am

j( )+  электрона, получающийся из оператора  
рождения эрмитовым сопряжением, не является неприводимым тензорным оператором. Из  
операторов рождения и уничтожения am

j( ) , am
j( )  электрона можно образовать оператор   ,  

обладающий свойствами, аналогичными свойствам оператора спина S, равного 1
2

 в единицах 
постоянной Планка и который может быть назван квазиспином. Можно показать, что операторы 
рождения и уничтожения am

j( ) , am
j( )  электрона представляют собой + 1

2
 и -

1
2  компоненты 

неприводимого тензорного оператора ранга 1
2

 в пространстве квазиспина. Таким образом, 
операторы рождения и уничтожения электрона могут быть объединены в один двойной  
неприводимый тензорный оператор, действующий в двух пространствах – угловом и квазиспиновом.

Ключевые слова: Вторичное квантование, квазиспин, оператор рождения электрона, оператор 
уничтожения электрона, неприводимый тензорный оператор, j-представление, состояние вакуума, 
эрмитово сопряженный оператор, транспонированный оператор, антисимметричная волновая 
функция, функция связанных моментов, число старшинства.
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Введение
Уже с двухэлектронного атома гелия He начинаются сложности в исследовании  

свойств атомов, например в определении энергетических спектров и вероятностей 
электронных переходов. Уравнение Шредингера точно не решается, и наиболее 
распространенной моделью, позволяющей исследовать более сложные атомы и ионы, 
является приближение центрального самосогласованного поля [1]. Для многоэлектронных 
атомов и ионов сильно увеличивается число возможных состояний, что значительно 
усложняет теоретическое исследование. Многие проблемы, связанные с этим, были 
показаны в работе Кондона и Шортли [2]. В работах Ракахом [3, 4] было положено начало 
нового подхода в теории атомных спектров. Он использовал теорию групп и ввел метод 
генеалогических коэффициентов и неприводимых тензорных операторов. Эти методы в 
дальнейшем развивались и обобщались [1, 5, 6]. Эти идеи оказались очень продуктивными 
в оболочечной модели ядра, в которой они были связаны со вторичным квантованием 
[7, 8]. В дальнейшем методы вторичного квантования стали широко использоваться в 
теории атомных спектров [9-14]. В работе [15] авторы считают, что многие трудности,  
встречаемые в традиционных вычислениях спин-орбитальных частей матричных  
элементов различных операторов, соответствующих физическим величинам 
многоэлектронных атомов и ионов, могут быть обойдены использованием вторичного 
квантования, основанного на теории углового момента в концепции неприводимых 
тензорных операторов и на графическом методе. В работе [16] авторы ввели понятие 
приведенных генеалогических коэффициентов, используя метод вторичного квантования, 
что должно привести, по мнению авторов статьи, к возможности обойти многие  

I. S. Kychkin, V. I. Sivtsev

Creation and Annihilation Operators of Electron – 
double Irreducible tensor Operator

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

Abstract. The present paper shows that electron creation and annihilation operators can be  
irreducible tensor operators in two spaces, which are the moment space j and the quasi-spin space. Thus,  
the creation operator � � �am

j( ) of an electron in a state with moment j and its projection m is an irreducible 
tensor operator of j rank in the moment space. Similarly, an irreducible tensor operator of j  
rank in the moment space is annihilation operator � am

j( )  of an electron in the same state that  
obtained from the creation operator by transposition. The annihilation operator am

j( )+  of the  
electron obtained from the creation operator by the Hermitian conjugation is not an irreducible tensor 
operator. The operator      , formed from the creation and annihilation operators am

j( )
, am

j( )
 of an electron, 

has properties similar to the properties of the spin operator S, equal to 1
2

 in units of the Planck constant  
and can be called quasi-spin. It can be shown that the creation and annihilation operators am

j( )
, am

j( ) �
of an electron are + 1

2
 and - 1

2
 components of the irreducible tensor operator of 1

2
 rank in the quasi-spin 

space. Thus, the electron creation and annihilation operators can be combined into one double irreducible  
tensor operator acting in two spaces, which are angular and quasi-spin.

Keywords: second quantization, quasi-spin, electron creation operator, electron annihilation operator, 
irreducible tensor operator, j-representation, vacuum state, Hermitian conjugate operator, transposed 
operator, antisymmetric wave function, function of coupled moments, seniority number.
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трудности в традиционных приближениях. Но все эти работы были проведены в LS-
представлении, неестественном для релятивистского приближения. 

Но для тяжелых атомов и многозарядных ионов, которые наблюдаются в естествен- 
ных и лабораторных условиях [17-22] величина

αZ v
c

~

близка к единице, т. е. такие атомы и ионы являются релятивистскими системами, для 
которых понятие «орбитальный момент» уже не имеет смысла, поэтому такие системы 
требуют релятивистского подхода, т. е. работы в j-представлении.

Данная статья посвящена рассмотрению метода вторичного квантования, формализма 
квазиспина в исследовании многоэлектронных атомов и ионов в релятивистском 
приближении, т. е. в j-представлении. В первом разделе статьи показано, что операторы 
рождения и уничтожения электронов в состоянии jm образуют неприводимый 
тензор ранга j в j-пространстве. Во втором показано, что из однократных тензорных  
произведений операторов рождения и уничтожения электронов можно образовать  
оператор квазиспина, свойства которого аналогичны свойствам оператора спина  
фермиона, поэтому можно ввести дополнительное квазиспиновое пространство, и 
состояние многоэлектронной системы может быть определено квантовыми числами 
квазиспина многоэлектронного состояния в этом пространстве. В третьем разделе 
показано, что операторы рождения и уничтожения электрона являются двумя разными 
ориентациями одного неприводимого тензорного оператора ранга 1

2
 в пространстве 

квазиспина. В заключительном разделе получены разные коммутационные соотношения 
для компонент оператора квазиспина, при использовании которых матричные элементы 
различных операторов физических величин многоэлектронных систем могут быть сведены 
к соответствующим матричным элементам систем с меньшим или бόльшим числом 
электронов.

Операторы рождения и уничтожения электронов – неприводимые тензорные 
операторы в j-пространстве

Пусть am
j( )  – оператор рождения электрона в состоянии с квантовыми числами j и m [23]:

a j mm
j( ) ) = )0 , (1.1)

где 0)  – состояние вакуума, удовлетворяющее условию нормировки

0 0 1( ) = , (1.2)

а j m)  – функция электрона в состоянии jm, образующая ортонормированный полный 
набор функций:

j m j m j m j m1 1 2 2 1 1 2 2
( ) = δ , , (1.3)

j m j m
jm ) =(∑ 1. (1.4)

Тогда

a j mm
j

jm j m
( )+ ) = )' ' ,, ' 'δ 0 (1.5)

т. е. эрмитово сопряженный оператор am
j( )+  является оператором уничтожения электрона в 

состоянии jm. Необходимость ортонормированности и антисимметричности электронных 
волновых функций приводит к следующим антикоммутационным соотношениям для 
операторов рождения и уничтожения электронов:
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a a a am
j

m
j

m
j

m
j

1

1

2

2

2

2

1

1 0( ) ( ) ( ) ( )+ =

a a a am
j

m
j

m
j

m
j

j m j m1

1

2

2

2

2

1

1

1 1 2 2

( )+ ( ) ( ) ( )++ = δ , .
(1.6)

Оператор момента j является неприводимым тензором первого ранга j 1( )  в j-пространстве 
[1], т. е. его во вторичном квантовании можно представить в виде

j jm j j m a am
j

m
j

m m
1 1( ) ( ) ( ) ( )+= )(∑ ' .', ' (1.7)

Тогда коммутационные соотношения между оператором момента и оператором рождения 
таковы:

j a j m j m am
j

m
j

±
( )

±
( )



 = ± +( )( ), ,1 1

j a maz m
j

m
j, �( ) ( )



 = ,

(1.8)

где

j j ijx y± = ± .
Соотношения (1.8) показывают, что 2j+1 операторов рождения am

j( )  − ≤ ≤( )j m j  
образуют компоненты неприводимого тензорного оператора ранга j в пространстве 
 момента.

Надо заметить, что оператор уничтожения электрона am
j( )+  (эрмитово сопряженный 

оператор) не является неприводимым тензорным оператором, так как его коммутацион- 
ные соотношения с моментом

j a j m j m am
j

m
j

±
( )+ ( )+



 = − +( ) ±( ), , 1 1

j a maz m
j

m
j, �( )+ ( )+



 = −

(1.10)

не соответствуют требованиям определения неприводимого тензорного оператора. Но 
измененный оператор уничтожения электрона, а именно транспонированный оператор

a am
j

m
j j m( ) ( )+ −= ⋅ −( )1 � (1.11)

является неприводимым тензором j-го ранга в j-пространстве.
Таким образом, операторы рождения и уничтожения электрона am

j( )  и am
j( )  являются 

неприводимыми тензорными операторами в j-пространстве и с ними можно производить 
любые действия, используя метод неприводимых тензорных операторов Ракаха [1, 3, 4].  
Так, например, произведения операторов am

j( )  и am
j( ) :

a a a a
j j J
m m M

j j

M

J

m
j

m
j

m m
1 2

1

1

2

2

1 2

1 2

1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )×



 =









∑ , (1.12а)

   a a a a
j j J
m m M

j j

M

J

m
j

m
j

m m
1 2

1

1

2

2

1 2

1 2

1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )×



 =









∑∑ , (1.12в)

a a a a
j j J
m m M

j j

M

J

m
j

m
j

m m
1 2

1

1

2

2

1 2

1 2

1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )×



 =









∑  . (1.12с)

Это можно обобщить на произведение любого числа операторов рождения (или  



[ ] ( ) ( ) ( )01  ,
2

ˆ j jQ j a a-
 = ×  

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

42 43

уничтожения, или и рождения, и уничтожения):

A A A A A A
j j
m

j j j

M

J

m
j

m
j

m
jp

p

p1 2

1

1

2

2 1 2( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )× × ×





= 


11 2
1 2 m

j J
m M
p

p
m m mp 









∑ , (1.13)

где A j( )  может быть либо оператором рождения, либо оператором уничтожения. Здесь 
символ в квадратных скобках – обобщенный коэффициент Клебша-Гордана [5].

Нормированная антисимметричная N – электронная волновая функция связанных  
моментов может быть получена действием N операторов рождения, связанных по 
определенной схеме A в j-пространстве на вакуумное состояние:

j j j AJM a a aN ant
j j j

M

AJ
N

1 2
1 2 0 ) = × × ×{ } )( ) ( ) ( ) ( )

. (1.14)

Здесь

a a a
N

a a aj j j

M

AJ j j j

M

AJ
N N1 2 1 2

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
× × ×{ } = × × ×



 

!
==

=










( ) ( ) ( )∑1
1

1

2

2

1 2

1 2

1 2N
a a a

j j
m m

j J
m Mm

j
m
j

m
j N

N

A

m m m N

N

N!
,





(1.15)

где A в функции показывает схему связывания моментов. Если рассматриваем N 
эквивалентных электронов, то вместо схемы связывания A появляется квантовое число 
α , различающее одинаковые термы J, и нормированная антисимметричная функция  
связанных моментов N эквивалентных электронов во вторично квантованном  
представлении имеет вид

j JM aN j N

M

J
α

α) = { } )( ) ( )
0 ,

 
(1.16)

где

a
N

a a aj N

M

J j j j

M

J( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } = × × ×





α α1
!

. (1.17)

В правой части (1.17) произведение содержит N операторов сомножителей.
Вторичное квантование и квазиспин
Введем операторы

 

(2.1)

Заметим, что

 , ˆ .ˆ ˆ  ˆ
z zQ Q Q Q+ - +

+ = = (2.2)

[ ] ( ) ( ) ( )0
 ,ˆ 1

2
j jQ j a a+

 = × 

[ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }0 0

2
ˆ 1 j j j j

zQ j a a a a   = × + × =    

[ ] ( ) ( ) ( )
[ ]

01 1  .
2 4

j jj a a j = × - 
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Пользуясь коммутационными соотношениями операторов рождения и уничтожения 
электронов, можно получить коммутационные соотношения для операторов (2.1):

ˆ ˆ ˆ, 2  ,zQ Q Q+ -
  = 

ˆ  ˆ, ˆ ,zQ Q Q+ +
  = 

ˆ ˆ ˆ,zQ Q Q- -
  = - 

(2.3)

Эти коммутационные соотношения полностью совпадают с коммутационными 
соотношениями для S S Sz+ −,� ,�  обычного оператора спина S. Поэтому оператор   ,  
квадрат которого полностью аналогичен квадрату оператора спина, выражается через 
операторы (2.1) как

2 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  ,z zQ Q Q Q Q+ -= + - (2.4)

которые можно назвать квазиспином.
Введем оператор

[ ] ( ) ( ) ,ˆ j j
jN j a a = - ×  (2.5)

коммутатор которого с оператором рождения равен

( ) ( )1

1 1,,  .ˆ j j
j m m j jN a a δ  = 

(2.6)

Действуя оператором     на многоэлектронную функцию (1.14) и пользуясь соотноше- 
нием (2.6), получаем

(2.7)

т. е. оператор    , определенный в (2.5), есть оператор числа электронов с моментом j.  
Очевидно, что оператор

ˆ ˆ
jj

N N= ∑ (2.5а)

является оператором полного числа электронов. Сравнение (2.1) с (2.5) показывает, что 
z-компонента квазиспина, составленная из операторов рождения и уничтожения электронов 
с моментами j, может быть выражена через оператор числа электронов     с теми же  
моментами j:

(2.8)

т. е.    коммутирует с   . , и  поэтому волновая функция подоболочки эквивалентных  
электронов (1.16) является его собственной функцией

                                                              ,    (2.9)

Q̂

ˆ
jN

ˆ
jN

ˆ
jN

[ ]1 1 ,
2

ˆ
4

ˆ
z jQ N j= -

ˆ
zQ ˆ

jN

) )ˆ ,N N
z QQ j JM M j JMα α=

.

)1 2
ˆ

j n ant
N j j j AJM = ( )( ) )1 21

, ,n
i n anti

j j j j j AJMδ
=∑ 
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где

M N
j

Q = −
[ ]









1
2 2

. (2.10)

Из (1.16) и (2.1) видно, что    и    рождают и уничтожают замкнутую пару электронов  
(т. е. два электрона в состоянии с нулевым результирующим моментом J=0), т. е.  
действием оператора           на волновую функцию j JMN α )  N электронов получаем  
волновую функцию N+2 (N-2) электронов j JN+ )2α  ( j JN− )2α ) с теми же термами 
αJ, так как связывание замкнутой пары (отвязывание замкнутой пары) не меняет 
конечных моментов и других характеристик волновой функции. Поэтому логично связать  
квантовое число квазиспина Q с числом старшинства ν, показывающим наименьшее  
число электронов, при котором впервые появляется данный терм αJ. Так как по аналогии  
с угловым моментом собственное значение оператора        равно Q (Q+1), т. е.

(2.11)

где

Q maxMQ= , (2.12)

и так как число старшинства ν не может быть больше числа электронов, соответствующего 
наполовину заполненной оболочке, т. е.

ν ≤
+2 1
2
j , (2.13)

то из (2.10), (2.12), (2.13) следует, что

Q
j

=
[ ]

−










1
2 2

ν . (2.14)

Таким образом, нормированная антисимметричная функция связанных моментов N эк-
вивалентных электронов (1.16) является собственной функцией квадрата квазиспина     и  
его z-компоненты     , собственные значения которых выражаются соответственно через  
число старшинства ν и число электронов N.

Операторы рождения и уничтожения электронов – неприводимый тензорный 
оператор в пространстве квазиспина

Рассмотрим коммутаторы операторов рождения и уничтожения электронов с  
компонентами                         квазиспина. Получаем

(3.1)

(3.2)

Сравнение этих соотношений с определением неприводимого тензорного оператора 
Tq

k( )  [1] ранга k в пространстве момента J

J iJ T k q k q Tx y q
k

q
k±



 = ± +( )( )( )

±
( ), ,1 1

J T qTz q
k

q
k, ( ) ( )



 =

(3.3)

( )ˆ ˆQ Q+ -

Q̂+ Q̂-

2Q̂

) ( ) )2 1 ,ˆ N NQ j JM Q Q j JMα α= +

2Q̂
ˆ

zQ

,ˆ ˆ, ˆ
zQ Q Q+ -

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, 0, ,  , , ,ˆ
2

ˆ ˆj j j j j
m m m z m mQ a Q a a Q a a+ -

     = = =     

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ 1, , , 0 , , .
2

j j j j j
m m m z m mQ a a Q a Q a a+ -

     = = = -        

И. С. Кычкин, В. И. Сивцев. ОПЕРАТОРы РОЖДЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ – ДВОйНОй 
НЕПРИВОДИМый ТЕНЗОРНый ОПЕРАТОР



ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

46 47

показывает, что am
j( )  и am

j( )  соответственно ведут себя как +
1
2  и -

1
2  компоненты 

неприводимого тензорного оператора ранга q =
1
2

 в пространстве квазиспина, т. е. мы 
можем ввести обозначения

am
j

m

j

m

qj( )






 ( )= =à à1

2

1
2

1
2

,

am
j

m

j

m

qj( )
−









−

( )= =à à1
2

1
2

1
2

.

(3.4)

Таким образом, операторы рождения и уничтожения a j( )  и a j( )  объединяются в один 
двойной неприводимый тензорный оператор à qj( ) , действующий в двух пространствах – 
квазиспиновом и углового момента.

Все антикоммутационные соотношения для операторов a j( )  и a j( )  объединяются в 
одно:

à à à àm m
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m m
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Можно ввести приведенные тензорные произведения для двойных операторов à
1
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∑ ' '
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(3.6)

Это произведение можно обобщить на любое число сомножителей.
Из свойств волновой функции

jm jm j mj m) = −( ) ) = )−*
,1 (3.7)

где j  и m  – зеркально отраженные значения квантовых чисел,

j j m m= − − = −1, , (3.8)

а также из основного соотношения (1.1) можно установить, что

a a am
j

m
j

m
j j m( ) ( ) ( ) −= = −( )

* *

,1

a a a am
j

m
j

m
j

m
j j m( ) ( ) ( ) ( ) −+

= = = −( )  
*

.1
(3.9)

Здесь тильда, как обычно, показывает транспонирование.
Аналогично этому можно ввести оператор сопряжения C  в квазиспиновом пространстве:

C Cm m
qj q m

m m
qj

q

q

q
à à( ) − − ( )= −( )1 1 . (3.10)

Чтобы показать действие оператора C  на функцию (1.16), необходимо выбрать 
альтернативную запись этой функции. Так как число старшинства ν определяется  
квантовым числом квазиспина Q, а число электронов N – квантовым числом z-компоненты 
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квазиспина MQ , то функцию (1.16) также можно писать в совершенно эквивалентном виде

j JM QJM MN
Qα α) = ) , (3.11)

допускающем рассмотрение функции в двух пространствах – в пространстве квазиспина и 
углового момента. Тогда простое перенесение свойства комплексного сопряжения (3.7) на 
сопряжение в квазиспиновом пространстве дает

C QJM M QJM M QJM MQ
Q M

Q Q
Qα α α) = −( ) ) = )−1 . (3.12)

Здесь

Q Q M MQ Q= − − = −1, . (3.13)

Для сохранения нормированности, сопряженной в квазиспиновом пространстве 
функции, необходимо, чтобы оператор C  был унитарен:

C C+ =1. (3.14)

Учитывая (3.4), преобразование (3.10) можно переписать в виде

Ca C a Ca C am
j

m
j

m
j

m
j( ) − ( ) ( ) − ( )= = −1 1 , . (3.15)

Отсюда видно, что оператор C  с точностью до фазы транспонирует операторы  
рождения и уничтожения.

Если воспользоваться значениями квантовых чисел квазиспина Q и его проекции MQ  
(см. (2.13), (2.9)), то формула (3.12) примет вид

C j JM j JM j JMN
N

N Nαν αν αν
ν

) = −( ) ) = )
−

1 2 , (3.16)

где ν , N  – зеркально отраженное число старшинства ν и число электронов N в  
подоболочке jN :

ν ν= + − = + −2 3 2 1j N j N, . (3.17)

Зеркально отраженное число старшинства ν  есть число электронов, при котором 
впервые исчезает терм, появившийся изначально при ν электронах. Зеркально отраженное 
число электронов N  – число электронов в дополнительной подоболочке. Таким образом, 
соотношение (3.16) показывает, что оператор С преобразует волновую функцию данной 
подоболочки в волновую функцию дополнительной подоболочки, которая получается из 
полностью заполненной уничтожением подоболочки, отличающейся от исходной только 
знаком проекции M углового момента J.

Коммутационные соотношения квазиспина
В заключение приведем коммутационные соотношения, которые могут быть полезны в 

различных выкладках. Допустим, что               – некоторый полином от       , тогда

(4.1)

Доказательство производится для каждого члена полинома для частного случая n=1  
и затем индуцируется на более высокие n. Также можно найти соотношения

( )ˆ
zf Q ˆ

zQ

( ) ( )ˆ ˆ ˆ 0 ,ˆn n
z zf Q Q Q f Q n+ +- + =

( ) ( )ˆ ˆ ˆ 0 .ˆn n
z zf Q Q Q f Q n- -- - =
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(4.2)

Первую формулу (4.2) можно вывести, воспользовавшись несколько раз равенством,  
которое получается с помощью (1.21) и (4.1):

(4.3)

Можно установить и такие коммутационные равенства:

(4.4)

В дальнейшем нам понадобится еще одно соотношение, связанное с транспонирова- 
нием операторов рождения. Можно показать, что транспонированный оператор  
тензорного произведения операторов рождения

a a a a a aj j j

M

AJ j j jn n1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )× × ×











= × × ×L L% % %
Ò






( )

M

AJ
,

a aj N j N

M

AJ( ) ( ) ( )




 = 




Ò
 ,

(4.5)

где символ Т означает транспонирование.
Подобные соотношения получаются и при транспонировании произведений операторов 

уничтожения am
j( ) .

Заключение
Полученные свойства операторов рождения и уничтожения электронов в  

j-пространстве и пространстве квазиспина дают возможность:
1) представить генеалогические коэффициенты, необходимые для получения 

антисимметричных волновых функций многоэлектронных систем, через воздействие 
операторов рождения или уничтожения электронов на волновые функции систем с другим 
числом электронов;

2) представить матричные элементы операторов физических величин многоэлектрон- 
ных систем через матричные элементы операторов с другим числом электронов;

3) получить важные рекуррентные соотношения для величин, соответствующих 
системам с разными числами электронов.
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Б. В. Яковлев

Физический смысл принципа наименьшего действия

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

Аннотация. Принцип наименьшего действия используется во многих областях теоретической 
физики – в теоретической механике, в электродинамике, в общей теории относительности, в 
квантовой механике. В начале хх века М. Планк открыл квант действия. Однако до сих пор  
действие и принцип наименьшего действия не имеют единого физического смысла. Целью  
настоящей работы является интерпретация принципа наименьшего действия на примере 
моделирования локализации и движения свободной частицы. При моделировании использована 
идея проявления реальности в результате наложения систем. Движение частицы в пространстве 
Минковского моделировано наложением независимых подсистем. Введено однородное  
пространство возможных состояний (или возможных подсистем), где возможные подсистемы 
не пересекаются (не наложены), а расположены последовательно относительно друг друга. 
Показано, что движение свободной частицы в пространстве Минковского можно рассматривать 
как распространение плоской волны в пространстве возможных подсистем с определенной 
фазовой скоростью. При этом в нерелятивистском приближении волна совпадает с волной де 
Бройля, где фазовая скорость равна скорости частицы в пространстве Минковского. В случае 
учета конечной скорости распространения взаимодействия релятивистские эффекты отчетливо 
проявляются в пространстве возможных подсистем. На основе предложенного подхода из квантовых  
представлений движения частицы выведены основные уравнения релятивистской динамики. 
Дана интерпретация фазовой скорости движения частицы, с которой связано отрицательное 
значение лагранжиана свободной частицы. Выявлена связь между действием свободной частицы 
в релятивистской динамике и действием волны де Бройля. Рассмотрена возможность обобщения 
принципа наименьшего действия в пространстве возможных подсистем, из которого следуют 
принцип Ферма и принцип Мопертюи. Предлагаемое представление не противоречит таким 
популярным в настоящее время фундаментальным принципам, как квантовая запутанность и 
квантовая нелокальность, а, наоборот, предполагает наличие этих феноменов.

Ключевые слова: нелокальность, возможные состояния, квантовая теория, волновая функция, 
запутанные состояния, фазовая скорость, волна де Бройля, релятивистская динамика, лагранжиан, 
принцип наименьшего действия.

DOI 10.25587/SVFU.2019.70.28404

ЯКОВЛЕВ Борис Васильевич – д. ф.-м. н., Физико-технический институт Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова.

E-mail: b-yakovlev@mail.ru
YAKOVLEV Boris Vasilievich – Doctor of Physical and Mathematical Sciences, M.K. Ammosov  

North-Eastern Federal University. 

Б. В. Яковлев. ФИЗИЧЕСКИй СМыСЛ ПРИНЦИПА НАИМЕНЬШЕГО ДЕйСТВИЯ



ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

52 53

Введение
Одним из основных принципов теоретической физики является принцип наименьшего 

действия. Этот принцип используется во всех разделах теоретической физики [1, 2].  
Но до сих пор остается неясным физический смысл не только принципа наименьшего 
действия, но и самого понятия действия, хотя квант действия был открыт в начале  
хх в. М. Планком [3]. Поэтому попытка выяснения физического смысла принципа 
наименьшего действия является актуальной задачей современной физики. 

Эксперименты Аспека, Цайлингера [4-6] показали, что квантово запутанные частицы 
нарушают принцип локальности [7, 8]. Это означает, что каждая частица связана с 
окружением, т. е. находится с ним в запутанном состоянии. Поэтому при моделировании 
локализованной частицы и ее движения, на наш взгляд, нужен подход, который учитывал 
бы нелокальную природу реальности. В настоящей работе используется тот подход, 
где реальность проявляется при наложении систем [9-11]. Целью работы является  
интерпретация действия и принципа наименьшего действия на примере моделирования 
локализации и движения свободной частицы. Движение частицы в пространстве 

B. V. Yakovlev 

the Physical Meaning of the Principle of Least Action

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

Abstract. The principle of least action is used in many areas of theoretical physics - in theoretical 
mechanics, in electrodynamics, in the general theory of relativity, in quantum mechanics. At the  
beginning of the twentieth century Max Planck discovered the quantum of action. However, so far the  
action and the principle of least action do not have a single physical meaning. The purpose of this  
paper is to interpret the principle of least action on the example of modeling the localization and  
movement of a free particle. The modelling used the idea of the manifestation of reality as a result of 
the imposition of systems. The particle motion in Minkowski space is modeled by the imposition of  
independent subsystems. Introduced a homogeneous space of possible states (or possible subsystems),  
where possible subsystems do not intersect (not superimposed), but are arranged sequentially relative 
to each other. It is shown that the motion of a free particle in Minkowski space can be considered as the 
propagation of a plane wave in the space of possible subsystems with a certain phase velocity. In this 
case, in the nonrelativistic approximation, the wave coincides with the de Broglie wave, where the phase  
velocity is equal to the velocity of a particle in Minkowski space. In the case of taking into account  
the finite velocity of propagation of the interaction, the relativistic effects are clearly manifested in the 
space of possible subsystems. The basic equations of relativistic dynamics are derived from the quantum 
representations of particle motion, on the basis of the proposed approach. An interpretation is given  
of the phase velocity of a particle, with which the negative value of the free particle Lagrangian is  
associated. The connection between the action for a free particle in relativistic dynamics and the action 
for a de Broglie wave is revealed. The possibility of generalizing the principle of least action in the 
space of possible subsystems, from which the Fermat principle and the Maupertuis principle follow, is 
considered. The proposed presentation does not contradict such currently popular fundamental principles as  
quantum entanglement and quantum nonlocality, but, on the contrary, suggests the existence of these 
phenomena.

Keywords: nonlocality, possible state, quantum theory, wave function, entangled state, phase speed,  
de Broglie wave, relativistic dynamics, Lagrange function, a principle of the least action.
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Минковского проявляется в результате наложения (суперпозиции) независимых  
подсистем. Независимость подсистем обусловлена тем, что в бесконечной системе не 
отрицается существование замкнутых, изолированных подсистем, которые могут быть 
рассмотрены как независимые элементы системы [10, 11].

Волна в пространстве возможных подсистем. Фазовая скорость
Рассмотрим движение свободной частицы. При моделировании движения свободной 

частицы получается плоская волна, представляющая волну де Бройля:

Ψ = ⋅ −( )  = ⋅ −( )





a i kx t a i px Etexp expω


, (1)

где k
p

=


 – волновое число, E = ω  – энергия частицы.
Из (1) следует, что фазовая скорость волны равна

v
k

E
pf = =

ω . (2)

Введем пространство возможных подсистем. В этом пространстве возможные  
состояния частицы моделируются совокупностью независимых возможных подсистем.

Движение частицы в пространстве возможных подсистем можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

Рис. 1. Частица в пространстве возможных подсистем

Длина волны λ = r0 , поэтому скорость частицы совпадает с фазовой скоростью волны

v vf = . (3)

А теперь будем учитывать конечную скорость распространения взаимодействий. Для 
этого введем воображаемую сферу с радиусом с (с – расстояние, равное распространению 
взаимодействий за единицу времени). Центр сферы совпадает в каждую секунду с точкой, 
где находится частица. Движение частицы в пространстве Минковского можно описать 
наложением таких сфер (рис. 2). За одну секунду поле частицы действует только внутри 
сферы радиуса с м. 

Рис. 2. Движение частицы представлено в виде наложений подсистем
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В пространстве Минковского частица со скоростью v  за время t  проходит расстояние с 
метров. 

Рис. 3. Возможные состояния частицы в пространстве возможных подсистем

Введем пространство возможных подсистем – частный вид фазового пространства при 
p = Const . Для этого расправляем наложение, изображенное на рис. 2. То есть располагаем 
сферы последовательно друг за другом вдоль оси х. Тогда получаем картину, изображенную 
на рис. 3. За две секунды частица в пространстве Минковского смещается на 2 v  м. За то 
же время воображаемая сфера радиуса с в пространстве возможных подсистем смещается 
на 2с м. Количество таких переходов за время t  равно n c v= / 2  и t n= 2 . То есть один 
переход в пространстве Минковского будет соответствовать 2n  переходам в пространстве 
возможных подсистем. При этом радиус каждой подсистемы будет равен с метрам. Тогда 
количество переходов за время t  в этом пространстве равняется N n n= ⋅2 , а путь – 
X N c n c= ⋅ =2 4 2 . При этом количество всех возможных состояний частицы за время 
t  равно

2 2 12n n n n+ = +( ) . (4)

Таким образом, скорость частицы в пространстве возможных подсистем или фазовая 
скорость будет равна

v X
t

X
n

n c
n

n c c c
v

c
vf = = = = ⋅ = ⋅ =

2
4
2

2 2
2

2 2

.
(5)

Из соотношения (5) видно, что чем меньше скорость частицы, тем больше фазовая  
скорость. Отметим, что в пространстве Минковского скорость частицы всегда меньше 
скорости света, а значит фазовая скорость всегда больше скорости света. Они могут  
быть равны только в двух случаях, если 

v v cf = = , (6)

т. е. когда рассматривается движение фотона и когда не учитывается конечность  
скорости взаимодействия (волна де Бройля), как в нерелятивистской квантовой  
теории (3). В последнем случае фазовая скорость, которая равна скорости частицы,  
всегда меньше скорости света. Можно сказать, что теория де Бройля и нерелятивистская 
квантовая механика являются частными случаями более общей фундаментальной  
теории, основанной на пространстве возможных подсистем.

Принцип наименьшего действия и его физический смысл
Вся совокупность множества возможных подсистем является дискретным 

пространством. Рассмотрим движение свободной частицы в этом пространстве. При этом 
движение частицы будем рассматривать как переходы из одного состояния в другое,  
т. е. как переходы из одной подсистемы в другую. За время dt частица переходит через 
dN  подсистем. Пространство возможных подсистем рассматриваем как скалярное поле, 
тогда субстанциональная скорость [12] изменения количества подсистем (или состояний), 
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через которые переходит частица (т. е. скорость изменения состояний относительно 
рассматриваемой частицы, которая движется в пространстве возможных подсистем), равна

dN N
t
dt N

X x
d X x=

∂
∂

+
∂

∂ +( )
+( ) , (7)

где ∂
∂
N
t
dt  – изменение количества подсистем относительно неподвижной точки в 

пространстве подсистем в течение времени dt , ∂
∂ +( )

+( ) = ∂
∂

=
∂
∂

N
X x

d X x N
X
dX N

x
dx  

– разность количества подсистем в двух точках пространства возможных подсистем, 
разделенных расстоянием d X x+( ) , или в двух точках пространства Минковского, 
разделенных расстоянием dx  (рис. 4). На рис. 4 представлено движение частицы в 
пространстве возможных подсистем, за время dt  частица пробегает dN  состояний 
подсистем. В начальный момент времени частица в пространстве возможных подсистем 
находится в точке 1, соответственно, эта же частица в тот же момент времени в  
пространстве Минковского находится в точке 2. За промежуток времени dt   
частица в пространстве возможных подсистем совершает путь X , т. е. проходит через 
� ∂
∂
N
t
dt  возможных подсистем, а в пространстве Минковского – путь �x , т. е. проходит  

через � ∂
∂
N
x
dx  состояний. 

Рис. 4. Возможные состояния частицы в пространстве Минковского и в пространстве 
возможных подсистем (координаты подсистем в пространстве возможных подсистем 

обозначены х, координаты частицы в пространстве Минковского – х )

Умножаем соотношение (7) на квант действия h  и получаем уравнение относительно 
функции действия

dS S
t
dt S

X x
d X x S

t
dt S

x
dx=

∂
∂

+
∂

∂ +( )
+( ) = ∂

∂
+
∂
∂

, (8)

где 

S hN= . (9)

Изменение по времени количества возможных подсистем в данной точке пространства 
есть частота ∂

∂
=

N
t

ν , поэтому ∂
∂

=
∂
∂

= =
S
t
h N
t

h Eν  – энергия частицы, ∇ =
∂
∂

=N N
x

1
λ

 

– количество подсистем в единице длины пути частицы, ∇ =
∂
∂

= =S h N
x

h p
λ

 – импульс 

частицы (1). Подставляя эти значения энергии и импульса в (8) получаем
dS Edt pdx= + . (10)

Переходим в систему отсчета рассматриваемой подсистемы, т. е. совершаем переход 
в пространство Минковского (в точку 2 на рис. 4). Тогда первое слагаемое в (10) будет 
отрицательной величиной
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dS Edt pdx= − + (11)

или лагранжиан

L dS
dt

E p v= = − + ⋅ , (12)

где v dx dt= /  – скорость частицы в пространстве Минковского, 
∂
∂

= −
S
t

E� .

Из однородности пространства Минковского следует, что вектор ∂
∂
L
v

 сохраняется и 

является импульсом частицы p  [13]. Поэтому

p L
v v

p v E=
∂
∂

=
∂
∂

⋅ −( ). (13)

C учетом 
E
p

v c
vf= =
2

 из (13) получаем обыкновенное дифференциальное уравнение 

относительно p v( )  – зависимости импульса от скорости

p
v
p v c

v
=
∂
∂

−






















2

, (14)

которое решается методом разделения переменных.

dp
p

c dv
v v c

+
−( )

=
2 2

2 2 22
0. (15)

Решением уравнения (15) является 

ln ln ln .p v c v
c

C= − − +1
2

2 (16)

Отсюда 

p v

c v
c

=

−

α

1
2

2

,
(17)

где α  – константа интегрирования.

Из выражения для фазовой скорости E
p

c
v

=
2

 определяем энергию частицы

E c
v
c

=

−

α

1
2

2

.
(18)

Из (18) видно, что частица имеет энергию покоя. Обозначим ее через E0 .

Тогда α =
E
c

0 , формулы для импульса и энергии принимают вид

p E v

c v
c

=

−

0

2
2

21
,

(19)
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E E
v
c

=

−

0
2

21
.

(20)

Лагранжиан частицы согласно (12) равен

L E v
c

= − −0

2

21 . (21)

Из соотношения (12) следует

L dS
dt

p E
p
v p v vf= = − +









 = − +( ) , (22)

т. е. отрицательное значение лагранжиана связано с отрицательным значением фазовой 
скорости частицы в пространстве Минковского. Она направлена против оси x, а значит  
против скорости частицы и импульса. При этом количество состояний за некоторый 
промежуток времени, которое испытывает частица в фазовом пространстве, 2�n  раза 
больше, чем в пространстве Минковского (4). Поэтому лагранжиан в пространстве 
Минковского имеет отрицательное значение.

Рис. 5. Скорость частицы и ее фазовая скорость

В пространстве возможных подсистем, наоборот, действие согласно (7) и (10) – 
положительная величина. Действие прямо пропорционально количеству возможных 
состояний (возможных подсистем), которые испытывает частица при переходе из одного 
положения в другое. 

Физический смысл принципа наименьшего действия можно сформулировать  
следующим образом: при переходе из одного положения в другое частица стремится 
перейти по тому пути, который содержит экстремальное количество возможных  
подсистем, т. е. состояний в пространстве возможных подсистем. 

Если скорость частицы равняется скорости света v c= , то согласно (5) и (22) 
лагранжиан в пространстве Минковского равняется нулю. В этом случае принцип 
наименьшего действия не имеет смысла. Лагранжиан системы также равняется нулю,  
если не учитывается конечность скорости распространения взаимодействий, как это 
делается в квантовой теории. Но в пространстве возможных подсистем, как видно из (7), 
лагранжиан не равняется нулю и является положительной величиной.

Умножая соотношение (7) на квант действия h  в пространстве возможных подсистем 
имеем

dS hdN h dt h dx h v dt= = + = +( )ν
λ λ

λν . (23)

При равенстве скорости частицы к фазовой скорости v f = λν  для действия получаем 
выражение
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dS h dt h vdt= =2 2
ν

λ
. (24)

В случае фотона получаем

S h dt min= ∫ →2 ν , (25)

т. е. принцип Ферма.
А в случае частицы при условии, что не учитывается конечная скорость взаимодействия, 

из (24) получаем выражение 

S h vdt pdx min= ∫ = ∫ →
2 2
λ

, (26)

что совпадает с принципом Мопертюи, т. е. эти принципы являются частными случаями 
более общего принципа.

Поэтому наиболее фундаментальным принципом, чем принцип наименьшего действия, 
можно считать принцип стационарности возможных состояний

N N
t
dt N

x
dx

h
Edt pdx dN= ∫

∂
∂

+
∂
∂








= ∫ +{ } →
1 0, . (27)

Частица движется таким образом, чтобы количество состояний, которое она  
пробегает в пространстве возможных подсистем, было экстремальным.

Заключение
В классической физике, когда предполагается локализованная частица, априори  

вводится понятие пространства, которое согласно современной парадигме не может 
существовать без материи, что приводит к противоречию. Если даже мысленно 
представляем частицу, локализованную в одной точке, то тем самым уже вводим понятие 
пространства. На наш взгляд, вместе с локализацией частицы должны быть введены и 
понятия пространства и времени. Другими словами, при моделировании локализации 
и движения частицы в пространстве Минковского должен быть использован тот подход,  
где учитывается нелокальная природа реальности, а именно подход, основанный на 
наложении подсистем. 

В данной работе рассмотрено движение свободной частицы. При этом процесс 
локализации частицы и ее движения сопровождался введением однородного,  
изотропного пространства и однородного времени. Эти свойства связаны с параметрами 
системы, которые сохраняются (импульс, момент импульса и энергия системы), т. е.  
вводится пространство Минковского. Оно обусловлено однородностью пространства 
возможных подсистем. Наложение возможных подсистем локализует частицу. Если 
рассматривается несколько систем, то полученная составная система находится в  
запутанном состоянии. хотя задача намного усложняется, но для этой системы также  
можно ввести волновую функцию. Поэтому предложенный подход позволяет сказать, что 
наложение возможных подсистем и самосогласованные переходы из одной возможной 
подсистемы в другую могут локализовать объекты нашего пространства посредством 
декогеренции. Наложением подсистем обоснованы основные принципы квантовой 
механики, такие, как принцип неопределенности Гейзенберга и принцип суперпозиции. 
В этом случае скорость частицы равна фазовой скорости волны, что предполагает 
нерелятивистское приближение.

Если учитывается конечная скорость взаимодействия, то фаза волны намного 
увеличивается, и фазовая скорость частицы интерпретируется как скорость волны в 
пространстве возможных подсистем. Моделирование локализации и движения частицы 
на основе наложения возможных подсистем позволяет из квантовых представлений о 
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движении свободной частицы получить основные уравнения релятивистской динамики и 
дать обоснование принципу наименьшего действия. 

Л и т е р а т у р а

1. Полак Л. С. Вариационные принципы механики, их развитие и применение в физике. М: 
Либроком, 2010. – 600 с.

2. Терехович В. Э. Философские и научные проблемы принципа наименьшего действия / 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – 1-1(27). – с. 179-183.

3. Steiner R. History and progress on accurate measurements of the Planck constant // Reports on Progress 
in Physics, 2013. – Vol.76. – P. 016101.

4. Aspect A., Grangier P. and Roger G. Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm 
Gedankenexperiment: A new violation of Bell's inequalities // Phys. Rev. – Lett. 49, 91. – 1982.

5. Greenberger D. M., Horne M. A. and Zeilinger A. In Bell’s Theorem, Quantum Theory, and Conceptions 
of the Universe, edited by M. Kafatos, Kluwer, Dordrecht. – 1989.

6. Zeilinger A. Quantum teleportation, onwards and upwards. // Nat. Phys. – 14. – 3. – 2018.
7. Richens J. G., Selby J. H., Al-Safi S. W. Entanglement is Necessary for Emergent Classicality in All 

Physical Theories. // Phys. Rev. – Lett. 119. – 080503. – 2017.
8. Musser G. Spooky Action at a Distance: The Phenomenon that Reimagines Space and Time-and  

what it Means for Black Holes, the Big Bang, and Theories of Everything. – Scientific American. – Farrar, 
Straus and Giroux. – New York. – 2015.

9. Яковлев Б. В. К обоснованию фундаментальных принципов квантовой механики и теории 
относительности (статья депонирована в ВИНИТИ № 27-B2017 от 03.03.2017). 

10. Яковлев Б. В. Условие замкнутости системы // Вестник СВФУ. – 2018. – №5(67). – С. 65-71.
11. Yakovlev B. V., and Nikiforova L. V. Finiteness of propagation speed of interactions as condition  

of system closedness // AIP Conference Proceedings 2041. – 050010 (2018); doi: 10.1063/1.5079379.
12. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. – Т.6. – Гидродинамика. – М.: Физматлит, 

2017. – 736 с.
13. Величко С. П., Герасимова Т. Ю., Иваний В. С., Мороз И. А. Методика построения  

релятивистской механики на основе принципа наименьшего действия в системе подготовки учителя 
физики. / ФӘН-НАУКА (Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Познание). – 6(45). – 2015. – С. 34-38.

R e f e r e n c e s

1. Polak L. S. Variacionnye principy mekhaniki, ih razvitie i primenenie v fizike. M: Librokom, 2010.  
– 600 s.

2. Terekhovich V. EH. Filosofskie i nauchnye problemy principa naimen'shego dejstviya / Istoricheskie, 
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. – 
Tambov: Gramota, 2013. – 1-1(27). – s. 179-183.

3. Steiner R. History and progress on accurate measurements of the Planck constant // Reports on  
Progress in Physics, 2013. – Vol.76. – P. 016101.

4. Aspect A., Grangier P. and Roger G. Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm 
Gedankenexperiment: A new violation of Bell's inequalities // Phys. Rev. – Lett. 49, 91, – 1982.

5. Greenberger D. M., Horne M. A. and Zeilinger A. In Bell’s Theorem, Quantum Theory, and  
Conceptions of the Universe, edited by M. Kafatos, Kluwer, Dordrecht. – 1989.

6. Zeilinger A. Quantum teleportation, onwards and upwards. // Nat. Phys. – 14. – 3. – 2018.
7. Richens J. G., Selby J. H., Al-Safi S. W. Entanglement is Necessary for Emergent Classicality in All 

Physical Theories. // Phys. Rev. – Lett. 119. – 080503. – 2017.
8. Musser G. Spooky Action at a Distance: The Phenomenon that Reimagines Space and Time-and  

what it Means for Black Holes, the Big Bang, and Theories of Everything. – Scientific American. – Farrar, 
Straus and Giroux. – New York. – 2015.

Б. В. Яковлев. ФИЗИЧЕСКИй СМыСЛ ПРИНЦИПА НАИМЕНЬШЕГО ДЕйСТВИЯ



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

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

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

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

каб. 104-4.

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

60 61

9. YAkovlev B. V. K obosnovaniyu fundamental'nyh principov kvantovoj mekhaniki i teorii  
otnositel'nosti (stat'ya deponirovana v VINITI № 27-B2017 ot 03.03.2017). 

10. YAkovlev B. V. Uslovie zamknutosti sistemy // Vestnik SVFU. – 2018. – №5(67). – S. 65-71.
11. Yakovlev B. V., and Nikiforova L. V. Finiteness of propagation speed of interactions as condition  

of system closedness // AIP Conference Proceedings 2041. – 050010 (2018); doi: 10.1063/1.5079379.
12. Landau L. D., Lifshic E. M. Teoreticheskaya fizika. – T.6. – Gidrodinamika. – M.: Fizmatlit, 2017.  

– 736 s.
13. Velichko S. P., Gerasimova T. YU., Ivanij V. S., Moroz I. A. Metodika postroeniya relyativistskoj 

mekhaniki na osnove principa naimen'shego dejstviya v sisteme podgotovki uchitelya fiziki. / FӘN-NAUKA 
(Sovremennaya nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie). – 6(45). – 2015. – S. 34-38.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82.091

A. B. Anisimov

the Remythologization of the trojan War 
in Postmodern Literature

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

Abstract. The myths of Ancient Greece are a huge cultural stratum, which still stirs the minds  
of not only historians and archaeologists, but also writers and poets. This article focuses on the  
representation of the Trojan War in postmodern literature. The current research objectives are to consider 
the representation of the Trojan War in world literature ranging from classical and medieval literature to 
contemporary postmodern literature, to analyse David Gemmell’s Troy trilogy within the framework 
of reimagining the myth of the Trojan War in postmodern literature. The subject of research is David  
Gemmell’s Troy Series and a number of the literary works of world literature in which the ancient  
myths of the Trojan War are represented to a greater or lesser extent. In the paper, we have used the  
cultural-historical and comparative-typological methods. The most detailed account of the events of the 
Trojan War is contained in The Iliad and The Odyssey. In the XIX c., some French poets and writers turn 
to the Trojan myth. Based on the general trends traced in the formation of modern literature, the myth of 
the Trojan War is actively used by writers throughout the world. This myth is ambiguously embodied in 
the works of various postmodern authors. The genres of the postmodern interpretation of the Trojan War 
are quite diverse. They can be divided into pseudo-historical novels, adventure novels, women’s romantic 
novels, and fantasy fiction genre. In these novels, special attention is paid to the “humanization” of  
characters. In Gemmell’s Troy trilogy, all the demigods and legendary heroes are described from the 
human, realistic and even modern points of view. Despite the coincidence of the character traits between the 
mythological heroes and the characters of the Gemmell’s novels, the author interweaves the psychological 
features of the modern man with the images of ancient Greek characters. Therefore, the characters become 
more realistic. We can also see the feminist ideas in the novels. In the Western classical tradition, the 
authors paid particular attention to the outline of events, and it let the reader know about what emotional  
experience the characters had, and what internal changes occurred in them. However, many contemporary 
authors, reimagining the Trojan War period, focus on the inner world of the characters, their feelings  
and thoughts. We hope this paper will serve as a basis for further research on the process of  
remythologization in fiction.
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1. Introduction
In Greek mythology, the Trojan War began after the abduction of Queen Helen of  

Sparta by Prince Paris of Troy. The war is one of the most important events in Greek  
mythology. The story of the Trojan War straddles the history and mythology of Ancient Greece  
and inspires the greatest writers of antiquity (Homer, Herodotus, Sophocles, Virgil). Information 
about the Greek tradition of the Trojan War was confirmed during the excavations of Troy.

Keywords: myth, ancient Greek mythology, the Trojan War, the Iliad, David Gemmell,  
remythologization, postmodern literature, world literature, interpretation, image.
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ремифологизация Троянской войны  
в литературе постмодернизма

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

Аннотация. Мифы Древней Греции представляют собой огромный культурный пласт,  
который до сих пор будоражит умы не только историков и археологов, но и писателей и поэтов. 
Данная статья посвящена вопросу ремифологизации Троянской войны в постмодернистской 
литературе. Основные задачи исследования – рассмотреть репрезентацию Троянской войны в 
мировой литературе, начиная с античной и средневековой литературы и заканчивая современной 
постмодернистской литературой; проанализировать трилогию Дэвида Геммела «Троя» в контексте 
переосмысления троянского мифа в литературе постмодернизма. Предметом исследования 
выступают серия романов Д. Геммела «Троя» и ряд произведений мировой литературы, в  
которых в той или иной степени представлены мифы о Троянской войне. В статье использованы 
культурно-исторические и сравнительно-типологические методы. Наиболее подробно  
сохранившееся изложение событий Троянской войны содержится в поэмах Гомера «Илиада» и 
«Одиссея». В XIX в. к троянскому мифу обращаются ряд французских поэтов и писателей. На  
основании общих тенденций, прослеживаемых в формировании литературы нашего времени,  
миф о Троянской войне активно используется писателями по всему миру. Этот миф неоднозначно 
воплощается в творчестве разных писателей эпохи постмодернизма. Жанры постмодернистской 
интерпретации мифа о Троянской войне достаточно разнообразны. Их можно разделить на 
псевдоисторические романы, приключенческие романы, женские романтические романы,  
фантастику и фэнтези. В этих произведениях особое внимание уделяется «очеловечиванию» 
персонажей. В трилогии Дэвида Геммела «Троя» все полубоги и легендарные герои описаны с 
человеческой, реалистической и даже современной точек зрения. Несмотря на совпадение черт 
характера, между мифологическими героями и героями романов Геммеля автор переплетает 
психологические особенности современного человека с изображениями древнегреческих 
персонажей. Поэтому персонажи становятся более реалистичными. В романах мы также 
можем увидеть феминистские идеи. Если в классической традиции основное место отводилось  
событийной канве и через нее же читателю давали понять, какие переживания приходятся  
на долю героя и какие внутренние изменения происходят в нем, то многие современные  
произведения ставят в центр внимания внутренний мир персонажей, их чувства и размышления. 
Мы надеемся, что данная статья послужит основой для дальнейших исследований процесса 
ремифологизации в художественной литературе. 

Ключевые слова: миф, древнегреческая мифология, Троянская война, Илиада, Дэвид Геммел, 
ремифологизация, литература постмодернизма, мировая литература, интерпретация, образ. 
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The tales of the Trojan War were common in Ancient Greece before the addition of the  
Homeric epic. This is proved by the fact that Homer wanted to make his listeners aware  
of these legends and implicitly hoped that they had known Achilles, Odysseus, Hector, Agamemnon 
and other heroes.

A Romanian culture expert and philosopher Mircea Eliade points out that ‘myth means  
a ‘true story’ and, beyond that, a story that is a most precious possession because it is sacred, 
exemplary, significant <…>’. He indicates that the word ‘myth’ is employed in ‘the sense of  
sacred tradition, primordial revelation, exemplary model’ [1, p. 1]. Thus, we can say that the  
myth of the Trojan War is so deeply ingrained in the mind symbolizing one of the most 
famous and large-scale wars in the history of mankind. According to M. Eliade, ‘the collective  
memory is ahistorical, transforming specific historical individuals and events into exemplary, 
transhistorical categories and meanings. Specific historical figures and events are assimilated 
to mythic models, such as the paradigmatic mythic narrative of the mythic hero fighting with 
the monster. This process of mythicization discloses the structures of the dialectic of the sacred  
and the profane, as seen in the dialectical movement in which limited, finite, historical  
phenomena seek to realize their deeper, exemplary, transhistorical meanings’ [2, p. 62].

The revival of interest in myth, in the specificity of the mythological worldview, is observed 
in world culture in the second half of the 20th century. It is quite clear that the awareness of 
cultural crisis as a crisis of civilization, the desire of postmodern literature to comprehend the  
crisis phenomena occurring in the spiritual, social, cultural life of the world, have intensified 
attempts to form a new model of the world and to perceive it. Myth, due to its primordial  
symbolism, is a convenient language to describe eternal patterns of personal and social  
behaviour. The term ‘remythologization’ means reinterpretation of a new or different  
mythology where the action provides a new mythological basis.

2. Study material and methods
The current research objectives are to consider the representation of the Trojan War  

in world literature ranging from classical and medieval literature to contemporary postmodern 
literature, to analyse David Gemmell’s Troy trilogy within the framework of reimagining the  
myth of the Trojan War in postmodern literature. 

The subject of research is David Gemmell’s Troy Series and a number of the literary  
works of world literature in which the ancient myth of the Trojan War is represented to a greater 
or lesser extent. In the paper, we have used the cultural-historical and comparative-typological 
methods.

3. The myth of the Trojan War in classical and medieval literature
First of all, it should be noted that the term ‘classical literature’ generally refers to the  

literature of Ancient Greece and the Golden and Silver Ages of Rome. The disparate parts  
of the tales of the Trojan War are dated in different centuries and created by various authors. 
These parts represent an incoherent combination of historical truth and myth. In the course 
of time, the desire to arouse readers’ interest by the originality in storytelling encouraged the  
authors to introduce new heroes to the tales. According to some scholars, such heroes of  
Homer’s Iliad and Odyssey as Aeneas, Sarpedon, Glaucus, Diomedes, Odysseus and some  
minor characters are completely alien to the oldest version of the myth of the Trojan War. For 
example, an Amazonian queen Penthesilea, an Ethiopian king Memnon, Greek heroes Telephus 
and Neoptolemus were later included in the myth of the Trojan War [3, p. 102].

The most detailed account of the events of the Trojan War is contained in The Iliad and  
The Odyssey. The Iliad tells about the battles and events during the Trojan War. The Odyssey 
mainly focuses on the Greek hero Odysseus, king of Ithaca, and his journey home after the  
fall of Troy.

The Trojan Cycle is a powerful and abundant source of plots, motifs, images and ideas for 
Ancient Greek and Roman literature. Let us call at least the main, world-famous literary works 
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of Antiquity in which there is a legacy of the myth of the Trojan War. They are The Theogony,  
a poem by Hesiod (8th –7th century BC); the trilogy The Oresteia (458 BC) by Aeschylus,  
consisting of tragedies Agamemnon, The Libation Bearers (Choephoroi), and The Eumenides. 

Along with The Iliad, the events of the Trojan War were reflected in the ‘cyclic’ poems  
(7th – 6th c.) that have been lost, but they were known in later retellings. They are Ethiopida, 
The Ilioupersis (Destruction of Ilion), The Little Iliad. The events of the Trojan War were used 
by Virgil in The Aeneid Book 2 and by Quintus of Smyrna (4th c. AD), a Greek epic poet, whose 
Posthomerica, following ‘after Homer’ continues the narration of the Trojan War. Among the 
tragedies of the fifth c. BC narrating the event of the fall of Troy, we can mention The Trojan 
Women (Troades) by the Greek playwright Euripides [4, p. 22]. An ancient Roman poet Publius 
Vergilius Maro, usually called Virgil, wrote a Latin epic poem The Aeneid (between 29 and  
19 BC). The epic tells the legendary story of Aeneas, a Trojan who travelled to Italy, where he 
became the ancestor of the Romans. 

R. V. Gordeziani in his book The Issues of Homeric Epics gives an interesting point  
of view expressed by J. H. Pestalozzi for the first time and developed by Ioannis Kakridis and 
Wolfgang Schadewaldt: ‘The Iliad borrows only motifs from the ancient Greek tradition,  
not parts and elements of epic poems’ [5, p. 27]. In accordance with his conception, Homer  
modified the well-known motif and interpreted it in a completely different way. Thus, The  
Iliad almost entirely uses the mythological basis of the Cyclic poem Ethiopida, but it is  
difficult to notice on the face of it.

According to the Neoanalysts, even Hector and Patroclus are an artistic transfiguration  
of the mythological heroes Memnon and Antilochus [5, p. 28]. Some events from Ethiopida 
were modified and used in the The Iliad. The Iliad is traditionally dated to around the 8th c. BC,  
and the earliest Cyclic poem Ethiopida was created at the turn of 8th – 7th c. BC. This fact is 
taken into account by a number of Neoanalysts who assume that The Iliad borrows the motifs 
not from Cyclic poems, but from the ancient tradition [5, p. 29]. We are talking about the ancient 
poems that were supposed to bring the events of the Trojan War to Homer’s era. But if we  
assume the presence of such sources, new difficulties will arise related to the establishment  
of the form, volume, plotlines, and the reality of the hypothetical pre-Homeric poems. All this 
causes the recent critical attitude to the theory of Neoanalysts [6, p. 20].

The plot of the Trojan War myth is widely reflected in medieval European literatures:  
romances and poems based on this plot were written and printed in Italy, Germany, France and 
Poland from the beginning of the 15th c. In medieval Europe, the Trojan War epic was best  
known not for Homer’s poems and the works of his successors – the Greek authors of the  
7th – 6th c. BC., but for pseudo-historical romances of the alleged participants in the Trojan 
War – Dictys Cretensis and Dares Phrygius. These pseudo-historical romances gave birth to  
Le Roman de Troie (The Romance of Troy, 12th c.) by the French poet Benoît de Sainte-Maure, 
a prose narrative of the Trojan War entitled Historia destructionis Troiae (History of the  
destruction of Troy, 13th c.) by a Italian judge and writer Guido delle Colonne, and the 15th-
century Slavic romance Tales of creation and capture of Troy [7, p. 63]. For example, Historia  
destructionis Troiae that was written in the 1270s has survived to us in more than 90 versions. 
In the 15th c., at the dawn of Western typography, this romance was repeatedly published, 
for example, in Strasbourg and Bologna. One of these publications came to Russia, and at the  
turn of the 15th – 16th c., the romance was translated into Russian. Russian translations  
of the Trojan cycle romances expanded the cultural, literary and aesthetic outlook of the Russia’s 
inhabitants. Russian readers got acquainted with the myths of Jason and Medea, Helen and Paris 
of Troy, Achilles and Hector, Odysseus and Agamemnon, Priam and Hekaba. However, the  
most important thing is that, through the romances of the Trojan cycle, the theme of earthly 
and carnal love entered Russian literature. In the romances of the Trojan cycle, a considerable  
place is occupied by the description of sensual love. Paris of Troy, captivated by the beauty of 
Helen, abducts her. Medea falls in love with Jason and cannot restrain her passion for him.
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4. The myth of the Trojan War in literature of later periods
Antique mythological symbols and allegories from Hellenic bucolic lyricism (Arcadian 

landscape, spirits of nature, nymphs, dryads, shepherds, innocent maidens, groves, brooks,  
flutes, quietly splashing waves, cattle grazing in the meadow, etc.) acquired the status of  
mystical signs in the poems of French poets. These mythological symbols and allegories were 
mixed with such romantic symbols as ‘mystery’, ‘rock’, ‘nature’, ‘soul’, spirit’, ‘man’, ‘atom’, 
‘universe’ [6, p. 21]. Alfred de Vigny’s classical poems, Charles Nodier’s dream writings,  
Alphonse de Lamartine’s poetical meditations, Victor Hugo’s ballads and collection of  
poems Les Orientales, Aloysius Bertrand’s grotesque poems were not fully understood 
and recognized by contemporaries. Symbolism can be called one of the first periods in the  
literature of the 19th – 20th c., where not only the plot of the myth, or the idea of   mythology,  
but also (according to some researchers) mythological thinking is reproduced. The issue  of  
belonging symbolism to mythological thinking is still controversial. Both Romanticism a n d 
Symbolism use mythological motifs in national literatures. For example, Yury Lotman and  
Boris Uspensky call the use of mythology in the symbolist novel descriptive rather than  
natural [8, p. 58].

In the 20th c. Jean Giraudoux, a French novelist and playwright, is considered the creator  
of the “mythological theatre”. His plays are reinterpretations and modern treatments of Greek 
myths. The past is modernized; traditional plot structure is filled with the hints of modernity,  
while modernity hides behind the façade of the past. The comic effect of the relationship  
between the past and present is great. Jean Giraudoux’s witty, originally expressed works in 
an impressionistic style helped free French theatre from the restrictions of realism. However, 
one should admit that Giraudoux is often obsessed with theatricalism [9]. In 1935 Giraudoux 
wrote his play The Trojan War will not take place (La guerre de Troie n’aura pas lieu). In 1955  
the play was translated into English by Christopher Fry with the title Tiger at the Gates. The  
plot and characters are derived from Homer's Iliad and from the medieval Roman de Troie.  
Giraudoux presents the legendary characters of the myth – Helen, the daughter of Zeus and 
Leda, Paris of Troy who abducted Helen, Hector, Cassandra, etc. However, the legendary and 
mythological scenes are presented by means of funny dialogues, witty remarks and verbal duel. 
Within the framework of the Iliadic myth of the Trojan War, Giraudoux criticizes diplomacy and 
the behaviour of the national leaders and intellectuals who brought about World War I and the 
lead-up to World War II.

5. The reinterpretation of the Trojan War in postmodern literature
The characteristic feature of postmodern literature is the recognition of diversity  

of socio-political, ideological, spiritual, moral and aesthetic values. The aesthetics of  
postmodernism rejects the principle of interconnection between the artistic image and the  
reality that has already become traditional art. In postmodern culture, the objective reality is 
questioned. 

Mythology, as one of the earliest tools of knowledge, gives philosophy the opportunity to 
get rid of conventional categories and to see the world in its original integrity. The desire to find 
naturalness and a new world vision is characteristic of remythologization in modern culture. 
With the development of the study of myth and mythmaking, the plots of myth are increasingly  
returning to literature in more concrete detail. Thus, postmodern literature is aimed at new 
mythmaking – the remythologization of cultural fragments.

Hans Erich Nossack, one of West Germany’s most celebrated authors in the 1950s  
and early 1960s, wrote the novel Kassandra (1948) in which he innovatively recreates the 
ancient Greek parable presenting Telemachus, the son of Odyssey the Cunning, as a narrator.  
Throughout his life, Telemachus is tormented by the enigma of the Trojan princess who  
rejected Apollo’s declaration of love and was murdered by Clytemnestra and Aegisthus [10, 260].  
The German writer seeks to discover the features of reality in the mythological plot  
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psychologizing the legendary story that gains a strongly marked subjective-lyrical form 
and a complex spatiotemporal structure. This allows Hans Erich Nossack to emphasize the  
universality and archetypal history of Cassandra and avoid obvious parallelism between the  
Trojan War and the Second World War, between the fall of Ilion and Berlin, between the  
‘blindness’ of ancient Greeks and ordinary people in Nazi Germany.

Henry Treece, a British poet and novelist, wrote a range of works but is mostly  
remembered as a writer of children's historical novels. One of his novels is Electra (1963). The  
novel is set in Ancient Greece. Treece’s Electra reveals the private lives of Electra and  
Agamemnon, of Clytemnestra and Orestes. Written from Electra’s point of view, the novel  
shows in action the many forces which contributed at last to the downfall of Mycenae’s  
brilliant culture, and the coming of the Dorian Dark Age which was to last for five hundred  
years and more.

A German literary critic, novelist, and essayist Christa Wolf’s most important book  
Kassandra (Cassandra) was published in 1983. This novel reinterprets the battle of Troy as  
a war for economic power and a shift from a matriarchal to a patriarchal society. First of all,  
Christa Wolf is concerned about the threat of war and nuclear catastrophe. The author gradually 
learns lessons of history from the immortal myth [11]. 

At the turn of the 19th and the 20th c. many authors interpreted historical events of  
Ancient Greek. Each writer has the right to express his point of view and subjective  
interpretation of the legendary myth of the Trojan War. All novels can be fairly divided into  
women's fiction, science fiction, fantasy fiction and pseudo-historical novels.

An American writer Jo Graham debuted in 2008 with her novel Black Ships, a re- 
imagination of Virgil’s The Aeneid from which the main plotline of the narrative, characters  
and a plot device are borrowed. This novel revisits The Aeneid from the engaging  
perspective of a young girl called Gull. Black Ships is told as a first person narrative. The  
main character of the novel was conceived by rape when her mother was taken as a slave from  
Troy. Gull becomes a prophetess and sails with Aeneas on his legendary journey to Italy. She  
slowly learns the mysteries of the priestesses of death. Eventually she becomes the sibyl,  
just in time to receive a vision of approaching black ships.

Black Ships is a mix of mythological elements with history and an interesting new  
variation on an old tale. The novel is primarily historical fiction with some fantasy elements,  
such as prophecies and a drug-induced trip to the Underworld. Black Ships straddles the line 
between historical fantasy and literary fiction very well. This novel is the epitome of a simple  
story. Jo Graham has adroitly weaved the story of the Aeneid with ‘real’ history, and used the 
crucial addition of a female voice to produce a great novel. 

Margaret Olivia Ensor Coolidge, a British-born American writer, published more than  
twenty books, including The Trojan War (1952). In this retelling of the Trojan War, the  
author crafts heroes and gods into real, multidimensional characters, not just the figures  
of legend. Vibrant storytelling and finely wrought action have made her version of the  
classic tale of the Fall of Troy accessible to generations of young readers. The novel contains  
the stories about the ‘apple of discord’; the abduction of Helen by Paris of Troy; the  
unfortunate fate of Iphigenia, who was considered the only suitable human sacrifice to appease  
the goddess Artemis; Odysseus, the King of Ithaca, who takes an active part in the siege of  
Troy; the feats and death of Achilles, the greatest warrior, who was killed by Paris of Troy.

Dan Simmons, an American science fiction and horror writer, is the author of the  
Ilium (2003) / Olympos (2005) cycles. It is a series of two science fiction novels in which  
the events are set in motion by beings who appear to be ancient Greek gods. These two  
novels rely heavily on intertextuality, in this case with Homer and Shakespeare as well as  
references to Marcel Proust's In Search of Lost Time and Vladimir Nabokov's novel Ada or  
Ardor: A Family Chronicle. The main plotlines of Ilium and Olympos are connected with  
Homer’s epic poems – the Iliad and the Odyssey. The series centres on three main character  
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groups. The first group includes the scholic (a dead scholar from previous centuries that  
was rebuilt by the Olympian gods from their DNA) Hockenberry, Helen of Troy, Greek and  
Trojan warriors from the Iliad; the second one consists of Ada, Daeman, Harman and the other 
‘old-style’ humans of Earth; and the third one is composed of the moravecs (autonomous,  
sentient, self-evolving biomechanical organisms). The novels are written in first-person,  
present-tense when centred on Hockenberry’s character, but features third-person, past-tense 
narrative in all other instances. 

Colleen Margaretta McCullough, an Australian author known for her most well-known  
novel The Thorn Birds, wrote The Song of Troy in 1998. In this novel, the author recounts the 
tale of Helen and Paris, the immortal lovers who doomed two great nations to a terrible war.  
It is told through the eyes of its main characters: the sensuous and self-indulgent Helen; the  
subtle and brilliant Odysseus; the sad old man Priam, King of Troy; the tormented warrior  
prince, Achilles; and Agamemnon, King of Kings, who consents to the unspeakable in order 
to launch his thousand ships. This is an engrossing tale of love, ambition, delusion, honour and 
consuming passion.

Bettany Hughes is an English historian, author and broadcaster. Her speciality is classical 
history. Hughes has written two books on Ancient Greek subjects. One of them is Helen  
of Troy (2005) which has been translated into ten languages including Russian.

Margaret George, an American historical novelist, specializes in epic fictional biographies.  
She is known for her meticulous research and the large scale of her books. Margaret George, 
the author of some bestselling novels, wrote Helen of Troy in 2006. This is a lush, seductive 
novel about the legendary beautiful woman, who has inspired artists and writers for millennia.  
Margaret George has turned her perceptive eye to the myth of Helen of Troy. The author  
breathes new life into the great Homeric tale by having Helen narrate her own story. Through 
her eyes and in her voice, the readers experience the young Helen’s discovery of her divine 
origin and her terrifying beauty. In Helen of Troy, Margaret George has captured a timeless  
legend in a mesmerizing tale of a woman whose life was destined to create discord and destroy  
the great civilizations.

An American romance/fantasy author Phyllis Christine Cast wrote Warrior Rising in 2008. 
This novel is one of Goddess Summoning book series. The plot of the novel is complicated  
and unpredictable, but in a good way. The goddesses Hera, Athena and Venus (she preferred her 
Roman name) are getting tired of the Trojan War. In a bid to end the war, the three powerful 
goddesses try to tame the mighty warrior Achilles with the love of a modern woman. They also 
want to prevent Achilles from dying at a young age near the end of the Trojan War. The only  
way to stop Achilles whose power makes him practically invincible is to distract him with  
something far more pleasurable than combat. Venus comes up with the plan of getting an 
independent, capable modern woman to aid her in convincing Achilles to remove himself from 
the war. The three goddesses seize their chance when a twenty-first-century beauty named 
Kat and her best friend Jacky, an African-American nurse, perish in a car crash in Oklahoma, 
USA. In no time, Venus takes the opportunity to shift the friends’ souls into the recently dead  
bodies of a Trojan princess Polyxena, and her handmaiden Melia, having no doubt that Kat will 
catch Achilles’s attention. If Kat can finish the mission and keep Achilles from fighting with the 
Greeks, Venus will grant Kat and Jacky a boon. Kat and Jacky hope to use that boon to obtain  
new bodies in the modern world so that they could return to their normal lives after this is  
all over. As Kat gets to know Achilles, she discovers that he is more mature, he has already  
started regretting the decision of choosing this path. The curse makes him invincible in 
battle, but it also scares off everyone near him, including women because of the hideous scars 
on his body. Achilles finds out that Polyxena/Kat is the only women who is not afraid of him.  
At first, Kat only wants to end this war as soon as possible so that she can return to her  
old life. However, the more time she spends with Achilles, the more she sees of the man  
behind the beast. Finally, Kat does not know if she wants to go back to her time any longer.  
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In the novel three love affairs happen simultaneously – between Polyxena/Kat and Achilles,  
Melia/Jacky and Achilles’s cousin Patroklus, and between Athena and Odysseus. The  
relationship between Kat and Achilles is great. Their characters complement each other.  
Relationship between Jacky and Patroklus is a bit weird though. The ending was extremely  
happy considering no major character died an untimely death. The story is fun, easygoing,  
and with minimal damage suffered between the main characters. The emotional baggage is 
definitely lighter than P.C. Cast’s other books.

Peter Ackroyd, an English novelist and critic, is noted for the volume of work he has  
produced, the range of styles therein, his skill at assuming different voices, and the depth 
of his research. Ackroyd's brilliant historical novel The Fall of Troy (2006) is set in the 19th c.  
during the excavation of the Bronze Age site of Troy. The novel is based on Heinrich  
Schliemann's excavation of Troy. Schliemann, a German pioneer in the field of archaeology, 
is portrayed as Heinrich Obermann in the novel. Fakes, forgeries and plagiarism abound in 
The Fall of Troy. Peter Ackroyd depicts the blurred line between truth and deception, fact and  
fiction, history and romance. The author succeeds brilliantly in giving the readers the  
physical realities of archaeological excavation: the mud, the rubble, the apparent disorder, the 
ant-like work of carrying away soil, the vital clues in the lie of the land. The main character 
of the novel, Heinrich Obermann, believes that his discovery of the ancient ruins of Troy will  
prove that the heroes of the Iliad actually existed. However, Sophia, Obermann’s young  
Greek wife, has her suspicions about his motivations. Sophia’s suspicions only increase  
when she finds a cache of artifacts that her husband has hidden, and when a more skeptical 
archaeologist dies from a mysterious fever. With exquisite detail, Peter Ackroyd again  
demonstrates his ability to evoke time and place, creating a brilliantly told story of heroes 
and scoundrels, human aspirations and follies, and the temptation to shape the truth to fit a  
passionately held belief.

The Russian authors also refer to the myth of the Trojan War in their novels. So, in Troy. 
The heroes of the Trojan War (2004) a Russian writer Irina A. Izmaylova changes not only the  
plot of the myth, but also the destinies of the heroes. This novel has an alternative plot of  
Homer’s Iliad. For example, the main plot twist is that Achilles is considered the son of  
king Priam.

In 2009 Andrei V. Venkov wrote the novel Paris Alexander. This historical-adventure novel 
based on ancient Greek myths gives its version of the events of the Trojan War, the abduction 
of Helen and the unfortunate love story of Paris of Troy and Oenone. In this book, the author  
presents a slightly different view of the fall of Troy from the generally accepted one. According 
to Venkov’s version, the Achaeans did not destroy Troy, they did not construct a huge wooden 
horse – the Trojan horse, and Odysseus the Cunning causes Paris of Troy to fall completely  
in love with Helen who is a prostitute. Paris quite seriously believes that the goddess Aphrodite 
passed into Helen’s body. It is not easy to perceive the plot of the novel. The book is full  
of names, and sometimes it is difficult to make out the events.

6. The remythologization of the Trojan War in David Gemmell’s Troy trilogy
6.1. Introduction
A famous British novelist David Andrew Gemmell (1948-2006) is the author of The Troy 

Series, a sequence of three historical fantasy novels (Lord of the Silver Bow (2005); Shield 
of Thunder (2006); Fall of Kings (2007)). After the author's death in 2006, his wife Stella  
Gemmell completed the third book. This trilogy features characters and settings from Homer's 
Iliad. Unlike the plot of the Iliad which tells about the events during the last months of the  
ten-year siege of the city of Troy by a coalition of Greek states, the deconstruction of the  
plot takes place in Gemmell’s novels, shifting the emphasis to the initial period of war between 
the Trojans and Greeks. The writer pays great attention to the reasons and details of war, 
while profoundly revealing the inner world of the characters, the motifs and the results of their  
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actions. David Gemmell removes the factor of divine intervention from the hoary legend. The 
characters of the novels are living humans who make difficult decisions and take false steps. The 
main characters are Helikaon (also known to legend as Aeneas), Andromache, Odysseus and 
Argurios.

6.2. Plot summary of the Troy trilogy
All the novels of the Troy trilogy are divided into several parts and chapters. Each book  

contains a prologue and an epilogue. The first novel of the trilogy, Lord of the Silver Bow,  
consists of four parts and thirty-six chapters. Each part and chapter has its own title. The  
development of the novel is associated with the main characters of the book – Helikaon, the  
young prince of Dardania; the priestess Andromache, whose fierce independence threatens the 
might of kings; and the brave warrior Argurios. As fate would have it, all the three characters  
end up in the Bay of Blue Owls where Helikaon and Andromache see each other for the  
first time. This fated encounter will then turn into the main romantic line of the trilogy.  
The climax of the novel is the most intense battle that happened in Troy between the Trojans  
besieged in the palace and the Mycenaeans and Thracians who meanly attacked the Trojans 
at night. A group of Mycenaean warriors could only get into Troy because there was a traitor 
among the Trojans – the son of King Priam, Agathon, who was promised money and fame. The 
denouement of the novel coincides with the final part of the unequal battle: the Trojans led by 
Helikaon and Argurios fight off the attack of overwhelming enemy forces all the night. The  
siege of Troy was repulsed due to the tactical tricks and the fortitude of the Trojan soldiers, and 
the arrival of Prince Hector with reinforcements. There is no doubt that it is a time of bravery  
and betrayal. Unfortunately, the daughter of King Priam, Laodike, and her beloved Argurios  
perish that night.

Shield of the Thunder, the second part of the Troy Series trilogy, consists of three parts  
and thirty-five chapters. This novel reunites the characters from Lord of the Silver Bow:  
Helikaon, Andromache, Hektor and Odysseus. The central theme of the novel is Helikaon.  
However, the story is dominated by two Mycenaeans, Kalliades and Banokles, who turn  
outlaws and flee the wrath of Agamemnon. The three are rescued by Odysseus who goes to Troy 
to participate in the wedding celebrations of Hektor and Andromache. Meanwhile, Helikaon 
is seriously wounded by the assassin Karpophorus and gradually recover. The last third of the  
novel tells about the war between the Trojans and the Greeks. 

In the last book of the Troy Series, Fall of Kings, the war between the Trojans and the  
Greeks comes to its climax. The novel covers many events and military conflicts. Agamemnon’s 
fleet is anchored near Dardanos. Aeneas, who is known as Helikaon, sets fire to the  
whole fleet. Then he falls in love with Andromache, and they become lovers. Priam, the King of 
Troy, is slowly losing his mind, and his sons and generals are planning to defend the city. The 
Mycenaeans press Trojan soldiers hard, so the Trojans are forced to lock themselves in Troy. The 
climax of Fall of the Kings is the famous battle of Hector and Achilles. Agamemnon promises  
that all the women and children except for the royal family will get to leave Troy if Hector  
fights Achilles. The fight is a trick: Agamemnon wants both dead. His agent poisons Hector's 
blade, so Achilles starts dying. The resolution of the novel comes when Agamemnon believes 
Helikaon to have taken Troy's treasury to Thera and sails to Thera. Then Thera's volcano  
erupts, killing everybody else on the island. The novel ends with an elderly Andromache who  
recalls the adventures she experienced and her beloved friends – Helikaon, Hector, Argurios, 
Kalliades and Banokles. They will all live forever in her memory and in the memory of her 
descendants.

6.3. The reinterpretation of mythological characters in the Troy trilogy
Main characters
In the Troy trilogy many characters are mixed: some are based on original characters  

from the Greek mythology, whereas others are invented by David Gemmell. 
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The main character of the Troy trilogy is Helikaon – Prince Aeneas in the ancient Greek  
tradition. In Gemmell’s novels, Helikaon is based on Aeneas. Reimagining the ancient Greek 
mythology the writer remythologizes and mixes the images of Helikaon and Aeneas. He  
comes a long way from an underconfident and secretive prince to a real hero. Once Aeneas’s  
mother, the queen, whose name is unknown in the trilogy, gave him a second name, which  
became his nickname – Helikaon. He was a little prince who had a big dream – to build the  
world's largest ship. But after the terrible suicide of the mother, Aeneas grows up, abandoned 
by everyone, forgets his dream, becomes emotionally starved, and never leaves his room; his 
father becomes increasingly cold towards him. Since then no one else has called him Helikaon. 
Eventually, Odysseus wants to bring back what Helikaon was. Odysseus pretends to drown and 
Aeneas (Helikaon) ‘saves’ Odysseus overcoming his fears.

Why does the novelist choose a different name for the great Trojan hero? In Greek  
mythology Helikaon was a Trojan warrior and son of Antenor, one of the counselors of  
King Priam of Troy. Helikaon was married to the Trojan princess Laodike, one of the daughters 
of King Priam. It is of interest to note that in Greek mythology Aeneas and Helikaon are some  
of the survivors who defended Troy. Both were married to the daughters of King Priam. That  
is why in the Troy trilogy Creusa and Laodike take a keen love interest in Helikaon, but only 
Andromache holds a special place in Helikaon’s heart. Helikaon married Halysia for the good of 
the kingdom, even though he is in love with Andromache. He does not know that Andromache  
has already borne him a son, passed off as the son of Hektor. 

In the Iliad, the beautiful and noble Andromache is a paragon of a loving wife and caring  
mother. David Gemmell turns her into one of the most important characters. It could be  
suggested that this is because of Euripides's play Andromache. Unlike her mythological prototype, 
in Gemmell’s Troy Andromache is a strong-willed woman with a fiery spirit, sharp mind and 
stunning beauty. Andromache has a birthmark on her head resembling a shield with thunder  
across it. According to legends, she is the ‘Shield of Thunder’ who will bear the Eagle Child, 
who will never be defeated in battle and whose city will be eternal. After a chance meeting  
with Andromache in the Bay of Blue Owls, Helikaon immediately realizes that she is not an  
ordinary woman. Although Andromache witnesses the assassination of Helikaon, she remains  
calm and firm. Restraint is a quality that is not typical of every woman, but Andromache shows 
it from the very beginning of the trilogy. When Andromache’s father, King Ethion, sends her to 
the isle of Thera, she feels hurt and bitter. Instead of losing her temper or crying like a woman, 
Andromache shows restraint. The thoughts of Andromache sound modern, one might even say, 
feminist notes. On the isle of Thera, Andromache meets a princess Calliope, the sister of the 
mighty Achilles. The flame of passion bursts into love between them. Even though Andromache 
thought that this was only a passing fancy, in the second part of the trilogy, Shield of the  
thunder, she realizes that Calliope has always been her love. Here we can see a modern trend  
towards the blurred boundaries of love. Although we know that same-sex sexual relations was 
widespread in the ancient Greece, this idea comes in full force only in contemporary postmodern art.

The figure of Odysseus is also central in the trilogy. Everyone knows that Odysseus  
traveled for many years after the end of the Trojan War in Homer's Odyssey. In European art, 
Odysseus is also one of the most popular characters at all times. David Gemmell shows  
king of Ithaca before the events of direct military conflict. Odysseus is a very different person 
in the trilogy, whilst his character remains quite similar. He is a good friend and mentor of  
Helikaon. He is also a storyteller, known to exaggerate his stories and heralded as the greatest 
storyteller of his age. This is used as a plot device to explain the origins of such myths as 
those of Circe and the Gorgons. In the Troy trilogy, Odysseus is an old man and an unwilling  
ally of Agamemnon. At the plot level, Odysseus mediates between all the characters of the  
novels, allows the reader to see each character from a new perspective. David Gemmell puts 
forward a peculiar interpretation why Odysseus did not want to immediately take the side  
of the Achaeans: he was a friend of the Trojans.
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Minor characters
The images of numerous minor characters are portrayed brightly, profoundly and in  

exquisite detail. Sometimes Gemmell completely reimagines the ancient Greek heroes.  
In Homer’s Iliad Helen is the most beautiful women whose beauty becomes the cause of the  
Trojan War. Gemmell not only denies the abduction of Helen as the cause of the Trojan War,  
but also describes her as an ordinary woman having a tendency to corpulence.

The tragic image of the Trojan princess Cassandra, whose prophecies no one believes,  
is perhaps one of the most exciting and amazing in Greek mythology. In Lord of the Silver Bow 
Cassandra is a fey eleven-year-old child, a seeress, whose vision of a prophet is not the gift  
of gods. Unlike the mythological cursed Cassandra, people do not believe the prophecies of 
Gemmell’s Cassandra because of her young age and strange behaviour, when a child can think  
and say anything.

The image of Aeneas’s mother who according to the myth was Aphrodite, the goddess  
of love and beauty, is tragically remythologized in the trilogy. Aeneas's mother is a mortal  
woman who goes mad and believes she is Aphrodite. She attempts to fly off a cliff in front  
of the boy and plummets to her death.

Circe, the goddess of magic in Greek mythology, is ironically remythologized. According to 
Homer’s Odyssey, when Odysseus visits her island of Aeaea on the way back from the Trojan 
War she turns most of his crew into swine. In Shield of the thunder there is an old woman  
called Circe. It turns out that she has long been familiar with Odysseus. Circe gives Odysseus  
the task to transport her swine for sale to another island. The chapter The Journey of Swine  
is one of the funniest chapters in the trilogy.

Gershom, an Egyptian prince, is a steadfast, straightforward thinking character in the  
trilogy. He enters as a survivor of an over-burdened ship wrecked at sea in a storm. Gershom is 
found and taken on board the Xanthos by Helikaon. Then he befriends Helikaon and the young 
healer-to-be, Xander. Eventually, Gershom leaves the crew when they reach the isle of Thera.  
He departs for his homeland with his future in mind facing his destiny as Moses. In the final 
chapters of Fall of Kings, we can see that Gershom requests the Pharaoh to let his people go.  
When the volcano on the isle of Thera erupts, it drives thousands of frogs, locusts, flies and 
mosquitoes into Egypt. It hides the sun for three days and with the pollution brings the death  
of many people. Thus, Gershom becomes the Biblical hero Moses in a subtle series of clues.

7. Conclusion
Myths are one of the oldest values of society. They are strongly penetrating into the  

ideological and artistic structure of postmodern literature. Ancient Greek myths and modern 
psychological thoughts are tightly interwoven with one another, and that leads to modernizing 
legendary images. Writers throughout the history of world literature actively use the myth  
of the Trojan War. Many contemporary authors, reimagining the Trojan War period, focus  
on the inner world of the characters, their feelings and thoughts. Paradoxical and extremely 
interesting fact is that Greek myths and mythological cycles have come to the modern reader 
mostly reproduced from the works of ancient literature, primarily from Homer’s the Iliad and  
the Odyssey, which have become the epic tales of the ancient Greeks. The genres of the  
postmodern interpretation of the Trojan War are quite diverse. They can be divided into pseudo-
historical novels, adventure novels, women’s romantic novels, and fantasy fiction genre.

David Gemmell’s Troy trilogy is an ageless drama of brave deeds and fierce battles, of  
honour and treachery. The real heroes in the trilogy are noble and humble people, drawn  
together into this conflict. Honour is in plentiful supply on both sides, and friends find  
themselves opponents on the battlefield while continuing to hold their friendships to heart. 
The Dardanian king Helikaon has thrown in his lot with the Trojans, led by the valiant Hector,  
while maintaining a bond with his old friend, Odysseus, who has come to regret his alliance  
with the arrogant king Agamemnon. Hector’s wife, Andromache, finds herself torn by her  
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love for Helikaon and duty to Hektor, but ultimately chooses to stay in Troy and protect  
her sons. David Gemmell just does not want to rehash the Iliad, so the readers get a number 
of inspired twists to the original tale. The author minimizes the inclusion of fantasy elements 
in his novels. The Troy trilogy is a glorious valedictory work from one of the best authors of  
heroic fantasy.

Since the Troy Series contains three novels written by one author and united by a common 
concept and continuity of the plot, we can analyze it as a whole from the point of view of the 
interpretation of ancient Greek myths. The material taken by David Gemmell as the basis for his 
trilogy is extensive. We can state with confidence that Gemmell skillfully interprets the general 
plot of the siege of Troy, but allows himself to change and enlarge the main plot milestones of 
the ancient myth. For example, the myth of the ‘apple of discord’ is interpreted in a different 
way. According to Homer, the Trojan War was caused by two factors: divine intervention  
and the abduction of Helen by Paris, prince of Troy. In Gemmell’s trilogy, the gods could  
not ignite the war because they do not appear as characters in the novels. People, their ambitions 
and desires are the cause of any conflict. According to Gemmell, the cause of the Trojan War 
was the ambitions of the Mycenaean king Agamemnon. In addition, the love of Helen and Paris 
is described as a political challenge, but which in no case is the root cause of the conflict. The  
minor characters are of great importance for the general narrative in the novels, since they 
also carry characteristics of remythologization process. It becomes clear that the images of the  
main and minor characters in the Troy trilogy harmonize with the traditional mythological  
plots, making the narrative more purposeful and connecting the novels more closely to the 
mythological tradition.

It can be concluded that David Gemmel preserves key plot milestones, but interprets them  
from a realistic point of view. The author's experiments on the combination of several plot 
elements are of particular interest. Thus, reimagining classical traditions, employing new  
methods of intellectual activity, lacking any restrictions on the interpretation of characters  
are the main features of postmodern consciousness and philosophy.
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Аннотация. В статье рассматриваются семантический, прагматический и синтаксический 
аспекты концепта INTUITION, раскрывающие его объективацию в английской языковой картине 
мира. Цель работы – изучить понятийную онтологию иррационального понимания, выявить 
и описать когнитивную структуру исследуемого концепта. В работе применяются методы 
когнитивной интерпретации, заключающейся в выявлении и описании когнитивных признаков, 
образующих содержание исследуемого концепта; когнитивного моделирования, представляющего 
собой конструирование идеализированных структур, контингентных с организацией  
информации в сознании человека. Когнитивная и перцептивная формы интуитивного осознания 
находятся в тесной взаимосвязи, отображая сквозь призму познавательной человеческой 
деятельности два основных компонента исследуемого явления – интеллектуальный и  
чувственный. В представляемой работе категории ощущения и понимания как составляющие 
семиосферы внутреннего мира человека сопряжены между собой и образуют медиальное 
семантическое пространство иррационального понимания – интуиции. В семантическом аспекте 
сущность концепта INTUITION объективируется концептуальными признаками озарения 
(insight), убеждения (belief), ощущения (feeling), восприятия (perception), опасения (apprehension), 
познания (cognition), знания (knowledge), понимания (understanding). В структуру иррационального  
понимания входят когнитивные признаки внезапности, логической необоснованности, 
бессознательности и беспричинности. Прагматический аспект концепта INTUITION в 
настоящей статье рассматривается с позиций положительной и отрицательной оценки данного 
феномена англоговорящим субъектом. Посредством метода когнитивного моделирования 
выявлены дополнительные концептуальные признаки исследуемого концепта: антропоморфная 
метафорическая модель INTUITION IS A HUMAN BEING, онтологическая модель INTUITION IS 
A HUMAN SOUL, артефактная модель INTUITION IS A VALUABLE THING. В синтаксическом 
аспекте рассмотрены конструкции с коннекторами, которые раскрывают содержание  
исследуемого концепта и манифестируют его взаимосвязь с такими ментально-лингвальными 
образованиями, как CREATIVITY, EXPERIENCE, SELF-COGNITION, EMOTION, FEELING. 
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Анализ языковой фактологии свидетельствует о взаимообусловленности интуиции и  
чувственного восприятия, эмоционального опыта, самопознания человека, обладающего  
творческим потенциалом, аккумулировавшим непосредственные знания, образы, символы и 
ассоциации из внешнего мира на основе социального интеллекта и абстрактных ощущений. 
Полученные результаты могут быть полезны для дальнейшего изучения семиосферы  
внутреннего мира человека, а также работ по когнитивной лингвистике, психолингвистике. 

Ключевые слова: концепт, концептуальный признак, интуиция, когнитивная структура, 
понимание, ощущение, синтаксис, прагматика, метафора, лингвистика.
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Abstract. The article discusses the semantic, pragmatic and syntactic aspects of the concept of 
INTUITION, revealing its objectification in the English language worldview. The objective of the  
work is to study the conceptual ontology of an irrational understanding, to identify and describe the  
cognitive structure of the concept under study. The work uses the methods of cognitive interpretation, 
which consists in the identification and description of cognitive features that form the content of the  
concept under study; cognitive modeling, which is the construction of idealized structures contingent  
with the organization of information in the human mind. The cognitive and perceptual forms of intuitive 
awareness are closely interrelated, reflecting through the prism of human cognitive activity two main 
components of the phenomenon being studied – intellectual and sensual. In the present work, the  
categories of sensation and understanding, as components of the semiosphere of the inner world of man, 
are interconnected and form the medial semantic space of an irrational understanding - intuition. In the  
semantic aspect, the essence of the concept INTUITION is objectified by conceptual signs of insight, 
belief, feeling, perception, apprehension, cognition, knowledge, understanding. The structure of irrational 
understanding includes cognitive signs of surprise, logical groundlessness, unconsciousness and  
irrationalness. The pragmatic aspect of the INTUITION concept in this article is considered from the 
standpoint of a positive and negative assessment of this phenomenon by the English-speaking subject. 
Through the cognitive modeling method, additional conceptual features of the concept under study are 
identified: the anthropomorphic metaphorical model INTUITION IS A HUMAN BEING, the ontological 
model INTUITION IS A HUMAN SOUL, the artifact model INTUITION IS A VALUABLE THING.  
In the syntactic aspect, constructions with connectors are considered that reveal the content of the  
concept under study and manifest its relationship with such mental-lingual formations as  
CREATIVITY, EXPERIENCE, SELF-COGNITION, EMOTION, FEELING. The analysis of language 
factology demonstrates the interdependence of intuition and sensory perception, emotional experience, 
self-knowledge of a person with creative potential, accumulating direct knowledge, images, symbols  
and associations from the external world based on social intelligence and abstract sensations. The  
results can be useful for further study of the semiosphere of the inner world of a person, as well as works  
on cognitive linguistics and psycholinguistics.

Keywords: concept, conceptual feature, intuition, cognitive structure, understanding, sensation,  
syntax, pragmatics, metaphor, linguistics.
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Введение
Языковые знания и представления о мире структурируются в человеческом  

сознании в форме концептов и категорий. Члены данных ментальных конструктов 
позволяют описывать внеязыковую действительность во всём её разнообразии [1]. Анализ 
лингвистических феноменов с позиций концептуализации позволяет воссоздавать 
структуры знания в их культурно-национальном преломлении. 

В статье проводится анализ концепта INTUITION на семантическом, образном и 
пропозициональном уровнях. Раскрываются и описываются механизмы мышления, 
принимающие участие в образовании ментального конструкта, имеющего  
иррациональную природу, представлены его когнитивные признаки.

Понятие иррационального охватывает широкий круг философских, логических и 
социолингвистических проблем, связанных с сущностью познания и экзистенциальности 
человека. Иррационализм, или внепричинное основание, традиционно рассматривается в 
качестве миропонимания, постигаемого через интуицию, ощущение, чувство, инстинкт, 
откровение, озарение, воображение и т. д. Понимание, являясь сложным мыслительным  
процессом, имеет в своей основе как рациональную, так и иррациональную  
составляющие, последняя предшествует осознанию и познанию. Исходное предпознанное 
иррациональное состояние объекта характеризует его «предпонимание» [2, c. 72]. 
Как отмечает Ю. Д. Апресян, «понимание... даже самой тривиальной информации  
представляет собой процесс, в котором чисто логические выкладки постоянно  
перемежаются творческими актами» [3, c. 26]. 

Цель данного исследования – определить понятийную природу иррационального 
понимания, репрезентированного концептом INTUITION, выявить и обозначить его 
когнитивные признаки и механизмы концептуализации и категоризации. 

Материалы и методы
Основным методом исследования является когнитивная интерпретация выделенной 

понятийной единицы, манифестирующей иррациональное понимание в современном 
английском языке: INTUITION. Метод предполагает смысловое обобщение понятийного 
наполнения исследуемой языковой единицы для формулирования когнитивных  
признаков, представленных её семантическими компонентами [4]. Данное смысловое 
единство относится к более широким категориям ощущений [5] и понимания [6], 
репрезентированным в английской языковой картине мира. 

Для определения и описания структуры концепта INTUITION нами используется  
метод когнитивного моделирования, представляющий собой конструирование 
идеализированных структур, контингентных с организацией информации в сознании 
человека [7]. Метод предполагает рассмотрение конкретной концептуальной системы 
в соотнесенности с восприятием, образным мышлением говорящего субъекта,  
совокупностью элементов этой системы и взаимовлиянием смысловых структур сознания, 
задействованных на данный момент в мыслительном процессе. Языковая репрезентация 
концепта INTUITION характеризуется многоаспектностью и амбивалентностью, 
создающими проблему его понятийной дифференциации, что обусловливает изучение 
понятийных, образных и синтаксических особенностей данного концепта. 

INTUITION: семантический и прагматический аспекты
Уникальность интуитивного процесса заключается в последовательном чередовании 

в сознании субъекта озарения, догадки, предчувствия, знаменуя переход от  
целенаправленной активности к ее спонтанному угасанию, сменяющемуся пассивностью. 
На завершающем этапе происходит трансформация интуитивно полученной идеи в разряд 
общедоступного знания. Интуиция выступает как взаимодействие противоположностей 
– наглядных образов и абстрактных понятий, как сочетание непосредственности 
и опосредованности знания, как единство индивидуально-психологических  
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закономерностей познания, случайных догадок и исторически неизбежных процессов 
развития познания [8].

Интуиция представляет собой мыслительный процесс. На начальном этапе протекания 
этого процесса индивид оперирует знаниями, хранящимися в долгосрочной памяти 
и приобретёнными в результате ассоциативного научения. Знания обрабатываются 
автоматически, без сознательного понимания. Терминальным продуктом описываемого 
процесса выступает ощущение, необходимое для принятия конечных суждений и  
решений [9]. Согласно данным аналитической психологии, интуиция имеет  
компенсирующую функцию, предоставляя необходимую первооснову для мышления 
и рационального чувства индивида [10]. Номинация конечного ощущения человека  
отражена и закреплена в сознании англоговорящих языковыми единицами sixth sense 
(шестое чувство): 

1) Often our intuition or sixth sense warns us of impending danger but we ignore it  
because of social pressure, lack of time or lack of courage [11].

Концептуализация интуиции как шестого чувства эксплицирована в  
вышеприведенном фрагменте языкового материала. Как отмечает субъект высказывания, 
интуиция, или шестое чувство (intuition or sixth sense), обладает прогностической  
функцией, игнорируемой в ряде случаев индивидами из-за давления общества, нехватки 
времени, отсутствия твёрдости убеждений. 

2) My intuition bristled like the hackles on a dog. Heightened intuition is part of my sixth  
sense [12].

Восприятие интуиции как шестого чувства репрезентирована в данном отрезке 
фактического материала посредством онтологической модели INTUITION IS THE SIXTH 
SENSE.

3) By intuition, he sensed what was wrong [13].
Сочетание с глаголом sense в приведенном примере свидетельствует о том, что  

интуиция в языковом сознании англоговорящего субъекта относится к ощущению 
человека. В работе [14] интуиция рассматривается в рамках маргинальной зоны  
категории Human Sensations в микрополе ментальных ощущений, которое является 
семантическим пространством, образовавшимся в результате взаимодействия трех 
концептуальных пространств: физической, эмоциональной и ментальной сферы человека.

Репрезентация данного чувственно-мыслительного феномена в виде внутренне  
присущей индивиду способности постигать некие элементы действительности, извлекая 
необходимые представления и суждения из глубин своего сознания, указывает на 
антропоцентрический характер интуиции как первичного непосредственного знания. 

4) Intuition... is innate, or integral. Education may develop, but it can not create this  
faculty. It rises from beneath, like the sun, and, like it, shines over the horizon of Reason  
[15, Andrew Jackson Davis].

Иррациональное понимание Б. Л. йомдин определяет как понимание, «возникшее 
без непосредственной помощи разума», не подчиняющееся логическим суждениям и не 
постигаемое чувственным восприятием, находящееся на границе мышления и эмоций, 
абстрактное понятие [16, c. 572]. 

Обратимся к аккумулировавшим коллективный опыт и знания англо-английским 
толковым словарям для выявления базовой понятийной составляющей доминантных 
знаков-репрезентантов этого вида понимания. 

Когнитивную основу иррационального понимания в английском языке определяют 
признаки, выделенные нами в результате изучения понятийного потенциала INTUITION. 

В результате анализа словарных толкований нами выделены следующие основные 
концептуальные признаки, через которые дефинируется INTUITION: insight, belief,  
feeling, perception, apprehension, cognition, knowledge, knowing, understanding.
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INTUITION:
аny quick insight, recognized immediately without a reasoning process [17]; a keen and  

quick insight [18].
a belief arrived at unconsciously; often it is based on extensive experience of a subject [17];
an idea or a strong feeling that sth is true although you cannot explain [19]; 
direct perception of truth, fact, etc., independent of any reasoning process; immediate 

apprehension [18].
an immediate cognition of an object not inferred or determined by a previous cognition  

of the same object [18].
pure, untaught, noninferential knowledge [18].
knowing or understanding without conscious use of reasoning [20].
Как видно из выделенных концептуальных признаков, сущность концепта  

INTUITION раскрывают в большей степени номинанты категории понимания (insight,  
belief, apprehension, cognition, knowledge, knowing, understanding) и в меньшей степени 
– ощущения (feeling, perception). В структуру иррационального понимания входят 
когнитивные признаки внезапности, логической необоснованности, бессознательности и 
беспричинности.

Выделив основные концептуальные признаки INTUITION, зафиксированные 
в лексикографических источниках, перейдем к рассмотрению дополнительных 
концептуальных признаков с точки зрения прагматического аспекта посредством метода 
когнитивного моделирования, широко известного как теория когнитивной метафоры [7]. 

Прагматический аспект концепта INTUITION в настоящей статье рассматривается 
с позиций положительной и отрицательной оценки данного феномена англоговорящим 
субъектом. 

Рассмотрим ряд примеров с положительной оценкой INTUITION.
Прежде всего исследуемый концепт подвергается персонификации в антропоморфных 

метафорических моделях INTUITION IS A HUMAN BEING с положительной  
коннотацией: 

5) Intuition told me we were going in the wrong direction [13].
6) Intuition will tell the thinking mind where to look next [15, Dr. Jonas Salk].
7) She learned to trust her intuitions about other people's motives [13].
8) Intuition isn't the enemy, but the ally, of reason [15, John Kord Lagemann].
9) Intuition, my trustworthy friend [15, Terri Guillemets].
Интуиции в приведенных выше фрагментах наделяются присущие человеку  

способности говорить (told), доверять (trust), она представлена в качестве союзника (ally), 
друга (friend) в противопоставление врагу (enemy). 

В следующей антропоморфной модели интуиция получает высокую положительную 
оценку, отождествляясь с гением: 

10) We don't know, exactly, what we're doing when we're starting something. We have  
a vague and skeletal and oafish idea that we articulate to ourselves as a justification for  
beginning, but that's about it. It turns out, thank God, that what we end up with is more  
intricate and subtle than that. Mostly because it turns out that our intuition is a greater  
genius than we are [12]. 

Также положительная оценка интуиции репрезентирована в конструкциях с 
превосходной степенью прилагательных: 

11) That means sellers and their agents are under no obligation to tell buyers if  
something horrific occurred on the property. And for some buyers, that's fine: They don't  
really care. For others, the idea of living in a house where someone died freaks them out.  
Talking to neighbors or Googling the property are options for learning about a home's past -  
though if it has a grisly history, there's a slight chance the owners have changed the address in 
an effort to avoid that kind of detection. Which means sometimes intuition is the best guide [12]. 
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В онтологических моделях интуиция представлена в качестве человеческой души, 
духовного начала. Она вербализуется в английском языке как внутренний голос, 
направляющий человека необъяснимым образом. 

INTUITION IS A HUMAN SOUL:
12) Intuition is how God speaks to us [15, H. W. Mann].
13) Trust your intuition. It's your soul talking to you [15, Tony Kelbrat].
14) Intuition is a spiritual faculty and does not explain, but simply points the way [15,  

Florence Scovel Shinn].
15) Intuition is your soul's perception... [15, Compton Mackenzie].
INTUITION категоризуется как нечто важное и ценное в артефактной модели  

INTUITION IS A VALUABLE THING: 
16) The only real valuable thing is intuition [15, Albert Einstein].
17) Women's intuition is the most powerful gift-God sent women down with it [12].
18) Well, I give a lot of credit to my wife, because women's intuition is a powerful thing  

and it's a real thing [12].
Как показывает анализ корпусов английского языка, исследуемый концепт  

приобретает отрицательную оценочность в английской языковой картине мира. Человек 
склонен доверять своей интуиции, но часто она оказывается недостоверной и заведомо 
ложной:

19) He noted, “We often trust our intuition, and our intuition is often completely wrong” [12]. 
Интуиция также может ввести в заблуждение, особенно если речь идет о случайных 

событиях:
20) The problem is that our intuition is very, very misleading when it comes to matters of 

randomness and chance [12]. 
При принятии важных решений интуиция не всегда является лучшим ориентиром: 
21) I mean, life is extremely complicated and intuition is not necessarily the best guide to,  

you know, very important decisions [12]. 
Таким образом, семантический и прагматический аспекты INTUITION  

представлены рядом основных и дополнительных концептуальных признаков, которые 
объективированы в толковых словарях и корпусах английского языка.

INTUITION: синтаксический аспект
Согласно Н. Н. Болдыреву, значения слов не выводимы исключительно из 

парадигматических и синтагматических контекстов. Они соотносятся с «определёнными 
когнитивными контекстами – когнитивными структурами, или блоками знания», 
обеспечивающими их понимание» [21, c. 26]. В исследовании ключевым аспектом 
выступает предположение о том, что когнитивная структура концепта обусловлена  
также синтаксической аранжировкой компонентов предложения, в частности 
соположенности ключевых понятий посредством коннекторов. По мнению Дж. Вольф, 
смысловую нагрузку имеют коннекторы, связывающие концептуальные признаки, 
фрагменты информации и речевые элементы: союзы (противительные, соединительные), 
предлоги, сравнительные конструкции. За счёт таких соединений происходит выбор 
концептов с теми или иными признаками [22]. Проанализируем языковую онтологизацию 
феномена INTUITION на материале дискурсивных отрезков, принадлежащих различным 
стилям современной английской письменной речи. Воспроизведение различных 
операций со знаковыми системами позволяет раскрыть их потенциальные значения 
[23]. Неформализуемое понимание и его языковая категоризация отражают постижение  
скрытых сущностей с помощью личных человеческих переживаний и представлений.  
В сферу переживаемого индивидом входят эмоционально-оценочные и опытно-
экспериментальные факторы, которые оказывают влияние на формирование  
познавательной активности. Это даёт возможность прийти к выводу о флуктуативной 
природе иррационального компонента семантики понимания, т. е. её гибкости, 
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вариативности, подвижности. Проследим, как на материале корпусных источников BYU-
BNC категоризуется иррациональный гипоним понимания INTUITION, рассмотрим 
актуализацию данного концепта на уровне синтаксиса.

Интуиция лежит в основе первичных, чаще всего образных, представлений,  
возникающих у человека при столкновении с чем-либо ранее ему неизвестным [24]. 
Она играет ключевую роль в познавательном процессе, способствуя формированию и 
дальнейшему анализу идеи в процессе решения творческих задач [25]. Диалектичность 
интуиции выражается в противоречиях, лежащих в её основе. Такими противоречиями 
являются неосознанность процесса и осознанность результата; внезапность озарения 
и длительность подготовительной работы, предваряющей его; чувство уверенности в 
правильности найденного решения и осознание необходимости его обоснования [8]. 

Как показывает анализ фактического материала, концептуальные признаки  
исследуемого понятия прежде всего связываются говорящим субъектом посредством 
соединительного союза and. Рассмотрим репрезентативные фрагменты языкового  
материала из Британского национального корпуса. 

Когнитивная соположенность интуитивного и творческого начал эксплицируется в 
следующих примерах посредством соединительного союза and:

22) Humans have the intuition and creativity computers lack [11].
23) Writing algorithms demands intuition and lots of creativity, which have not been the  

forte of the Japanese [11].
24) Some even theorize that aerobic exercise may suppress activity in the left hemisphere  

of the brain, the half that is responsible for logical thought, and stimulate the right hemisphere, 
which regulates intuition and creativity [11].

Соотнесённость концептуальных единств INTUITION и CREATIVITY в  
представленных дискурсах свидетельствует об устойчивой закреплённости в сознании 
англоговорящих представлений об интуиции как о специфическом познавательном  
процессе, ведущем к формированию принципиально новых образов, понятий и 
представлений. При этом содержание полученных понятий и представлений невыводимо 
непосредственно из синтеза предшествующих восприятий, также оно не является 
результатом только логического оперирования имеющимися понятиями.

Неверным допущением было бы считать иррациональные типы познания  
«неразумными» лишь потому, что они подчиняются восприятию постоянной смены 
событий. Объективно они принадлежат эмпирическому уровню, целиком основанному 
на опыте [25]. Экспериментально зарубежными учёными В. Каправо, Дж. Кокочьони 
было установлено, что при обучении опыт вовлекается в процесс принятия решений 
непосредственно с помощью интуиции [26]. Интуитивную основу образуют изначально 
имеющиеся у индивида знания, полученный опыт, пережитые ощущения. Таким образом, 
интуиция представляет собой эвристический феномен, базирующийся на практических 
знаниях человека [27]. 

Объединение ментальных представлений опыта и непосредственного понимания 
происходящего вербализовано в дискурсивных отрезках с союзом and:

25) These results likely comport well with most everyday intuition and experience  
of teachers, but the neuroscience findings now point to ways of assessing the strengths and 
weaknesses of individual brains so that education can be more precisely targeted to individual 
students [11].

26) Don't focus solely on what's ahead. It's a matter of intuition and experience – once  
you get a feel for the general flow of traffic, you'll know what's behind without looking. It's a  
sixth sense that develops over time [11].

27) Their investigation revealed that naval propeller design was an apparently ad hoc  
discipline for which intuition and past experience were the guides [11].

Приведённые примеры иллюстрируют, что поиск решений некоторых задач 
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происходит на бессознательном уровне человеческой психики. Интуитивное знание, 
актуализируемое концептом INTUITION, и опыт индивида, репрезентированный 
языковым средством EXPERIENCE, находятся в причинно-следственных отношениях: 
жизненный, деятельностный и профессиональный опыт является предпосылкой  
интуиции. Определённые сигналы из внешнего мира выступают причинами тех или 
иных ситуаций, явлений и событий, которые запоминаются человеком, фиксируются 
на подсознании и в дальнейшем проявляются в виде интуитивных представлений о  
наиболее результативных решениях и оптимальных действиях, необходимых для 
достижения той или иной профессиональной цели. 

Интуиция предполагает умение индивида проникать в глубины собственного  
сознания и рефлексировать над дифференцированными переживаниями. Выражая  
вершину спекулятивного постижения мышления и умозрение внутренних мотивов,  
желаний и стремлений личности, концепт INTUITION отождествляет собой 
фундаментальную способность самопознания человека – SELF-COGNITION:

28) Spiritual intelligence seeks to understand self, trusts intuition and inner voice [11].
29) In addition, the use of expressive therapies, such as art therapy, help develop and  

nurture intuition and a connection with a higher self [11].
Интуитивная деятельность, базирующаяся на духовно-эмоциональном переживании 

ценностей, присуща всем людям. Функцию её категориальных операторов выполняют 
ценности, расположенные в иерархическом порядке, определяемом «логикой сердца», 
и детерминирующие возможные суждения в отношении вещей [28]. В анализируемом 
дискурсе объединение ментальных конструктов INTUITION и EMOTION осмысляется 
в качестве принципиально нового источника знания. Кроме соединительного союза and, 
инструментом, связывающим INTUITION с эмоциональным интеллектом, выступает 
сравнительная конструкция с as: 

30) In Africa we find a certain kind of cultural traditionalism which has the following 
characteristics, among others: affirmation of an African world-view which is undergirded by 
a distinctive form or rationality; a certain degradation of scientific-technical rationality and 
adoration of intuition and emotion as alternative sources of knowledge [11].

В следующем контексте прослеживается концептуальная взаимосвязь переживания 
вдохновения и интуитивного прозрения с эмоциональным фоном духовной радости и 
восхищения от полученных научных результатов: 

31) Learning science by experimentation yields innovation, inspiration, intuition and 
fascination [11].

Активизация ментальной модели созидательной деятельности индивида,  
предпосылкой которой выступают его интуиция и чувственные переживания, 
репрезентирована в языковом фрагменте: 

32) He works according to intuition and feeling. Regularly, at least one day a week,  
he goes to one of a few chosen locations to shoot a roll of film and has been doing this  
now for several years and so has built up a record of places such as Trafalgar Square,  
Westminster Bridge and the South Bank in London [11].

33) В данном развёртывании дискурса появляется концептуальная метафора, которая 
отражает взаимодействие языка, мышления и культуры, активирует когнитивные 
структуры фоновых знаний и способствует установлению причинно-следственных 
связей с другими когнитивными структурами [29]. Смысловая программа изложения  
реализуется за счёт сопоставления рационального соотношения концептов INTUITION и 
FEELING с самой сутью существования человеческой логики:

34) Just as day can not exist without night or the Sun without the Moon, logic is  
dehumanised without the balance of intuition and feeling [11].

Объективация когнитивной соотнесённости интуитивных способностей музыканта, 
проявляющихся в творческом потенциале, и умения прочувствовать продуктивную 
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траекторию построения взаимоотношений индивида в команде манифестирована в 
нижеприведённом отрезке дискурса: 

35) Intuition and feeling are descriptive of high school band, orchestra, and choir  
members in general. According to MBTI theory, people and high school musicians who prefer 
Intuition pay attention to patterns and possibilities that exist in information they receive. They  
tend to look beneath the surface for deeper meanings and are imaginative and verbally  
creative. People who prefer Feeling tend to value warmth in relationships and reason based on 
what is important [11].

36) По мнению ряда учёных [8, 30], процесс творческого познания детерминируется 
активностью бессознательного и предполагает выход за пределы имеющихся  
теоретических принципов и опытных данных. Актуализация целенаправленной 
активности по переработке предчувствий и догадок, несущих эстетическую ценность 
и сопровождающих эту активность эвристической деятельности, прослеживается  
на примере предложений: 

37) The body and its movements evolve from a perception into aesthetics via the  
development of special quality movements and expressional abilities. Intuition and artistic 
sensitivity combine to create a rhythmic movement of special character [11].

Выявленные причинно-следственные отношения интуитивного и опытного познания 
(INTUITION и EXPERIENCE), зафиксированные в проанализированных контекстах, 
свидетельствуют о тесной взаимосвязи и взаимодополняющих функциях усвоенных 
знаний, навыков и умений индивида с реактивными процессами их дальнейшей обработки 
в человеческом сознании. Творческий процесс основывается на интуитивном начале 
(INTUITION и CREATIVITY), при котором первичное знание о конечном продукте 
приобретается в готовом виде, опосредуется чувственным компонентом интуиции. 
Когнитивный анализ синтаксических моделей позволил установить корреляцию 
интуитивной деятельности человека с его эмоциональными переживаниями (INTUITION 
и EMOTION), имплицитными знаниями и перцептивными образами (INTUITION и 
FEELING), а также с внутренними мотивами, ценностями и установками (INTUITION и 
SELF-COGNITION). 

Заключение
В статье осуществлен комплексный анализ концепта INTUITION с точки зрения 

семантики, синтактики и прагматики. 
Проведенное исследование когнитивной структуры концепта INTUITION позволило 

определить основные концептуальные признаки при помощи дефиниционного анализа. 
Данный феномен объективируется концептуальными признаками озарения (insight), 
убеждения (belief), ощущения (feeling), восприятия (perception), опасения (apprehension), 
познания (cognition), знания (knowledge), понимания (understanding). В структуру 
иррационального понимания входят когнитивные признаки внезапности, логической 
необоснованности, бессознательности и беспричинности. 

Дополнительные концептуальные признаки выявлены посредством когнитивного 
моделирования. Антропоморфная метафорическая модель INTUITION IS A HUMAN 
BEING с положительной коннотацией имеет следующие спецификации: ALLY, FRIEND, 
GENIUS, GUIDE. Онтологическая модель представлена метафорой INTUITION 
IS A HUMAN SOUL. В артефактной модели INTUITION IS A VALUABLE THING  
исследуемый концепт репрезентирован как значимая для говорящего сущность. 
Отрицательная оценка эксплицирует ложную (intuition is often completely wrong), 
недостоверную (intuition is very, very misleading), нерелевантную (is not necessarily  
the best guide) природу интуиции, демонстрируя её иррациональный характер. 

В синтаксическом аспекте рассмотрены конструкции с коннекторами, которые 
раскрывают содержание исследуемого концепта и манифестируют его взаимосвязь с 
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такими ментально-лингвальными образованиями, как CREATIVITY, EXPERIENCE, 
SELF-COGNITION, EMOTION, FEELING. Интуиция в английском языковом сознании 
концептуализируется как многомерный абстрактный феномен, коррелирующий 
с восприятием, пережитым опытом, эмоциональной составляющей, знаниями,  
способностью к познанию и творческому мышлению человека.
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УДК 811.161.1

Л. В. Воронина

Грамматический статус синтаксических конструкций  
с союзной инфинитивной группой семантики цели:  

вопросы конвергенции и дивергенции 
простых и сложных предложений

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.М. Маргелова, 
г. Рязань, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросу определения грамматического статуса синтаксических 
конструкций, содержащих союзную инфинитивную группу целевой семантики. Актуальность 
работы определяется дискуссионным характером квалификации данных конструкций в  
современном синтаксисе: глагольные сочетания, инфинитивные обороты в составе осложненных 
простых предложений, придаточные предложения в составе сложноподчиненных. Анализируя 
основания каждой позиции, автор обосновывает конвергенцию и дивергенцию конструкций 
с компонентом «чтобы+Vinf» с моно- и полипредикативными единицами с целью выявить их 
грамматический статус. Для решения поставленных задач автор использует методы наблюдения  
над языковым материалом, сопоставления, описания с элементами компонентного и  
контекстуального анализа, логико-семантических трансформаций при осуществлении  
функционально-семантического, а также прагматического подходов к языковому явлению.  
Подвергая анализу структурно-семантические особенности конструкций с союзным инфинитивным 
компонентом цели, автор отмечает у них конвергентные признаки со сложноподчиненными 
предложениями: в семантике – типизированное грамматическое значение (цель), особую 
грамматическую форму, связанную с модально-временными характеристиками (ирреальная 
модальность, темпоральная отнесенность в план будущего, интенциональность), в структуре – 
двухчастное построение, структурные показатели подчинения (подчинительный союз чтобы); 
исследуя предикативность инфинитивной группы, автор отмечает отсутствие в компоненте 
«чтобы+Vinf» дополнительной глагольной предикативности, характерной для простых  
предложений, осложненных интонационно и пунктуационно выделенным инфинитивом, и 
возможную соотнесенность инфинитивной группы с субъектом синтаксической конструкции  
в целом; моделируя ряд параллельных синтаксических конструкций, включающий дестинатив 
с производным предлогом с целью, союзные инфинитивные группы с союзом чтобы и  
квазипредлогом с целью и глагольные словосочетания с инфинитивом цели, находит конвергентные 
и дивергентные признаки со словосочетаниями в рамках монопредикативной единицы. Все 
выше сказанное позволило автору утверждать об особом статусе анализируемых конструкций, 
занимающих промежуточное положение между простыми и сложными предложениями. В решении 
вопроса о грамматическом статусе компонента «чтобы+Vinf» и конструкций, включающих его, 
автор настаивает на квалификации первого как придаточного цели, а конструкции в целом как 
псевдосложного предложения. 
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Введение
В русском языке функционируют синтаксические конструкции, грамматический  

статус которых далеко не однозначен: Налоговый орган уже сам сделает запрос в 
ПФР, чтобы подтвердить предпенсионный статус (Аргументы и факты. 25.12.2018);  
Необходимо создать совет при президенте РФ, чтобы устранить межведомственные 
противоречия (Российская газета. 12.11.2018); Но дабы сбить этот психоз вокруг  

Ключевые слова: семантика цели, структурно-семантический подход, конвергенция,  
дивергенция, дестинатив, союзная инфинитивная группа, простое предложение, сложное 
предложение.
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L. V. Voronina

Grammatical Status of Syntactic Structures 
Containing Conjunctive Infinitive Group of the 

Purpose Semantics: Some Aspects of Convergence 
and divergence of Simple and Complex Sentences

Russian of the Ryazan Higher Airborne named V.M. Margelov, Ryazan, Russia

Abstract. The article deals with the qualification of grammatical structures containing conjunctive 
infinitive group of the purpose semantics. The topicality of this research is determined by the polemical 
character of the nomination of these structures in modern syntax: verb collocations, infinitive  
constructions in the simple sentences, clause of purpose in the complex sentences. Analyzing the basis  
of each opinion, the author substantiates the convergence and divergence of syntactic structures with the 
component «чтобы+Vinf» and mono- and poly-predicative sentences to reveal their grammatical status. 
To solve the problems the author uses traditional methods of functional semantics: observation of the 
language material, comparison, description with component elements and contextual analysis, logical-
semantic transformation in the implementation of functional-semantic and pragmatic approach to language  
phenomena. Analyzing the structural and semantic features of grammatical structures with the  
conjunctive infinitive component of the purpose semantics the author shows their convergent attributes  
with complex sentences: in semantics – a typed grammatical meaning (purpose), a special grammatical form 
due to modal temporal characteristics (irreal modality, temporal relatedness in future, intentionality), in 
the structure – a two-part construction, structural indicators of subordination (subordinating conjunction 
чтобы); while exploring the predicativeness of the infinitive group, the author notes that there is no 
additional verbal predicativeness in the component «чтобы + Vinf» inherent in complicated by intonation 
and punctuation-separated infinitive simple sentences, and also the possible correlation of the infinitive 
group with the subject of the grammatical structures as a whole; modeling a series of parallel syntactic 
constructions, including destinatives formed by derivative preposition с целью, infinitive constructions 
formed by subordinating conjunction чтобы and quasi-preposition с целью and verb collocations  
containing infinitive purpose, shows convergent and divergent signs word-combinations within the  
mono-predicative sentences. All of the above has allowed the author to assert the special status of the  
analyzed structures, which are intermediate between simple and complex sentences. In deciding the  
question of the grammatical status of the component «чтобы+Vinf» and the structures that include it, the 
author insists on qualifying the first as a clause of purpose, and the syntactic construct as a whole as a 
pseudo-complicated sentence.

Keywords: semantics of purpose, structural-semantic approach, convergence, divergence, destinative, 
conjunctive infinitive construction, mono- and poly-predicative sentences.
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якобы скорого падения «Родины-матери», мы измерили ее уклон (Мир новостей.  
13.04.2017). Достаточно частотные в языке современных СМИ, они востребованы  
и в языке классической прозы: Граф деньги оставил, чтоб тебя, если умрешь,  
схоронить... (Н. С. Лесков); Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы 
помогать Миколке (Ф. М. Достоевский); Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы 
первому принести царю известие об одержанной победе (А. Н. Толстой). 

Оформленные по модели «N1–Vf + чтобы–Vinf», анализируемые синтаксические 
конструкции обладают всеми необходимыми (по версии авторов «Русской грамматики» 
[1] и «Грамматики русского языка» [2, с. 724]) признаками сложного предложения и 
потому могут быть квалифицированы как сложноподчиненные предложения (СПП) 
расчлененной структуры с придаточными цели: «придаточная часть может быть выражена  
инфинитивом (при совпадении субъектов действий главной и придаточной части) или – при 
несовпадении субъектов – предложением в форме сослагательного наклонения» [1, с. 594]. 

Тем не менее, несмотря на очевидные структурно-семантические признаки,  
характерные для сложных предложений, некоторые исследователи, в том числе  
П. А. Лекант, определяют компонент «чтобы–Vinf» как инфинитивный оборот,  
сообщающий о потенциальных действиях субъекта [3, с. 292]; Н. С. Валгина  
квалифицирует его как обстоятельство цели: «инфинитив, выступающий в роли 
обстоятельства цели, может вводиться союзами чтобы (чтоб) и дабы (устаревший)»  
[4, с. 598]. Более того, наличие оператора подчинительной связи не мешает некоторым 
лингвистам [2] считать сочетания союзной инфинитивной группы с финитным глаголом 
типичными глагольными сочетаниями, функционирующими в составе простых 
предложений (ПП). 

Заслуживает внимание позиция ряда исследователей (В. П. Сухотин и др.), в  
соответствии с которой анализируемые синтаксические конструкции могут быть  
отнесены как к классу сложных, так и простых предложений [5]. Необходимо только 
выявить основания, делающие эту дифференциацию возможной.

Кроме того, небезосновательны лингвистические выводы Ю. А. Южаковой [6, 7],  
В. В. Щеулина [8], разрабатывающих идею, в свое время предложенную  
П. А. Лекантом [9], пвсевдосложных предложений, – конструкций, занимающих 
промежуточное положение между простыми и сложными. Однако в работах, в  
частности В. В. Щеулина [8], исследуемые конструкции не квалифицированы как 
псевдосложные, а Ю. А. Южакова, отмечая дискуссионный характер вопроса о целевом 
инфинитиве, вводимом союзом, рассматривает подобные конструкции в группе 
акцентируемых сказуемых, одновременно замечая, что в отличие от акцентируемых 
компонентов типичных псевдосложных предложений, «сегментированная форма 
конструкции больше соответствует задаче автора высказывания не просто акцентировать 
внимание на действии, но и отождествить действие «вообще», обычное или единственно 
возможное в данной ситуации, и конкретное действие» [6, с. 175 ].

Очень подробно вопрос о синтаксическом устройстве союзных инфинитивных групп 
освещен в работах Ю. А. Ряжской [10] и Г. Б. Зайцевой [11]. Так Г. Б. Зайцева полагает,  
что, несмотря на сходства конструкций «Vfin+чтобы–Vinf» с глагольными  
словосочетаниями «Vfin+Vinf», их можно отнести и к классу СПП «учитывая предикатную 
семантику составляющих конструкцию слов, субъектное значение, идущее от глагола, 
а также возможность приписать компонентам конструкции определенные значения  
категории модальности и синтаксического времени, инфинитивную конструкцию о  
союзом чтобы можно рассматривать и в плане сложного предложения» [11, с. 14]. 

Именно неоднозначный грамматический статус конструкций «N1–Vf + чтобы–
Vinf», их структурно-семантические особенности, прагматика, соотношение со 
сложноподчиненными предложениями с глаголом-сказуемым на -л в придаточной части и 
одновременно с простыми при конструктивном пропуске союза определяют направление 
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нашего научного поиска – обозначить грамматический статус подобных синтаксических 
конструкций и обосновать его.

Cтруктурно-семантическая конвергенция и дивергенция СПП с придаточными 
цели и ПП с союзными инфинитивными группами целевой семантики 

Семантически емкие и компактные по объему, конструкции, построенные по 
модели «N1–Vf + чтобы–Vinf», обладают всеми признаками сложного предложения: 
имеют типизированное грамматическое значение (мы подвергаем анализу конструкции 
семантики цели), особую грамматическую форму, связанную с модально-временными 
характеристиками (ирреальная модальность, темпоральная отнесенность в план  
будущего, интенциональность), структурные показатели подчинения (подчинительный  
союз чтобы). С другой стороны, как и простые осложненные предложения, они  
представляют собой «предикативную модель деятельности, которая определяет 
направленность и цель совершаемого действия» [12, с. 82]. 

Камнем преткновения в вопросе о грамматическом статусе союзной инфинитивной 
группы и предложений, их включающих, становится, во-первых, наличие в конструкции 
показателя подчинительной связи – союза чтобы, а во-вторых, характер предикативности 
союзной инфинитивной группы.

Само присутствие подчинительного союза предполагает отнесение конструкции  
к СПП «проблема состоит в том, чтобы теоретически объяснить возможность 
существования подчинительного союза в простом (монопредикативном) предложении 
или дать этим фактам другое объяснение» [13], так как классической грамматикой 
четко разграничиваются сферы функционирования сочинительных и подчинительных  
союзов. И в то же время позиция И. Г. Кирилловой, А. К. Прокопьевой, Г. Г. Филиппова, 
полагающих, что «обязательное использование финитной формы сказуемого является 
факультативным признаком в образовании СП» [14, с. 92], нам кажется весьма  
обоснованной.

Ситуацию с квалификацией предложений, содержащих союзные инфинитивные  
группы, осложняет функционирование в русском языке семантически идентичных 
анализируемым инфинитивных групп и дестинативов, не отделяемых интонационно (и 
пунктуационно) от основной части высказываний: – Все это... с целью поссорить меня 
с матерью и сестрой... (Ф. М. Достоевский); «Параллельного центра» должны признать  
не только свое участие в терроре с целью захвата власти… (А. Н. Рыбаков). 

Дестинативы «с целью+N2» при прочих равных условиях ничем не отличаются 
от сочетаний «с целью+Vinf»: прибыли с целью захватить власть = прибыли с целью 
захвата власти. Даже присутствие инфинитива после предлога можно объяснить с 
исторической точки зрения: известно, что инфинитивы имеют прямое отношение к 
отглагольным существительным [15]. Более того, вполне вероятно, что и с целью при 
его сочетании с инфинитивом не следует квалифицировать как предлог: если с целью 
начинает функционировать вне рамок предложно-падежных сочетаний, он перетягивает 
на себя функции другой служебной части речи и становится таким образом союзом 
дифференцирующего типа, оформляющего целевые отношения.

Мы можем продолжить синонимический ряд, предложив следующую трансформацию: 
прибыли, чтобы захватить власть и предположив исключительно стилистические 
нюансы при их дифференциации: если фразы типа пришёл, чтобы извиниться и 
пришел с целью извиниться являются абсолютными синонимами, то в конструктивном 
отношении разница заключается в операторах подчинительной связи, которые к тому же 
и взаимозаменяемы. Значит ли это, что и предложения с союзной инфинитивной группой 
следует квалифицировать, игнорируя наличие в них союзов, как простые? 

Решение вопроса о грамматическом статусе конструкции, если следовать логике 
авторитетных исследований [16, 17], неизбежно приведет к трактовке сложного  

ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

88 89



предложения и определению качества предикативности компонента «Vfin+чтобы–Vinf»: 
полноценная ли это предикативность, оформляющая отдельное высказывание (если 
об этом можно рассуждать) в рамках сложного предложения или дополнительная  
в составе простого.

Нельзя не согласиться с авторами «Русской грамматики», что в ряде случаев  
«граница между простым и сложным предложениями не всегда является четкой. Есть 
случаи, когда одно и то же предложение может быть интерпретировано и как простое, и 
как сложное» [1]. Тем не менее конструкции анализируемого типа «Русская грамматика» 
квалифицирует как однозначно сложные. При этом основным параметром становится 
наличие показателя именно подчинительной связи: в случае же с сочинительными  
союзами при тех же равных условиях предложения статус простых не меняют. Таким 
образом, если следовать данной логике, фразы типа Я пришел, чтобы извиниться;  
Когда я устал, уснул; Хотя я ничего видел, продолжал идти являются СПП, а их  
аналоги Я пришёл и извинился, Я устал и уснул, Я ничего не видел, но продолжал  
идти – ПП. Во втором случае мы вслед за П. А. Лекантом и др. [3] трансформируем  
инфинитив в личную форму глагола и соотносим изначально обозначаемое им 
потенциальное действие с субъектом, демонстрируя тем самым, на наш взгляд, отнюдь 
не добавочный характер предикативности инфинитивной группы (как это утверждается 
в работах П. А. Леканта [3]): при подобных трансформациях теряется главное – то,  
что делает целевые предложения целевыми – модально-временная специфика и связанные 
с нею потенциональность, устремленность в будущее, интенциональность, тогда как 
отсутствие хотя бы одного из указанных признаков снимает / деформирует целевое 
значение конструкции в целом: фразы Николай Иванович садился, чтобы подолгу  
глядеть на это окошко (А. Толстой) и Николай Иванович глядел; И, чтобы не  
подвергаться упрекам, я решился отыграться (М. Ю. Лермонтов) и Я не подвергался 
упрекам не идентичны. Сохранить особые качества целевой семантики не способны 
даже конструкции с индикативом будущего времени в главной части: Я приду, чтобы 
извиниться = Я извинюсь.

Пытаясь определить грамматический статус конструкций с союзными  
инфинитивными группами, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью анализа их 
предикативности. Оперируя понятиями основная предикативность, дополнительная 
предикативность [13], мы тем самым делаем попытки выявить качество предикативности 
союзной инфинитивной группы либо в составе сложного предложения, либо как 
осложняющего элемента простого.

Предполагая, что компонент «чтобы–Vinf» обладает собственной предикативностью,  
мы должны утверждать ее дополнительный характер относительно основной  
предикативности высказывания в целом. Следуя классификации видов дополнительной 
предикативности, предложенной А. Ф. Прияткиной, мы должны были бы  
квалифицировать предикативность указанных союзных инфинитивных групп как  
прямую глагольную предикативность [13, с. 19–27], однако сделать это не представляется 
возможным ввиду наличия подчинительного союза, в то время как «значение  
дополнительной предикативности может быть заключено в обособленном инфинитивном 
члене, стоящем вне основной предикации» [13, с. 21]. То есть предложение Я пришёл – 
извиниться содержит в себе дополнительную глагольную предикативность, а Я пришёл, 
чтобы извиниться – нет.

Итак, коль скоро анализируемые конструкции дополнительной предикативностью 
не обладают, они являются частью сложного предложения и таким образом участвуют 
в формировании общего значения высказывания, поскольку «в составе сложного  
предложения претерпевают существенные изменения модальные характеристики 
соединившихся предложений... здесь вступают в различные взаимодействия объективно-
модальные значения частей, и в результате этих взаимодействий формируется 
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новое модальное значение, относящее в план реальности или ирреальности уже все  
сообщение, заключенное в сложном предложении в целом» [1].

Каков же характер предикативности союзной инфинитивной группы? Насколько 
союзные инфинитивные группы идентичны инфинитивным предложениям?

В силу своей специфики инфинитив объективно не способен выражать значение  
времени – в компоненте устанавливается значение вневременности. Что касается 
модальности инфинитивной группы, то ряд исследователей, в частности В. М. Бри- 
цын [18], сравнивая союзные инфинитивные обороты и собственно инфинитивные 
предложения, приходит к выводу, что, хотя структурно они идентичны, семантически 
абсолютно неравнозначны. И главное отличие – отсутствие в компоненте «чтобы–Vinf» 
модальной отнесенности к действительности и значения долженствования, свойственного 
инфинитивным конструкциям [12, с. 82]. Однако утверждать, что союзным инфинитив- 
ным группам предикативность не свойственна вообще, было бы не совсем точным.

Действительно, значение долженствования не развивается в союзных инфинитивных 
группах. Оно и не может там развиваться, поскольку компонент с союзом чтобы  
не является самостоятельным, законченным высказыванием. Так, фраза Встать  
сообщает о факте волеизъявления, Надо встать – реализует модальность нужды; 
фраза Чтобы встать сама по себе неинформативна, но осмысливается как результат  
каких-либо действий (сделать усилия, опереться на руку и т. д.). И в первом, и во втором,  
и в третьем случаях характер названных действий лежит в ирреальной плоскости 
– действия носят потенциальный характер, а потенциальность является «основой  
ирреальных значений» [3, с. 291].

В то же время очевидно и другое: модально-временной план придаточных  
предложений собственно целевой семантики, содержащих в качестве сказуемого  
глагольную лексему на -л, вопреки ее формальным показателям (индикатив прошедшего 
времени), характеризуется ирреальной модальностью и значением относительного 
будущего времени. Такими же характеристиками обладают и союзные инфинитивные 
группы: Я написал статью, чтобы Вы опубликовали ее; Я написал статью, чтобы потом 
опубликовать. Что же позволяет конструкции с чтобы сообщать подобное значение? 

Использование в придаточной части глаголов в форме прошедшего времени и 
инфинитивов вкупе с союзом чтобы как раз и создает тот самый модальный план, 
характерный для целевой семантики: известны многочисленные нетипичные способы 
оформления побуждения в русском языке, в их числе индикативы прошедшего времени, 
подчеркивающие категоричность волеизъявления – побуждение как факт реализации 
действия (Закрыли учебники! Приготовили ручки!). С другой стороны, инфинитивы 
способны придавать долженствующий характер действиям (Встать, Выйти из строя). 
И в первом, и во втором случаях реализуется ирреальная модальность – побуждение и 
долженствование соответственно, которая вкупе с «желательной семантикой» [1] союза 
чтобы и создают тот модальный фон, который присущ целевому контексту.

Но стоит ли искать предикативность в составной части структурно и семантически 
сложного предложения, когда «предложения, являющиеся частями сложного, не имеют 
интонационной, а часто и содержательной (информативной) законченности» [1]? Более  
того, не всегда общее значение предложения складывается из значений составляющих  
его частей.

Нам близка позиция И. Г. Кирилловой, А. К. Прокопьевой, Г. Г. Филиппова, полагающих, 
что «факт наличия предикативности в двух и более взаимосоотнесенных событиях  
сам по себе не может быть основополагающим признаком сложного предложения.  
Таким образом, в определении СП должны отражаться в первую очередь не внешние его 
признаки (предикативность), а синтаксические отношения его составных частей» [14, с. 91].

Нельзя обойти стороной еще одну точку зрения на квалификацию союзных  
инфинитивных групп. По мнению В. П. Сухотина, такие конструкции могут быть  
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определены и как сложные, и как простые. В качестве основания для их дифференциации 
исследователь выдвигает характер моно- или полисубъектности синтаксической 
конструкции: понятно, что в последнем случае перед нами однозначно будет 
сложноподчиненное предложение, а в первом – простое с союзным инфинитивным 
оборотом [5, с. 141]. 

В этой связи следует отметить следующее: во-первых, если все простые  
предложения в лучшем случае моносубъектны, то для сложных поли- или  
моносубъектность только одна из возможных характеристик, поэтому полисубъектные 
предложения по определению не могут быть простыми. И если существуют  
конструкции, построенные по модели «N1–Vf + чтобы–Vinf» и являющиеся при этом 
полисубъектными, было бы логично квалифицировать их как СПП с соответствующими 
придаточными.

Во-вторых, ряд ученых отмечают, что полисубъектные конструкции, содержащие 
инфинитив и глагол, с которым он сочетается посредством союза чтобы, в настоящее  
время вообще вышли из употребления [19, с. 75]. Нам также не удалось обнаружить 
таких примеров. И потому моно- или полисубъектность синтаксических конструкций 
анализируемого типа не может выступать в качестве основания для дифференциации 
сложных и простых предложений. 

Концепция псевдосложных предложений со значением цели
На наш взгляд, конструкции, включающие инфинитивную группу с союзом чтобы, 

следует квалифицировать как промежуточные, совмещающие в себе признаки простых 
и сложных предложений. Речь идет о псевдосложных предложениях как об «особой  
группе простых осложненных предложений, стоящих настолько близко к сложным,  
что их положение в синтаксической системе определяется как промежуточное» [7, с. 88].

В. В. Щеулин называет подобные конструкции интеральными (от латин. inter –  
между, посреди), поскольку они обладают признаками как простого, так и сложно- 
подчиненного предложения [8, с. 56]. Однако рассматриваемые нами группы  
предложений он не склонен считать интеральными, считая их примером «структурно-
синтаксического перерождения», следствием разрушения структуры СПП в результате 
«композиционного стяжения» [8, с. 60]: союзная инфинитивная группа, по мнению 
исследователя, это «реликтовый остаток растворившегося придаточного предложения», 
«разновидность эллиптированных конструкций» [8, с. 60]. 

В то же время, отказываясь квалифицировать данные предложения как интеральные, 
В. В. Щеулин замечает, что подобного рода конструкции следует относить к простым 
предложениям, определяя статус инфинитивного оборота как его «звено» [8, с. 60],  
несмотря на то, что в таких конструкциях «лишь некоторые внешние признаки  
сохраняются как намек на собственно придаточное предложение» [7, с. 60]. 

Действительно, двухчастное построение предложений «N1–Vf + чтобы–Vinf», наличие 
подчинительного союза могут показаться только «некоторыми внешними признаками» 
СПП. Однако исследователи семантики уступки, например, четко различают простые 
осложненные предложения с несмотря на и СПП с составным союзом несмотря на 
то что, и основанием для дифференциации являются: 1) показатель подчинения (что) 
и 2) глагольная лексема: Несмотря на дождь, мы пошли в кино. Несмотря на то, что 
начался дождь, мы пошли в кино. Также не вызывает сомнений, что предложение Точно  
прикрытая вуалью, вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку (А. П. Чехов) 
осложнено сравнительным оборотом точно прикрытая вуалью, а предложение Даже 
странно, совсем не поднимается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем  
(Н. В. Гоголь) является СПП с придаточным сравнительным. 

Так к чему более тяготеет инфинитивная группа? В каком ряду ее место? Если  
выстроить логические ряды конструкций ПП с дополнительной предикацией и СПП,  
то ответ будет очевиден:
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1) несмотря на дождь; точно прикрытая вуалью; чтобы учиться;
2) несмотря на то что начался дождь; точно будто какой-нибудь свинец сидит  

в ней; чтобы учиться.
С точки зрения структуры, предложения, построенные по модели, двухчастны, 

имеют показатель подчинительной связи; с точки зрения семантики, – сообщают о цели.  
При этом расчленение высказывания на две части (как, впрочем, любого другого 
СПП) отнюдь не предполагает законченного смысла каждого вне зависимости от того,  
финитный глагол или инфинитив организует компонент подчинения. 

В то же время предикативность инфинитивной группы специфична (как, впрочем, и 
предикативность придаточного цели с индикативом прошедшего времени). Инфинитив, 
характеризующийся вневременным характером, модальностью долженствования, под 
влиянием союза чтобы, с одной стороны, и контактного слова – с другой, получает 
необходимые для реализации целевого значения признаки: относительно будущее  
время, потенциальность результата действия, интенциональность.

Все это позволяет нам квалифицировать предложения с союзным инфинитивом  
цели как псевдосложные. 

Как и сложноподчиненные предложения целевой семантики, пвсевдосложные 
предложения способны выражать несобственно целевое значение, когда в главную 
часть предложения вводятся типизированные лексемы. В результате взаимодействия 
типизированных лексем и подчинительных союзов при очевидных лексико- 
грамматических ограничениях появляются конструкции, выражающие разнообразные 
значения: 1) необходимого основания действия: Чтобы исполнить это, я должен 
был обманывать (Ф. М. Достоевский); Много нужно глубины душевной, дабы озарить  
картину, взятую из презренной жизни... (Н. В. Гоголь); Сколько ракет надо иметь, 
чтобы вот так все ночи подряд запускать их в небо без передыху... (Н. В. Кондратьев);  
2) вынужденного основания действия: Пришлось остановиться, чтобы идти чуть ли 
не до половины реки (К. Г. Паустовский); 3) достаточного, недостаточного, избыточного 
основания действия: У красных не было достаточных сил для того, чтобы теснить 
дальше (М. А. Шолохов); И, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая 
память могла удержать ваши имена (А. П. Чехов); 4) преднамеренного основания 
действия: – Нарочно скакал целые сутки, чтоб проститься с тобой (И. А. Гончаров); 
5) семантики назначения / предназначения: На то и перепел, чтобы в сети попасть 
(пословица); Не на то глаза, чтоб текла слеза (пословица).

Рассматриваемые модели союзных конструкций с двойной связью в связи  
с тенденцией к «семантической дифференциации и специализации» [20, с. 132]  
оказываются довольно продуктивными в современном синтаксисе, особенно если 
они выражают значение необходимого основания действия: Чтобы понять, какие 
изменения можно ждать, нужно вспомнить, из чего складывается армейская получка 
(Российская газета. 10.12.2009), достаточного, недостаточного или избыточного основания 
действия: Лишь немного не хватило тогда Сергею, чтобы побить азиатский рекорд  
пакистанца… (Российская газета. 08.10.2009), вынужденного основания: Это в былые 
времена приезжим приходилось идти на всякие условия, чтобы добиться желанной 
прописки (Собеседник. 17-23.2010).

Вообще в синтаксисе современного русского языка очевидна экспансия  
псевдосложных предложений, выражающих как типичное целевое значение, так и 
несобственно целевое: по данным нашей выборки, в 84% случаев коммуниканты  
прибегают к ним и только в 26% используют СПП с глаголом-сказуемым на -л в  
придаточной части. Полагаем, это обусловлено компактностью и семантической 
насыщенностью псевдосложных конструкций, построенных по модели «N1–Vf + чтобы–
Vinf», которые определяют их своеобразие и особое положение в синтаксической системе 
русского языка.
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Заключение
Итак, формально предложения со структурной схемой «N1–Vf + чтобы–Vinf»  

представляют собой СПП, содержащие два предикативных центра и показатель 
подчинительных отношений между ними – союз чтобы. Однако отличие простых 
предложений от сложных не количественное, а качественное, потому вопрос о наличии 
предикативности как основной особенности самостоятельности предложения не всегда 
является решающим. 

Очевидно, что компонент «чтобы + Vinf», обладает рядом особенностей, которые,  
с одной стороны, сближают его с собственно инфинитивом, примыкающим к 
финитному глаголу и образующим таким образом типичные глагольные сочетания. В 
данном исследовании мы не рассматривали примеры, позволяющие нам утверждать  
необходимый характер служебного слова в конструкции, хотя, как показывает 
языковой материал нашей выборки, не всегда возможно изъятие союза из конструкции 
– это подчёркивает его обязательный характер в структуре предложения. А это уже 
аргумент в пользу более сложного характера предложения, построенного по модели 
«N1–Vf + чтобы–Vinf». На наш взгляд, такие синтаксические конструкции имеют свою  
собственную, отличную от простых и сложных предложений, позицию в синтаксисе 
русского языка, что и позволяет нам отнести их к классу псевдосложных предложений.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения  
литературного творчества молодого якутского писателя Олега Амгина (Олега Сидорова),  
прозаика современной якутской литературы. Самобытный якутский автор транслирует  
собственное видение мироздания, спаянное с проблемами сегодняшнего и в контексте истории и 
культуры прошлого народа саха. Особенностью творчества писателя является его обращение к 
жанру рассказа-притчи, в котором метафорически воплощаются наблюдения автора о судьбах 
родины, этноса, его размышления об истории и роли личности в ней, его видение становления, 
возрождения, развития и перспективы национальной культуры в ее синхронном и диахроническом 
аспектах. В совокупности литературное творчество Олега Амгина представляет собой единый, 
органичный цикл рассказов-притч, объединенных общей тематикой – история и культура Якутии, 
философское осмысление бытия в фактах прошлого и современности. В целом, творчество Олега 
Амгина практически не изучено в современном якутском литературоведении, между тем оно 
является неотъемлемой частью современного литературного процесса в Якутии. Объектом нашего 
исследовательского внимания стали его рассказы, опубликованные в российском журнале «Звезда» 
(2012, №11. – С. 105-117), а также книга «Царь Тыгын. Тайна северного царя» (Якутск, Библиотека 
«Полярки», 2016. – № 4. – 96 с.). Цель исследования – выявить притчевое начало малой прозы  
Олега Амгина. Основные методы исследования: сравнительный и герменевтический.
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Введение
Притчевое начало художественного текста – тема достаточно изученная  

на материале русской, зарубежной литератур и отдельных национальных литератур, 
начиная с XIX в. [1]. Позже она стала предметом исследования в диссертациях [2],  
статьях [3-6], монографиях [7] и коллективных трудах [8]. Но следует констатировать,  
что наиболее значимыми работами по этой теме являются исследования Тюпа В. И. [9], 
Левина Ю. И. [10], Аверинцева С. С. [11], Топорова В. Н. [12]. Для нашего исследования  
важны также работы о функционировании притчи и в художественном творчестве 
конкретных писателей [13, 14].

Реалии повседневности посредством иносказания нацелены на раскрытие  
философских и этических проблем современного бытия. Для произведений с притчевым 
началом характерны такие инвариантные черты, как: иносказательность, поучительность, 
идейность обобщений, отсутствие обрисовки характеров, определенность места 
и времени происходящих событий, заточенность на заглавной мысли, языковая 
экспрессия, ассоциативность, нередко имеет место автобиографичность, перволичность 
повествовательной формы, исповедальность. Также произведениям с притчевым началом 
присущи философские раздумья о вечных вопросах бытия, внимание к детали, которая 
зачастую превращается в образ-символ. В этой связи чрезвычайно интересно представить 
интерпретацию рассказов-притч Олега Амгина и выявить их национальную специфику. 

Особенности рассказов-притч О. Амгина
В 2009 г. в журнале «Полярная звезда» был опубликован рассказ-притча «Дерево 

Тыгына» Олега Амгина. Это было необычное и по форме, и по тематике произведение 
для русскоязычной литературы Якутии. Необычное не только выбранной темой и именем 
известного исторического деятеля Якутии Тыгына Дархана. Рассказ был написан в жанре 
стихотворения в прозе и соответствовал канонам этого направления. Рассказ обладает 
такими признаками лирического стихотворения, как повышенная эмоциональность и 
разнообразие языка. С другой стороны, рассказ имеет строгую композицию, строится на 
развитии сюжета, который носит эпический характер. Жанр рассказа лиро-эпический, и в 
этом мы можем увидеть параллели с эпохой романтизма, когда, опираясь на библейскую 
традицию религиозной лирики, развивалось поэтико-прозаическое направление во 
французской литературе. Автор взял за основу легенду о Тыгыне, родоначальнике  
якутских родов. И здесь дерево символизирует якутскую государственность, то есть то, 
за что боролся Тыгын Дархан как объединитель якутских земель и родов до прихода 
отрядов русских казаков. Сам автор определяет «Дерево Тыгына» и всю последующую 

his appeal to the story-parable genre, in which the author’s observations about the fate of the homeland, 
ethnic group, his thoughts about the history and role of the individual in it, his vision of the formation, 
revival, development and perspectives of the national culture in its synchronous and diachronic aspects. 
In the aggregate, the literary work of Oleg Amgin represents a single, organic cycle of parable stories, 
united by a common theme – the history and culture of Yakutia, a philosophical understanding of being in  
the facts of the past and the present. In general, the work of Oleg Amgin is practically not studied in  
modern Yakut literary criticism, meanwhile it is an integral part of the modern literary process  
in Yakutia. The object of our research attention was his stories, published in the Russian journal Zvezda 
(2012, No.11. – P. 105-117), as well as the book Tsar Tygyn. The Secret of the Northern Tsar (Yakutsk, 
Polyarki Library, 2016). No 4. – 96 p.). The purpose of the study is to reveal the parable beginning  
of the small prose of Oleg Amgin. The main research methods: comparative and hermeneutic.

Keywords: Oleg Amgin (Sidorov Oleg Gavrilievich), modern Yakut literature, essay, stories, parables, 
culture and history of Yakutia.
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серию рассказов в «Царе Тыгыне» как притчи. Думаю, следует согласиться с автором,  
так как эти короткие рассказы, выражающие идею непреходящей ценности наследия 
предков, уважения к истории народа написаны в иносказательной форме. Автор  
стремится передать базисные ценности предков современным поколениям. 

В 2010 г. у Амгина вышла книга «Дерево Тыгына». В предисловии к книге «Стать 
мастером» известный якутский поэт Софрон Осипов отмечает, с чем невозможно  
не согласиться: «Дерево Тыгына», «Эрнест и его Килиманджаро», «Простая Песнь  
Олонхо», «Зеркало Достоевского», «Чороон. Тайна мастера» – во всех этих  
произведениях слышатся музыка далеких миров и веков, плач души человеческой и  
вызовы будущего, которые должны принять если не мы, так наши дети» [15, с. 4].

После выхода книги был проявлен интерес со стороны российских изданий. 
Авторитетный санкт-петербургский литературный и общественно-политический журнал 
«Звезда» опубликовал три рассказа-притчи Олега Амгина в 2012 г. В предисловии 
редакция журнала отмечает своеобразность якутской культуры и литературы и далее 
подчеркивается: «Современная литература народа саха удивительным образом соединяет 
три начала: фольклорное, корнями уходящее в далекое прошлое, мифологическое, а 
также традиции русской культуры со всеми ее современными веяниями. Есть писатели,  
пишущие на русском языке. Сегодня литература Якутии отличается поисками своего 
самобытного стиля и попыткой возродить фольклорные жанры как новые литературные 
формы. Во многих современных произведениях ощущается влияние героического эпоса 
народа саха — олонхо, с его цветистым языком аллегорий и метафор, с многочислен- 
ными оттенками и нюансами поэтического слова. В то же время эта литература  
тяготеет к точному соблюдению канонов европейских и восточных форм не только в 
структурном, но и в содержательном плане. Мифологичность и философичность текстов 
представленных здесь авторов, ясность и простота изложения как раз и созвучны  
глубинным истокам якутской культуры» [16, с. 105].

В своих рассказах Олег Амгин удачно использует такие приемы, как вещий сон,  
песня-плач. В них герои прозаика претерпевают порой фантасмагорические  
метаморфозы, путешествуют в разных мирах Вселенной. Примечательно то, что 
вещий сон Тыгына автор начинает как зачин якутского героического эпоса олонхо: 
«Мать-земля с полянами-аласами и прожилками-речками, с чуемпэ округлых озер 
простиралась до синеющих вдалеке гор и великой реки, окаймляющих долину Туймаада. 
Тыгын, превратившись в птицу – быстрокрылого и могучего орла Ексекю, царя птиц и  
хранителя айыы аймага с солнечными поводьями за спиной, осматривал Срединный мир 
с высоты белеющих облаков» [10, с. 105]. Далее в тексте автор приводит даже отрывок  
из олонхо П. А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный»: «Тыгын подумал:  
«Видимо, это как раз то место, которое описано в олонхо: «На широком нижнем кругу 
Восьмислойных, огненно-белых небес, на вершине трехъярусных Светлых небес, в  
обители полуденных лучей, где воздух ласково голубой, посреди озера, никогда  
не знавшего ни стужи, ни льда, на престоле, что вырублен из молочно-белой скалы,  
нежным зноем дыша, в сединах белых, как молоко, в высокой шапке из трех соболей, 
украшенной алмазным пером, говорят, восседает он, говорят управляет он, Белый  
Юрюнг Аар Тойон…» [10, с. 107].

Олег Амгин в этих рассказах при воплощении образности успешно применяет 
олицетворение: «Вдруг он увидел, что ему навстречу летит его собрат Ексекю,  
обитавший в сопредельных краях. Такой же гордый и царственный, как и он. Сделав в 
воздухе по три круга, они опустились на одну из вершин каменных гор. Грудь Ексекю 
мощно вздымалась, в его глазах горел ясный огонь» [10, с. 105].

Автор нередко обращается к метафорам и сравнениям: «реки… словно свинцом 
налитые», «волны с высотой в человеческий рост» [16, с. 106], «бубен, словно  
предчувствуя напряжение момента, натянулся словно струна» [16, с. 109], «луна полная  
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и выпуклая, как переполненное вымя коровы» [16, с. 110], «мороз как туман, выползаю- 
щий ранним утром из реки» [16, с. 111], «костры – алые сарданы» [16, с. 111] и другие.

Поэтические описания природы родного края, несмотря на свою лаконичность,  
весьма образны: «Природа просыпалась. Таял снег. Воздух был наполнен обещанием 
новой жизни. Впереди Срединный мир ждало жаркое лето с неброской красотой  
полевых и таежных цветов, с запахом земляники и журчаньем ручьев – тем, что  
составляло радость жизни его небольшого племени» [16, с. 108]; «Когда опадают листья, 
настает время, ждущее мороза и темных звездных ночей, чтобы вместить холод, веющий с 
высокого темнеющего неба. Осень всегда приходит нежданно-негаданно» [16, с. 110] и др.

Для усиления образности Олег Амгин обращается к повторам, в частности, мы  
можем у него наблюдать рефрен: «Волны высотой в человеческий рост неслись  
на берег…»; «деревья падали и вырастали снова» и т. п.

В рассказах-притчах Амгина присутствуют авторское начало, оценочность и его 
философские размышления: «Власть это сила… Но она еще и слабость, поскольку ей 
сопутствуют подлость, коварство, ложь…» [16, с. 114]; «Люди и племена враждовали 
меж собой за право быть, уничтожали друг друга за право обладать землей и недрами, 
за обильные дичью леса и поля Матери-земли. Эти войны бесконечно сменяли одна  
другую, уничтожая народы, но вместе с тем и развивая, продвигая мир и умы людей, 
поднимаясь по ступеням познания, становились все хрупче, все уязвимей. И мир летел в 
вечность, крутясь в черной пустоте» [16, с. 108]; «Мир потеряет покой и изменит обличье.  
И только небо останется незыблимым на этой земле» [16, с. 111].

Финал рассказа-притчи «Смерть Тыгына» оптимистический. Амгин пишет:  
«И в стране с тягуче-протяжными, неизведанными песнями олонхо, с дивным  
звучанием хомуса, воспроизводящего все звуки Орто Дойду, в верой в святого Тангара, 
Юрюнг Айыы Тойона, навсегда останутся легенды о великом Тыгыне, Тыгыне Дархане, 
царе и объединителе, ушедшем в Вечность все-таки непобежденным» [16, с. 115].

Олег Амгин вводит в рассказы-притчи фольклоризмы и этнографизмы, придающие 
рассказам национальный колорит и работающие на раскрытие основной мысли: Ексекю, 
Айыы аймага, Юрюнг Аар Тойон, Айыысыт, олонхо, кымыс, сыбах, куйах, кылыс,  
Нюргун Боотур, Аан Алахчын хотун, хомусчут и другие [16]. Отдельный историко-
этнографический экскурс Амгин посвящает Тыгыну как исторической личности, тойоне 
(князе) кангаласского племени якутов, которого академик А. П. Окладников в своих  
трудах именовал не иначе как якутским царем [16]. Все это в совокупности делает  
рассказы-притчи Олега Амгина заметным явлением в истории современной якутской 
литературы.

В рамках нашего исследования считаем важным процитировать отзыв о творчестве 
Олега Амгина в рамках личной беседы автора исследования с известным петербургским 
писателем, переводчиком, литературным критиком Е. Каминским. В частности, он 
сказал, что рассказы Амгина о Тыгын Дархане сразу привлекли внимание редакции 
журнала «Звезда». Это был какой-то новый язык, новый инструмент литературы, несущий  
читателю глубинные смыслы, спрятанные не столько в излагаемых автором историях о 
Тыгыне, сколько внутри самого языка – вроде бы привычного русского, но и какого-то 
необычного, неведомого, вероятно, несущего в себе всю полноту и все краски якутского 
языка. Заметим, что рассказ «Дерево Тыгына» был переведен на азербайджанский,  
а рассказ «Тыгын и его шаман» на болгарский языки.

В 2016 г. цикл рассказов-притч о Тыгыне был собран в сборник «Царь Тыгын. Тайна 
северного царя», изданный в «Библиотеке «Полярки». Сборник имеет нетрадиционную 
структуру. Его предваряет историко-публицистическое эссе «Тыгын мифологический 
и реальный», а в завершение представлена «хронология событий во времена Тыгына  
(вторая половина XVI в.-первая половина XVII в.), которая имеет самостоятельную  
научную и художественно-историческую ценность [17].
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Также книга дополнена главами «Полет. Песня Тыгына, исполненная под небом  
синим», «Дерево Тыгына», «В поисках заветной тропы», «Письмена Тыгына», «Тыгын и 
олонхо», «Улуу Ордуу», «Сэргэ священное, Тыгыново», «В имени реки, там, где взлетала 
его душа» [17, с. 5].

Цикл рассказов, представленный в книге – своего рода попытка художественного 
осмысления образа северного царя Тыгына, его времени, воплощенных в небольших 
рассказах в форме притч, написанных в разное время [17]. Олег Амгин отмечает  
огромную роль якутского прозаика Далана в возвращении исторической памяти 
народа о Тыгыне. Далан впервые написал и опубликовал в 1993-1994 гг. на якутском  
и русском языках роман «Тыгын Дархан». 

В рамках нашей работы мы предлагаем свой вариант герменевтического прочтения 
рассказа-притчи «Царственная птица – хомпоруун хотой. Рассказ о таинственной 
птице, записанный по памяти» [17]. Произведение представляет собой аллегорическое 
повествование о судьбе народа саха, воплощенное в образах Тыгына и мифологического 
орла – хомпорун хотой. Автор использует при этом художественные приемы,  
восходящие к якутскому фольклору, или заимствованные из классики якутской  
литературы. Так, в частности, в качестве эпиграфов к отдельным частям рассказа он 
использует и стихотворный отрывок из поэмы А. Кулаковского «Сновидение шамана»,  
и отрывок из песни-олонхо «Красный шаман» П. Ойунского, и фрагмент якутской  
народной песни: «Былыргы дьыллар былдьахыктаах мындааларыгар… С вершины  
древних-древних страдных-горячих лет» [17]. Автор приводит в своей работе и  
фольклорные материалы, к примеру, отрывки якутских легенд о почитании орла или о 
прародителе Тыгына Дархана Дойдусе: «Много легенд было рассказано и столько же 
было случаев. Орел всегда приходил в образе спасителя. Однажды орел спас дитя малое, 
оказавшееся в местах одиноким и бродячим. Орел принес ребенку еду и указал где  
течет река. Тем самым он дал ему выжить и стать тем, кем он стал во взрослой жизни.  
Или вот орел спас воина-хангаласца, помиравшего от голода, сбив ему гуся из  
пролетавшей стаи. Вот почему орел почитался и почитаем до сих пор среди айыы аймага, 
как священная и богоподобная птица» [17, с. 21]. К тому же писатель неоднократно 
делает экскурсы в олонхо, тойук, а также описывает народные обычаи и традиции, 
такие, например, как «кормление огня, разговор с духом огня» [17, с. 23]. Фольклор 
и действительность в творчестве Олега Амгина едины, они неразрывно связаны:  
«И всадник со знаменем водрузился на гербе, как символ обновившейся государствен- 
ности республики – Республики Саха. Тогда же начнутся вновь поиски идентичности,  
своего «я» – саха. «Саха омук», «Саха кэскилэ», «Бихиги сахалар», «Мин сахабын»»  
[17, с. 20]. Между тем, автор выражает в этом свою позицию и собственные  
философские размышления: «Мир менялся, несмотря на то, что большая часть и людей,  
и всех обитателей Матери-Природы сопротивлялись, они хотели бы, чтобы мир  
вокруг не менялся, чтобы не было разрушений и катаклизмов. Но сохранить привычный  
мир таким, каким был всегда, было невозможно. Время, как бесконечность, как  
благоприятная пора для Жизни, как круговерть солнца и луны, как движение было 
неотвратимо в своих изменениях. Срединный мир был обречен на преображение, но 
не всегда созидаясь, а порою разрушаясь, принося смерть и гибель всему сущему на  
Срединном мире… Любовь и Сострадание, Смерть и Рождение были как  
братья-близнецы» [17, с. 25].

Вместе с тем Олег Амгин выражает одну из базисных ценностей культуры саха. Так, 
он пишет: «Птица вольная и сильная – орел, хомпоруун хотой, это была мечта народа 
о полете, о полете как птица, способной возвыситься над миром суетным, полететь  
свободно и вольно, смотреть на весь мир с высоты небес и парить, парить… Предки  
Тыгына знали и понимали эту мечту своего народа и поэтому они возвели орла в свое 
божество» [17, с. 24].
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Автор активно использует в своем рассказе-притче различные тропы –  
олицетворения, сравнения, метафоры: «трещиноватость досок (топчана) напоминала 
морщины на лице старого человека» [17, с. 17], «птица орел стала олицетворением  
силы и победной стати племени айыы аймага» [17, с. 21], «скалы, напоминавшие  
высокие башни и минареты, дворцы и крепости» [17, с. 19] и другие.

Рассказ «Царственная птица – хомпоруун хотой. Рассказ о таинственной птице, 
записанный по памяти» вышел в московском альманахе «Особняк». В эпилоге рассказа 
автор: «И этот ветер, вольный и свободный, дующий со стороны протоки реки Лены, с 
Зеленого луга, привносящий в нашу ставшую такой суетливой и насыщенной жизнь, 
радостное ожидание многообещающего лета и дыхание просыпающейся от зимней  
спячки огромной массы воды – Реки, сулило новые горизонты и открытия. Поэтому  
может быть этот сборник или вернее сказ о царе Тыгыне не совсем еще окончен.  
Возможно, когда-нибудь, в один из таких же вечеров я открою свой ноутбук и начну  
все на чистом листе-файле текстового редактора Microsoft Word (хотел написать  
с чистого листа, но подумал, это ж старомодно, как и мир, книжный и привычный нам,  
вмиг состарившийся с появлением гаджетов и планшетов).

А там, где-то под горизонтом – великая Река, воды которой, возможно, хранят  
в памяти по сию пору события тех давних времен, времен царя Тыгына, текут из века в 
век… Как и время – неостановимо и неутомимо...» [17, с. 90].

Заключение
В заключение следует сказать, что новая книга Олега Амгина «Царь Тыгын. 

Тайна северного царя», вне всякого сомнения, по своей структуре и содержанию в  
современной якутской литературе является новаторской. Цикл рассказов в книге,  
очевидно, носит притчевый характер, и ведущей у Амгина является тема осмысления 
исторических судеб народа саха. Анализ текстов позволил сделать вывод, что 
аллегоричность у Олега Амгина в сочетании смыслов и фраз – в символике 
значений, специфика которых определена устнопоэтической традицией и культурой  
тюркоязычного народа. Притчевый характер рассказов Амгина, на наш взгляд,  
определен идейностью авторской мысли, выраженной иносказательно, сфокусирован- 
ностью якутского автора на заглавной мысли, символичностью деталей, онтологичностью 
суждений о жизни и смерти, долге и ответственности. В произведениях Олега Амгина 
всегда присутствуют символы и ценности материальной и духовной культуры народа  
саха: олонхо, ысыах, чорон, сэргэ, хомус, сиэр-туом, ыал, тойук, осуохай, ойуун и другие.

Безусловно, «малая проза» Олега Амгина глубоко народна, восходит к этнотрадиции 
якутов. При этом писатель, описывая настоящее, всегда обращается в прошлое,  
актуализируя с философской точки зрения вечные законы бытия посредством  
якутского устного народного поэтического творчества – олонхо, тойуков, легенд,  
преданий. Цикл рассказов-притч Олега Амгина занимает существенное место в  
современном литературном процессе якутской художественной словесности и вносит  
весьма важную лепту в развитие многонациональной отечественной литературы 
дальневосточного макрорегиона. 
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О. В. Сизых

реминисценции Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского 
в рассказе Ю. В. Буйды «Карлик Карл»

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

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы влияния классического литературного 
наследия, в частности Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского на рассказ современного прозаика  
Ю. В. Буйды «Карлик Карл», что находится в русле исследовательских тенденций  
литературоведческой науки. В статье выявляются, во-первых, сходства героев классических 
и современного произведений через семантику имени и некоторые факты биографии; во-
вторых, смысловые трансформации символов (часы с маятником, пляска), которые, отсылая к  
литературным первоисточникам, обусловливают идейно-художественную глубину рассказа  
Ю. В. Буйды, развивая идею спасения; в-третьих, образ ботинка/башмака как олицетворения  
счастья; в-четвертых, взаимосвязь образа собаки с мотивом движения души. Выявленные  
переклички между Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским и Ю. В. Буйдой играют важную роль в 
определении сути конфликта человека и мира, а также этико-философской концепции рассказа, 
в центре которой находится дом как вместилище семейных ценностей, отражение идеала и 
счастья. В образе Карла, имя которого относит к личности Н. В. Гоголя, мрачная таинственность 
писателя сменяется странностью героя Ю. В. Буйды, который воспринимает тяжелую реальность 
как вполне счастливую. В отличие от погруженного в самоедство героя «Записок из подполья»  
Ф. М. Достоевского, чувствующего себя униженным, он не стремится осмыслить жизнь,  
а принимает ее. В использовании мотива танца Ю. В. Буйда несколько сужает его семантику,  
обозначая танец как часть микромира семьи Гомозковых, в то время как у Н. В. Гоголя пляска 
разрастается до размеров Вселенной. Ботинки в рассказе, сакрализуясь, с одной стороны,  
соотносятся с героем гоголевской «Шинели», для которого они были частью его самого, с 
другой стороны, возникает параллель с произведениями Ф. М. Достоевского, в которых башмаки 
олицетворяли как обустроенный, так и необустроенный, но чужеродный мир, оказывались  
символом самоуничижения, в отличие от рассказа Ю. В. Буйды, где ботинки, играющие 
сюжетообразующую роль, служат для выражения идеи счастья. Кроме того, у современного 
прозаика триада ботинки – церковь – невеста становится магистральной, символизируя духовное 
преображение. В финале «Карлика Карла» появляется явная параллель с заключительным эпизодом 
поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», изображающим стремительное движение в неизвестность 
птицы-тройки России. В отличие от классика Ю. В. Буйда утверждает идею о возможности  
ощутить счастье бытия через обычные житейские мелочи.

Ключевые слова: современная русская проза, реминисценции, образ юродивого, символ, душа, 
собака, ботинок, птица-тройка, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Ю. В. Буйда. 
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O. V. Sizykh

N. V. Gogol and F. M. dostoevsky Reminiscences in 
 yu. V. Buyda’s short story “Karl the dwarf”

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

Abstract. The article is focused on the problem of the classical literary heritage influence, in  
particular that of N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky, on the short story by contemporary prose writer  
Yu. V. Buyda “Karl the Dwarf”, which is in line with the research trends of literary science. These factors 
explain the relevance of the work. The article firstly identifies the similarities of the heroes of classical  
and modern works through semantics of the name and some biographical facts; secondly, semantic 
transformations of symbols (clock with a pendulum, dance), which, referring to literary primary 
sources, determine the ideological and artistic depth of the story by Yu. V. Buyda, developing the idea of  
salvation; thirdly, the image of the boot / shoe as the personification of happiness; fourthly, the  
relationship of the dog image with motive of the movement of the soul. Identified link between  
N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky and Yu. V. Buyda plays an important part in determining the essence  
of the conflict between person and the world, as well as the ethical-philosophical concept of the story,  
in the center of which stands the house as the repository of family values, a reflection of the ideal and 
happiness. In the image of Karl, whose name refers to N. V. Gogol, the writer’s dark mystery is replaced 
by the strangeness of the Yu. V. Buyda’s hero, who perceives hard reality as quite a happy one. In contrast 
to the self-reflection-immersed hero of the “Notes from the Underground” by F. M. Dostoevsky, who 
feels humiliated, Buyda’s hero does not seek to comprehend life, but accepts it. Using the motive of dance  
Yu. V. Buyda somewhat narrows his semantics, denoting dance as part of the microworld of the  
Gomozkov family, while N. V. Gogol’s dance grows to the size of the Universe. Shoes in the story, sacred,  
on the one hand, correspond to the protagonist of Gogol’s “The Overcoat”, who viewed the overcoat  
as part of himself; on the other hand, there is a parallel with the works by F. M. Dostoevsky, where the  
shoes personified both the equipped and the unfinished but alien world, turned out to be a symbol of 
self-humiliation, unlike in the story by Yu. V. Buyda, where shoes, playing a plot-forming part, serve to  
express the idea of happiness. In addition, modern writer creates a triad of shoes - the church - the bride, 
which becomes the key element, symbolizing spiritual transformation. In the finale of “Karl the Dwarf”  
a clear parallel appears with the final episode of the poem by N. V. Gogol “Dead Souls”, depicting the rapid 
movement into the unknown of troika as symbol of Russia. Unlike the classic, Yu. V. Buyda confirms the  
idea of being able to experience the happiness of being through ordinary everyday trifles.

Keywords: modern Russian prose, reminiscences, image of the holy fool, symbol, soul, dog, shoe,  
bird three, N. V. Gogol, F. M. Dostoevsky, Yu. V. Buyda.

Введение
Обращение современных писателей к наследию русской классики, в частности, к 

произведениям Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского обусловлено потребностью общества 
в духовном обновлении и возрождении, поиском нравственных констант и стремлением 
осмыслить место человека в кризисном мире.

Существует большое количество литературоведческих исследований, посвященных 
изучению актуализации образов, мотивов, сюжетов Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. 
Восприятие классики в новейшей отечественной литературе оказывается в поле зрения  
А. И. Ащеуловой [1], которая считает использование современными авторами  
реминисценций, аллюзий, диалога, интертекстуальных связей особой стратегией 
литературного процесса конца хх-нач. XXI вв., Т. Г. Прохоровой [2], C. E. Трунина [3],  
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Р. С.-И. Семыкиной [4], исследующих влияние художественных особенностей,  
воззрений Ф. М. Достоевского на прозу писателей последующих поколений, в том числе 
на литературу новой России. Нетрадиционные аспекты поэтики Ф. М. Достоевского 
оказываются в поле зрения А. Е. Горковенко [5], справедливо усматривающего авторское 
развитие философских категорий реальной и ирреальной сфер. В плане осмысления 
морального вектора персонажей Ф. М. Достоевского на материале зарубежного романа 
интересна работа Р. Р. хуснулиной [6]. Общеизвестный образ птицы-тройки из поэмы  
Н. В. Гоголя «Мертвые души», по справедливому мнению В. В. Мароши [7], в современ-
ной прозе трансформируется, приобретая синкретический характер. Современные 
приемы освоения русской классики (дописывание, интерпретация, пародирование) 
свидетельствуют о способностях классического прецедентного текста придавать 
более глубокий и неожиданный смысл прозе постмодернизма – таково заключение  
И. Н. Ивановой [8], изучающей поэтику экспериментальной прозы. Писательская  
стратегия Ю. В. Буйды становится предметом исследования Т. В. Сорокиной [9], которая 
наряду с другими авторами указывает на аллюзии к Ф. М. Достоевскому, способствую- 
щие выражению идеи о необходимости Бога в душах людей. Метарефлексивный диалог 
с Достоевским находит Т. Г. Прохорова [10] в малой прозе Ю. В. Буйды. Однако работ, 
посвященных изучению влияния Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского на прозу Ю. В. Буйды, 
недостаточно, а рассказ «Карлик Карл» с данных позиций не становился еще предметом 
исследования.

Цель данной статьи заключается в выявлении реминисценций Н. В. Гоголя и  
Ф. М. Достоевского в рассказе Ю. В. Буйды «Карлик Карл» на уровне символико- 
образной системы. 

Система образов. Семантика имен
Имя центрального персонажа Карл, вокруг которого концентрируется сюжет рассказа, 

выполняет характерологическую функцию, маркируя решительность, отсутствие чувства 
страха, потребность доминировать и жизнестойкость персонажа. Имя заимствовано из 
древнескандинавского языка, где имело значение «свободный человек», в переводе с 
древненемецкого «karlon» означает «мужчина», а с древнегреческого – «смелый».

Главный герой Карл представляет характерный для русского национального сознания 
и культуры образ юродивого, представлявшего собой странного и находящегося за 
пределами социума человека. Он пользуется любовью не только своей семьи, но и всех 
горожан: «Карлика Карла в городке любили, как любят на Руси всех безобидных дурачков 
– насмешливо, снисходительно и с затаенным страхом, хотя иногда и подшучивали над 
ним – по тому же русскому обыкновению» [11, с. 194]. Однако в современном жестоком 
и циничном мире эта любовь приобретает искаженные формы: «Мужчины иной раз  
угощали его водкой и заставляли кукарекать или бегать голышом, дружно смеясь при 
виде его сморщенного детского тела и непропорционально больших ног и мощных 
рук» [11, с. 194]. Женское внимание выражалось в том, что его заманивали в баню и 
заставляли принимать участие в своеобразной сексуальной игре, при этом «выкрикивая 
непристойности, хлопая друг дружку по плечам и хохоча до рвоты» [11, с. 194].  
Описание непристойных сцен, характерное для культуры Средневековья, отсылает  
к поэтике Н. В. Гоголя, в которой отразилось глубокое знание медиевистики, занимавшей 
заметное место в круге интересов писателя. Как атрибут игры, но иного рода, карлик 
упоминается в романе Ф. М. Достоевского «Игрок» при описании игорного зала: «Там, 
налево, на другой половине стола, между игроками, заметна была одна молодая дама и 
подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик – не знаю: родственник ли ее, или так 
она брала его для эффекта» [12, т. 1, с. 262]. Вместе с тем, образ карлика используется  
Ф. М. Достоевским для характеристики «подпольного человека» с гипертрофированным 
самолюбием, уязвленной гордостью, получающего болезненное наслаждение от  
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страдания: «Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик, но, право, бывали со мною  
такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был  
бы даже и этому рад» («Записки из подполья») [12, т. 5, с. 103]. В отличие от  
рефлексирующего героя Ф. М. Достоевского, осознающего свое положение в обществе  
как униженное и желающего его изменить, герой Ю. В. Буйды полностью принимает  
свой образ жизни, не испытывает нравственных мук и чувствует себя счастливым.

На типологическое схождение с Н. В. Гоголем указывает имя героя, которое  
соотносится с прозвищем «таинственный Карла», данным писателю товарищами в 
Нежинской гимназии: «Прозвище … произошло от названия романа английского писателя 
Вальтера Скотта, названного в русском переводе 1824 года «Таинственный Карло» (в 
оригинале – «Черный карлик»). характер этого героя – причудливая смесь притворной 
мрачности и искренней, скрываемой под маской холодности любви к людям» [13]. В 
сходных выражениях характеризовала сына Мария Ивановна: «Сердце этого ангела 
было полно нежнейших чувств, которые он скрывал, не знаю почему, под угрюмой  
наружностью и никому не любил показывать их» [13]. Гоголевская таинственность  
сменяется у Ю. В. Буйды странностью, его герои остраняются от тяжелой реальности, 
воспринимая ее по-своему, приемлемой для счастливой жизни. 

Семейство карлика Карла изображается наполненным любовью, теплом, 
взаимопониманием и счастьем. Светлое духовное начало семьи поддерживается  
семантикой собственных имен родителей. Отец Карла носит имя «Борис»,  
этимологически связанное с болгарским ханом Борисом I (др.-греч. Βογορις, Βωγωρις, 
Βορισης), крестителем Болгарии, иногда имя связывают с древнеперсидским «варес»,  
т. е. «наследник» или иранским «помазанник божий», один из первых русских святых  
носит имя Борис («Житие Бориса и Глеба»). Имя матери героя – Мария – вызывает  
устойчивую ассоциацию с образом Богоматери, предстающей как основа семьи, 
гармоничного мира. 

Образ дома и идея спасения
Идея гармоничного существования в мире подкрепляется символическим образом 

дома, отражающим доминанты фактического образа жизни персонажей: «Дом у него 
был не то, чтобы развалюха, но какой-то пестрый, крытый где железом, где соломой, а 
где битым шифером» [11, с. 196]. Бросается в глаза бедственное материальное положение 
семьи, которое преодолевается их внутренней целостностью, привычкой поддерживать 
друг друга, верой в спасение от житейского неблагополучия. Знаковой деталью выступает 
равнодушие к материальному благосостоянию. В системе семейных приоритетов деньги 
оказываются на последнем месте, а предпочтение отдается милым мелочам, радующим 
домочадцев: лакомствам, сладостям, «всяким безделушкам вроде авторучек с часами или 
керамических напольных ваз» [11, c. 196]. Дом напоминает библейский Ковчег, в котором, 
согласно преданию, спаслись от Всемирного потопа Ной и его семья, взявшие с собой  
также по паре животных. Отец Карла «… покупал двух-трех поросят на вырост. И  
вскоре эти поросята с визгом носились по комнатам, гоняя домашних мышей, в античной 
вазе куры несли яйца, хозяин в дырявых носках попивал самогон с лимоном и курил  
дорогую сигару, а одиннадцать детей в обновках и обносках играли в футбол, стреляя 
мячиком то в зеркало, то в высокие напольные часы, маятником от которых их мать 
помешивала суп» [11, с. 196]. Как и Ноев Ковчег, дом Гомозковых похож на своего 
рода корабль, который не идет ко дну в житейском урагане благодаря позитивному, 
оптимистичному, радостному отношению к жизни: «отец никогда не унывал… хватал 
драную гармошку и, пританцовывая, с музыкой проходил по дому, выметая тоску изо 
всех углов, и в пляс пускались даже домашние мыши…» [11, с. 196]. Дом становится  
образом укрывающим семью от стихийного вмешательства хаоса жестокого мира. 

Часы с отломанным маятником выступают деталью, порождающей реминисценцию 
на текст «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, в котором часы с остановившимся маятником 
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в кабинете Плюшкина олицетворяют омертвелость его существования. В рассказе 
Буйды часы с маятником играют противоположную роль, они наполнены энергией,  
соотносятся с мотивом еды, свидетельствующим о наличии и естественном течении  
жизни. Заметим, что мотив еды, выполняющий у Н. В. Гоголя характерологическую 
функцию, в этой же роли выступает и в произведении современного автора, акцентируя 
позитивное мировосприятие персонажей: «Когда же денег не было, а так бывало гораздо 
чаще, семья садилась на картошку с селедкой и пила чай с сахаром вприглядку» [11, с. 196].

Особый интерес обнаруживает мотив пляски, отсылающий к танцевальным элементам 
поэтики Н. В. Гоголя. И у Н. В. Гоголя, и у Ю. В. Буйды танец подобен стихийному 
действу, он актуализирует архаическое, языческое, иррациональное, представляет собой 
выплеск экстатической энергии, не имеющей границ, высвобождающий первобытное и 
выражающийся в «шуме, брани, мычании, блеянии, реве» [14, т. 1, с. 135]. Это средство 
помогает справиться с отчаянием и печалью, избежать депрессии, обладая спасительной 
силой. В повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» странное, неизъяснимое, 
неразгаданное чувство, овладевшее героями в пляске, носит оттенок демонизма: «Люди, 
на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали  
ногами и вздрагивали плечами. Всё неслось. Всё танцовало» [14, т. 1., с. 135]. А в «Тарасе 
Бульбе» коллективный хмельной танец запорожцев отражает ритм бытия вольного народа: 
«Земля глухо гудела на всю округу, и в воздухе далече отдавались гопаки и тропаки, 
выбиваемые звонкими подковами сапогов. Но один всех живее вскрикивал и летел  
вслед за другими в танце. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная  
грудь; теплый зимний кожух был надет в рукава, и пот градом лился из него, как 
из ведра… Толпа чем далее росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было 
видеть без внутреннего движенья, как вся толпа отдирала танец самый вольный, самый  
бешеный, какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным  
изобретателям, понес название козачка» [14, т. 3, 63]. Рассмотренные эпизоды сближает 
ведущая функция танца как выражения натуры человека и как способа аккумулирования 
и сублимации позитивной созидательной, объединяющей энергии. Вместе с тем отличие 
видится в том, что в рассказе Ю. В. Буйды танец является частью микромира семейства 
Гомозковых, а в произведениях Н. В. Гоголя пляска, постепенно разрастаясь, словно 
охватывает макромир, всю Вселенную, противостоя таинственным гибельным силам. 

Центром домашнего космоса карлика Карла становятся ботинки английской ручной 
работы в красивой коробке, доставшиеся главе семейства от предков. 

Образ ботинка/башмака как символа счастья
В традиционной культуре ботинок/башмак, с одной стороны, связан с идеей  

авторитета и свободы, так как раб ходил босым, а с другой – олицетворяет скромность 
и униженность, считалось, что снять обувь при входе в святое место означало оставить 
снаружи контакт с земным и войти со смирением, сняв с себя грех. Образ ботинка/
башмака в русской классической литературе обладает рядом контрастирующих значений, 
раскрывающих драматические взаимоотношения человека и общества, человека и быта.

Образ башмака у Ю. В. Буйды вызывает устойчивые ассоциации с героем  
«Шинели» Н. В. Гоголя Акакием Акакиевичем Башмачкиным. Имя Акакий (от др.-греч. 
Ἀκακιος — «не делающий зла, кроткий, неплохой»), усиленное сходным отчеством, 
способствует созданию образа «маленького человека», беззащитного, забытого, 
неприметного, никому не нужного, испытывающего страх перед реальностью, а  
дополнение имени фамилией указывает на жизненную бедность, низкое социальное 
положение и внутреннюю ограниченность героя, что роднит его с героями Ю. В. Буйды. 
Если для героев Ю. В. Буйды башмак становится сакральным центром мира, то для  
Акакия Акакиевича роли вещи, придающей смысл существованию, выступает новая 
шинель. Герой носит в душе «вечную идею будущей шинели», которая воспринимается 
им как неотъемлемая часть его самого, жена: «С этих пор как будто самое  
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существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-
то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная  
подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, – и подруга  
эта была не кто другая, как та же шинель» [14, т. 3, с. 154]. Однако, в отличие от  
«маленьких людей» Н. В. Гоголя, персонажи современного писателя гармонично  
вписаны в окружающий мир и счастливы 

Примечательно, что башмак не раз встречается в произведениях другого классика. 
В романе Ф. М. Достоевского «Бесы» в описании одной из комнат Лебядкиных образ 
башмака приобретает символический смысл, являясь воплощением необустроенного, 
разрушающегося, приходящего в упадок существования: «Везде было накрошено,  
насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате 
посреди пола и тут же, в той же луже, старый истоптанный башмак. Видно было, что 
тут никто ничем не занимается; печи не топятся, кушанье не готовится; самовара даже у 
них не было…» [12, т. 10, с. 113]. В другом романе Ф. М. Достоевского «Идиот» башмаки, 
появляющиеся в портретной характеристике князя Мышкина, напротив, становятся 
атрибутом благоустроенного, комфортного, но чужеродного мира: «На ногах его были 
толстоподошвенные башмаки с штиблетами, – всё не по-русски» [12, т. 8, с. 6]. В третьей  
главе ранней повести Ф. М. Достоевского «хозяйка» в диалоге Ордынова и Мурина 
поднимается вопрос о свободе человека, и образ башмака становится олицетворением 
слабого человека, которому ноша свободы не по силам, символом самоуничижения: 
«Спознай, барин: слабому человеку одному не сдержаться! Только дай ему все, он сам же 
придет, все назад отдаст… Он тебе тут же в башмак тотчас спрячется, так умалится. Дай 
ему волюшку, слабому человеку, – сам ее свяжет, назад принесет. Глупому сердцу и воля  
не впрок!» [12, т. 1, с.317].

В рассказе Ю. В. Буйды старинные ботинки играют ключевую роль, являясь 
сюжетообразующим элементом, напрямую соотносясь с главным героем карликом  
Карлом. Автор вводит в повествование развернутую историю появления и бытования  
их в семействе Гомозковых. Ботинки английской ручной работы увидел в Петербурге 
один из предков отца Карла Бориса, пораженный обстановкой дорогого магазина и 
почувствовавший в них какую-то позитивную внутреннюю энергию, уютное тепло и 
домашний запах. «Это были настоящие английские ботинки с верхом из оленьей кожи 
немецкой выделки и прокладкой из козьей кожи выделки французской, изготовленные 
из восьми кусков, с каблуком из двух десятков деталей и с полумиллиметровым  
стежком шва» [11, с. 197]. В рассказе представлен процесс превращения обычных  
ботинок в ботинки счастья: создавая их, мастер расспрашивал заказчика о его семье и 
болезнях ног, особенности ног выступали специфической реализацией судьбы человека. 
Важно, что прадед Гомозкова не купил ботинки, а получил их в подарок от хозяина 
магазина, который верил в то, что «и бедные души бессмертны и могут спастись»  
[11, с. 198]. В провинциальном городке, где жил молодой подмастерье, ботинки стали 
олицетворением другого прекрасного мира, невиданным чудом, предметом любования 
и поклонения, их «передавали из рук в руки» [11, с.198], они явились частью особого 
духовного ритуала. 

Авторское упоминание церкви, кода речь идет о ботинках, способствует их  
соотнесению не с бытом, а с бытием. Спустя время сын подмастерья, надев ботинки и 
разглядывая себя в зеркало, думает о невесте, венчании в церкви как о возможности войти 
в другую счастливую семейную жизнь. Необходимость такого уточнения продиктована 
тем, что ботинки соотносятся с идеей воскрешения, наполняются духовной значимостью, 
ассоциируются с настоящей семейной жизнью, чем-то добрым, хорошим, праздничным, 
а значит, особенным. Таким образом, триада ботинки – церковь – невеста становится 
ключевой в рассказе и символизирует духовное преображение. Именно так происходит 
сакрализация ботинок счастья. 
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Образ собаки (пса) и мотив движения души
Амбивалентный образ собаки/пса, имеющий мифологическую основу, расширяет 

границы художественного пространства произведения и углубляет его идейный смысл. 
Согласно древним представлениям, собака – это сторож загробного мира и проводник 
туда умерших душ (Цербер, трехглавый пес у входа в ад), кроме того, собака выступала 
символом агрессии, а черный пес ассоциировался с дьяволом. В то же время собаки 
воспринимались посредниками в общении с богами, символизировали преданность, 
выполняли функцию стража морали. Существовали «псы Господа», олицетворяющие 
миссию охраны христианских догм, в иных культурах собака прямо ассоциировалась 
с богами, а в христианской традиции являлась подходящим символом для пастыря  
Господня. 

В произведениях русской классики довольно часто обнаруживается обращение к 
образу собаки. В «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевский упоминает несколько 
приблудных в остроге собак, среди которых особенно выделяется изувеченная Белка, 
производившая странное впечатление: «Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была  
вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое  
каких-то белых животных, сращенных между собою» [12, т. 4, с. 189-190]. Наблюдается 
перекличка между Ф. М. Достоевским и Ю. В. Буйдой в образе искалеченных собак: 
«сумасшедшей трехногой» собаки, сопровождающей Карла в его безумном беге.  
К образу собаки обращается Н. В. Гоголь в повести «Записки сумасшедшего», наделяя 
его концептуальным значением. Если у Н. В. Гоголя «собачий» голос Меджи, с которым 
внутренне спорит Поприщин, читая ее письма, воплощает раздвоенное сознание самого 
героя, то в рассказе Ю. В. Буйды собаки – неотъемлемая часть мира карлика Карла.  
Они рядом с ним и во время работы, и когда он отдыхал, и в порыве восторженного 
безумного бега в ботинках счастья. Образ собачьего «лохматого чудовища» 
наделен гротескными чертами. По ночам Карл носился по темным улицам города,  
«сопровождаемый стаей бездомных псов – крошечных и огромных, гладких и 
лохматых, здоровых и больных» [11, с. 195], и сам представлял собой часть этого целого.  
Исступленный бег героя в конце произведения является пародийной трансформацией 
финала поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», изображающей неудержимое движение 
птицы-тройки. 

Ю. В. Буйда «Карлик Карл»
«Едва надев ботинки, бросился вперед с вытаращенными глазами и, подвывая,  

помчался не разбирая дороги по Жидовской улице к Французскому мосту, скатился 
кубарем на берег и побежал, побежал… Он все бежал – с хрустом через кусты, под 
блеянье перепуганных коз по узкому лугу, мимо домов… мимо полузатонувшего парохода 
«хайдарабад»… и полетел по Жидовской площади, чтобы обогнуть ее по периметру, 
потом еще раз, еще и еще, вызывая смутное раздражение у собравшихся на площади 
людей, а потом вызывая какое-то странное волнение, гомон и нервный смех, воющий,  
перебиваемый выкриками и подначками «Наддай! Наддай!», сопровождаемый  
хлопаньем в ладоши, свистом, истерическим лаем сумасшедшей трехногой сучки, 
лишь подстегивавшим карлика, и он наддавал и наддавал… и уже люди боялись, что 
он не выдержит и остановится или упадет, рухнет без сил, но он не падал, а все бежал с  
разверстым пересохшим ртом, полуослепший, не чувствующий ног под собою,  
мчащийся – Господи, куда? куда же он мчался? к какой такой цели, к какому такому  
идеалу, которого никто, конечно же, не мог разглядеть в глазах безумца, не дававшего 
ответа, потому что он просто не мог дать ответа?» [11, с. 201-202].

Н. В. Гоголь «Мертвые души»
«Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под 

тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный 
Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это  
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наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом 
конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо 
горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом  
напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни  
вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. Русь,  
куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа» [14, т. 6, с. 247].

Если у Гоголя в финале поэмы выражены философские размышления о будущем  
России, ее судьбе и месте в истории человечества, то в рассказе Ю. В. Буйды речь идет 
о судьбе и счастье «маленького человека», которому требуется немного, чтобы ощутить 
восторг перед жизнью.

Заключение
При создании образа центрального персонажа карлика Карла Ю. В. Буйда через 

реминисценции Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского актуализирует идею безотчетной 
радости жизни, приятия ее естества, наслаждения внутренней гармонией. К ключевым 
образам-символам рассказа относятся дом, ботинок, собака. Дом соотносится с 
семьей и идеей спасения через гармоническое существование человека в мире, причем  
материальная составляющая оказывается на периферии, а на первый план выдвигается 
умение радоваться простым мелочам. При этом максимальным семантическим весом 
обладает деталь. Часы с отломанным маятником, которые в отличие от сходного образа 
в поэме «Мертвые души» выступают как средоточие энергии, соотносясь с мотивом 
еды, свидетельствуют о наличии естественного течения жизни. Старинный ботинок 
английской ручной работы, напоминающий о кротости, безответности, ограниченности 
известного гоголевского персонажа, олицетворяющий авторитет и свободу,  
необустроенное существование и чужеродный комфортный мир, слабость и  
самоуничижение, модифицирован автором в символ счастья. Собака/пес, представленный 
в образе «лохматого чудовища», и юродивый карлик Карл – существа сходной природы, 
живущие естественно, слившиеся с окружающим миром. Безумный бег Карла в 
сопровождении истерически лающих собак, порождают мотив безудержного движения, 
вызывающий ассоциации с финалом поэмы «Мертвые души», напоминая о необходимости 
идеала и возвышенной цели как залогах человеческого счастья.
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Я. Е. Старостина

Семантические особенности лексики 
горного ландшафта якутского языка

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

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью  
вопроса исторического развития и происхождения якутского языка. Целью настоящей статьи 
является проведение сравнительно-сопоставительного анализа апеллятивных единиц якутского 
языка, входящих в понятийную сферу «горный ландшафт». В соответствии с поставленной 
целью были определены следующие задачи: 1) сбор эмпирического материала исследования из 
лексикографических источников и составление идеографической классификации апеллятивных 
единиц якутского языка понятийной сферы «горный ландшафт»; 2) определение этимологической 
характеристики лексики якутского языка, входящих в понятийную сферу «горный ландшафт» 
(заимствования из тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурских языков); 3) определение 
семантических особенностей лексики горного ландшафта якутского языка в сравнении 
с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками. Использованы следующие методы  
исследования: лексико-семантический, сравнительно-исторический, описательно-сопоставитель- 
ный. Всего выявлено 30 апеллятивных единиц, входящих в понятийную сферу «горный  
ландшафт», которая, в свою очередь, разделена на 3 лексико-семантические группы: 1) горы, 
холмы; 2) узкий проход, ущелье; 3) склоны. В ходе исследования выявлено 8 лексем монгольского 
происхождения: 1) як. дабаан // монг. даваа(н), бур. дабаа(н); 2) як. эмпэрэ // монг. эмбэрэх; 3) як. хайа 
// монг. хад(ан); 4) як. мөлдьөгөй // бур. монсогой, монсогор; 5) як. хапчаҕай // монг. хавцгай; монг.  
хавцал; 6) як. хапчаан // монг. цавчаал I, монг. гацаа(н); 7) як. ыпсалҕан // монг. iбчаҕу, халх. jaбцӑҕуу; 
8) як. буом // монг. боом; из тунгусо-маньчжурского языка заимствовано 4 лексемы: 1) як. дьугдьур, 
як. дьугдьуур // тунг.-маньчж. дьугду, эвенк. джугдир; 2) як. дьааӊы // ср. тунг.-маньчж. jаӊ, эвенк. jаӊ; 
3) як. хадаҕа // эвенк. кадаҕа; 4) як. хадаар // тунг.-маньчж. кадар. Тюркское происхождение выявлено 
в 9 случаях: сыыр, таскыл, өӊкөөт, чочур, мөҕөһүн, аартык, куула, халдьаайы, эниэ. На данном  
этапе исследования в 9 якутских лексемах не выявлены параллели из других языков. Можно 
предположить, что данные апеллятивные единицы были образованы в более позднее время. В 
перспективе исследования мы видим более глубокое изучение лексики природных ландшафтов 
якутского языка в целом.

Ключевые слова: сравнительно-сопоставительный анализ, когнитивная сфера, апеллятивные 
единицы, якутский язык, тюркские языки, монгольские языки, тунгусо-маньчжурские языки, 
якутско-монгольские параллели, заимствованные слова, лексико-семантические особенности. 
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Semantic Characteristics of the Mountain 
Landscape Vocabulary of yakut Language

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

Abstract. The relevance of the study concerns the dearth of research of the historical development 
and origin of the Yakut language. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis  
of the appellative units of the Yakut language, included in the cognitive sphere "mountain landscape".  
In accordance with the goal, the following tasks were defined: 1) collecting empirical research material  
from lexicographic sources and compiling the ideographic classification of the Yakut appellative 
units within the framework of the cognitive sphere “mountain landscape”; 2) the definition of the  
etymological characteristics of the Yakut language vocabulary included in the cognitive sphere of the 
“mountain landscape” (borrowings from the Turkic, Mongolian and Tungus languages); 3) definition of 
semantic features of the vocabulary of the mountain landscape of the Yakut language in comparison with 
the Mongolian and Tungus languages. The following research methods were used: lexical and semantic, 
comparative and historical, descriptive and comparative. In total, 30 appellative units were found that  
are part of the cognitive sphere of the “Mountain Landscape”, which, in turn, is divided into 3 lexical-
semantic groups: 1) mountains, hills; 2) narrow passage, gorge; 3) slopes, cliffs. During the study  
8 lexemes of Mongolian origin were revealed: 1) yak. dabaan // mong. davaa(n), bur. dabaa(n); 2) yak.  
empere // mong. emberekh; 3) yak. khaya//mong. khad(an); 4) yak. meldjegej // bur. monsogoy, monsogor; 
5) yak. khapchagai // mong. havcgai; mong. havtsal; 6) yak. kapchaan // mong. tsavchaal I, mong. gatsaa(n); 
7) yak. ypsalgan // mong. ibchagu, khalh. jabtsӑguu; 8) yak. buom // mong. boom; 4 lexemes were  
borrowed from the Tungusic language: 1) yak. djugdjur, yak. djugjuur // tung. djugdu, evenk. djugdir;  
2) yak. djaany // mid. tung. jang, evenk jаng; 3) yak. khadaga // evenk. kadaga; 4) yak. khadaar // tung. 
kadar. Turkic origin was found in 9 cases: syyr, taskyl, enkeet, chochur, megehyn, aartyk, kuula, khaldjajy, 
enie. At this stage of the research in 9 Yakut lexemes no parallels from other languages were identified. 
It can be assumed that these appellative units were formed at latest time. In the perspective of the study,  
we see a deeper study of the vocabulary of the natural environment of the Yakut language as a whole.

Keywords: comparative analysis, cognitive sphere, appellative units, Yakut language, Turkic  
languages, Mongolian languages, Tungusic languages, Yakut-Mongolian parallels, borrowed words, lexical-
semantic features.

Введение
Первые попытки определения происхождения якутского языка были сделаны еще в 

этнографических трудах исследователей якутского края, начиная с XVII века. С тех пор 
изучению исторического развития якутского языка посвящено немало научных работ,  
но тем не менее данный вопрос до настоящего времени остается открытым для  
обсуждения и актуальным для дальнейшего исследования. 

Как отмечает Г. В. Попов, якутский язык отделился от других тюркских языков в 
глубокой древности и прошел свой собственный длительный путь развития [1]. Изучив  
слова неизвестного происхождения якутского языка, ученый пришел к выводу, что  
предки якутов были двуязычными (владели тюркским и монгольским языками). Этот 
факт ранее был предложен Е. И. Убрятовой: «Включение монгольских образных 
и звукоподражательных слов в лексику якутского языка в таком объеме говорит о  
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длительном двуязычии и тюркских предков якутов, и какого-то монголоязычного  
племени, передавшего якутам эту своеобразную особенность своего языка» [2, с. 261]. 

Академик В. В. Радлов считал, что якутский язык не входит в тюркскую языковую  
семью. По его мнению, якутский язык прошел длительное историческое развитие, 
состоящее из 3 этапов: первый этап – урянхайский, т. е. якутский язык был самим собой, 
не монгольским и не тюркским; второй этап – монгольский, т. е. якутский праязык под 
сильным влиянием монгольского языка становится одним из монгольских наречий;  
третий этап – тюркский, т. е. урянхае-монгольское наречие подвергается влиянию  
тюркского языка и превращается в тюркское в его современном виде [3]. 

Г. Г. Левин, исследовав исторические связи якутского языка с языком рунических  
текстов древнетюркской письменности в их отношении к восточно-тюркским и  
монгольским языкам, приходит к выводу, что «якутский язык первоначально имел 
тесный контакт со среднемонгольским языком, потом соприкасался с халха-монгольским 
и бурятским языками. Наличие значительного пласта монгольских рефлексов во 
всех тематических группах, а также характерные фоносемантические особенности  
монгольских репрезентаций в якутском языке показывают, что современный якутский  
язык и монгольские языки имели единый праязык» [4, с. 405]. 

Е. И. Убрятова отмечает, что из тунгусо-маньчжурских языков большую роль в 
формировании якутского языка сыграл эвенкийский язык [2, с. 262]. 

Таким образом, наличие в якутском языке пласта монгольской и тунгусо- 
маньчжурской лексики, а также слов неизвестного происхождения вызывает споры по 
вопросам происхождения и исторического развития якутского языка, поэтому, как нам 
кажется, этот вопрос требует системного изучения с привлечением дополнительного 
языкового материала из других родственных и неродственных языков в сравнительно-
сопоставительном плане. В этой связи особое значение имеет изучение лексики, 
связанной с природой, т. к. исследование конкретных тематических групп данной лексики  
позволяет уточнить, какие заимствования были, из каких языков и где могли происхо- 
дить контакты якутского народа с монгольскими и тунгусо-маньчжурскими этносами. 

В рамках данной статьи будет проанализирована лексика якутского языка, обозначаю- 
щая горные ландшафты, в сравнительно-сопоставительном плане с монгольскими и 
тунгусо-маньчжурскими языками. Как известно, около двух третей территории Якутии 
занято горными ландшафтами. К областям распространения горных ландшафтов  
относятся не только горные хребты Северо-Восточной Сибири и нагорья Южной Якутии,  
но и плоскогорья и плато, где также развита высотная поясность [5]. Типы горных 
ландшафтов Якутии разнообразны: горные пустыни, горные тундры, подгольцовые 
кустарниковые заросли, горные редколесья и горная тайга, что находит свое отражение 
в лексике якутского языка, обозначающей горные ландшафты. Целью настоящей статьи 
является проведение сравнительно-сопоставительного анализа апеллятивных единиц 
якутского языка, входящих в когнитивную сферу «горный ландшафт». 

Материал и методы исследования 
В работе были использованы следующие методы исследования: сравнительно-

исторический, описательно-сопоставительный, при выявлении лексико-семантических 
особенностей использован метод компонентного анализа, предполагающий выявление 
семантической структуры слова в результате определения его лексического значения и 
отнесения к одной из трех групп: а) с устойчивым лексическим значением; б) с частичным 
совпадением лексического значения; в) с заметным изменением лексического значения. 

Фактический материал исследования извлекался путем сплошной выборки  
наименований горного ландшафта из словаря якутского языка Э. К. Пекарского [6], 
«Большого толкового словаря якутского языка» [2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017] (далее – БТСЯЯ), откуда выявлено 30 апеллятивных 
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единиц, сопоставленных затем с монгольским и тунгусо-маньчжурским языками. 
Лексический материал, относящийся к данному виду ландшафта, можно классифициро- 
вать в рамках нижеследующих 3 понятийных групп: 1) горы, холмы; 2) узкий проход, 
ущелье; 3) склоны. 

1. Горы, холмы 
В первой группе всего обнаружено 16 апеллятивных единиц якутского языка, которые 

разделены на 5 понятийных подгрупп: 1) хребет; 2) гора; 3) скала; 4) сопка; 5) холм. 
В первой подгруппе выявлена всего 1 лексема кыҥырай, которая в словаре  

Э. К. Пекарского имеет значение «хребтик с мелкой лесной порослью», а в БТСЯЯ – 
«перелесок с мелкими редкими деревцами, тянущийся длинной узкой полосой между 
соседними аласами и озерами». На данном этапе исследования параллели с другими 
языками не выявлены. 

В подгруппу «гора» вошли 7 лексем: 
1) як. дьугдьур «вершина горы» [6, Т. I, с. 855], «продолговатая вершина горы, 

возвышенности» [7, Т. III, с. 387], як. дьугдьуур «вершины каменных гор; горный хребет»  
[7, Т. III, с. 433] // тунг.-маньчж. дьугду «водораздел», эвенк. джугдир «Яблоновый и 
Становой хребты с отрогами» [8, Т. I, с. 269]. В данном случае отмечается значительное 
лексическое изменение, но при этом сохраняется структурное оформление апеллятивных 
единиц [CVCCVC=CVCCVC];

2) як. дабаан «путь на гору, подъем; гора, пригорок, падь» [6, Т. I, с. 658], «возвышен- 
ность; подъем в гору» [7, Т. III, с. 70] // ст. калм. дабаа «горный перевал» [9, с. 266], монг. 
даваа(н) I «1) горный перевал; 2) препятствие, трудность; кризис» [10, Т. II, с. 8], бур.  
дабаа(н) «1) возвышенность; 2) горный перевал» [11, с. 196]; халх. даваан «горный 
перевал», п.монг. дабаган, дабага «перевал, переход через горный перевал» [9, с. 266].  
Как видно из примеров, из монгольских языков по структурному и фонетическому 
оформлению к якутскому языку более близок бурятский. Что касается семантики 
апеллятивных единиц, то здесь наблюдается значительное лексическое изменение;

3) як. сыыр «гора, горка, холм, бугор, пригорок, релка; берег, крутой (высокий) берег, 
крутобережье, крутизна, крутой обвал, обрыв; дорога (подъем, въезд, взъезд) на гору; 
покатость, отлогость» [6, Т. II, с. 2475]; «горка, холм, возвышенность» [7, Т. Iх, с. 524] // 
карах. jar (MK); тур. jar; гаг. jar; аз. jar-Gan; туркм. jār; узб. ǯar; уйг. jar; караим. jar; тат. 
jar; баш. jar; кирг. ǯar; каз. žar; кум. jar; ног. jar; хак. čar; ойр. dar; чув. śɨr «обрыв, крутой  
берег» [12, с. 1535]. Данная лексема является общетюркской и не имеет параллелей в 
монгольских и тунгусо-маньчжурских языках;

4) як. хайа «гора, горы, цепь или хребет гор; высокая гора, утес, скала, каменные  
горы» [6, Т. III, 3242], «значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей 
местностью, гора» [7, Т. хIII, с. 186] // алт. кайа «скала» [13, с. 692], хак. хая I «скала, утес» 
[14, с. 282], тув. хая «скала» [15, с. 534], кирг. кыя [кыйа - ГЛ] «косогор» [16, с. 501], монг. 
хад(ан) I «1. скала, утес, каменная гора; 2. каменный; скалистый» [17, с. 497], бур. хада I  
«1. гора; 2. горный; гористый» [11, 529], ср.-монг. хада «скала», м.-п. qadan «скала, утес»  
[4, с. 124], монг. халдун «гора, скала, пик» [10, Т. IV, с. 26]. Как видно из примеров, данная 
лексема имеет параллели как в тюркских, так и в монгольских языках. М. Рясянен  
считает, что тюркские названия скалы типа qaja являются заимствованиями из  
монгольского qada [18, с. 96]. Необходимо отметить, что в данном случае во всех  
примерах отмечается абсолютное совпадение семантики;

5) як. аарбын «невысокая гора с каменистой вершиной» [7, Т. I, с. 169]. На данном  
этапе исследования параллели к данной лексеме не обнаружены;

6) як. эмпэрэ I «обрыв (горы), яр, крутояр» [6, Т. I, с. 259]. Как отмечают ученые  
(Э. К. Пекарский, Н. К. Антонов), данная лексема происходит от монгольского глагола 
эмбэрэх «разваливаться, разрушаться, отрываться» [10, Т. IV, с. 409];
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7) як. өӊкөөт «горы вдоль рек или речек (кряж)» [6, Т. III, с. 3226], «крутые высокие 
горы вдоль реки или речки» [7, Т. VII, с. 438]. Лексема өӊкөөт происходит от глагола 
өӊкөй «сгибаться» + өөт. Как отмечает С. Д. Егинова, корневой основой өӊкөй можно  
считать өӊкө «очень высокий, крутой, нависающий (напр., о скале)», родственное с 
киргизской основой өӊкөй «наклоняться вперед, нависать (например, о скале)» [19, с. 134]. 

В третьей подгруппе «скала» всего выявлено 3 лексемы: 
1) як. дьааӊы «каменная скала (янгы); безлесная гора, «голец»» [6, Т. I, с. 706], «скала, 

лишенная растительности; голая поверхность каменной гряды» [7, Т. III, с. 263] // ср. тунг.-
маньчж. jаӊ «сопка-голец», эвенк. jаӊ «сопка-голец (с не тающим снегом на вершине), гора 
(безлесная)», нег. jаӊ «сопка-голец (с не тающим снегом на вершине), гора (безлесная)», 
орок. jаӊ «1) гора; 2) хребет (горный)», нан. jаӊи «гора (с не тающим снегом на вершине)»  
[8, Т. I, с. 341];

2) як. хадаҕа II «скала, таас хайа» [6, Т. III, с. 3226] // тунг.-маньчж. кадар «скала», эвенк. 
кадаҕа «1) каменистая россыпь (на крутом склоне); скала; 3) гора», сол. хадаар «скала, 
гора», эвен. қадақу «1. скалистый; 2. утес», нег. када, када(γ)а «скала, утес, гора», уд. када 
«1) скала, утес; 2) камень, глыба», ульч. қадали «скала, утес», орок. қада «скала», ма. ҳада 
«скала, пик, вершина» [8, Т. II, с. 360]; ср. монг. хад(ан) I «1. скала, утес, каменная гора;  
2. каменный; скалистый» [10, Т. IV, с. 12];

3) як. хадаар «скала; то же, что адаар» [6, Т. III, с. 3227], «каменистое, выдающееся 
вершиною возвышение, скала, утес» [7, Т. хIII, с. 178]. Несмотря на то, что тунг.-манчж. 
каdӑga, kadār «скала» считаются заимствованиями из монгольского языка, якутские  
формы хadaγa, xada:r относят к тунгусизмам [18, с. 96]. 

Как видно из примеров, в данной подгруппе все лексемы являются заимствованными 
из тунгусо-маньчжурских языков и во всех примерах наблюдается абсолютное  
совпадение семантики. Это показывает, что предки якутов освоили северную местность 
намного позже и восприняли готовую терминологию без изменений. 

В подгруппу «сопка» вошли 2 лексемы: таскыл и чочур. Якутская лексема таскыл  
«голец (каменная сопка)» имеет параллели с хак. тасхыл, алт. тас «безлесная небольшая 
гора», тув. тас «голый, лысый, со скудной растительностью; гладкий, плоский».  
Э. М. Мурзаев также приводит пример из ДТС taz «парша, плешь»; taz jer «лишенная 
растительности солончаковая местность». Данное слово вошло в региональную 
географическую литературу (таскыл – это «гольцовая долина» в Казахстане и горах  
Южной Сибири. Многие из таких вершин покрыты вечным снегом) [20, с. 114]. Апеллятив- 
ная единица чочур «остроконечность; сопка; бугорок» происходит от глагола чочой  
«торчать, вздуваться, возвышаться» = тюрк. чочой (в том же значении) [1, с. 38]. 

Последняя подгруппа «холм» состоит из 3 апеллятивных единиц: 1) як. мыраан=мураан 
(бураан), быраан «холм, гора; скалистый хребет вдоль берега реки по одну или две 
стороны» [6, Т. II, с. 1659]; як. быраан=мыраан «горы, холмы вдоль берега или долины  
реки; коренной берег, высокая терраса (обычно у рек, текущих по плоскогорью)»  
[7, Т. II, с. 719]; 2) як. мөҕөһүн «холм» [6, Т. II, с. 1600]; 3) як. мөлдьөгөй «холм, пригорок»  
[6, Т. II, с. 1607], «отдельная выпуклость на склоне чего-л.» [7, Т. VI, с. 316]. 

Вошедшие в данную подгруппу слова вызывают сложность в определении их 
происхождения. Лексема мөҕөһүн отсутствует в Большом толковом словаре якутского 
языка. В словаре Э. К. Пекарского дается сравнение с лексемой мөҕүөн = мөӊүөн (мөӊөөн, 
мөҕөөн) «выпуклость, легко сбрасывающая всякого; бугор», як. мөҥөөн=мөҕөөн «бугор». 
Следует отметить, что толкование самой лексемы мөҕүөн вызывает некоторые вопросы. 
Так, в словаре Э. К. Пекарского данное слово имеет значения «бугор», а в БТСЯЯ идет 
расширение данного значения «самый вверх, верхняя часть, верхушка, макушка чего-л.» и 
дается параллель с тувинской лексемой мөген «горб у верблюда». Тут можно предложить 
2 варианта: первый вариант – лексема мөҕөһүн происходит от мөҕүөн, второй – мөҕүөн 
является краткой формой мөҕөһүн. 
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Лексема мөлдьөгөй имеет некоторое расхождение в семантике. Если у  
Э. К. Пекарского это «холм, пригорок», то в БТСЯЯ идет расширение лексического  
значения «отдельная выпуклость на склоне чего-л.». Г. В. Попов относит происхождение 
мөлдьөгөй к бурятскому монсогой, монсогор «круглый, округлый» [1, с. 114]. Параллели к 
лексеме мыраан не выявлены. 

Таким образом, в первой группе из 16 лексем монгольское происхождение имеют 
4 лексемы – 1) як. дабаан; ср. монг. даваа(н), бур. дабаа(н); 2) як. хайа, ср. монг. хад(ан); 
3) як. эмпэрэ; ср. монг. эмбэрэх; 4) як. мөлдьөгөй, ср. бур. монсогой, монсогор; тунгусо-
маньчжурские – 4 лексемы: 1) як. дьугдьур, як. дьугдьуур, ср. эвенк. джугдир; 2) як. дьааӊы, 
ср. эвенк. jаӊ; 3) як. хадаҕа, ср. эвенк. кадаҕа; як. хадаар, ср. тунг.-маньчж. кадар. 

Тюркское происхождение выявлено в 5 случаях: сыыр, таскыл, өӊкөөт, чочур, мөҕөһүн, 
из них только лексема сыыр является общетюркской. Можно предположить, что өӊкөөт, 
чочур, мөҕөһүн, кыҥырай, аарбын, мыраан были образованы в более позднее время, когда 
предки якутов освоили территорию нынешней Якутии. 

2. Узкий проход, ущелье
Данная группа состоит из 2 понятий: 1) узкий проход; 2) ущелье. Всего анализу 

подверглись 11 лексем. 
В первую понятийную подгруппу вошли 3 лексемы: 1) як. куолаҕай «узкий длинный 

проход; ущелье, теснина» [7, Т. IV, с. 488]; як. куораҕай «узкий, как нора, проход»  
[7, Т. IV, с. 499]; 2) як. хапчаҕай «узкий проход, узкое (тесно замкнутое) место, ущелье»  
[6, Т. III, с. 3325], «узкое ущелье, расщелина» [7, Т. хIII, с. 332]; 3) як. хапчаан «узкость, 
теснота; узкий проход, ущелье, узкое, тесное пространство в горе, горная развалина, 
теснина» [6, Т. III, с. 3326], «ущелье» [7, Т. хIII, с. 331] // монг. хавцгай I «утёс, отвесная 
скала, крутая скала; узкое ущелье, падь» [10, Т. IV, с. 8]; монг. хавцал «ущелье; теснина, 
горный проход, глубокое ущелье у подножия горы, балка» [10, Т. IV, с. 8]; ст. калм. 
хабцал, хабцагай «утес, теснина, ущелье»; халх. хавцал «ущелье, теснина»; хавцгай «утес,  
отвесная скала»; п.монг. хабчил «горная тесный проход» [9, с. 268]; бур. хабшал «1. ущелье; 
2. узкий», хабшалалдаан «расщелина, теснина» [11, с. 528]. 

Из 3 апеллятивных единиц 2 лексемы хапчаҕай, хапчаан имеют лексическую  
параллель с монгольскими языками. Во всех случаях отмечается устойчивость  
лексического значения слов. 

Во второй подгруппе «ущелье» всего 8 лексем, из них к словам неизвестного 
происхождения относятся 3 апеллятивные единицы: 1) як. күҥкүй I = күҥкүйэ «промытая 
текучею водой расщелина скалы; весьма узкая ущелина гор» [6, Т. II, с. 1305], як. күҥкүйэ 
«горное ущелье, по которому протекает речка, с отвесными скалами (=үрэх күӊкүйэтэ)»  
[6, Т. II, с. 1305]; 2) як. дьоборо «ущелье» [6, Т. I, с. 834]; 3) як. дьөбүк «небольшое ущелье» 
[6, Т. I, с. 849]. 

Монгольское происхождение имеют 2 лексемы: 
1) як. ыпсалҕан «ущелье» [6, Т. III, с. 3806], «тесное, узкое место, проход ущелье»  

[7, Т. хIV, с. 458], як. ыпсылҕа «тесное, узкое место, проход, проезд, горное ущелье»  
[6, Т. III, с. 3807] // монг. iбчаҕу, халх. jaбцӑҕуу «стесненное, тесное (ущелье)»  
[6, Т. III, с. 3807], п.-монг. ибиаҕу «тесное (ущелье)» [7, Т. хIV, с. 458]. Здесь наблюдается 
частичное совпадение лексического значения слова;

2) як. буом «1) все, что препятствует кому-либо; препятствие, преграда; трудный  
переход; тесное место, ущелье» [6, Т. I, с. 559], «труднопроходимое ущелье; тропинка в 
горном ущелье» [7, Т. II, с. 537] // монг. боом «мыс, выдающаяся скала» [10, Т. I, с. 263].  
В данном случае произошло заметное изменение лексического значения слова. 

Якутская лексема аартык «1) теснина, горное ущелье, горный проход, горная падь, 
по которой идет дорога; 2) горный перевал, переправа, дорога, идущая ущельем или по  
склону горы, взвоз, высокий подъем; 3) путь, дорога, проход» [6, Т. I, с. 152], «1) большая 
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проезжая дорога, тракт; столбовая дорога; 2) горный перевал; 3) въезд на проезжую  
дорогу, тракт» [7, Т. I, с. 173] является тюркской. Происходит от основы арт «1. горный 
перевал – кир., тув.; 2. нагорье – ДТС; крутое место, подъем, холм, вершина; 3. плоскогорье 
– Brockelmann; 4. за (послелог) – тув.» [21, с. 179]. 

В словаре Э. К. Пекарского холлоҕой имеет значение «ущелье; удобное место для 
производства чего-либо» и дается ссылка на сравнение с лексемой холлоох «удобный, 
способный, приспособистый», которая происходит от слова хол II с помощью  
аффикса -лаах. Исходя из этого, можно предположить, что холлоҕой также имеет корень  
хол «сравнение, удобство». 

Лексема ыбычаал «ущелье» возможно происходит от глагола ыбыс «плотно  
соединяться, смыкаться, прилегать друг другу». 

3. Склоны 
Данная группа состоит из 3 лексем: 
1) як. кула, куула «северный склон; склон, обращенный на север, у реки – на запад;  

южная сторона еланей и полян, темная, противоположная солнечной стороне; та сторона 
леса, горы, реки и т. д., которая освещается вечерним солнцем» [6, Т. I, с. 1201], «южная 
тенистая, малоосвещаемая солнцем сторона местности (напр., аласа); южная сторона 
местности (напр., реки)» [7, Т. IV, с. 575]; ср. др. тюрк. хуз «часть горы, не освещаемая 
солнцем, т. е. северный склон; склон, обращенный на север»; ср. птунг. *gula «1. склон,  
скат; 2. ресницы; 3. борода, усы»: эвенк. gula 1; нег. gulaxan 1; ман. gulaqu 1; орч. gūla 1; 
gulagö 2; уд. gula 1; guluge 3 [12, с. 555]. 

В данном случае между якутским кула, куула и древнетюркским хуз отмечается 
устойчивость лексического значения слова, между якутским и тунгусо-маньчжурскими 
примерами выявлено частичное совпадение лексического значения слова. Г. В. Попов 
считает, что эвенк. кула «склон» является якутизмом [1, с. 31]; 

2) як. халдьаайы «склон (скат), обращенный к югу, а если этого нет, то – обращенный 
к востоку; косогор, крутая гора; подъем, горка, холм; бугры» [6, Т. III, с. 3279], «косогор, 
пригорок, холм» [7, Т. хIII, с. 232]; ср. шорск., телеут. хажат «место в горах, открытое 
к югу; холм, хребет, возвышение»; тув. ходьаҕар «горка или холм без растительности», 
хордоҕой «лесистая релка, небольшой лесистый хребет» [22, с. 15]. 

Как видно из вышеприведенных примеров, частичное совпадение лексического  
значения слова наблюдается между якутским халдьаайы и шорск., телеут. хажат, а 
что касается тувинских примеров, то в данном случае отмечается заметное изменение 
лексического значения слова;

3) як. эниэ, эдьиэ «покатость (горы, местности), скат или склон (горы), небольшой 
подъем, горка» [6, Т. I, с. 265]; як. эҥийэ = эниэ «покатость, скат, склон» [6, Т. I, с. 270]. 

В своем труде «Материалы по исторической лексике якутского языка» Н. К. Антонов 
отмечает тюркское происхождение якутской лексемы эниэ и в качестве доказательства 
приводит следующие примеры: тюрк. ин «спускаться с горы», хакас. эниш «схождение 
вниз с горы» [22, с. 15]. В таком случае мы наблюдаем частичное совпадение лексического 
значения слова. 

Таким образом, все слова, входящие в данную группу, имеют тюркское  
происхождение. 

Заключение 
Всего анализу подверглось 30 якутских апеллятивных единиц, из них 8 имеют 

монгольское происхождение: як. дабаан, як. эмпэрэ, хайа, як. мөлдьөгөй, як. хапчаҕай, 
як. хапчаан, як. ыпсалҕан, як. буом. Из 8 монгольских заимствований устойчивость  
лексического значения слова сохранилось в 3 случаях: хайа, хапчаҕай, хапчаан. 

Из тунгусо-маньчжурского языка заимствовано 4 лексемы: 1) як. дьугдьур, як.  
Дьугдьуур // эвенк. джугдир; 2) як. дьааӊы // эвенк. jаӊ; 3) як. хадаҕа // эвенк. кадаҕа;  
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4) як. хадаар // тунг.-маньчж. кадар. Устойчивость лексического значения слова 
зафиксировано в 3 примерах. 

Тюркское происхождение выявлено в 9 случаях: сыыр, таскыл, өӊкөөт, чочур, мөҕөһүн, 
аартык, куула, халдьаайы, эниэ. 

Кыҥырай, аарбын, мыраан, куолаҕай, күҥкүй I = күҥкүйэ, дьоборо, дьөбүк, 
холлоҕой, ыбычаал не имеют параллелей с другими тюрко-монгольскими и тунгусо- 
маньчжурскими языками, из них 3 лексемы күҥкүй I = күҥкүйэ, дьоборо, дьөбүк  
обозначены Г. В. Поповым как слова неизвестного происхождения. Следует отметить,  
что большинство слов из данной категории относятся к видовым географическим  
терминам, т. е. терминам, характеризующим ограниченные элементы природной среды, 
типы ландшафтов с указанием узкоспецифических черт объекта [23, с. 72]. Например, 
кыҥырай «хребтик с мелкой лесной порослью», күҥкүй I = күҥкүйэ «промытая текучею 
водой расщелина скалы; весьма узкая ущелина гор» и т. д. Это можно объяснить тем, 
что за почти тысячу лет обособленного существования от других тюркских народов и 
племен, якутский язык развивался за счет собственных ресурсов, создавал новые слова 
своими средствами словотворчества, и такие слова, созданные на якутской почве, хотя  
и с использованием известных корневых и аффиксальных морфем, разумеется, не могут 
иметь лексических параллелей в других языках [1, с. 75]. 

Таким образом, апеллятивные единицы, входящую в понятийную сферу «горный 
ландшафт» показывают, что предки якутов имели тесный контакт с монгольскими 
племенами и, возможно, проживали на территории с горным районом, но при этом  
северные типы горных ландшафтов были освоены позже. 
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Г. Г. Филиппов, Д. И. Чиркоева

Синтетическое формообразование причастия 
на -ар/-ыыр/-бат и их спряжение

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

Аннотация. Причастия настоящего времени на -ар/-ыыр/-бат, принимая различные аффиксы 
и сочетаясь со вспомогательными словами, образуют видо-время-модальные спрягаемые формы.  
Эти формы бывают синтетическими и аналитическими, имеют видовое, временное и модальное 
значение. В предложении могут употребляться в качестве определения и простого или зависимого 
сказуемого. Основы данных форм имеют временное значение, прикрепленное к моменту речи 
и осуществляемое в настоящем, прошедшем и будущем времени. При этом все формы имеют 
видовременные и модальные значения, связанные с длительностью, обычностью, эпизодичностью, 
освидетельствованием, возможностью, долженствованием. Такие причастия обусловлены 
функционированием в качестве предикативного члена, тем самым отражают отношение и 
оценку говорящего к совершенному субьектом в настоящем времени действию, т. е. говорящий  
высказывает свое восприятие действия, которое совершается, было и будет совершено субъектом. 
Время этих действий уже выражено причастием как длительное, обычное и настоящее, поэтому 
говорящий их не устанавливает, но он может освидетельствовать момент речи как настоящее в 
прошлом или настоящее возможное и долженствовательное в прошлом. Такое время называется 
условным, т. е. относительным. В данной статье описываются все типы синтетических и  
описательных форм спряжения причастия на -ар/-ыыр/-бат в якутском языке. В основном 
все аналитические формы имеют именной тип сочетаемости причастий, которые владеют  
различными степенями сращения. В семантике описательных причастных форм можно выделить 
различные значения, в которых выражается отношение субъекта к действию, устанавливаемое 
говорящим лицом; отношение к этому действию говорящего лица.

Ключевые слова: глагол, причастие, причастие настоящего времени, синтетические формы, 
видовое значение, временное значение, модальное значение, тюркский язык, якутский язык.
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Введение
Каждая первичная причастная форма в якутском языке обладает конкретным  

временным значением и имеет роль в создании определенного модально-видового  
значения. Из-за этого любой аффикс, вспомогательное слово, сочетающееся с причастной 
формой, образуют свойственное данному причастию значение. Так, этэ придает  
1) причастию на -быт значение освидетельствования результативности: барбыт этим  
'меня тогда не было, ушедшим я был тогда'; 2) причастию на -ар а) значение обычно 
совершаемого действия: барар этим 'уходил бывало'; б) сослагательное значение: барар 
этим 'ушел бы тогда'; 3) причастию на -ыах сослагательное значение: барыах этим  
'пошел бы' [1, с. 103, 124, 250, 260].

Если деепричастия со вспомогательными глаголами образуют аналитические  
единства, выражающие характер протекания действия безотносительно ко времени его 
совершения, то аналитические единства причастий выражают протекание действия во 
времени. Установлено, что видовое значение в якутском языке образует аналитические 
формы слитного и соединительного деепричастий со вспомогательными глаголами  
[2, с. 10]. Видовые оттенки аналитических форм причастий свойственны причастиям 
прошедшего, настоящего и будущего времени. Причастия в якутском языке образуют  
также синтетические формы вида. В отличие от деепричастных форм подобные  
образования выражают характер протекания действия в его интенсивности и кратности. 
Синтетические формы вида образуются от причастных форм, которые имеют рудименты  
в именах существительных.

D. I. Chirkoeva, G. G. Filippov

Synthetic Participle Formation with Affixes 
-ar/-yyr/-bat and their Conjugation

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

Abstract. Present participles -ar /-yyr /-bat form type, time and modality conjugated forms taking 
different affixes and combining with auxiliary words. These forms are synthetic and analytical,  
they have conceptual, temporal and modal meanings. They can be used as a definitive either as a simple 
or subordinate verbal predicate in the sentence. The stem of the given forms has a temporal meaning,  
attached to the speech moment in the present, past and future tenses. All forms have temporal and  
modal meanings associated with duration, ordinariness, episodicity, examination, possibility and  
obligation. Such participles are conditioned with functioning as a predicative part, thereby reflecting the 
speaker’s evaluation and attitude to the perfect action by the doer in the present tense, i.e. the speaker 
expresses perception of the action that is being, was and will be performed by the subject. The tense  
of these actions with the participle is already expressed as continuous, regular and present, therefore 
the speaker does not specify them, but he/she can testify the speech moment as present in the past or the  
possible present and obligatory in the past. This tense is called conditional, i. e. relative. This article  
describes all types of synthetic and descriptive forms of participle conjugation in -ar / -yyr /-bat in the 
Yakut language. Generally, all analytical forms have a nominal type of combinability of participles, which 
possesses different degrees of fusion. In the semantics of descriptive participial forms different meanings  
can be distinguished, they can express a subject’s attitude to the action, specified by the speaking  
person; attitude to this action of the speaker.

Keywords: verb, participle, present participle, synthetic forms, generic name, temporal meaning; 
modality, the Turk language, the Yakut language.
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Все это в совокупности свидетельствует о том, что причастие – это особая  
глагольная форма, которая в историческом развитии, вобрав в себя своеобразные  
значения и свойства данной категории, проявляет их в каждом языке и в каждом 
конкретном случае по-разному. Формы причастий в якутском языке в настоящее время 
объединяют вокруг себя структурно и типологически неоднородные по составу и  
значению синтетические и аналитические образования. В данной статье более подробно 
будут показаны формообразовательные свойства причастия на -ар/-ыыр/-бат. 

Причастие на -ар/-бат имеется во всех тюркских языках, в том числе в языке  
орхонских и енисейских древнетюркских памятников. Также эта форма имеется и в 
древнеуйгурском языке. Имеет значение настоящего и будущего времени [3, с. 94].  
Причастие на -ар/-ыыр/-бат, принимая различные аффиксы и сочетаясь со  
вспомогательными словами, образует множество форм с видо-время-модальными 
значениями. Эти формы бывают и синтетическими, и аналитическими. Имеют в 
своей основе временное и модальное значения, прикрепленные к моменту речи и  
осуществляемые до и после момента, и в момент речи.

Причастие на -ар/-ыыр/-бат в тюркских языках
Причастие на -ар/-ыыр/-бат в тюркских языках имеет разные фонетические варианты 

и семантические разновидности. Имеется форма на -р без начального гласного, существует 
форма на -ар (-ыр) без фонетических вариантов, имеются формы на -ар/-ыр как с 
ограниченными фонетическими вариантами, так и с восемью вариантами гласных, форма 
на -ыыр с четырьмя фонетическими вариантами. В огузских языках есть формы на -дыр  
и -йор с ограниченными фонетическими вариантами гласного.

Отрицательная форма на -мас/-маз во всех тюркских языках в основном однотипна; 
в киргизском, алтайском, хакасском, шорском, тувинском, тофском, чулымском языках  
имеет форму на -бас, в азербайджанском, гагаузском, туркменском – форму на -мар. В 
тюркологии отрицание на -мар считается поздним явлением, а форма на -мас – древнее 
положительной формы на -ар. В якутском языке отрицательная форма причастия  
настоящего времени на -бат омонимична с отрицательной формой категорического 
прошедшего времени на -ты, они отличаются аффиксами спряжения, а также  
контекстуально: көрбөтүм ‘не увидел (видел)’, көрбөппүн ‘не вижу’, көрбөтүбүт ‘не 
увидели (видели)’, көрбөппүт ‘не видим’.

Причастие на -ар/-ыр в тюркских языках семантически колеблется от значения  
настоящего времени до обозначения будущего времени с долженствовательным 
категорическим модальным оттенком. Так, в якутском языке причастие на -ар/-ыыр/-бат 
обозначает постоянный признак со значением настоящего времени и настояще-обычно 
происходящее время: суруйар киһи ‘человек, который обычно пишет’, ‘пишущий человек’; 
киһи суруйар ‘человек пишет’. Причастие на -ар/-ыыр/-бат в зависимости от семантики 
определяемого слова и контекста словосочетания или спряжения может обозначать 
прошедшее, настоящее, будущее время и возможное, долженствовательное действие:  
көтөр самолет ‘летающий самолет’, ‘самолет, который должен лететь’, ‘самолет, который 
летал и может лететь’, самолет көтөрө ‘самолет обычно летал’. 

В тофаларском языке причастие на -ар/-бас выражает как будущее время, так и  
признак, который появится в будущем, а также постоянный признак: санаар киши  
‘человек, который будет читать’, өөренир өг ‘школа, в которой учатся’ [4, с. 194]. 
Для выражения настоящего времени в тофаларском языке употребляется причастие  
настоящего времени -у/-ы/-бас, -бейн [4, с. 187, 204], которое по значению соответствует 
причастию на -ар/-ыыр/-бат якутского языка: мында туру киши тамҕылавас ‘человек, 
стоящий здесь, не курит’, туру бис ‘мы стоим’. По В. И. Рассадину, среди сибирских 
тюркских языков подобные формы настоящего времени имеются в тувинском, алтайском 
языках, где они употребляются только в качестве конечной формы глагола; краткая  
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форма на -а/-ы имеется в алтайском языке [4, с. 189]. Среди других тюркских 
языков отмечаются в ногайском, казахском, говорах киргизского языка, узбекском,  
каракалпакском, туркменском языках. По утверждению Е. И. Убрятовой, причастие 
на -а/-ы было самостоятельной формой и как рудимент сохранилось в якутском языке 
в виде настоящего времени в 1 и 2 лицах: барабын ‘иду’, бараҕын ‘идешь’ [5, с. 87]. Она  
указывает, что причастие на -а/-ы перешло в разряд деепричастий на -а/-ыы.

Для выражения настоящего времени в тюркских языках употребляются причастия на 
-ыр, -ча, (-ып чатыр), -дур (-а тур), -йор (-ып йор ~ -и йор). Причастие на -ыр считается 
параллельной с -ар древней самостоятельной формой: первая из них означала настоящее 
конкретное (определенное), а вторая – настоящее неопределенное или настоящее- 
будущее время [6, с. 100]. В азербайджанском языке причастие на -ыр обозначает  
настоящее, а причастие на -ар – категорическое будущее время [7, с. 136-138].

Причастие на -ар в этих языках, кроме будущего времени, выражает и настоящее 
обычное время, которое считается древней семантикой аориста. В истории тюркских 
языков причастие будущего времени имело первоначально значение постоянного, обычного 
действия, а не настоящего данного момента и не будущего. В дальнейшем возникло 
и укоренилось значение будущего времени, которое продолжает сосуществовать со 
значением постоянного, обычного действия: бодаар ‘тот, кто подумает (будет думать)’, ‘тот, 
кто обычно (всегда) думает (кому свойственно думать)’ [8, с. 302-301]. Подобные значения 
характерны и в тофском, хакасском и других тюркских языках Сибири.

Форму на -ыыр в якутском языке можно сопоставить с формой на -йур  
древнетюркского языка как фонетическое преобразование основы глагола и аффикса: 
аһаа + jур > аһыыр, суру + jур > суруйар; төрөө + jүр > төрүүр, көр + iүр > көрөр.  
Н. Д. Дьячковский полагает, что вставочный -й в основах с кратким гласным появился 
«в результате переразложения основы форм причастий настояще-будущего времени 
на -ар/-ыыр и деепричастий на -а. Вставочный -й, не входящий в состав аффиксов этих 
форм и появляющийся только при основах на гласный, был переосмыслен в якутском 
языке как конечный элемент основы» [9, с. 241]. Таким образом, в якутском языке от 
формы на -iур >-(й)ур появились две формы: -ыыр, примыкающая к основам, которые 
оканчиваются на гласный, и -ар – после основ на согласный. В тех языках, которые не 
нуждались в подобном переразложении, вставочный -й либо остался в той же функции, 
либо перешел как в древнетюркском языке в состав аффикса настояще-будущего времени.  
В результате подобного явления во многих тюркских языках образовались аффиксы 
настоящего времени -а/-йа и деепричастие на -а/-йа. Анализ вторичных преобразований 
причастия на -ар показывает следующие типологические явления: 1) при опущении 
конечного -р аффикса аориста образуется причастие на -у/-ы [4, с. 187]. Подобное  
явление отметил в якутском языке О. Н. Бетлингк в середине хIX столетия  
[10, с. 331]. Видимо, Е. И. Убрятова права в своем определении о том, что в древности 
сперва функционировала причастная форма на -а/-ыы, которая затем была вытеснена 
причастием на -ар. Во-вторых, от деепричастий -ып, -а/-ы при помощи вспомогательных 
глаголов сидеть, стоять, лежать, идти в форме аориста образуется форма настоящего 
обычного, длительного времени в сибирских и юго-восточных тюркских языках. При 
этом обычно форма аориста опускается, а деепричастие сливается со вспомогательным 
глаголом. В каждом языке или группе языков из четырех вспомогательных глаголов  
более продуктивными становятся лишь одно или две основы. В сибирских тюркских  
языках распространена форма на -дыр, которая имеется также в киргизском, казахском и 
других тюркских языках; в огузских языках (туркменском, турецком, азербайджанском) – 
форма на -йор/-йур.

Якутская форма на -ар/-ыыр, возможно, является вторичным образованием. К такому 
предположению приводят следующие факты: 1) аффиксы спряжения причастия на -ар/-
ыыр соответствуют форме спряжения сибирских тюркских (поздних) причастий: бар+ар 
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‘уходит’ (афф. сказуемости), бара иликпин ‘не уходил еще’, барааччыбын ‘уходил обычно’; 
барарым от барар этим ‘обычно, бывало, уходил’, бара илигим ‘еще не уходил (тогда)’  
от бара илик этим; 2) с аффиксами -м, -ҥ, -а употребляется не только как форма  
прошедшего времени: барарым ‘уходил’, но и как имя действия ‘будущий уход’, а  
со связкой эт- как форма и прошедшего времени: барар этим ‘уходил’ и сослагательного 
наклонения: барар этим ‘ушел бы’.

В якутском языке, видимо, слились раздельно существовавшие в сибирских тюркских 
языках две формы причастия на -ур/-йур и -ар/-йар со значением будущего и настоящего 
времени, что и проявляется в их функции, семантике и спряжении.

Формы спряжения причастия на -ар/-ыыр/-бат в якутском языке
В тюркском языкознании принято существование двух форм спряжения: аффикс 

сказуемости и аффикс принадлежности. Аффикс сказуемости имеет полную и стяженную 
формы спряжения. Нами предложено существование пяти форм спряжения в тюркском  
языке: аффикс принадлежности, краткая форма аффикса сказуемости (спряжение 
категорической формы прошедшего времени), полная форма сказуемости (спряжение 
именных сказуемых), спряжение повелительного наклонения и форма спряжения, 
произошедшая от стяжения -э+ти+краткая форма сказуемости [11].

В якутском языке причастие на -ыыр/-ар участвует в образовании двух временных  
форм глагола (настоящего и прошедшего незаконченного) [1, с. 34, 103].

В форме настоящего времени причастия на -ыыр/-ар и -бат в якутском языке  
спрягаются полным аффиксом сказуемости. При этом в значении настоящего времени 
причастие на -ыыр/-ар употребляется только в форме 3-го лица единственного 
и множественного чисел. В форме 1-го и 2-го лиц употребляется только в форме  
на -а/-ыы. О. Н. Бетлингк считал, что в этих лицах причастие на -ыыр/-ар потеряло  
сонорный звук -р [10, с. 331]. Первое положение нам кажется ошибочным, так как во 
множественном числе форма на -ар/-ыыр с «не потерянным» -р показывает прошедшее 
время: Биһиги оччолорго Дьокуускайга олорорбут, оттон эһиги Чурапчыга бааргыт.  
– Мы тогда в Якутске проживали, а вы в Чурапче находились. Причастие на -ар/-ыыр 
только в 3-м л. имеет значение настоящего времени, и потому можно согласиться  
со вторым предположением О. Н. Бетлингка.

В форме прошедшего незаконченного и обычно совершаемого действия причастия  
на -ыыр/-ар и -бат спрягаются аффиксом, образованным от стяжения -э+ти+краткая  
форма сказуемости.

Спряжение причастий на -ыыр/-ар и -бат аффиксом сказуемости
Причастие на -ар/-ыыр имеется во всех тюркских языках. Исследователи отмечают 

следующие значения этого причастия: настоящее-будущее время в азербайджанском, 
крымско-татарском, турецком, хакасском, якутском; будущее-определенное время 
в барабинско-татарском, караимском, тофском, шорском; будущее неопределенное 
время в гагаузском, каракалпакском, кумыкском, ногайском, туркменском, уйгурском 
(желтых), чулымском; будущее долженствовательное время в тувинском; будущее  
предположительное время в башкирском, казахском, карачаево-балкарском, киргизском, 
узбекском, уйгурском; будущее нерешительное время в татарском языках [12, с. 39].

Значение каждой формы зависит от разных и различных ситуаций: синтаксической 
функции (словосочетание), сочетания с аффиксами и вспомогательными словами.  
Иногда в зависимости от субъективного восприятия исследователя одно значение 
может трактоваться по-другому. Общими из выявленных в различных языках значений 
можно считать следующее: 1) значение настоящего времени; 2) видовой оттенок 
постоянного действия; 3) значение будущего времени; 4) модальные оттенки, присущие 
будущему времени (долженствование, предположительность), общие модальные 
оттенки (определенность, неопределенность, нерешительность). Основными значениями  
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причастия на -ыыр/-ар в якутском языке считаются: 1) «признак, присущий данному 
предмету вообще или в настоящее время»; 2) «признак, который появится или может 
появиться в будущем» [13, с. 224-225].

В других тюркских языках эти причастия спрягаются полным или кратким формами 
сказуемости.

В данной позиции причастие на -ар/-ыыр имеет следующие значения: 1) постоянное 
действие; 2) обычное действие; 3) начавшееся раньше и продолжающееся в момент речи 
действие; 4) действие, которое совершается в данный момент. 1) Кини поэзиятынан 
оҥорбут үлэтэ биири көрдөрөр (ЛА АҮө 30) 'Его поэзией созданный труд (его) одно 
показывает'. Трубачев оҕонньор ааттаах оҕуруоччутун Алгыс Дмитриевич билэр  
(ЕН К 33). 2) Кини былааһын туһунан куһаҕаннык саҥарбыты хаайтарар уонна түҥкэтэх 
улуустарга ыыталыыр (НЯ КҮ 204) 'Про его власти плохо сказавшего (сажает) велит  
сажать и в глухие улусы отправляет'. Доҕор алдьархайга түбэспитин быыһаары 
дьулуспуттар халлааҥҥа харбаспыт суорба таас хайаны да чаҕыйбакка дабайаллар  
(АА СК 29) 'Друга, попавшего в беду, спасти стремившиеся до небес поднявшиеся  
скалистые горы, не боясь преодолевают'. Сөпкө этиллибити ылыналлар, сыыһаны 
быраҕаллар, умнуллубуту толороллор (АА СК 34) 'Правильно сказанное принимают, 
ошибочное отбрасывают, забытое восполняют'. 3) Манна кэлиэҕиттэн кини бэйэтэ да 
онтон соһуйар (Д Кы 51) 'Сюда как приехал, он сам и от этого удивляется'. Бу аһаппакка 
хоргутууһуктар, айылааҕын утуйуохха, хаһааҥҥа диэри бу курдук сору көрдөрөллөр  
(НТ ТА 13) 'Вот не дав поесть, дадут почувствовать голодать (нам), лучше спать, до каких 
пор так муки покажут (нам)'. Ити билигин кыыһырбычча саҥарар (НЯ Т) 'Это сейчас 
рассердившись говорит'. 

Спряжение причастий на -ар/-ыыр и -бат «аффиксом принадлежности»
Данную форму правильнее было назвать спряжением причастий на -ыыр/-ар и -бат 

аффиксом, произошедшим от стяжения -э+ти+краткая форма сказуемости: мин барар 
этим>мин барарым – я уходил бывало (я уходил обычно); я уходил бывало (обычно). 
Эн барар этиҥ>эн барарыҥ – ты уходил бывало (ты уходил обычно); ты уходил бывало 
(обычно). Кини барар этэ>кини барара – он уходил бывало (он уходил обычно); он уходил 
бывало (обычно). Биһиги барар этибит>биһиги барарбыт – мы уходили бывало (мы 
уходили обычно); мы уходили бывало (обычно). Эһиги барар этигит> эһиги бараргыт  
– вы уходили бывало (вы уходили обычно). Кинилэр барар этилэрэ>кинилэр бараллара – 
они уходили бывало (они уходили обычно); они уходили бывало (обычно).

Е. И. Коркина данную форму спряжения выводит из недостаточного глагола э- в  
форме категорического прошедшего времени на -ты [1, с. 116], спрягаемого с кратким 
аффиксом сказуемости, а не аффиксом принадлежности. Правда, новый аффикс  
синонимичен с аффиксом принадлежности. Здесь уместно уточнить одно важное 
обстоятельство. Исследователи полагают, что значение прошедшего времени в данной 
форме передает аффикс принадлежности. Но в действительности аффикс принадлеж- 
ности не имеет временной семантики, значение прошедшего времени здесь передается 
аффиксом на -ты. Оно в именных сказуемых наблюдается всегда: Оччолорго мин эдэр 
этим>оччолорго мин эдэрим. Мы солидарны с этим предположением и считаем, что данная 
форма восходит к личным местоимениям с того времени, когда еще при них не было 
добавочного элемента -н [14,. с. 107-110]. 

Причастие на -ыыр/-ар с этим аффиксом показывает видовое значение, которого  
Е. И. Коркина называет формой прошедшего незаконченного времени причастия  
на -ыыр/-ар. Эти формы в зависимости от семантики основы глагола и структуры 
уточняющих членов предложения актуализируются по-разному. Глаголы речи, чувства 
и движения обозначают постоянное, обычно совершаемое и повторяющееся действие. 
Примеры: …үөрэҕэр хаалбытын ситиһээри сүрдээҕин кыһанара (ПА КС) '…в учебе (его)  
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он отстал, (чтобы) наверстать сильно старался'. Иэһин сороҕун кэмигэр ылбакка, онон 
баайан сордуура (НТ ТА) 'Долг (его) часть вовремя не взяв, этим связывая (должников), 
мучил'. Уол төһө да сөбүлээтэр, онтон кыыһыра, өһүргэнэ саныыра (ПА КС) 'Парень, 
сколько ни любил, от этого сердясь, оскорбясь думал (бывало)'. Онтон кэлэн, ким  
куобаҕы хайдах ыппытын, эһэни көрөн баран ким хайдах куттаммытын, сорох 
куттамматаҕын туһунан кэпсэтэллэрэ (ДТ ККх) 'Оттуда придя, кто зайца как  
застрелил, медведя увидев, кто как испугался, часть не испугался, об этом  
разговаривали'. Глаголы статического действия (состояния) тур 'стоять', сыт 'лежать',  
олор 'жить, сидеть' и др. в прошедшем незаконченном времени чаще обозначают  
действие, в котором говорящий подтверждает это в роли очевидца или свидетеля. 
Данная семантика выступает как один из компонентов значения в вышеприведенных 
примерах, однако имеет второстепенное, сопутствующее звучание. Таким образом, в 
этой форме наблюдается не смена одного действия другим, а убывание одного и усиление 
другого значения. Василий Михайлович Петров сис туттан баран төттөрү-таары  
хаамыталыы сылдьара (АА ТА 172) 'Петров, заложив руки за спину, взад, вперед ходил'. 
Уорааннаах улуу сиргэ урааҥхай саха уйата оҥоһуллара (ПО А 146) 'На раздольной  
великой земле уранхай саха колыбель закладывалась'. 

Таким образом спрягаемая форма -ым (-ыҥ, -а, -быт, -гыт, -лара) меняет  
настоящее-будущее значение причастия на -ар/-ыыр/-бат на прошлое  
освидетельствованное действие, которое в зависимости от семантики глагола выражает 
либо постоянное, либо обычное повторяющееся действие. 

Семантика причастия на -ар/-ыыр + эт + краткий аффикс сказуемости 
Общей семантикой причастия на -ар в предикативной функции в современном 

якутском языке Е. И. Коркина считает настоящее-будущее время [1, c. 52]. Значение 
прошедшего времени передает спрягаемая часть, исходящая от недостаточного глагола 
э- в форме прошедшего времени на -ты с аффиксом принадлежности [15, c. 47]. Этот 
вспомогательный глагол придает причастию -ар/-ыыр два противоположных значения 
в относительном прошлом времени: обычно совершаемое видовое и сослагательное 
модальное. Таким образом, одно значение показывает повторяющееся в прошлом 
действие, которое преподносится как незавершенное прошедшее время глагола, его 
можно трактовать как обычно совершаемое и повторяющееся действие: көрөр этим `видел 
было (бывало)’. Другое значение подтверждает возможность субъекта при определенных 
условиях совершить действие, выраженное причастием на -ар: көрөр этим 'видел было 
(бывало)'. Нет возможности достоверно утверждать, что причастие на -ар/-ыыр имело:  
1) вневременное значение; 2) значение будущего времени; 3) значение настоящего времени. 
Видимо, причастие на -ар/-ыыр происходило из сложной формы, которая показывала 
видовое или видо-временное значение постоянного признака и длительное действие. 
Она порой проявляется и сейчас: Урут Михайлов үлэлээбитин истэ-билэ сылдьар/а/ (ИФ 
СТ 6) 'Раньше Михайлов работал, (об этом) (он) слыша-зная ходил'. Мазепа дьон тылын  
букатын истибэт курдук аахайбаттык далбардыыр/а/ (ПАС ТА 93) 'Мазепа людей  
слов совсем не слыша, казалось, не замечая разгуливает/л/'. 

В семантике причастия -ар/ыыр значение постоянного и длительного действия,  
возможно, передается либо указанием прошлого действия в сочетании с настоящим 
временем, либо сочетанием инфинитива с указанием настоящего действия. 

Значение обычно совершаемого действия
Обычно совершаемое действие образуется сочетанием семантики причастия на -ар/-

ыыр и семантики вспомогательного глагола э- с аффиксом прошедшего категорического 
(недавно прошедшего) времени и краткого аффикса сказуемости. При этом семантика 
причастия передает настоящее (вневременное) совершаемое действие, а второй компонент 
кроме значения прошедшего времени дополнительно дает значение освидетельствования 
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совершения действия, которое совершалось не один раз, а эпизодически, что мы 
воспринимаем как обычно совершаемое действие. Мин көрөр этим (көрөрүм) – ‘Я 
видел обычно/бывало (видел обычно/бывало)’. Биһиги көрөр этибит (көрөрбүт) – ‘Мы 
видели обычно/бывало (видели обычно/бывало)’. Эн көрөр этиҥ (көрөрүҥ) – ‘Ты видел 
обычно/бывало (видел обычно/бывало)’. Эһиги көрөр этигит (көрөргүт) – ‘Вы видели  
обычно/бывало (видели обычно/бывало)’. Кини көрөр этэ (көрөрө) – ‘Он видел обычно/
бывало (видел обычно/бывало)’. Кинилэр көрөр этилэр (көрөллөрө) – ‘Они видели обычно/
бывало (видели обычно/бывало)’. 

Значение освидетельствования сопутствует везде, где употребляется данный  
компонент э+тэ. В именных сказуемых: Кини оччолорго оҕо этэ – ‘Он тогда (в тогдашние 
времена) ребенок (ребенком) был’. Ынахпыт этэ көтөх этэ – ‘Мясо нашей коровы 
худосочным было’. И в других формах: Кини бүгүн кэлиэхтээх этэ – ‘Он сегодня приехать 
должен был’. Ону Баһылай көрбүт этэ – ‘Этого Василий увидел (оказывается)’.

Эта форма выражает прошлое действие, продолжавшееся или повторявщееся  
в течение какого-то времени, т. е. длительное время, подтверждаемое говорящим лицом. 
Экзамен күннэригэр кини манна сыгынньахтанар этэ (АА СК 646) – ‘В дни экзаменов  
он здесь раздевался было (обычно)’. 

1. Мин кинини устудьуоннар уопсайдарыгар көрөр этим – ‘Я ее в общежитии  
студентов видел было (бывало, обычно)’. 2. Кинилиин дэҥҥэ «Сэргэлээх уоттара»  
түмсүүгэ көрсөр этибит – ‘С ней редко в «Сергеляхские огни» организации виделись 
бывало (обычно)’. 3. Кини бэйэтэ суруйбут хоһооннорун ааҕара – ‘Она свои написанные 
(им) стихотворения читала бывало (обычно)’. 4. Биһиги ону араастаан сыаналыыр, үксүгэр 
кириитикэлиир этибит – ‘Мы это по-разному оценивали, часто критиковали обычно’.  
5. Ону кини истэн эрэ кэбиһэрэ, өһүргэммэтэ – ‘Этого она слушала только,  
не обиделась обычно’. 

Е. И. Коркина считала, что значение полной и стяженной вариантов данной 
формы соответствуют. Значит, они должны быть взаимозаменяемы. Однако полный 
вариант многозначен, а стяженный может выражать одно значение. Поэтому иногда 
полный вариант стяженной заменить невозможно. В приведенном тексте не все формы  
заменяются. Например, в первом предложении форма көрөр этим двузначна: 
освидетельствование и обычно совершаемое действие. Ее можно заменить стяженным 
вариантом, т. к. стяженный вариант в данном случае имеет значение обычно совершаемого 
действия, т. е. просто видел. Во втором предложении форма көрсөр этибит тоже 
взамозаменяема, т. к. выражает значение освидетельствования, но уточняется словом 
дэҥҥэ – редко. В третьем предложении лучше использовать форму стяженного варианта 
ааҕара – (обычно) читала, т. к. здесь полная форма выражала бы освидетельствование,  
что не соответствует стилю. В четвертом предложении – формы взаимно заменяемы 
в значении обычно совершаемого действия. В пятом предложении вместо формы истэн  
эрэ кэбиһэрэ – просто слушала (мимо ушей пропускала) употребить полную форму  
нельзя, т. к. связка этэ усилила бы значение освидетельствования. 

Сослагательное действие
Форма на -ар/-ыыр эт+краткий аффикс сказуемости «в составе условного периода 

может выражать действие, которое может осуществиться при наличии определенных 
условий», т. е. в значении сослагательного наклонения. Ийэм маны көрөрө буоллар, 
сөҕөр этэ – ‘Мать моя этого увидела бы, удивилась бы’. Подобное употребление имеет  
причастие будущего времени в форме на -ыах/-ымыах/-ыа суох эт+краткий аффикс 
сказуемости. Например, Мин сарсын Элэмээскибин буларым буоллар, миинэн кэлиэ 
этим (ДН ДБ 280) – ‘Я завтра Элэмэски моего нашел бы, сев на него, приехал бы’. Баай 
оҕонньордооҕум буоллар, высокай кэтэн имиллэҥнэтиэх этим (ДН ДБ 279) – ‘Богатый  
муж был бы, высокий надев выхаживала (кривлялась) бы’. 
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Е. И. Коркина считала, что подобное употребление формы на -ар/-ыыр/-бат  
эт+краткий аффикс сказуемости связано с ее сохранившейся семантикой будущности 
действия и это подтверждается аналогичной ее функцией в других тюркских  
(башкирском, татарском, кумыкском каракалпакском) языках [1, с.123]. Это  
подтверждается и тем, что причастие на -ар/-ыыр/-бат в иных случаях может  
функционировать и в качестве обьектного инфинитива. Мин саатар биирдэ тыыннаах 
суруйааччыны көрөр баҕалаахпын – ‘Я хоть однажды живого писателя увидеть желаю/
желания имею’. Эн хоту барар санаалааххын? – ‘Ты на север ехать думаешь/имеешь 
намерение?’ Кини баартыйаҕа киирэр буолла – ‘Он в партию вступает’. Также как и 
причастия на -ыах и –тах, причастие на -ар/-ыыр/-бат с аффиксом на -га/-ха образует 
инфинитив: -ыахха (көрүөххэ – увидеть, видеть, смотреть (все, вместе)); -тахха (көрдөххө 
– увидеть, видеть, смотреть (если)); -арга (көрөргө – увидеть, видеть, смотреть (надо, 
нужно)). Быйылгы түүлээх былаанын 110 бырыһыан толорорго – ‘Нынешний (этого 
года) пушнины план на 110 процентов выполнить/надо’. Коммунист Тырымныырапка  
сыахтааҕы партийнай тэрилтэ биэрбит быыгабарын бигэргэтэргэ (ДН ДБ 260) – 
‘Коммунисту Тырымныырову цеховой партийной организацией вынесенный выговор 
утвердить’. Все это свидетельствует о том, что причастие на -ар/-ыыр/-бат наряду с 
семантикой настоящего времени имеет значение будущего действия, которое выявляется 
при определенных условиях функционирования. Одной из которых является форма 
сослагательного наклонения на -ар/-ыыр/-бат эт+краткий аффикс сказуемости. 

Семантика причастия на -бат в предикативной функции
В современном якутском языке форма на -бат представляет собой две омоформы:  

во-первых, это отрицательная форма причастия на -ар, которая в других тюркских  
языках имеет форму -мас/-маз [15, с. 90]; во-вторых, это отрицательная форма  
категорического прошедшего времени на -ты. В современном якутском языке они 
различаются по значению только в предложении. Причастие на -бат употребляется в 
качестве отрицательной формы настоящего времени изъявительного наклонения. 1. Cаха 
норуота үөрэҕэ суох буолан, нууччалыы суруллар таҥара кинигэлэрин кыайан аахпат, 
өйдөөбөт (НЯ КҮ 175) 'Якутский народ, образования не имея, по-русски написанные 
бога книги не умеет читать, не понимает'. 2. Мин эйигин, хаартыһыт-арыгыһыт киһини, 
батыһан онно барбаппын (НЯ КҮ 177) 'Я тебя, картежника-пьяницу человека, следуя, 
туда не поеду'. 3. Егорий Петрович, приходской оскуолаҕа аҥардас таҥара эрэ туһунан 
үөрэппэппит (НЯ КҮ 197) 'Егорий Петрович, в приходской школе не только про бога 
(религию) учим'. 4. Сайын бу күөл уутугар киһи тимирбэт, дагдайа сылдьар (НЯ КҮ 
211) 'Летом в воде этого озера человек не тонет, держится на плаву'. 5. Уоппускабын  
ыллахпына, ончу мин ырааппаппын, кырдьыгынан эттэхпинэ, онно олус баҕарбаппын  
(ДА КК 25) 'Отпуск свой (когда) возьму, совсем я далеко не отлучаюсь, по правде говоря,  
к этому не очень стремлюсь'. 6. Суох, Аркадий, саараабаппын, эн курдук  
чугуруҥнаабаппын (НЛ М 129) 'Нет, Аркадий, не сомневаюсь, как ты не отступаю'. 7.  
Тугу эмэ саҕалаан баран тиһэҕэр тиэрдибэт дьону сөбүлээбэппин (ГУ ДС 94) 'Чего-то  
начав, до конца не доводящих людей я не люблю'. 8. Уонча хаамыылаах сиргэ туох да 
көстүбэт (АФ ТА 369) 'Десять шагов имеющей земле ничего не видать (не видно)'. 

Как видно, причастие на -бат с аффиксом сказуемости обозначает: 1) постоянно 
совершаемое действие или обычное явление (примеры 1, 4, 5); 2) обычно-совершаемое 
в момент речи действие (3, 6, 7); 3) действие, которое совершается в момент речи (8);  
4) действие, которое совершится после момента речи (2). Постоянное и обычно  
совершаемое действия входят в один тип значения, поэтому мы устанавливаем лишь 
доминирующую в данном контексте семантику. Таким образом, причастия на -ар/-ыыр 
и -бат имеют почти одинаковое значение, образуют положительную и отрицательную  
пару. хотя, как показано выше, причастие на -ар/-ыыр не употребляется в этой  
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временной форме в 1-м и 2-м лицах единственного и множественного чисел, форма 
на -бат имеет полную парадигму спряжения. Основным отличием модального 
оттенка причастия на -бат, в отличие от причастия на -ыыр/-ар, можно считать более  
выраженную категоричность и временное значение, которое осуществится после  
момента речи, т. е. отказ совершить действие исполняется не в данный момент, а после  
того, как будет сообщено об этом собеседнику.

Причастие на -бат с «аффиксом принадлежности» в современном якутском языке  
почти не употребляется. Видимо, это происходит потому, что эта форма имеет  
омонимичную форму с отрицательной формой прошедшего категорического времени. 
Уйбаан моһуйа барбата, бэйэтэ ампаарыгар киирэн хаалла (ИС х 23) 'Иван заставлять  
не стал, сам в амбар зашел/было'. Лена ыарыыта тулуппакка эрэйдээтэр да, таһыгар  
тугу да биллэрээхтээбэтэ (ИС х 271) '(хотя) Лену болезнь (ее) не терпя мучила, на виду 
ничего не показала)'. Маша тугу да быһаарбата (ИС х 259) 'Маша ничего не решила. 
Данная форма при усилении степени отрицания обозначает положительное действие. Үтүө 
дьаһал, үчүгэй сокуон тахсан, дьон-сэргэ дэлэлээх абыраммата (ИС х 243) 'Благой указ, 
хороший закон вышевши, (от этого) люди-народ так воспряли'. Если в положительной 
форме причастие на -ыыр/-ар в значении незаконченного прошедшего времени имеет две 
синонимичные спрягаемые формы (-ар + «аффикс принадлежности» и -ар эт + краткий 
аффикс сказуемости) то в -бат + «аффикс принадлежности» употребляется лишь в 
том случае, когда из первой части предложения можно догадаться, что это прошедшее 
незаконченное время: Кини өрүү дьон иннигэр сылдьара, кэнники хаалары сөбүлээбэтэ  
'Он всегда впереди народа находился, сзади оставаться не любил'. 

Подобное употребление еще раз подтверждает гипотезу Е. И. Коркиной о том, что  
форма -ар + «аффикс принадлежности» является стяженным вариантом формы на -ар  
эт + краткий аффикс сказуемости [1, с. 116].

Семантика причастия на -ар/-ыыр/-бат + эбит + аффикс сказуемости
Данную форму Е. И. Коркина в своей работе не приводит. Эта форма образуется 

сочетанием причастия на -ар/-ыыр/-бат с частицей эбит (э + бит) «оказывается». Она 
малоупотребительна. Поэтому и в работе Н. Е. Петрова её сослагательное значение 
не указано. Между тем эта форма в якутском языке выражает два разных значения, 
обусловленные синтаксисом предложения. 

1. В обычном нейтральном употреблении данная форма выражает устанавливаемое и 
подтверждаемое говорящим лицом в момент речи действие, которое обычно совершается, 
совершал и совершит субьект. Үчүгэйдик олорор эбиккин, кырдьаҕас (АА СК 111) –  
‘хорошо живешь (оказывается) старец!’ Ол да иһин... Бэһиэлэйэптэргэ сотору-сотору 
аҕабыт кэлэр эбит буоллаҕа! (АА СК 19) – ‘Вот почему... к Весельевым часто-часто поп 
приходит (оказывается)!’ Ол гынан баран, эн кыһаҥ уотуттан дьулайан киирбэт эбиттэр 
(СО 1 72) – ‘Но тем не менее, твоего горна огня побаиваясь, не заходят (оказывается)!’. 

2. Второе значение – это выражение сослагательного действия, которое создается 
условным периодом при личном употреблении данной формы, где говорящий  
устанавливает возможное действие совершение которого могло было при указанном 
условии. Көрбүтэ буоллар, сиир эбит – ‘Увидел бы, съел бы’. Куоҥкуруска кыттыбыта 
буоллар, хайаан да кыайар эбит – ‘В конкурсе участвовал бы, то обязательно победил бы’. 

Условием реализации данной формы в сослагательном значении является создание 
условного периода со сказуемым, выраженным в прошедшем времени. Сама форма 
-ар/-ыыр/-бат эбит + аффикс сказуемости тоже имеет настоящее + прошедшее  
результативное значение, поэтому условные периоды с будущим временным значением 
не подходят: Кэлбитэ буоллар, көрөр эбит (+); көрүөх эбит (+) – ‘Приехал бы, увидел бы’. 
Кэлэрэ буоллар, көрүөх эбит (+); көрөр эбит (-) . 

Таким образом, в сослагательном употреблении причастие -ар/ыыр/-бат имеет 
настояще-будущее значение, частица эбит+аффикс сказуемости данной форме  

Г. Г. Филиппов, Д. И. Чиркоева. СИНТЕТИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЯ НА -АР/-ыыР/-БАТ 
И Их СПРЯЖЕНИЕ



ВЕСТНИК СВФУ, № 2 (70) 2019

132 133

добавляет семантику прошлого действия, что делает недопустимой употребление  
условного периода с настоящим и будущим значением. Поэтому данная форма 
сослагательности выражает прошлое возможное действие, которое могло быть в 
определенном условии, произошедшем до него.

Заключение
1. Причастие на -ар/-ыыр/-бат в определительной функции имеет настоящее,  

постоянное и будущее значение в качестве определения и сказуемого определительного 
придаточного предложения. 

2. Причастие на -ар/-ыыр/-бат образует две синтетические спрягаемые формы:  
1) аффикс сказуемости (в положительной форме употребляется только в 3-м лице) көрөр 
‘видит’ – көрбөппүн ‘не вижу’, которое выражает реально совершающееся действие, 
настоящее время, освидетельствуемое говорящим действие; 2) ‘новый’ аффикс, 
произошедший от стяжения элемента э+ти+первичный аффикс сказуемости -м (-ҥ, -та) 
көрөрүм ‘видел, бывало’ – көрбөтүм ‘не видал’. Данная форма имеет значение обычного 
прошедшего действия и повторно совершаемого действия. Значение обоих форм по  
видо-временной характеристике одинаково: постоянное и настоящее время. 

3. Причастие на -ар/-ыыр/-бат при спряжении со связкой э- и в форме прошедшего 
категорического времени с древним аффиксом сказуемости выражает те же  
видовременные значения: подтверждения совершенного действия, прошедшего времени  
(да было совершено) и эпизодичности.

Если сравнить эти две формы, то значения освидетельствования различаются 
в следующем: в форме -ар/-ыыр/-бат+м говорящий подтверждает, что он сам был  
свидетелем совершения эпизодичности прошлого действия; а в форме -ар/-ыыр/-бат + 
э+ти+аффикс сказуемости говорящий подтверждает: во-первых, что он был свидетелем 
эпизодического в прошлом действии; во-вторых, дополнительно этому значению еще 
придается возможное в прошлом совершение действия. 

4. Причастие на -ар/-ыыр/-бат при спряжении со связкой э- и в форме  
результативного давнопрошедшего времени на -быт с современным аффиксом  
сказуемости (э+бит+бин) выражает те же видовременные значения: эпизодическое  
прошлое и возможное прошлое действия, а по характеру освидетельствования  
синонимично с формой -быт/-батах+аффикс сказуемости, т. е. показывает  
обнаруживаемое в момент речи результативное прошедшее действие.

5. Все вторичные причастия (-а/-ыы илик, -ардаах, -ыахтаах, -ан турардаах, 
-быттаах/-батахтаах), в т. ч. все причастные аналитические формы, не спрягаются с 
древним аффиксом сказуемости, но имеют полное и стяженное спряжение со связкой  
эт-, спрягаются с современным аффиксом сказуемости. Этим подтверждает факт, что 
финитное употребление якутских причастий как особая система получило более сильное 
развитие в поздний период самостоятельного существования якутского языка.

6. Сложное спряжение первичных причастий не отражается на их видовременных 
значениях. Так, видо-време-модальная семантика причастия сохраняется, а прибавляемые 
спряжением разные дополнительные значения связаны только освидетельствованием 
говорящего лица. Причастие на -ар/-ыыр/-бат спрягается по всем трем типам спряжения. 
При спряжении с аффиксами -м, -ҥ, -та выражает значения: обычно совершаемого 
прошедшего действия; при спряжении со связкой эт- – значения обычно совершаемого 
прошедшего и относительного возможного времени; при спряжении с современным 
аффиксом сказуемости – значение настояще-будущего времени. 

7. Причастие на -ар/-ыыр/-бат со связкой эт- с древним аффиксом сказуемости  
выражает два значения: 1) прошлое возможное действие; 2) обычно совершаемое 
(повторившееся) прошедшее действие: «уже тогда было совершено и очевидцем которого 
был говорящий», а при спряжении «аффиксом принадлежности» показывает также 
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повторившееся прошедшее действие, очевидцем совершения которого был говорящий. 
Поэтому мы можем предположить, что вторая форма произошла из первой в результате 
её стяжения. Также все вторичные причастия показывают факт стяжения данной формы. 
Поэтому также можно предположить, что «аффикс принадлежности» в данной позиции 
произошел от слияния эт+им, но семантически отделился позже. 

8. Причастие на -ар/-ыыр/-бат с частицей эбит- с поздним (полным) аффиксом 
сказуемости также выражает повторявшееся прошедшее действие с результативным 
оттенком, но очевидцем которого говорящий не был, он об этом узнал или вспомнил  
позже. 

9. Общий вывод: во-первых, семантика причастия при формообразовании остается 
неизменной (-ар/-ыыр/-бат - настояще-будущее действие); во-вторых, формы спряжения 
соответственно своему значению выражают отношение говорящего к данному действию 
как свидетельство персональности и время его обнаружения; в-третьих, аналитические 
и синтетические слово- и формообразовательные элементы прибавляют только 
дополнительные видо-модальные значения.
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ЮБИЛЕИ

М. Ф. Маркова 

С. Н. Горохов и кафедра истории якутии в 1990-е годы

Во второй половине 1980-х гг. в связи с изменениями отношения к межнациональ- 
ным проблемам в стране Минвуз РСФСР был озадачен выработкой своей концепции  
по этим проблемам. К тому же одной из злободневных задач для Якутского  
госуниверситета с середины 1980-х гг. стала идея создания на ИФФ самостоятельной 
кафедры по истории и культуре народов, проживающих в Якутии. С. Н. Горохов вошел 
в состав комиссии Минвуза РСФСР по выработке концепции по межнациональным 
отношениям и руководил рабочей группой комиссии по проблемам подготовки кадров  
из среды малочисленных народов Севера. 

Совет Якутского госуниверситета постановил об открытии с 2 января 1989 г.  
кафедры истории Якутии и народностей Северо-Востока СССР. Заведующим кафедрой 
был назначен С. Н. Горохов. Как он отмечает в отчете, «организация кафедры истории 
Якутии стала знаменательным событием в жизни республики. Фактически это было уже 
тогда косвенным признанием того, что среди коренных народов Якутии нет национа- 
лизма». Кафедра была первой среди университетов автономных республик страны. 

С июля 1994 г. по июль 1999 г. заведующим кафедрой был д. и. н., профессор  
М. М. хатылаев, а с июля 1999 г. – д. и. н., профессор А. Н. Алексеев. В указанный  
период члены кафедры разрабатывают новые спецкурсы: «Промышленность и развитие 
рабочего класса в Якутии» (М. М. хатылаев), «Современная зарубежная историогра- 
фия Якутии», «Формирование и развитие интеллигенции в Якутии» (С. Н. Горохов), 
«Этногенез и этническая история народов Севера» (А. А. Алексеев) и др. 

В 1990-е гг. кафедра работала над темой «История и культура народов Якутии,  
Сибири и Северо-Востока России», в рамках которой разрабатывалась уникальная 
проблема «Народы Севера Якутии: прошлое, настоящее, будущее». В 1990-1996 гг.  
в рамках программы Госкомитета РФ по высшей школе «Народы России: возрождение 
и развитие» кафедра выполняла госбюджетную тему «Региональные особенности 
межнациональных отношений на северо-восточном регионе». 

За время своего существования кафедра стала ведущей научной организацией.  
На базе кафедры подготовлено 8 кандидатских и 2 докторские (Г. В. Толстых,  
П. С. Троев) диссертации. Сотрудниками кафедры было подготовлено 10 монографий.

МАРКОВА Марианна Филипповна – к. и. н., доцент исторического факультета СВФУ  
им. М.К. Аммосова.

MARKOVA Marianna Filippovna – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor Faculty of 
History, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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В 1990-е гг. одним из направлений работы кафедры была организация  
археологических и этнографических экспедиций. Кафедра организовала 9 этнографи- 
ческих экспедиций, в том числе 4 международных. 

С момента создания кафедры большое внимание уделялось международным  
контактам с зарубежными университетами. Семен Николаевич наладил устойчивые 
творческие контакты с Аляскинским университетом (США), с университе- 
том Альберта (Канада), Оксфордским, Кембриджским и Дармским университетами 
(Великобритания), Британским музеем (Лондон). А. А. Алексеев участвовал в  
международной научной экспедиции по программе «Баренц – глобальное потепление 
климата Земли», был соорганизатором международной этнографической экспедиции 
«Шаманизм эвенков» с американскими специалистами в 1999 г. в эвенкийском с. Иенгра. 
Разработанный Е. С. Габышевым курс по истории Якутии и Северо-Востока Азии был 
включен в международную программу по исследованию циркумполярной зоны. 

Таким образом, учебная и научная деятельность кафедры вполне оправдала свое 
существование. Это было стратегически правильным подходом в решении очень  
нужного и исторически необходимого вопроса.

М. Ф. Маркова. С. Н. ГОРОхОВ И КАФЕДРА ИСТОРИИ ЯКУТИИ В 1990-Е ГОДы
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М. В. Тарабукина, Н. Ю. Печетова

С любовью к русскому языку 
К юбилею Нелли Георгиевны Мартыненко

В один из теплых апрельских дней отмечает  
свой юбилей Нелли Георгиевна Мартыненко, 
большая часть жизни которой связана с Якутией, 
с нашей alma mater – Якутским государственным 
университетом. 

В 1968 г. приехав после окончания школы 
из Краснодарского края в Якутск, Нелли 
Георгиевна поступила на русское отделение 
историко-филологического факультета Якутского 
государственного университета. Успешно окон-
чив университет в 1973 г., 8 лет проработала в 
школе учителем русского языка и литературы, 
заместителем директора по внеклассной работе. 
В 1981 г. была приглашена на кафедру русского  
языка и общего языкознания, где прошла путь от 
ассистента до заведующего кафедрой русского  
языка. Огромную роль в становлении нашего 
юбиляра как учёного сыграл Саратовский 
государственный университет, где под  

руководством профессора О. Б. Сиротининой Нелли Георгиевна защитила диссертацию  
на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Нелли Георгиевна являлась ведущим специалистом по современному русскому языку, 
риторике, культуре речи, стилистике. Ее лекции всегда отличались высоким научно-
методическим уровнем. Закономерно, что в 2006 г. она стала победителем конкурса на 
лучшее практическое занятие среди преподавателей университета. 

Вместе с профессором О. Д. Якимовым и доцентом И. В. Зыряновой Нелли  
Георгиевна стояла у истоков создания отделения журналистики. Многие выпускники  
этого отделения состоялись как успешные журналисты, сотрудники газет, радио и 
телевидения. Они всегда с теплотой вспоминают лекции Нелли Георгиевны.

Более 10 лет Н.Г. Мартыненко была заместителем декана ФЛФ по науке. В эти годы 
факультет занимал передовые позиции в области научных исследований. Сама Нелли 
Георгиевна является автором более 90 научных работ, в том числе одним из авторов двух 
монографий, посвященных русской разговорной речи. 

ТАРАБУКИНА Марфа Васильевна – к. филол. н., заведующий кафедрой русского языка  
ФЛФ СВФУ им. М.К. Аммосова.

Tarabukina Marfa Vasilievna – Candidate of Philological Sciences, Head of Department of the Russian 
Language Department of the Faculty of Philology, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.

ПЕЧЕТОВА Наталья Юрьевна – к. филол. н., доцент кафедры русского языка ФЛФ СВФУ  
им. М.К. Аммосова.

PECHETOVA Natalya Yurievna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Russian 
Language Department of the Faculty of Philology, M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
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С 2001 по 2011 гг. Нелли Георгиевна руководила кафедрой русского языка. Совмещая 
заведование кафедрой с работой декана факультета довузовского образования и 
профориентации, Нелли Георгиевна уделяла большое внимание росту кадрового  
потенциала кафедры. В этот период кафедра пополнилась новыми молодыми  
сотрудниками, для которых она стала мудрым наставником и товарищем, всемерно 
способствуя росту коллег. Так, за это время кандидатами филологических и  
педагогических наук стали 4 преподавателя кафедры.

На филологическом факультете в 2000-х г. обучалось много студентов из Турции, 
приезжали желающие изучать русский язык по линии различных обменных программ  
из разных стран. Это требовало создания учебных программ, пособий по русскому языку 
для иностранцев. Нелли Георгиевна принимала в этом нужном деле непосредственное 
участие, оказывала коллегам всю необходимую административную и учебно- 
методическую помощь.

Кроме преподавательской и научной деятельности, Нелли Георгиевна активно 
участвовала в работе по популяризации русского языка. Под ее руководством  
проводилось множество мероприятий, посвящённых Дню русского языка и Дню  
славянской письменности. Она активно выступала на конференциях различных уровней,  
где поднимала вопросы соблюдения норм русского литературного языка в СМИ и в  
обществе в целом. Нелли Георгиевна стояла у истоков проведения эксперимента по  
внедрению единого государственного экзамена по русскому языку в Республике 
Саха (Якутия). В течение первых трёх лет эксперимента руководила государственной 
экзаменационной комиссией по русскому языку. Она организовала разработку и 
публикацию первого в республике пособия по подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку 
для поступающих в вузы. 

Нелли Георгиевна принимала участие в разработке государственной программы по 
поддержке русского языка в Республике Саха (Якутия) «Русский язык».

Нелли Георгиевну всегда отличала целеустремлённость, любовь и преданность 
филологическому делу, постоянный поиск новых инициатив, незаурядные  
организаторские способности, справедливое отношение к коллегам, живой интерес к 
судьбам студентов.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность награждена 
почётными грамотами Министерства науки РС (Я), Департамента по прогнозированию и 
расстановки кадров, Министерства образования РФ. Она является почётным работником 
высшего профессионального образования РФ заслуженным работником образования 
РС (Я), отличником образования РС (Я), лауреатом республиканской премии имени  
Кирилла и Мефодия.

Все сотрудники кафедры русского языка сердечно поздравляют дорогую Нелли 
Георгиевну со знаменательной датой и желают крепкого здоровья, активного долголетия, 
счастья в семье и радостных событий!

М. В. Тарабукина, Н. Ю. Печетова. С ЛЮБОВЬЮ К РУССКОМУ ЯЗыКУ К ЮБИЛЕЮ НЕЛЛИ ГЕОРГИЕВНы 
МАРТыНЕНКО
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Б. Н. Туласынов

Елена Дмитриевна Колодезникова
(к 80-летию со дня рождения)

Учёный, врач, микробиолог,
Как птица просится в полёт,
До клеток знает всех гистолог,
Вся в деле, а душа поёт…

(А. Капитонов)

Кандидату медицинских наук, доценту, 
почётному работнику высшего профессионального 
образования РФ, отличнику здравоохранения РФ 
и РС (Я) Елене Дмитриевне Колодезниковой 20 мая 
2019 г. исполнилось 80 лет со дня рождения.

Елена Дмитриевна родилась 20 мая 1939 г. в 
с. Амга Амгинского района Якутской АССР в 
рабочей семье. В 1957 г. окончила Амгинскую 
среднюю школу и поступила в медицинское 
отделение Естественного факультета Якутского 
государственного университета. В 1963 г. успешно 
окончила университет по специальности «Лечебное 
дело» с присвоением квалификации врача. 

Трудовую жизнь начинала главным врачом 
Золотинской больницы Алданского района.  
В октябре 1964 г., в связи с созданием кафедры 
гистологии на медицинском факультете ЯГУ, была 
приглашена на должность ассистента. С тех пор,  
в течение 53 лет, работала в ЯГУ-СВФУ на должнос-
тях: ассистент (1964-1967, 1970-1975), доцент   
(с 1975 г. до выхода на пенсию). В последние годы 

работала доцентом кафедры «Гистология и микробиология» МИ СВФУ имени М.К. 
Аммосова.

В 1967-1970 гг. училась в целевой аспирантуре кафедры гистологии и эмбриологии  
I Московского медицинского института, где под руководством профессора  
Ю. И. Афанасьева начала изучение реактивных изменений кожи при длительном 
охлаждении. В 1972 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме:  
«Реактивные изменения в коже и бурой жировой ткани при длительном охлаждении» 
по специальности «Гистология». В 1972 г. утверждена в учёной степени кандидата  
медицинских наук, в 1975 г. – в учёном звании доцента кафедры микробиологии.

Доцент Е. Д. Колодезникова преподавала курс гистологии, цитологии и эмбриологии, 
проводила лабораторные занятия. Под её руководством создавалась материальная база 
курса гистологии, готовились препараты, писались методические пособия, разработаны 
элективный курс и рабочая программа по клинической гистологии. Она руководила 

ТУЛАСЫНОВ Борис Николаевич 
TULASYNOV Boris Nikolayevich
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научным студенческим кружком «Гистология и профилактическая медицина», члены 
которого успешно выступали на студенческих научных конференциях. С 1985 г.  
заведовала курсом гистологии.

Научные интересы Елены Дмитриевны связаны с актуальной для республики  
медико-биологической проблемой адаптации организма к низким температурам. Ею 
проведён анализ научных исследований по адаптации человека к различным факторам 
внешней среды. Она являлась ведущим организатором республиканского движения 
за здоровый образ жизни. Ежегодно принимала активное участие в конференциях, в 
конкурсах плакатов, посвященных ЗОЖ, выступала по радио, телевидению и в печати.  
По данной тематике ею опубликованы 4 брошюры, более 40 статей, оформлено  
30 таблиц и 5 обобщающих стендов по пропаганде ЗОЖ.

Е. Д. Колодезникова принимала активное участие в общественной работе. Вплоть 
до выхода на пенсию она являлась членом Совета ветеранов СВФУ, председателем 
координационного совета ЯРО «Знание» России МИ СВФУ и лектором республи- 
канского общества «Знание».

Е. Д. Колодезникова – автор (соавтор) около 60 научных публикаций, в том числе 1 
монографии и более 10 учебно-методических разработок. Её научные выводы включены 
в «Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток и органов»  
и в учебник «Гистология», являющихся основными учебниками для студентов  
медицинских вузов России. В 2018 г. переиздала монографию о бурой жировой ткани, 
которая была издана в 1995 г. В новом издании «Бурая железа при адаптации к холоду», 
посвященной важной проблеме адаптации организма в условиях низких температур, 
отражены результаты многолетних гистохимических и электронно-микроскопических 
исследований автора. Монография предназначена для научных работников, врачей и 
студентов медицинских и биологических специальностей.

Елена Дмитриевна награждена премиями имени проф. А. А. Безродных за лучшую 
научную работу и имени проф. Д. И. Крылова «Лучший преподаватель года», грамотами 
Госкомитета по высшей школе, науке и технической политике РС (Я) и общества  
«Знание» РСФСР, РФ, РС (Я), МЗ РС (Я), знаком «Признание заслуг» Российской  
организации общества «Знание», благодарностями президента и вице-президента РС 
(Я). Ей присвоены почётные звания «Отличник здравоохранения РС (Я)», «Отличник 
здравоохранения РФ», «Лучший доцент МИ ЯГУ» и «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ». Награждена медалями «Ветеран труда», «100 
лет сухого закона», «Ломоносова», «Дети войны». Она является почётным ветераном 
Чапчылганского наслега Амгинского улуса и Северо-Восточного федерального 
университета имени М.К. Аммосова.

Кандидат мед. наук, доцент Е. Д. Колодезникова с 7 сентября 2017 г. на заслуженном 
отдыхе после 54-х лет трудового стажа, в том числе 53-х лет научно-педагогического  
стажа в СВФУ.

Уважаемая Елена Дмитриевна, примите самые теплые поздравления от 
родных и друзей, коллег и от всех членов отряда «О-хО-хО» с славным юбилеем. 
Искренне желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Б. Н. Туласынов. ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА КОЛОДЕЗНИКОВА (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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ХРОНИКА

А. П. Исаев, В. Е. Кардашевская, К. К. Кривошапкин

Слово об учителе.
Петр Алексеевич Тимофеев (1936-2019)

В утро первого дня нового 2019 года тихо ушел 
наш учитель, коллега, друг Петр Алексеевич 
Тимофеев. Не стало талантливого ученого, высоко 
профессионального педагога, светлого, доброго, 
глубоко порядочного человека, прекрасного 
семьянина. Ему шел 83-й год. 

Жизнь Петра Алексеевича – образец служения 
науке, образованию и воспитанию молодых  
биологов, ученых, педагогов, время бесконечного 
труда, поиска, размышлений и творений.

П. А. Тимофеев окончил биолого-географический 
факультет Якутского государственного  
университета в 1959 г. (это был первый выпуск 
университета) и продолжил образование на 
Украине (1959-1963 гг.) на кафедре геоботаники 
Днепропетровского госуниверситета. С 1963 
г. вся его трудовая деятельность была связана 
с биолого-географическим факультетом 

Якутского госуниверситета (ныне Институтом естественных наук Северо-Восточного  
федерального университета). Здесь он сформировался как блестящий педагог, пройдя 
путь от ассистента до заведующего кафедрой, декана и профессора. Как преподаватель  
он был разносторонен. Петр Алексеевич впервые в стране подготовил и читал  
оригинальные спецкурсы «Мерзлотное лесоведение», «Дендрофлора Якутии», «Флора 

ИСАЕВ Александр Петрович – д. б. н., профессор ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.
ISAYEV Alexandr Petrovich – Doctor of Biological Sciences, Professor of the Institute of Natural  

Sciences M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
КАРДАшЕВСКАЯ Вилюра Егоровна – к. б. н., доцент ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова.
KARDASHEVSKAYA Vilyura Egorovna – Candidate of Biological Sciences, Associate Professor  

of the Institute of Natural Sciences M.K. Ammosov North-Eastern Federal University.
КРИВОшАПКИН Константин Константинович – к. б. н., начальник управления-проректор по 

науке и инновациям СВФУ им. М.К. Аммосова.
KRIVOSHAPKIN Konstantin Konstantinovich – Candidate of Biological Sciences, Head of  

Department-Vice Rector for Natural and Mathematical Sciences and Research M.K. Ammosov  
North-Eastern Federal University.
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и растительность Якутии». С 1988 по 1993 гг. для более обширного изучения лесов и  
глубокого развития своего детища – мерзлотного лесоведения – он стал заведующим 
лабораторией лесоведения и растительных ресурсов Якутского института биологии СО 
РАН, но при этом не прерывал педагогическую деятельность на кафедре.

Петр Алексеевич – один из тех редких людей, у которых счастливо сочетаются три 
таланта: преподавателя, ученого и руководителя. При общении с Петром Алексеевичем 
становилось ясно: на свете нет лучше науки, чем ботаника – фундамент всех  
современных биологических наук. Вместе с тем Петр Алексеевич был не просто  
педагогом высшей школы, но педагогом-воспитателем безупречной честности. Он учил 
студентов не только азам науки, но и нравственности. Его отношения со студентами  
были построены не на авторитарности, а на сотрудничестве. Как опытный  
преподаватель, Петр Алексеевич в годы заведования кафедрой ботаники биолого-
географического факультета ЯГУ сосредоточил внимание на учебном процессе, его  
учебно-методическом обеспечении, усилении научных исследований студентов,  
повышении квалификации, методического мастерства и взаимозаменяемости 
преподавателей, реального внедрения научных результатов в учебный процесс. Высокая 
требовательность Петра Алексеевича к студентам сочеталась с умением организовать 
их работу и заставлять студента верить в себя, в свои возможности. Его всегда 
оптимистический настрой (мир принадлежит оптимистам!), искренняя любовь к природе 
удивительным образом передавалась студентам, он не уставал удивляться, радоваться 
и восхищаться совершенством растительного мира. Все его дипломники помнят  
творческое взаимодействие со своим научным руководителем и неформальное теплое 
общение с ним и его семьей. Он один из первых преподавателей университета,  
освоивший и внедривший в учебный процесс новые информационные технологии.

О научной же деятельности П. А. Тимофеева свидетельствует то, что им разработано  
новое направление науки о лесах и лесных ресурсах мерзлотной зоны – мерзлотное 
лесоведение. В этом направлении П. А. Тимофеев и его последователи в течение 
более трех десятилетий проводили исследования во всех регионах Якутии и накопили  
солидный научный материал. Он исследовал леса, основал и руководил межведомствен- 
ной лабораторией мерзлотного лесоведения и лесоводства, в которой впервые объединил 
вузовскую и академическую науку по лесам. Солидный багаж опубликованных им 
монографий, статей, учебных пособий является богатейшим научным наследием Петра 
Алексеевича.

П. А. Тимофеев был активистом во всем. Свыше 25 лет он был председателем  
Якутского отделения Русского (Всесоюзного) ботанического общества. Он являлся 
организатором многих конференций и совещаний, активным приверженцем охраны 
природы, одним из создателей Красных книг Якутии, оппонентом на защитах  
диссертаций, рецензентом докторских, кандидатских и дипломных работ. Несмотря 
на большую занятость научной и педагогической работой Петр Алексеевич как фанат  
ботаники активно популяризировал научные знания о растительном мире. Кроме 
публикаций книг он вел цикл передач под названием «Садовая мозаика» на якутском 
телевидении. Петр Алексеевич стоял у истоков возрождения движения школьных  
лесничеств в республике, много внимания уделял поддержке экологических 
инициатив в отдаленных населенных пунктах, объединению общественных экологов 
в Сеть общественного экологического мониторинга РС (Я), которая в настоящее 
время сформировалась в качестве весьма авторитетной республиканской коалиции  
экологических организаций и активистов-экологов.

Жизнь Петра Алексеевича многогранна и интересна как у личности высокой  
культуры, профессионально продуктивной и творчески состоятельной. Его 
исследовательскому, творческому азарту во всех сферах жизни может позавидовать любой 
молодой человек. Петр Алексеевич был очень интересным в общении человеком. У него 

А. П. Исаев, В. Е. Кардашевская, К. К. Кривошапкин. СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ  
ТИМОФЕЕВ (1936-2019)
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было много увлечений, хобби: якутская литература, фольклор, туризм, путешествия, 
отдых на лоне природы, встречи с интересными людьми. Особенно хочется отметить 
его общественную деятельность в качестве активного члена и одного из руководителей 
республиканского общества «Осуохай».

Петр Алексеевич в последние годы, практически будучи прикованным к кровати,  
написал очень интересную трилогию о своей жизни. Первое повествование «Айылҕа  
оҕотун олоҕо» (2012) наполнено яркими картинками, эпизодами и впечатлениями  
о трудном детстве в годы войны и после. Вторая книга «Мы – студенты пятидесятых»  
(2013) повествует о первых годах становления Якутского госуниверситета и первых 
выпускниках-биологах с университетским дипломом. Третья – «Моя жизнь в  
университете» (2018) начинается с аспирантских годов учебы в Днепропетровском 
госуниверситете на Украине. Основная же часть освещает трудовой фанатизм в лучшем 
значении этого понятия в Якутском госуниверситете. Все эти книги – настоящая 
историческая документалистика.

Петр Алексеевич – заслуженный работник высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный работник образования РС (Я), отличник высшей школы СССР,  
ветеран труда, Учитель Учителей РС (Я), почетный член правления Русского  
ботанического общества, почетный ветеран Северо-Восточного федерального  
университета и Института естественных наук. Такие люди, как П. А. Тимофеев –  
золотой фонд якутской науки и высшей школы. Глубокое уважение, любовь и  
благодарность многих поколений студентов-биологов – главная, неформальная награда 
Петра Алексеевича.
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Б. Н. Туласынов

Дьячковский Николай Демьянович
(к 90-летию со дня рождения)

Крупному специалисту по фонетике языка 
саха, признанному в тюркологии фонетисту-
экспериментатору, заслуженному деятелю 
науки Якутской АССР, заслуженному работ-
нику высшей школы Российской Федерации, 
отличнику народного просвещения СССР, 
доктору филологических наук, профессору 
Николаю Демьяновичу Дьячковскому  
12 апреля 2019 г. исполнилось 90 лет.

Н. Д. Дьячковский родился 12 апреля 1929 г.  
в с. Чыаппара Алагарского наслега  
Чурапчинского района Якутской АССР в 
крестьянской семье. В 1936 г. поступил в 
Алагарскую семилетнюю школу, но в 1942 г. в 
связи со смертью отца был вынужден оставить 
учёбу и работать в колхозе. В 1944 г. окончил 
Сыланскую семилетнюю школу и поступил в 
Чурапчинское педучилище. В 1947 г. успешно 
окончил педучилище и по приказу министра 
просвещения ЯАССР был направлен на учёбу 
на отделение русского языка и литературы 
литературного факультета Якутского пед-

института. На втором курсе оставил учёбу в связи с тяжелым материальным положе- 
нием. Два года работал учителем русского языка в 5-7 классах родной Алагарской школы. 

В эти годы активный и инициативный комсомолец Николай Дьячковский, кроме 
учебно-воспитательной работы, был старшим пионервожатым школы, пропагандистом 
в политкружке, членом комитета ВЛКСМ колхоза «1 мая», секретарём первичной 
комсомольской организации укрупнённого колхоза имени Жданова. Заочно окончил  
третий курс пединститута и в 1951 г. был восстановлен на четвертый курс литератур- 
ного отделения историко-филологического факультета. 

В 1952 г. успешно окончил институт по специальности «Русский язык и литература» с 
присвоением квалификации и звания учителя средней школы и был оставлен на кафедре 
русского языка и общего языкознания пединститута ассистентом. В сентябре 1954 г. 
переведён на должность старшего преподавателя. Молодой специалист читал лекции по 
русской диалектологии, по истории русского литературного языка, по современному 
русскому языку. Вёл спецсеминар и практические занятия по современному русскому  
языку, рецензировал школьные учебники, программы по своей специальности. Уже  
в эти годы Николай Демьянович показал себя как хороший педагог и способный  

ТУЛАСЫНОВ Борис Николаевич 
TULASYNOV Boris Nikolayevich
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организатор, проявил склонность к научным исследованиям. Начал изучение 
закономерностей подчинения заимствованных из русского языка слов фонетическим 
формам якутского языка. По этой теме подготовил статью для опубликования в  
«Учёных записях». Молодой коммунист с большим энтузиазмом выполнял различные 
партийные поручения: работал заместителем, затем редактором общеинститутской  
стенной газеты «За педагогические кадры», заведующим агитпунктом и членом  
редколлегии многотиражки «Якутский университет» (ЯГПИ в 1956 г. был преобразован  
в ЯГУ). 

Работоспособный и перспективный молодой специалист, проявивший интерес к 
научным исследованиям, с 1957 по 1960 гг. учился в очной аспирантуре филологи- 
ческого факультета Ленинградского госуниверситета по специальности «общая  
фонетика». Под руководством проф. М. И. Матусевич изучал фонетику якутского языка.  
В ноябре 1960 г. окончил аспирантуру и был принят преподавателем кафедры якутского 
языка и литературы историко-филологического факультета ЯГУ. Через два месяца  
переведён на должность старшего преподавателя той же кафедры.

В 1961 г., в связи с созданием в Якутске филиала Института национальных школ 
Академии педагогических наук, Николай Демьянович Дьячковский был переведён  
в филиал ст. научным сотрудником по методике русского языка.

В 1963 г. по конкурсу был принят ст. преподавателем кафедры якутского языка и 
литературы ЯГУ, где бессменно работал до последних дней своей жизни. В результате 
умелого сочетания учебно-воспитательной работы с наукой и упорного труда по  
изучению фонетики и морфологии якутского языка Николаем Демьяновичем  
подготовлена и защищена в марте 1966 г. на Учёном Совете филологического факуль- 
тета Ленинградского (Санкт-Петербург) государственного университета кандидатская 
диссертация на тему: «Вокализм якутского языка (экспериментально-фонетическое 
исследование)» с присуждением учёной степени кандидата филологических наук.  
В декабре 1982 г. в спецсовете при Институте языкознания Казахской ССР защищена 
докторская диссертация на тему: «Консонантизм якутского языка (экспериментальное, 
сравнительно–сопоставительное исследование)» с присуждением в январе 1984 г. учёной 
степени доктора филологических наук. В феврале 1968 г. утверждён в учёном звании 
доцента, в июле 1990 г. – профессора.

Н. Д. Дьячковский в 1967 г. был избран заведующим кафедрой, которой  
руководил в течение 20 лет. В эти годы благодаря его усилиям были установлены 
прочные деловые связи с ЯРИУУ, ЯИЯЛИ, ЯФИНШ, СП Якутии, а также с Казанским, 
Казахским, Башкирским и Чувашским университетами, направленные на решение 
методических проблем. Много и успешно занимался вопросами укрепления кафедры 
высококвалифицированными кадрами, повышения качества подготовки учителей-
филологов. Добился активного участия преподавателей кафедры в ежегодных научно-
методических конференциях ЯГУ, подготовке и изданию научно-методических  
разработок. Планово проводились беседы, диспуты, встречи с учителями, журналистами, 
писателями, учёными, вечера фольклора и отдыха. Много раз посещал центральные  
вузы страны для обмена опытом по учебно-методической и научной работе, постоянно 
повышал свой уровень теоретических знаний, следил за достижениями тюркологии и 
якутского языкознания. За большие заслуги в подготовке и воспитании квалифицирован- 
ных кадров для народного хозяйства в 1984 г. Николаю Демьяновичу присвоено  
почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)». Уделяя 
большое внимание широкому привлечению студентов к научной и исследовательской 
работе, инициировал открытие аспирантуры в 1990 г. при ЯГУ по якутскому языку. Под 
его научным руководством 5 аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации. 
Будучи наставником и учителем специалистов по якутской филологии, Николай  
Демьянович постоянно проводил лекционные курсы «Современный якутский язык. 
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Фонетика», «Современный якутский язык. Морфология», «Якутская диалектология», 
а также вел спецкурс по экспериментальной фонетике якутского языка, руководил  
курсовыми и дипломными работами, участвовал в работе ГЭК, проводил образцовые 
открытые лекции среди ППС и аспирантов, консультировал и оппонировал докторские 
диссертации, рецензировал научные работы соискателей, преподавателей ЯГУ и  
сотрудников ИЯЛИ, руководил методологическим семинаром преподавателей-языкове- 
дов факультета. Принципиальность, корректная требовательность, преданность 
профессии, обширные познания по своей специальности снискали ему огромный  
авторитет среди студентов отделения и преподавателей кафедры, а также коллектива 
факультета и университета. Доказательством тому является открытие на базе кафедры 
якутского языка новой кафедры стилистики и экспериментальной филологии имени  
проф. Н. Д. Дьячковского и открытие общеуниверситетской лаборатории  
экспериментальной филологии и стилистики имени Н. Д. Дьячковского.

Коммунист Н. Д. Дьячковский за все время работы в университете принимал  
активное участие в общественной работе. В разные годы он работал заместителем 
секретаря и членом парткома ЯГУ, членом и секретарём парторганизации факультета, 
членом Совета факультета, наставником молодых преподавателей кафедры, членом 
термино-орфографической комиссии при СМ ЯАССР, членом учебно-методического  
Совета Минпроса ЯАССР.

Доктор филологических наук профессор Н. Д. Дьячковский – автор (соавтор) более  
50 научных трудов. Его фундаментальные труды «О фонетическом освоении  
заимствованных слов в якутском языке» (1962), «Звуковой строй якутского языка.  
Ч. I. Вокализм» (1971), «Звуковой строй якутского языка. Ч. II. Консонантизм» (1977), 
раздел «Фонетика» академической грамматики якутского языка (1982) высоко оценены 
специалистами. Первая часть книги «Звуковой строй якутского языка» в 1973 г. по  
итогам конкурса лучших работ по языкознанию была награждена Почётной грамотой 
Минвуза РСФСР. Он является соавтором и редактором учебника по якутскому языку для 
5-6 классов, который выдержал 5 изданий в качестве стабильного учебника. Он является 
соавтором и редактором самоучителя якутского языка «Поговорим по-якутски», изданы 
несколько учебных пособий, среди них: «Изменение звуков в якутском языке» и пособие  
для русскоязычных студентов ЯГУ и ЯСхИ. Под его редакцией изданы монографии,  
учебные пособия по якутской лексикологии, фразеологии, древнетюркскому языку, 
морфологии, синтаксису, истории якутского языка и др.

Успехи в научно-педагогической, воспитательной и общественной работе профессора 
Н. Д. Дьячковского отмечены многочисленными почётными грамотами Якутского ОК 
ВЛКСМ, ЯОСПС, Президиума Верховного Совета ЯАССР, ректората ЯГУ и деканата  
ФЛФ. Занесён в «Книгу почёта» ЯГУ. Награждён значком «Отличник народного  
образования РСФСР», медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1984). Присвоены почётные  
звания: «Заслуженный деятель науки Якутской АССР» (1984), «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации» (1997).

Заслуженный деятель науки Якутской АССР, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор Николай Демьянович 
Дьячковский ушел из жизни после продолжительной болезни 11 августа 1998 г.
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