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А. В. Крыжко, Л. Н. Кузнецова

Влияние биоинсектицидов на основе Bacillus thuringiensis 
на пигментный комплекс 

и активность оксидаз в листьях картофеля

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», 
г. Симферополь, Россия

Аннотация. Применение биоинсектицидов на основе энтомопатогенных бактерий  
B. thuringiensis в системе защиты картофеля от вредителей обусловливает интерес к изучению 
влияния данных бактерий на физиологическое состояние растений. В литературе высказывается 
предположение о том, что как β-экзотоксин (водорастворимый термостабильный токсин 
нуклеотидной природы), так и δ-эндотоксин (параспоральные белковые кристаллы) могут влиять 
на процессы роста и развития растений. Целью данной работы являлось изучение влияния 
биоинсектицидов на физиологическое состояние растений. В задачи исследования входила оценка 
влияния биоинсектицидов на пигментный комплекс листьев картофеля и активности оксидаз- 
пероксидазы и полифенолоксидазы. Материалом для исследований послужили биоинсектициды 
на основе энтомопатогенных штаммов 0371 и 836 (BТ 0371 и BТ 836). Влияние энтомопатогенов 
сравнивалось с действием химического инсектицида Биская, действующим веществом которого 
является неоникотиноид тиаклоприд. Исследования проводили на растениях картофеля сорта 
Невский. Содержание хлорофиллов определяли спектрофотометрически в общей спиртовой  
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вытяжке, активность пероксидазы и полифенолоксидазы – по методу А. Н. Бояркина, используя в 
качестве субстрата соответственно бензидин и парафенилендиамин. Отмечено влияние штаммов 
бактерий в зависимости от состава продуцируемых ими токсинов на динамику содержания  
хлорофилла в листьях. Обработка картофеля ВТ 836, который содержит δ-эндотоксин и не 
содержит β-экзотоксин, не оказывает негативного действия на ассимилирующий аппарат растений. 
Обработка же растений ВТ 0371, содержащим β-экзотоксин, уменьшает количество хлорофиллов 
в фазах всходов, бутонизации и цветения. Негативное действие на фотосинтетический аппарат 
растений картофеля оказывает и действующее вещество химического инсектицида Биская, что 
также проявляется в уменьшении содержания хлорофилла. При обработке растений картофеля  
вне зависимости от наличия того или иного токсина влияние биоинсектицидов на активность  
оксидаз ограничивается несущественным и кратковременным повышением активности 
полифенолоксидазы в листьях (максимально до 22%), что свидетельствует о способности растений 
сохранять окислительный обмен на стабильном уровне. В отличие от химического инсектицида 
Биская, обработка растений картофеля биоинсектицидами на основе штаммов B. thuringiensis 0371  
и 836 способствует увеличению устойчивости таких растений к неблагоприятным условиям  
внешней среды. Умеренная фитоимунная реакция растений картофеля на обработку бактериаль-
ными препаратами, не содержащими β-экзотоксин, свидетельствует о их способности сохранять 
окислительный обмен на стабильном уровне и обеспечивать увеличение адаптационных  
возможностей растительного организма, что наряду с преимущественными экологическими 
характеристиками биопрепаратов обуславливает актуальность и перспективность их применения.

Ключевые слова: Bacillus thuringiensis, энтомопатоген, биоинсектицид, β-экзотоксин, инсектицид 
Биская, хлорофилл, пероксидаза, полифенолоксидаза, активность фермента, картофель.

DOI 10.25587/SVFU.2018.66.16113

A. V. Kryzhko, L. N. Kuznetsova 

Effect of Bioinsecticides Based on Bacillus thuringiensis 
on the Pigment Complex and the Activity 

of Oxidases in Potato Leaves

Institute of Agriculture of Crimea, Simferopol, Russia

Abstract. Using the bioinsecticides based on entomopathogenic bacteria B. thuringiensis in the  
system of potato protection from the pests causes interest in the study of the effect of these bacteria  
on the plants physiological condition. The literature suggests that both β-exotoxin (water-soluble 
thermostable toxin) and δ-endotoxin (parasporal protein crystals) can influence the processes of plant  
growth and development. The aim of this work was to study the effect of bioinsecticides on plants  
physiological condition. Investigation of pigment complex and the activity of oxidases in potato leaves 
was the object of the work. Bioinsecticides based on entomopathogenic strains 0371 and 836 (BТ 0371 and 
BТ 836) were used as a material of the research. The effect of entomopathogens was compared with the 
action of the chemical insecticide Biskaya. The active substance of Biskaya is a neonicotinoid thiacloprid. 
The studies were carried out on Nevsky variety potato plants. Chlorophyll content was determined 
spectrophotometrically in the total alcohol extract. The activity of peroxidase and polyphenoloxidase was 
determined by the method of A.N. Boyarkin, using benzidine and paraphenylenediamine as a substrate 
accordingly. It was noted the influence of bacterial strains on the dynamics of the total chlorophyll content 
in the leaves. This process depending on the composition of the toxins, produced by B. thuringiensis. Potato 
treatment by BT 836, which contains δ-endotoxin and doesn’t contain β-exotoxin, doesn’t have a negative 
effect on the assimilating complex of plants. The treatment of plants by ВТ 0371, containing β-exotoxin, 
reduces the amount of chlorophylls in the phases of germination, budding and flowering. The active  
substance of chemical insecticide Biskaya also has a negative effect on the photosynthetic complex  
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Введение 
Применение биоинсектицидов на основе энтомопатогенных бактерий B. thuringiensis 

в защите картофеля от вредителей обусловливает интерес к изучению влияния 
данных бактерий на физиологическое состояние растений. Известно, что β-экзотоксин 
(водорастворимый термостабильный токсин нуклеотидной природы) и δ-эндотоксин 
(параспоральные белковые кристаллы), продуцируемые B. thuringiensis, могут влиять на 
растения как мощные биологические раздражители, факторы, мобилизуя фитоиммунитет 
и процессы роста [1]. Установлен также факт существования у бактерий B. thuringiensis 
subsp. kurstaki и subsp. dendrolimus так называемого экзогенного метаболита, имеющего  
как и экзотоксин адениннуклеотидную природу. β-экзотоксин и экзогенный метаболит 
в дозах, присутствующих в биопрепаратах, воздействуя на генетический аппарат 
растения, вызывают негативное действие на проростки растений гороха (Pisum 
sativum L.), проявляющееся в нарушении состояния пигментных систем, биосинтеза 
хлорофилла, морфобиометрических показателей растений [2]. Однако применение штамма  
B. thuringiensis GDB-1 в качестве фиторемедианта на почвах с повышенным содержанием 
тяжелых металлов способствовало увеличению содержания хлорофиллов [3]. Изменения 
степени соотношения активности окислительных систем имеют приспособительные 
значения и могут рассматриваться как необходимые условия проявления устойчивости 
растений [4]. Такие изменения могут быть связаны с колебанием условий внешней среды, 
заражением инфекционными агентами, механическими повреждениями, которые, в свою 
очередь, оказывают влияние на функционирование ферментных систем растения, включая 
нарушения в жизнедеятельности клеток и целого организма. Взаимодействие ферментов 
пероксидазы и полифенолоксидазы в растениях обеспечивает нормальный ход окислитель-
ных процессов при различных видах негативных влияний на растение. Пероксидаза и 
полифенолоксидаза способны влиять на баланс фитогормонов и, следовательно, участвовать 
в регуляции ростовых процесов [5]. Активация таких ферментов может являться  
результатом новообразования дополнительных количеств белков, обладающих 
каталитической активностью [6]. Лабильность пероксидазы и полифенолоксидазы  
позволяет использовать их как маркеры для более полной характеристики защитных 
механизмов растений [7, 8]. 

Как изменения условий внешней среды можно рассматривать и применение 
биологических инсектицидов в технологиях защиты растений от вредителей. Известно,  
что в результате обработки растений биопрепаратами на основе B. thuringiensis споры и 
токсины бактерий могут сохраняться в агробиоценозах неделями, месяцами и годами как 
компонент естественной микрофлоры [9]. На верхней стороне листа энтомопатогенные 
компоненты наблюдаются в течение 1-5 дней, а на нижней, которая защищена от света, до 
7-10 дней [10]. 

of potato plants. It is also showed in a decrease of chlorophyll content. When processing the potato plants, 
regardless of the presence of a toxin, the effect of bioinsecticides on the activity of oxidases is limited  
with the insignificant and short-term increase of polyphenoloxidase activity in the leaves (up to 22%),  
which indicates the ability of plants to maintain oxidative exchange at a stable level. In contrast to the  
chemical insecticide Biskaya, the treatment of potato plants with bioinsecticides based on strains  
B. thuringiensis 0371 and 836 increases the resistance of such plants to adverse environmental conditions. 
Moderate phytoimmune reaction of potato plants on the treatment with bacterial preparations which  
do not contain β-exotoxin, indicates their ability to maintain the oxidative metabolism at a stable level 
and provide an increase of the plant adaptive capacity. This fact with the predominant environmental 
characteristics of bioinsecticides, determines the relevance of their application.

Keywords: Bacillus thuringiensis, entomopathogen, bioinsecticide, β-exotoxin, insecticide Biskaya, 
chlorophyll, peroxidase, polyphenoloxidase, enzyme activity, potato.
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Наличие спор и токсинов на листьях в той или иной степени может влиять на 
физиологические процессы, происходящие в тонопласте растительной клетки. Одним 
из показателей данного процесса может быть пероксидаза, которая в основном локали- 
зуется в клетках оболочки эпидермиса, в замыкающих клетках устьица и проводящей  
ткани. Можно ожидать, что пероксидаза отреагирует на изменения внешних условий в 
первые 5-13 суток [11]. Известно, что устойчивым сортам растений свойственна высокая 
пероксидазная активность. Динамика активности данного фермента коррелирует с 
развитием устойчивости растений к абиотическим и биотическим стрессам [12]. 

Важную роль в реакциях растений на неблагоприятные природные условия играет и 
полифенолоксидаза. В стрессовых условиях (при облучении, механическом повреждении, 
воздействии низких температур, изменениях химического состава внешней среды) 
увеличивается активность фенолоксидаз, что приводит к образованиям защитных  
барьеров механической или химической природы [13]. 

Таким образом, целью наших исследований было изучение влияния биоинсектицидов 
на физиологическое состояние растения, а именно их устойчивость к неблагоприятным 
условиям внешней среды. В задачи исследования входила оценка влияния биоинсектици-
дов на основе штаммов B. thuringiensis на пигментный аппарат растений картофеля,  
а также на активность оксидаз – пероксидазы и полифенолоксидазы. 

Материал и методы
Материалом для исследований послужили биоинсектициды на основе энтомопатоген-

ных штаммов B. thuringiensis 0371 и 836 (в дальнейшем - BТ 0371 и BТ 836). Штаммы  
выделены из насекомых природных популяций в лаборатории энтомопатогенных 
микроорганизмов ФГБУН «НИИСХ Крыма». Штамм B. thuringiensis 0371 продуцирует 
δ-эндотоксин и β-экзотоксин, штамм B. thuringiensis 836 продуцирует δ-эндотоксин, 
но не продуцирует β-экзотоксин. Для культивирования штаммов была подобрана  
питательная среда, позволяющая получить и сохранять в течение 3 месяцев титр спор 
на уровне 2,0-2,5 млрд/см3. Влияние биоинсектицидов BТ 0371 и BТ 836 сравнивалось с 
действием химического инсектицида Биская, действующим веществом которого является 
неоникотиноид тиаклоприд. Исследования проводили на растениях картофеля сорта 
Невский.

Для изучения последствий обработки картофеля на динамику накопления пигментов 
фотосинтезирующего комплекса растения картофеля обрабатывали в фазе всходов. Для 
изучения активности пероксидазы и полифенолоксидазы листья с обработанных растений 
отбирали для анализа через каждые 2 суток в течение 12 суток. В качестве контроля 
использовали растения, обработанные водой. 

Содержание зеленых пигментов определяли спектрофотометрически при длине волн 
665 и 649 (хлорофиллы а и в) в общей спиртовой вытяжке. Концентрацию пигментов 
рассчитывали по формулам Wintermans и De Mots для 96%-го этанола. Результаты  
определения пигментов определяли в пересчете на единицу сырой массы листа [10]. 

Активность пероксидазы определяли по методу А. Н. Бояркина, используя в качестве 
субстрата бензидин. Данные рассчитывали в относительных единицах на 1 мг белка  
или 1 г сырой ткани. Аналогичным методом определяли полифенолоксидазу, применяя в 
качестве субстрата парафенилендиамин [14]. 

Достоверность разницы между опытными и контрольными вариантами оценивали по 
критерию Стьюдента.

Результаты исследования
Влияние инсектицидов на пигментный комплекс листьев картофеля
В полевых опытах на растениях картофеля сорта Невский показано, что на фазе  

всходов при применении ВТ 0371, который содержит β-экзотоксин, отмечено снижение 
содержания суммы хлорофиллов на 18,1% (табл.). Соотношение хлорофилл а/хлорофилл 
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Таблица

Влияние инсектицидов на содержание хлорофилла в листьях 
картофеля, мг/г сырого вещества (полевой опыт, 2017 год)

Вариант 
опыта Фазы развития Хл а Хл в Хл а+

Хл в
Хл а/
Хл в 

Контроль

Всходы 0,62±0,005 0,32±0,022 0,94±0,025 1,95
Бутонизации 0,64±0,039 0,34±0,020 0,97±0,011 1,88

Цветения 0,57±0,033 0,31±0,013 0,81±0,060 1,77
Созревания 0,29±0,025 0,11±0,008 0,41±0,034 2,47

ВТ 0371

Всходы 0,51±0,023 0,26±0,054 0,77±0,076 2,07
Бутонизации 0,49±0,015 0,24±0,020 0,74±0,034 1,99

Цветения 0,41±0,045 0,18±0,034 0,60±0,080 2,28
Созревания 0,40±0,043 0,16±0,030 0,57±0,073 2,48

ВТ 836

Всходы 0,65±0,021 0,34±0,009 0,99±0,030 1,89
Бутонизации 0,53±0,006 0,28±0,017 0,82±0,022 1,92

Цветения 0,48±0,011 0,25±0,034 0,73±0,043 1,91
Созревания 0,43±0,034 0,15±0,007 0,59±0,027 2,75

Биская

Всходы 0,50±0,036 0,26±0,029 0,77±0,060 1,88
Бутонизации 0,47±0,004 0,22±0,015 0,69±0,011 2,16

Цветения 0,31±0,020 0,20±0,011 0,51±0,031 1,55
Созревания 0,40±0,008 0,16±0,004 0,56±0,012 2,48

в составляло 2,07 против 1,95 в контроле, что свидетельствует об уменьшении в нем 
доли хлорофилла в. При обработке растений ВТ 836, который не содержит β-экзотоксин, 
негативного влияния на содержание суммы хлорофиллов не наблюдали. Соотношение 
хлорофилл а/хлорофилл в незначительно отличается от контрольного – 1,89 против 1,95.  
В варианте с обработкой растений картофеля химическим инсектицидом Биская  
наблюдали снижение содержания суммы хлорофиллов на 18,0%. Соотношение  
хлорофилл а/хлорофилл в составляет 1,88 против 1,95 в контроле, что свидетельствует  
об уменьшении в нем доли хлорофилла а.

В фазе бутонизации при обработке ВТ 0371 наблюдали процесс снижения  
содержания суммы хлорофиллов на 23,7%. Соотношение же хлорофилл а/хлорофилл в 
незначительно отличалось от контрольного – 1,99 против 1,88. При обработке растений 
ВТ 836 снижение содержания суммы хлорофиллов не превышало 15,5%. Соотношение 
хлорофилл а/хлорофилл в также незначительно отличалось от контрольного – 1,92  
против 1,88. 

В варианте с обработкой растений картофеля Биская наблюдали интенсивное  
угнетение содержания суммы хлорофиллов на 51,5%. Соотношение хлорофилл  
а/хлорофилл в существенно отличается от контрольного – 2,16 против 1,88, что 
свидетельствует об уменьшении в нем доли хлорофилла в.

В фазе цветения при применении ВТ 0371 снижение содержания суммы хлорофиллов 
отмечено на уровне 25,9%. Соотношение хлорофилл а/хлорофилл в составляло  
2,28 против 1,77 в контроле, что свидетельствует об уменьшении в нем доли хлорофилла 
в. Существенного воздействия ВТ 836 на исследуемый показатель отмечено не было. В 
варианте с обработкой растений картофеля Биская наблюдали снижение содержания 
суммы хлорофиллов на 37,0%. Соотношение хлорофилл а/хлорофилл в в данном  
варианте составляло 1,55 против 1,77 в контроле, что свидетельствует об уменьшении  
в нем доли хлорофилла а.

В фазе созревания при обработке растений биоинсектицидами ВТ и Биская наблюдали 
увеличение содержания суммы хлорофиллов на 39,0 и 43,9 и 36,6% соответственно. 
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Рис. 1. Влияние инсектицидов на активность пероксидазы в листьях картофеля

Соотношение хлорофилл а/хлорофилл в составило 2,47 в контроле против 2,48; 2,75  
и 24,0 соответственно, что свидетельствует об уменьшении в нем доли хлорофилла а.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что биоинсектициды 
на основе B. thuringiensis в зависимости от продуцируемых штаммами-продуцентами 
токсинов различаются по влиянию на фотосинтезирующий комплекс растений  
картофеля. Так, при обработке растений биоинсектицидом на основе ВТ 0371, который 
содержит δ-эндотоксин и β-экзотоксин, выявлен факт уменьшения содержания  
хлорофилла в в фазах всходов и бутонизации. Уменьшение концентрации хлорофилла в 
свидетельствует о том, что β-экзотоксин подавляет деятельность светособирающего 
комплекса, который передает энергию света на реакционный центр [11]. Обработка 
же растений ВТ 836, который содержит δ-эндотоксин и не содержит β-экзотоксин, не  
оказывает негативного влияния на ассимилирующий аппарат растений картофеля.

Химический инсектицид Биская также оказывает негативное действие на 
фотосинтетический аппарат растений, но оно направлено на уменьшение содержания 
хлорофилла а, который непосредственно составляет реакционный центр фотосистемы. 
Угнетение содержания хлорофиллов уже на фазе всходов (на 18,1% к контролю) может 
свидетельствовать и о нарушении баланса между количеством поглощенной пигментами 
световой энергии и эффективностью ее использования в фотосинтетических реакциях [15].

Влияние инсектицидов на активность оксидаз в листьях картофеля
Исследования, направленные на определение влияния ВТ 0371 и ВТ 836 в сравнении 

с химическим инсектицидом Биская на активность ферментов пероксидазы и 
полифенолоксидазы, показали следующие закономерности. 

При изучении динамики активности пероксидазы (рис. 1), анализы, проведенные 
через 2 суток после обработки растений, показали уменьшение активности пероксидазы 
в вариантах с ВТ 0371, ВТ 836 и Биская на 25,7 и 37,8 и 32,4 % соответственно. На 4-е, 
6-е и 10-е сутки ни в одном из вариантов опыта существенных колебаний активности 
пероксидазы отмечено не было. Только в варианте обработки растений картофеля ВТ 
836 на 8-е сутки наблюдалось снижение активности исследуемого фермента на 40,0%, а  
на 12-е сутки повышение активности на 39,8%. 

Увеличение активности пероксидазы в листьях, обработанных биоинсектицидами, в 
первые дни возможно объяснить фитоиммунологическим ответом растительных клеток 
на контакт с чужеродным микробным агентом. По мнению отдельных исследователей 
[11], пероксидаза активизируется при многих изменениях и нарушениях метаболизма  
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Рис. 2. Влияние инсектицидов на активность полифенолоксидазы в листьях картофеля

растений, а некоторые изоэнзимы в ответ на стресс синтезируются de novo, хотя нет 
достаточно полного объяснения механизма регуляции синтеза ферментов и проявления  
их свойств при стрессовом и патологическом влиянии. 

Следовательно, умеренное повышение активности пероксидазы в листьях растений 
после обработки биоинсектицидами на основе B. thuringiensis может свидетельствовать 
о фитоиммунологическом ответе клеток на контакт с микробным агентом, который  
растения не воспринимают как существенный стресс-фактор. Напротив, известно, что  
такие незначительные повышения пероксидазы в листьях картофеля стимулируют 
фитоимунные процессы и рост, повышая комплексную устойчивость растений, 
способствуют повышению урожайности [16].

При изучении полифенолоксидазы (рис. 2) анализы, проведенные через 2 и 4 суток  
после обработки растений ВТ 0371 и ВТ 836, показали снижение динамики активности 
фермента в листьях. Через 2 суток уменьшение активности полифенолоксидазы составляло 
25,00% и 10,14%, а на 4-е сутки – 15,00% и 7,50% соответственно. Обработка растений 
Биская существенного влияния на активность фермента не оказывала.

На 6-е, 8-е и 10-е сутки ни в одном из исследуемых вариантов существенных  
колебаний активности данного фермента в образцах листьев отмечено не было. Исключе-
ние составляли варианты с обработкой растений ВТ 836 на 6-е и 10-е сутки, в которых 
наблюдали увеличение активности полифенолоксидазы на 22,22 и 7,89%, и вариант 
с обработкой картофеля Биская на 8-е сутки, где отмечали увеличение активности  
фермента на 30,88%. 

На 12-е сутки опыта во всех вариантах колебание активности полифенолоксидазы  
было незначительным и не превышало14,3%.

Таким образом, влияние биоинсектицидов на основе B. thuringiensis при обработке 
растений картофеля ограничивается несущественным и кратковременным повышением 
активности полифенолоксидазы в листьях. 

Заключение
В результате исследований проведена оценка влияния биоинсектицидов на основе 

штаммов B. thuringiensis в зависимости от состава продуцируемых ими токсинов на 
пигментный аппарат растений картофеля. Установлено, хотя и незначительное (до 39%), 
снижение содержания хлорофиллов в листьях в фазах всходов, бутонизации и цветения 
при обработке растений биоинсектицидом, содержащим δ-эндотоксин и β-экзотоксин  
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(ВТ 0371). Не оказывает негативного влияния на фотосинтетический аппарат биоинсекти-
цид, не содержащий β-экзотоксин ( ВТ 836).

Негативное действие на фотосинтетический аппарат растений оказывает и действую-
щее вещество химического инсектицида Биская, проявляющееся в уменьшении содержа-
ния хлорофилла на всех фазах развития растений. 

Установлено также, что при обработке растений картофеля вне зависимости от  
наличия того или иного токсина, влияние биоинсектицидов на активность оксидаз 
ограничивается несущественным и кратковременным повышением активности 
полифенолоксидазы в листьях (максимально до 22%), что свидетельствует о способности 
растений сохранять окислительный обмен на стабильном уровне. 

В отличие от химического инсектицида Биская обработка растений картофеля 
биоинсектицидами на основе штаммов B. thuringiensis 0371 и 836 способствует увеличе-
нию устойчивости таких растений к неблагоприятным условиям внешней среды. А это, 
в свою очередь, позволяет обеспечить надежные пути ведения экологически безопасного 
сельского хозяйства и в значительной мере решать актуальные экологические проблемы.
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Зоогеографическое районирование
фауны грызунов Лено-Вилюйского междуречья

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

Аннотация. На основе многолетних (с 1965 г. по настоящее время) исследований фауны и  
экологии грызунов Лено-Вилюйского междуречья проведено зоогеографическое районирование  
этого региона. На основании различий фаунистических комплексов и растительных ассоциаций 
выделены три зоогеографических участка: Приленский, Вилюйский и Юго-Западный. В пределах 
этих участков обитают представители трех фаунистических комплексов: таежный, остепненный 
и культурный. Фаунистический комплекс грызунов степи представлен Sp. undulatus и M. gregalis. 
Фаунистический комплекс грызунов тайги включает: Eu. sibiricus, S. vulgaris, Pt. volans, A. peinsulae, 
M. minutus, M. schisticolor, Cl. rutilus, Cl. rufocanus, M. agrestis, M. oeconomus и A. terrestris. В 
фаунистический комплекс грызунов культурного ландшафта входят Mus musculus, R. norvegicus.  
Приленский участок занимает территорию, прилегающую к р. Лене. На юге он граничит  
с Юго-Западным участком, на севере − с Вилюйским. Граница между ними проходит на юге  
по р. Синей, на севере – по р. Кенкеме. Большая часть территории занята луго-лесостепным 
ландшафтом. Фауна грызунов представлена 15 видами. В лесных стациях доминирует Cl. rutilus, 
содоминант – Eu. Sibiricus; на остепненных участках − M. gregalis и Sp. Undulates; на островах  
Лены и сенокосных угодьях − M. oeconomus и A. terrestris. Вилюйский участок занимает всю  
северную часть междуречья, начиная с р. Кенкеме. На юго-западе он граничит с Юго-Западным 
участком по р. Кемпендяй (правый приток р. Вилюй). На территории участка отмечены 
многочисленные сапропелевые аласы, а также встречаются тукуланы. В лесах доминирует  
Cl. rutilus, содоминанты – S. vulgaris и Eu. sibiricus. Pt. volans встречается редко. На аласах и  
других открытых участках доминирует M. gregalis. В последние годы появился Sp. undulatus. 
Юго-Западный участок на востоке граничит с Приленским участком по р. Синей и Вилюйским по 
р. Кемпендяй. Территория участка сплошь покрыта сосново-лиственничными лесами и местами 
темнохвойными лесами из кедра, ели и пихты с примесью лиственницы и сосны. Фауна грызунов 
представлена 16 видами. В лесах доминируют Cl. rutilus, S. vulgaris, Eu. sibiricus.

Ключевые слова: зоогеографическое районирование, фауна, фаунистические комплексы, 
грызуны тайги, степи, культурного ландшафта, зоогеографические участки, стация, популяция, 
численность, интродуцированный вид, аборигенный вид, доминирующий вид.
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I. I. Mordosov, N. P. Prokopiev, N. I. Mordosova, O. N. Mordosova

the Zoogeographical Fauna Outline 
of the Lena-Vilyui Interfluve Rodents

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

Abstract. The zoogeographical fauna outline of the Lena-Vilyui inter fluve rodentsis carried out  
based on multi-year research of fauna and ecology in this region (from 1965 to the present time).
Three zoogeographic areas − Prilensky, Vilyuy and South-West have been identified in accordance with 
the differences in faunal assemblages and vegetative associations. There are three faunal assemblage 
representatives: the taiga, steppificated and cultural within these areas. The faunal assemblage of the  
steppe rodents is represented by Sp. undulatus and M. gregalis. The faunal assemblage of taiga rodents 
includes: Eu. sibiricus, S. vulgaris, Pt. volans, A. peinsulae, M. minutus, M. schisticolor, Cl. rutilus, Cl. 
rufocanus, M. agrestis, M. oeconomusand, A. terrestris. The faunal assemblage of cultural landscape 
is composed of Mus. musculus, R. norvegicus. Prilensky plot occupies the territory adjacent to the Lena  
River. It borders to the South with the South-Western area, to the North with the Vilyui. The border  
between them is in the South along the river Blue, in the North-on the river Kenkeme. Most of the territory 
is occupied by the meadow-forest-steppe landscape. The fauna of rodents is represented by 15 species.  
Cl. rutilus dominates in forest habitat, codominant – Eu. sibiricus; in steppe areas − M. gregalis and 
Sp. undulates; on Islands of the Lena river and grasslands − M. oeconomus and A. terrestris. The site  
Vilyuyskaya covers the entire Northern part of Mesopotamia, starting with r. Kenkeme. In the  
South-West it borders with the South-Western section along the river Kempendyay (right feeder of the 
Vilyui River). There are numerous sapropelic alaases and sand dunes in the area. The fauna of rodents is  
represented by 15 species. Forests are dominated by Cl. rutilus, but codominant – S. vulgaris and Eu. sibiricus 
are rare. Alaases and other open areas are dominated by M. gregalis .Sp.undulatus has appeared in recent 
years. South-Westernarea is bordered to the East with Prilenskisite by the river Siniya and with Vilyuy site 
by the river Kempendyay. The territory of the plot is entirely covered with pine-larch forests and sometimes 
there are dark coniferous forests of cedar, spruce and fir with an admixture of larch and pine. The fauna  
of rodents is represented by 16 species. Forests are dominated by Cl. rutilus, S. vulgaris, Eu. sibiricus.

Keywords: zoogeographical zonation, the fauna, the faunistic complexes of the steppe, the taiga and 
the cultural landscape rodents, zoogeographical areas, habitat, population, abundance, introduced species, 
indigenous species, dominant species.
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Введение
В основу настоящей работы положены исследования фауны млекопитающих Лено-

Вилюйского междуречья в период с 1965 г. по настоящее время. До наших исследований  
[1, 2, 3] фауна этого междуречья была изучена весьма слабо, хотя первые материалы  
по фауне были опубликованы еще Р. К. Мааком [4]. В последующие годы до работы 
Якутской комплексной экспедиции эта территория, как и вся остальная территория 
Якутии, оставалась практически неизученной. Члены этой экспедиции привели некоторые 
интересные материалы по распространению млекопитающих, например, они отметили 
поселения северной пищухи на островах р. Лены в районе г. Якутска [5]. В 1930-е годы 
начал собирать материалы по экологии длиннохвостого суслика П. Д. Ларионов [6]. 
Распространение и экологию водяной полевки изучал Н. Г. Соломонов [7]. Первые  
наиболее полные материалы по фауне и экологии грызунов Вилюйского района были 
собраны и опубликованы Е. В. Карасевой и др. [8].

В последующие годы материалы по фауне грызунов в долине р. Кенкеме привел  
М. В. Попов [9, 10]. Собранные нами и этими авторами материалы по фауне и 
распространению грызунов позволили провести зоогеографическое районирование 
Лено-Вилюйского междуречья [11, 12], где на основе их фаунистических особенностей 
были выделены зоогеографические участки. Эта территория Якутии относится к самой 
густонаселенной, с развитой сельскохозяйственной и промышленной инфраструктурой. 
Здесь в последние десятилетия проложены газо- и нефтепроводы, построены линии 
электропередач, шоссейные дороги и т. д. Эти антропогенные воздействия на окружаю- 
щую среду способствуют изменению существующих экосистем, разрушают  
существовавшие экологические преграды и способствуют расселению животных, 
пульсации ареала диких и синантропных видов птиц и млекопитающих. В течение  
ХХ века, особенно в последние десятилетия, на территорию Центральной Якутии  
проникли около 30 видов птиц, часть которых стали оседлыми (домовой и полевой  
воробьи, большая синица и др.). Из крупных млекопитающих Лено-Алданское  
междуречье заселили кабарга, изюбрь. Из синантропных видов продолжают расселяться 
домовая мышь и серая крыса.

Зоогеографическое районирование фауны грызунов
Корни формирования фауны большинства современных таежных млекопитающих  

ведут к неогену. В верхнем плиоцене – нижнем плейстоцене смешанные хвойно-листвен-
ничные леса занимали всю территорию современной Якутии. Об этом свидетельствуют 
палеонтологические находки флоры из нижней толщи Мамонтовой горы в низовьях 
р. Алдан. В состав этой растительности входили дуб, липа, сосна, ель, лиственница, 
пихта и другие, которые представляли собой северный дериват тургайской флоры [13]. 
Формирование фауны млекопитающих происходило в более ранний геологический период 
при становлении таежного ландшафта, о чем свидетельствуют обнаруженные остатки 
млекопитающих в низовьях р. Алдан. Здесь в отложениях второй половины среднего 
плейстоцена, синхронных с максимальным оледенением во многих районах Восточной 
Сибири, найдены представители современной фауны млекопитающих: длиннохвостый 
суслик, обский и копытный лемминги, красная, узкочерепная и северосибирская полевки, 
полевка-экономка, северная пищуха, заяц-беляк, бурый медведь, росомаха, горностай, 
волк, лисица, песец, марал, северный олень, лось [14].

В голоцене фауна Якутии почти не отличается от современной. В относящихся к  
неолиту погадках филина в пещерах бассейна среднего течения р. Лена обнаружены 
остатки белки, летяги, полевки-экономки, водяной, узкочерепной и красной полевок, 
восточноазиатской мыши, зайца-беляка, северной пищухи, соболя, колонка и горностая 
[15].

Формирование таежного ландшафта прошло несколько фаз, причем в первой 
половине плейстоцена преобладала темнохвойная тайга, вытесненная во второй половине 
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плейстоцена светлохвойной лиственничной тайгой [16]. Дериватом темнохвойных лесов 
нижнего и среднего плейстоцена с господством елей, пихт и кедров являются современ- 
ные леса южной подзоны Сибирской тайги. В пределах Лено-Вилюйского междуречья 
леса южно-таежного типа занимают юго-западную часть, на всем остальном  
пространстве господствует светлохвойная сосново-лиственничная и лиственничная тайга.

Открытые степеподобные ландшафты спорадически встречаются по всей территории 
таежной зоны Якутии. В значительном количестве они встречаются в центральных  
районах республики. Современные степи Якутии сформировались в середине  
плейстоцена в период максимального горного оледенения [17].

В результате вытеснения светлохвойными лиственничными лесами темнохвойные леса 
в нижнем и среднем плейстоцене заняли только юго-западную часть Лено-Вилюйского 
междуречья. К этому же периоду относится формирование степных и лугостепных 
пространств северо-восточной части региона. Интересным ландшафтом в долине  
нижнего течения р. Вилюй являются тукуланы – развеваемые пески. 

Формирование основного ядра современной фауны Якутии произошло в конце средне-
плейстоценового – начале верхне-плейстоценового времени и завершилось в начале 
голоцена. Ландшафтная граница подзоны северной и южной тайги, современные степи,  
а также отличия экологической обстановки в тайге разного типа и степи в различных  
частях Лено-Вилюйского междуречья обусловили различный состав фауны этих районов.

Фаунистический комплекс грызунов степи в современной фауне Лено-Вилюйского 
междуречья представлен длиннохвостым сусликом (Spermophilus undulatus Pallas, 1778) 
и узкочерепной полевкой (Microtus gregalis Pallas, 1779). Эти виды характеризуются 
спорадическим распространением, приуроченностью к сухим степным участкам. 
Численность их высока в северо-восточной части междуречья, где имеются остепненные 
участки. В юго-западной части междуречья узкочерепная полевка заселяет окрестности 
населенных пунктов, выгоны, пастбища по долинам рек и окраины обрабатываемых 
сельскохозяйственных угодий. Реликтовый характер ареала четко проявляется в 
распространении длиннохвостого суслика. Он нигде не переходит на правый берег  
р. Лены и севернее р. Вилюй; юго-западная граница его ареала – р. Синяя.

Фаунистический комплекс грызунов тайги включает большое количество видов: 
азиатский бурундук (Eutamias sibiricus Laxmann, 1769), обыкновенная белка (Seiurus 
vulgaris Linnaeus, 1758), летяга (Pteromys volans Linnaeus, 1758), восточноазиатская мышь 
(Apodemus peinsulae Thomas, 1907), мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771),  
лесной лемминг (Myopus schisticolor Lilljeborg, 1844), красная полевка (Clethrionomys  
rutilus Pallas, 1779), красно-серая полевка (Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846),  
темная полевка (Microtus agrestis Linnaeus, 1758), полевка-экономка (Microtus oeconomus 
Pallas, 1776) и водяная полевка (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758). Все эти виды  
существенно различаются по занимаемым стациям.

Красно-серая полевка, являющаяся обитателем горно-таежных стаций [18, 19], 
соответствующим образом распределена и на территории Лено-Вилюйского междуречья. 
Она была нами добыта только в юго-западной Якутии, хотя, по данным других 
исследователей, ее отлавливали в окрестностях г. Вилюйска. Бурундук, белка, летяга и 
красная полевка распространены повсеместно, но численность их не одинакова в разных 
частях междуречья. Лесной лемминг и восточно-азиатская мышь добыты почти во всех 
частях междуречья, но повсеместно малочисленны.

В. В. Кучерук [20] и А. А. Афанасьев [21] относят полевку-экономку к таежным видам, 
хотя она в глухой тайге не встречается. Водяная полевка и полевка-экономка обычно  
обитают по увлажненным стациям, проникающим вглубь тайги, и поэтому они чаще 
встречаются в северо-восточной части, изобилующей водоемами.

Фаунистический комплекс грызунов культурного ландшафта является молодым.  
Р. К. Маак [4] в списке млекопитающих Якутии домовую мышь (Mus musculus Linnaeus, 
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1758) не указывает. Она проникла в Юго-Западную Якутию в конце XIX века [22], 
а в Центральную Якутию – в начале XX столетия, когда поток грузов по р. Лене начал 
возрастать быстрыми темпами [3]. Первая коллекция домовых мышей из г. Якутска была 
собрана зоологами комплексной экспедиции АН СССР в 1925-1926 гг. [23]. В настоящее 
время домовая мышь обитает во всех населенных пунктах Центральной Якутии. Вне  
жилых построек она может встречаться лишь в летний сезон.

Серая крыса (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) постоянно обитала в начале ХХ века 
лишь в складских помещениях п. Витим [24]. Сообщение А. П. Кузякина [25] о постоян- 
ном обитании серой крысы в г. Олекминске исследованиями М. В. Попова [24] не 
подтвердилось. В. Н. Скалон [26] и А. П. Кузякин [25] впервые отметили случаи завоза 
одиночных зверьков в г. Якутск, но они, по-видимому, погибали в зимний период. Осенью 
1958 г. Г. А. Романовой во дворе пекарни были добыты две особи [27]. Образование 
устойчивых популяций серой крысы в Якутске связано с открытием Якутской  
птицефабрики, а впоследствии и Хатасского свинокомплекса, куда начали завозить  
большими партиями комбикорм, погрузка и разгрузка которого производилась без 
надлежащего санитарно-эпидемиологического надзора. С этими грузами на берег и в 
складские помещения попадали относительно крупные партии зверьков, имевших уже 
сложившиеся иерархические группы, что обусловило быстрое размножение и успешное 
приспособление вида в новых условиях существования. Весной 1976 г. были замечены 
отдельные зверьки, в 1977 г. их численность начала возрастать, а с 1978 г. резко увеличилась,  
и зверьки стали расселяться в близлежащие постройки. В 1979 г. было отловлено более  
тысячи особей этого вида. Несмотря на это в октябре-ноябре 1980 г. в старых цехах, 
выстроенных на земле, отмечена их высокая численность (попадаемость на 100 капкано-
суток составила 9,4%), а в каменных цехах, построенных на сваях, численность была 
низкой − 1,6% на 100 к/с. [28]. В летне-осенний период 1983-1984 гг. нами регистрирова-
лись одиночные особи серой крысы в разных районах г. Якутска и пригорода [29, 30]. 
Массовое заселение этого грызуна в Якутии происходило с 1980 по 1986 гг. [31]. На  
Лено-Вилюйском междуречье за эти годы серая крыса зафиксирована во всех крупных 
населенных пунктах: в гг. Ленск, Покровск, пос. Жатай, Намцы, Графский Берег (данные 
Якутской республиканской СЭС), сельских населенных пунктах Синск, Хатассы, 
Хатырык [32] и г. Олёкминске [33]. В последующие годы он проник в населенные  
пункты, расположенные в долине р. Вилюй [34, 35].

По мнению В. Н. Скалона [26] и Н. Ф. Реймерса [36], мышь-малютка появилась в тайге 
вслед за человеком в результате его хозяйственной деятельности. Однако мы добывали  
ее в окрестностях с. Эйик Оленекского района (66° с.ш.), где отсутствуют обрабатывае- 
мые поля и посевы культурных растений. По устному сообщению учителя биологии  
П. П. Алексеева, эта мышь обитает в долине р. Тюкэн, левого притока р. Вилюй, в окрест-
ностях с. Сургулук, где также отсутствуют обрабатываемые поля. Численность ее летом  
2017 г. была высокой на лугах и пастбищах. Часто обнаруживали ее гнезда, оборудован- 
ные в верхних частях травянистых растений. В 2005-2006 гг. в селе было отловлено 
значительное количество этой мыши.

На прибрежные луга оз. Эйик и в долину реки Тюкэн эта мышь не могла попасть в 
результате антропогенного воздействия на ландшафт, т. к. здесь отсутствуют возделывае-
мые сельскохозяйственные угодья. Все места отлова мыши-малютки на Лено-Вилюйском 
междуречье не всегда связаны с посевами зерновых культур. По-видимому, мышь- 
малютка является реликтом степной фауны верхнепалеолитического фаунистического 
комплекса [3].

В посевах зерновых культур в долине р. Лены обитают длиннохвостый суслик и 
узкочерепная полевка. В сельских населенных пунктах под амбарами и жилыми домами 
обитают суслики, а в жилых домах и других постройках человека – узкочерепная и 
красная полевки. Эти полевки являются массовыми видами в тех населенных пунктах,  
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где отсутствует домовая мышь. В постройках человека реже встречаются полевка- 
экономка и восточноазиатская мышь. При появлении домовой мыши они также исчезают.

Околоводный тип − ондатра была интродуцирована в водоемы междуречья в 1934 г. [37].
Первое зоогеографическое районирование территории Якутии было проведено  

А. Я. Тугариновым, Н. А. Смирновым и А. И. Ивановым [23]. Они разделили территорию 
Якутии на семь районов. Лено-Вилюйское междуречье вошло в состав двух районов – 
Вилюйского и Центрального.

Позднее Б. А. Кузнецов [38] разделил территорию Якутии на два района: Тунгусский 
и Якутский. Граница между ними проходит по линии Киренск – среднее течение  
р. Вилюй и низовье р. Лены. Якутский район Б. А. Кузнецов разделил на семь подрайонов. 
Бассейн р. Вилюй он относит к вилюйскому подрайону, а к какому подрайону относится 
бассейн р. Лены неясно. Б. А. Кузнецов южную границу Вилюйского подрайона проводит 
по междуречью рек Лена и Вилюй, а северная граница соседнего Алданского подрайона 
проходит примерно по Лено-Амгинскому междуречью. При таком зоогеографическом 
делении выпадает огромная территория бассейна р. Лены.

О. В. Егоров и С. П. Наумов [15] делят территорию Якутии на четыре фаунистических 
района. Лено-Вилюйское междуречье они отнесли к Лено-Вилюйскому району, который 
охватывает всю западную Якутию, начиная с рек Лена и Алдан. Этот огромный район 
разделен на четыре подрайона; территория Лено-Вилюйского междуречья попадает в три 
подрайона: Вилюйский, Центрально-Якутский и Юго-Западный. Такое фаунистическое 
деление территории Якутии в принципе правильно, но при этом не учтены различия 
животного мира, связанные с климатическими особенностями и растительными 
формациями.

Н. Ф. Реймерс [36] в типолого-зоогеографическом районировании тайги средней  
Сибири всю центральную и юго-западную части междуречья объединил в один район с 
животным населением лесостепи и сходных участков. Но по растительному районирова-
нию М. Н. Караваева [16] территория Лено-Вилюйского междуречья подразделяется  
на два района: полоса сухих лиственничных лесов, которая занимает северо-восточную 
часть, и полоса лиственнично-сосновых лесов с участием темнохвойных лесов. Животное 
население этих двух районов также имеет различия. Следовательно, объединение их в  
один район с животным населением лесостепи и сходных участков является ошибочным.

Как видно из вышеизложенного, зоогеографическое районирование до участков до сих 
пор не проводилось.

Районирование Б. А. Кузнецова [38], О. В. Егорова и С. П. Наумова [15] было принято 
нами за основу и несколько детализировано. На основе анализа собранных нами  
материалов по фауне грызунов, их численности, сопоставления их с физико-географичес-
ким и растительным районированием на Лено-Вилюйском междуречье можно выделить 
два подрайона с тремя самостоятельными участками (табл. 1).

Приленский участок занимает территорию, прилежащую к р. Лене. На юге он 
граничит с Юго-Западным участком, на севере – с Вилюйским. Граница между ними 
проходит на юге по р. Синей, на севере – по р. Кенкеме. Большая часть территории занята 
луго-лесостепным ландшафтом. В долине р. Лена многочисленны острова. Древесная 

Таблица 1

Зоогеографическое районирование Лено-Вилюйского междуречья

Подобласть Провинция Округ Район Подрайоны Участки

Бореально-
лесная Таежная Восточно-

таежный
Лено-

Вилюйский
Северо-Восточный 
и Юго-Западный

Приленский, 
Вилюйский,

Юго-Западный
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Таблица 2

Распределение грызунов в Лено-Вилюйском междуречье по зоогеографическим участкам

Вид

Юго-западный 
подрайон

Северо-восточный
подрайон

Юго-западный 
участок

Приленский
участок

Вилюйский 
участок

Pteromis volans Linnaeus, 1758
Sciurus vulgarus Linnaeus, 1758
Eutamus sibiricus Laxmann, 1769
Citellus undulates Pallas, 1778
Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
Mus musculus Linnaeus, 1758
Apodemus peninsulae Thomas, 1904
Micromys minutus Pallas, 1771 
Myopus schisticolor Lilljeborg,1844
Clethrionomys rutilus Pallas, 1779
Clethrionomys rufocanus Sundervall, 1846
Arvicola terrestris Linnaeus, 1758
Microtus agrestis Linnaeus, 1758
Microtus oeconomus Pallas, 1776
Microtus gregalis Pallas, 1779
Microtus middendorffi Poljakov, 1881
Ondatra zibethica Linnaeus, 1766
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Примечание: (++++) – вид многочислен, (+++) – обычен, (++) – редок, (+) – очень редок,  
(-) – отсутствует.

растительность представлена сухими лиственничными лесами, которые подвергнуты 
сильному антропогенному воздействию. Территория участка освоена человеком с эпохи 
неолита. По берегам р. Лены располагались поселения последующих поколений людей. 
Первые русские землепроходцы прежде всего осваивали приленские районы, которые  
стали центром зарождавшегося земледелия. В настоящее время Приленский участок 
является наиболее хорошо освоенной человеком территорией. В долине р. Лены  
расположен г. Якутск и многочисленные населенные пункты, имеющие обширные  
площади пахотных земель, сенокосных угодий и пастбищ.

Фауна грызунов представлена 15 видами (табл. 2).
В лесных насаждениях доминирует красная полевка. Содоминант − бурундук. Белка и 

летяга встречаются редко. На остепненных участках доминируют длиннохвостый суслик 
и узкочерепная полевка, а на сенокосных угодьях и островах – полевка-экономка и водяная 
полевка. Мышь-малютка, лесной лемминг и темная полевка встречаются редко. Красно-
серая полевка отсутствует. Во всех населенных пунктах многочисленна домовая мышь. 
Серая крыса обитает только в постройках человека, численность её сильно колеблется.

Вилюйский участок занимает всю северную часть междуречья, начиная с р. Кенкеме 
(рис.). На юго-западе он граничит с Юго-Западным участком по р. Кемпендяй (правый 
приток р. Вилюй). На территории участка многочисленны сапропелевые аласы, встре- 
чаются тукуланы. Древесная растительность представлена лиственничными и сосновыми 
лесами. Территория участка освоена человеком давно, но слабо. Исторически сложившим-
ся направлением сельского хозяйства является скотоводство. Пахотных земель очень мало. 
Со второй половины ХХ века эта территория стала интенсивно осваиваться человеком.

Фауна грызунов представлена 15 видами (табл. 2). В лесах доминирует красная полевка, 
содоминанты – белка и бурундук. Летяга встречается редко. На аласах, на безлесных 
пространствах вокруг поселков и по выгонам преобладает узкочерепная полевка. В 
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результате антропогенного воздействия в северо-восточном направлении расселяется 
длиннохвостый суслик. В долине р. Вилюй многочисленна водяная полевка. В период 
наших исследований численность водяной полевки и полевки-экономки в центральной 
части междуречья была низкой. Снижение численности водяной полевки началось с  
конца 1960-х годов. В настоящее время этот вид стал редким. Мышь-малютка, лесной  
лемминг и красно-серая полевка малочисленны (табл. 2). В населенных пунктах 
многочисленны узкочерепная полевка и домовая мышь, а серая крыса встречается 
преимущественно в крупных населенных пунктах. Многочисленные озера заселяет 
ондатра.

Юго-Западный участок занимает восточную часть Средне-Сибирского плоскогорья.  
На востоке граничит с Приленским участком по р. Синей и Вилюйским – по р. Кемпендяй 
(рис.). Климат менее континентальный, чем в Вилюйском и Приленском участках. 
Район сплошь покрыт среднетаежными лесами с преобладанием лиственницы. В лесах 
часто присутствуют сосна, местами − ель и кедр. Меньшую площадь занимают сухие  
сосновые леса. Остепненные участки незначительных размеров имеются в долине р. Лены 
в районе г. Олекминска.

Большая часть территории участка до недавнего времени оставалась слабо освоенной. 
Издавна освоена человеком только долина р. Лены, где имеются сравнительно обширные 
площади пахотных земель, сенокосы и пастбища. В последние годы в связи с развитием 
алмазодобывающей и нефтегазовой промышленности территория юго-западной Якутии 
осваивается интенсивно. Построена Вилюйская ГЭС с огромным водохранилищем, 
выросли гг. Мирный, Ленск, Олёкминск и п. Чернышевский, построены автомагистраль 
Ленск – Мирный – Чернышевский, трассы нефтепровода ВСТО, газопровода «Сила  
Сибири» и другие мегапроекты.

Фауна грызунов состоит из 16 видов (табл. 2). В лесных стациях доминируют красная 
полевка, белка, бурундук. В связи с незначительными размерами остепненных участков 
малочисленна узкочерепная полевка. Низка численность полевки-экономки. Мышь-
малютка, лесной лемминг, красно-серая полевка, темная полевка и полевка Миддендорфа 
встречаются редко (табл. 2). В постройках человека многочисленна домовая мышь. В 
настоящее время известно обитание серой крысы в гг. Ленск и Мирный. Отсутствует 
длиннохвостый суслик. В связи с малочисленностью пригодных для обитания 
водоемов численность ондатры низкая. Следует отметить, что тёмная полевка и полевка  
Миддендорфа ранее нами не отмечались. В последние годы тёмная полевка обнаружена в 
районе п. Витим, в долине р. Пеледуй, на Нюя-Пеледуйском междуречье [39, 40], в долинах  
рр. Джерба и Хамра [41]. Аборигенный вид Субарктики полевка Миддендорфа  
фиксировалась в районе устья р. Бесюке [42], в окрестностях г. Мирного [40]. Этот вид 
отлавливался также в редкостойных лиственничных лесах в окрестностях пп. Удачный 
и Айхал [43] и в районе Накынского кимберлитового поля [44, 45], Среднетюнгского 
газоконденсатного месторождения [46]. По предположению Ф. В. Чернявского [47],  
центром возникновения и становления полевки Миддендорфа является междуречье  
рек Вилюй и Енисей.

Заключение 
На основе многолетних исследований фауны и экологии грызунов Лено-Вилюйского 

междуречья проведено зоогеографическое районирование этой территории. На основании 
различия фаунистических комплексов и произрастающих растительных ассоциаций 
выделены три зоогеографических участка: Приленский, Вилюйский и Юго-Западный. 
Выделенные участки входят в Бореально-лесную подобласть, Таежной провинции, 
Восточно-таежного округа, Лено-Вилюйского района. В пределах трех зоогеографичес- 
ких участков обитают представители трех фаунистических комплексов: таежного, 
остепненного и культурного.

И. И. Мордосов, Н. П. Прокопьев, Н. И. Мордосова, О. Н. Мордосова. Зоогеографическое  
районирование фауны грыЗунов Лено-виЛюйского междуречья
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Для Приленского и Вилюйского участков характерно преобладание комплекса 
грызунов степного ландшафта. Доминирующими видами на Приленском участке  
являются длиннохвостый суслик, узкочерепная полевка и полевка-экономка. На  
Вилюйском участке доминируют узкочерепная, водяная и красная полевки. Для Юго-
Западного участка характерно преобладание комплекса грызунов таежного ландшафта. 
Здесь доминируют красная полевка и обыкновенная белка.

Значительное влияние на фауну грызунов оказывает человек своей хозяйственной 
деятельностью, которая, с одной стороны, вызывает расширение ареалов и увеличение 
численности видов культурных ландшафтов, а с другой стороны – сокращение 
распространения и численности таежных форм.
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Аннотация. Анализируется состав фаунистических комплексов (ФК) пресноводных рыб 
арктического побережья Западной Сибири (АПЗС) и характеризуются основные черты экологии 
рыб этих комплексов. Фактической основой для анализа послужили публикации, включая работы  
автора, по видовому составу и экологии рыб данного района. Из 52 видов рыб, обитающих в 
настоящее время в бассейне р. Оби, в состав ихтиофауны АПЗС входит 33 вида. Из них к древнему 
верхнетретичному ФК относятся два вида рыб-аборигенов: сибирский осетр и стерлядь, и один  
вид-вселенец – обыкновенный судак. Из понто-каспийского пресноводного ФК в дельте Оби 
и в южной части Обской губы встречается в небольшом числе лещ. Бореальный предгорный ФК 
представлен 6 видами. В состав бореального равнинного и арктического пресноводного ФК 
входит по 11 видов. Арктический морской ФК представлен четырехрогим бычком, или рогаткой. 
Наибольшее число морфо-экологических форм включает арктический пресноводный комплекс,  
виды которого лидируют и по типу миграций – их протяженности и регулярности. По типу  
размножения к нерестящимся в условиях АПЗС весной и в начале лета относятся все виды 
рассматриваемых ФК, кроме рыб арктического пресноводного ФК (за исключением зубатки 
и колюшки, размножающихся весной–в начале лета). Рыбы арктического пресноводного ФК  
нерестятся осенью, частично – в начале зимы. Зимой размножаются налим и рогатка. По 
преобладающему типу питания большинство видов рыб рассматриваемых ФК является  
бентофагами. К хищным рыбам следует отнести тайменя, арктического гольца, нельму, щуку,  
судака и налима. Лидирующую роль в промысле в большинстве водоемов АЗПС играют виды 
арктического пресноводного комплекса, преимущественно сиговые. Численность наиболее ценных 
в промысловом отношении видов рыб АПЗС (осетра, стерляди, омуля, муксуна, чира, нельмы) 
существенно сократилась в результате многолетнего вылова.

Ключевые слова: арктическая зона Западной Сибири, Обская губа, Тазовская губа, Обь-Тазовская 
устьевая область, полуостров Ямал, Гыданский полуостров, условия обитания рыб, фаунистические 
комплексы пресноводных рыб, размножение пресноводных рыб, питание пресноводных рыб. 
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Abstract. In the article is analyzing the composition of faunistic complexes (FC) freshwater fishes  
of the Arctic coast of Western Siberia (ACWS) and is available the characteristic of the main features  
of the ecology of these fishes. The basis for the analysis served is publications, including the works  
of the author, about species composition and ecology of the of fishes in this area. Of the 52 species  
of fishes habit in the Ob river, composition of the ichthyofauna ACWS includes 33 species. Of them to 
the Ancient Uppertretichni faunistic complex (FC) refers to two fishes-aboriginal species − Acipenser  
baerii and Acipenser ruthenus, and fish-alien species − Sander lucioperca. From Pontocaspian Freshwater 
FC in delta of the Ob river and in southern part of Ob bay is meteng seldom Abramis brama. Boreal 
Foothill FC is submitted by 6 species. Boreal Plains wildlife FC and Arctic Freshwater FC includes 
eleven by eleven species. The Arctic Marine FC presented of Triglopsis quadricornis. The largest  
number of morpho-ecological forms is observed in Arctic Freshwater complex, which species are  
leading on the type of migration − their extent and regularity. In spring and early summer in conditions 
ACWS are spawning all species considered FC, except the fishes of Arctic Freshwater FC (except  
Osmerus mordax and Pungitius pungitius, with are breding spring and early summer and also Lota lota 
breding in January – February). The Arctic freshwater fishes spawning in the autumn, partly in early  
winter. In winter spawning Lota lota and Triglopsis quadricornis. By the prevalent type of food most fishes 
species considered FC is bentofages. Predatory fishes are presented by Hucho taimen, Salvelinus alpinus, 
Stenodus leucichthys, Esox lucius, Sander lucioperca and Lota lota. The leading role in the fishery in most 
reservoirs ACWS play species Arctic freshwater complex, mostly Coregonus. The number of the most 
valuable species of fish ACWS: Acipenser baerii, Acipenser ruthenus, Coregonus autumnalis, C. muksun, 
C. nasus and Stenodus leucichthys significantly are decreased as a result of many years of intensive fishing.

Keywords: The Arctic zone of the West Siberia, Ob bay, Taz bay, Ob-Taz mouth region, Yamal  
peninsula, Gydan peninsula, conditions of fishes habitat, faunistic complex of freshwater fishes,  
spawning of freshwater fishes, food of freshwater fishes. 

Введение
Необходимость изучения структуры ихтиоценозов и экологии пресноводных рыб 

арктического побережья Сибири (АПС), которое в настоящее время рассматривают  
в качестве южного сектора Арктики, включающего зону мохово-лишайниковых и 
полярных тундр вдоль побережья Северного Ледовитого океана [1, 2], определяется 
несколькими основными причинами: 1) недостаточно полной изученностью ихтиофауны 
этого региона Северной Азии; 2) необходимостью выявления стратегии приспособления 
рыб к условиям обитания в реках и озерах высоких широт; 3) прогрессирующим влиянием 
на водные экосистемы АПС и арктического побережья в целом антропогенного фактора: 
загрязнения водоемов в процессе разведки и добычи полезных ископаемых, судоходства, 
трансконтинентального переноса загрязняющих веществ, рыболовства, урбанизации)  
[1, 3-8].

В процессе изучения таксономического разнообразия и экологии рыб того или иного 
водоема (реки, озера, водохранилища) или их системы существенную роль играет теория 
фаунистических комплексов, основы которой в отечественной ихтиологии были разработаны 

П. А. Попов. АНАЛИЗ СОСТАВА ФАУНИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПРЕСНОВОДНыХ РыБ 
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Г. В. Никольским [9]. В. Н. Яковлев отмечал: «Теория фаунистических комплексов,  
являющаяся синтезом экологического и исторического методов, представляется нам 
исключительно плодотворной для зоогеографического анализа. Основываясь на 
биологической специфике комплексов того или иного региона и его природных условиях, 
можно не только реконструировать историю его заселения и историю элементов, 
слагающих его фауну, но и предвидеть основные изменения фауны в будущем…»  
[10, с. 17]. По мнению некоторых авторов [11, 12], в формировании того или иного 
ФК основным (определяющим) фактором является не общность (единовременность в 
историческом масштабе времени) происхождения видов, входящих в данный комплекс, 
а близкие по совокупности условия среды, в которых данный комплекс формировался. 
Целесообразность использования теории ФК при решении вышеназванных задач 
подтверждается многочисленными публикациями, в которых прямо или косвенно 
она применяется. В частности, с использованием этой теории Г. В. Никольским был 
проведен анализ состава ихтиофауны басс. р. Амур [9], Ю. С. Решетниковым [13] – рыб 
семейства сиговых из водоемов арктического побережья, Е. К. Сычевской [14] – рыб 
Монгольской Народной Республики, Ф. Н. Кирилловым [15] – рыб Якутии. Из аналогичных 
работ недавних лет отметим публикации отечественных [16-22] и зарубежных [23-26]  
авторов.

Цель настоящей публикации – анализ состава ФК рыб арктического побережья 
Западной Сибири и характеристика основных черт экологии рыб этих комплексов. Основой 
для анализа послужили приведенные в списке литературы публикации, включая работы 
автора, по видовому составу и экологии рыб АПЗС.

Краткая характеристика водоемов АПЗС как среды обитания рыб
Арктическое побережье Западной Сибири включает Обскую и Тазовскую губы, 

объединяемые в Обь-Тазовскую устьевую область, реки и озера п-ова Ямал и п-ова 
Гыданский [1, 27]. Условия обитания и многие черты экологии рыб водоемов АПЗС 
рассмотрены в работах [28-37]. В кратком изложении условия среды характеризуются 
существенно меньшим, чем в более южных широтах, поступлением в водоемы 
АПЗС солнечной энергии [38] и, как следствие этого, кратким периодом открытой 
воды и ее низкими температурами в течение всего года. Весьма характерен для 
большинства водоемов АПЗС дефицит биогенных элементов, а также невысокая 
концентрация растворенного в воде кислорода в конце зимы и начале гидрологической  
весны [31, 39, 40]. Последнее является основной причиной так называемых заморов, 
оказывающих существенное влияние на многие черты экологии рыб в нижнем течении 
Оби и эстуарии [28, 29, 33]. По совокупности характеристик водоемы АПЗС являются 
олиготрофными. Разнообразие гидробионтов всех трофических уровней и их продуктив-
ность в этих водоемах сравнительно низки [29, 30, 31, 35].

Видовой состав и основные черты экологии рыб фаунистических комплексов АПЗС
В Обь-Тазовской устьевой области и водоемах Ямала и Гыдана в настоящее время  

обитает в общей сложности 33 вида рыб, в басс. Оби насчитывается 52, в водоемах  
АПС − 39 видов [36], в пределах всей Арктики отмечено 116 пресноводных видов рыб 
[2]. Видовой состав ихтиоценозов отдельно взятых районов АПЗС заметно различается,  
отражая тем самым конкретные особенности условий обитания рыб [36, 37, 41]. Так, 
например, в северных реках Ямала обнаружено лишь 5 видов рыб. Многие малые 
реки и многочисленные тундровые озера северной части Гыданского п-ова остаются в 
ихтиологическом отношении до настоящего времени не изученными. 

Древний верхнетретичный ФК представлен в реках АПЗС видами-аборигенами из 
семейства осетровых: сибирским осетром Acipenser baerii Brandt, 1869 и стерлядью  
Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758, а также вселенцем из семейства окуневых – обыкновен- 
ным судаком Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Формирование этого ФК происходило в 
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юрское время в бассейне моря Тетис на территории современной Центральной Азии. 
Предки осетра и стерляди проникли в реки Сибири из Понто-Каспийского бассейна в 
середине плейстоцена через систему подпорных приледниковых озер, существовавших 
в период максимального оледенения [10, 42, 43]. По мере потепления климата ареал этих 
видов расширялся. Осетр распространился по всей территории Сибири, а ареал стерляди 
включает только бассейны Оби и Енисея. В реках Восточной Сибири стерлядь не 
обнаружена [15, 16, 22], причины этого не ясны и связаны, по-видимому, с историческим 
процессом формирования ихтиофауны этого региона Северной Азии [10]. В настоящее  
время осетр и стерлядь в пределах АПЗС, как и в целом в Сибири, малочисленны в  
результате многолетнего интенсивного вылова [30, 44, 45]. Осетр обской популяции  
занесен в Красную Книгу РФ [30]. 

Судак был распространен в миоцене в северной части Азии от Туркмении до Байкала 
[10]. В процессе похолодания климата из водоемов Сибири этот представитель семейства 
окуневых исчез. В 1958–1964 гг. он был вселен в водохранилища Иртыша и Новосибирское 
водохранилище. В настоящее время встречается в небольшом числе на всем протяжении 
Оби, но в низовьях реки, в Обской и Тазовской губах, редок, а в реках Ямала и Гыданского 
п-ова не отмечен [35, 36]. В бассейнах сибирских рек восточнее Оби судак отсутствует. 

Из понто-каспийского пресноводного ФК в дельте Оби и в южной части Обской  
губы встречается в небольшом числе лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758), вселенный в  
период с 1957 по 1961 г. в Обь близ г. Барнаула и расселившийся к настоящему времени 
по всей реке [30]. Однако к условиям жизни в водоемах АПЗС лещ, судя по редкой 
встречаемости его в уловах, приспособился гораздо хуже, чем на юге Западной Сибири,  
где в ряде водоемов (например, в Новосибирском водохранилище и оз. Чаны) его числен-
ность сравнительно высока [44]. До последнего (четвертичного) оледенения лещ был 
обычным на юге Сибири, но с похолоданием из водоемов этого региона, как и ряд других 
теплолюбивых видов рыб, исчез [14, 42]. В последние годы район распространения леща 
на территории Сибири постепенно расширяется. В частности, в Енисее он встречается в 
уловах в районе г. Игарки (67° с.ш.), в Лене – на широте 62о в окр. пос. Табага [45]. 

Бореальный предгорный ФК представлен в водоемах АПЗС 6 видами. Это обыкновен- 
ный таймень Hucho taimen (Pallas, 1773), сибирский хариус Thymallus arcticus (Pallas, 
1776), речной гольян phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758), сибирский голец-усач Barbatula 
toni (Dybowski, 1869), сибирский подкаменщик Сottus sibiricus (Warpachowski, 1889) и 
пестроногий подкаменщик Сottus altaicus (Kaschenko, 1899). По мнению В. Н. Яковлева 
[10], этот ФК сформировался в неогене в период активного процесса горообразования 
на территории юга Евразии. Рыбы, входящие в этот комплекс, отличались холодолюби-
востью, рео- и оксифильностью. Ископаемые остатки тайменей найдены в западных 
районах Северной Америки [17]. Самым древним представителем хариусовых является  
монгольский хариус, ныне обитающий в озерно-речной системе Монголии [14]. В 
настоящее время рыбы бореального предгорного ФК населяют преимущественно 
водоемы, расположенные в горных районах Сибири, прежде всего на юге региона [46]. В 
пределах АПЗС рыбы этого ФК или редки (таймень, хариус), или малочисленны. Голец-
усач не отмечен на Ямале и Гыданском п-ове. Отсутствует из этого ФК в АПЗС ленок  
Brachymystax lenok (Pallas, 1773) [35, 36, 41]. 

Из бореального равнинного ФК в реках и озерах АПЗС встречается 11 видов: обыкновен-
ная щука Esox lucius Linnaeus, 1758, серебряный карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758), 
золотой, или обыкновенный карась C. carassius (Linnaeus, 1758), сибирский (амурский) 
пескарь Gobio cynocephalus Dybowski, 1869, гольян Чекановского Phoxinus (Rhyncocypris) 
czekanowskii Dybowski, 1869, язь Leuciscs idus (Linnaeus, 1758), сибирский елец Leucaspius 
leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874), озерный гольян Phoxinus (Eupallasella) percnurus 
(Pallas, 1814), плотва Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), обыкновенный ерш Gymnocephalus 
cernuus (Linnaeus, 1758) и речной окунь Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758). Формирование  
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этого ФК происходило во второй половине олигоцена в равнинных водоемах Евразии 
к северу от 44о с. ш. в условиях теплого климата [10]. В частности, наиболее вероятной 
родиной щуковых (Esocoidae) является район Восточного Казахстана, где известны 
наиболее ранние находки щук [11]. По мнению О. Т. Русинек [17], современный состав 
данного ФК, распространенного от Европы до Дальнего Востока, является, вероятнее 
всего, остатком плейстоценовой ихтиофауны; на территории Сибири комплекс  
представлен в настоящее время видами, наиболее устойчивыми к низким температурам 
воды. Заметим, что последнее находит подтверждение и тем, что в водоемах высоких  
широт Сибири виды бореального равнинного комплекса распространены довольно  
широко, хотя численность их здесь существенно уступает таковой в водоемах южнее 
расположенных ландшафтно-географических зон. Первые находки карповых рыб (роды 
Rutilus, Leuciscus, Pararutilus и Tribolodon) относятся к эоцену – раннему и среднему 
олигоцену, приурочены к территории Китая, Казахстана, Алтая и Монголии [47]. Начиная 
с раннего миоцена большое число находок представлено остатками рыб подсемейства 
Leuciscinae, которые относятся к ныне существующим родам и видам карповых. 
Проникновение рыб этой группы в Северную Америку произошло через Берингийскую 
сушу [47, 48]. Окунеобразные рыбы являются морскими вселенцами и впервые 
появляются в Европе и Азии в отложениях второй половины олигоцена [10]. По мнению 
В. Н. Яковлева [10], в неогене на территории Евразии к северу от 44° с. ш. сформировался 
единый бореальный равнинный фаунистический комплекс, включающий рыб трех ФК  
Г. В. Никольского – древнего верхнетретичного, равнинного бореального и понтокаспий-
ского пресноводного. В. Н. Яковлев считал, что «… миоценовые рыбы Западной Сибири 
представлены видами, максимально близкими к современным или даже идентичными  
им. Это прямые предки современных рыб, в отношении которых можно предполагать и 
очень сходную экологию» [10, с. 11]

На территории АПЗС рыбы бореального равнинного ФК имеют пятнистую форму 
распространения и, как правило, населяют воды южных акваторий губ и их притоков.  
Щука сравнительно многочисленна лишь в дельте Оби, в условиях повышенной  
температуры воды и хорошо развитой водной растительности в весенне-летний период. 
В реках и озерах Ямала и Гыдана численность щуки сравнительно невелика [35, 36]. Не 
обнаружены на этих п-овах оба вида карасей, гольяны, сибирский пескарь и язь. Окунь 
изредка встречается только в южной части Ямала, а на Гыдане он малочислен в реках 
восточной части п-ова и не обнаружен в р. Юрибей. Ерш сравнительно многочислен  
только в Надыме [35, 36, 41]. 

Арктический пресноводный ФК представлен в водоемах АПЗС, как и бореальный 
равнинный, 11 видами. Это арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758),  
арктический омуль Coregonus autumnalis (Pallas, 1776), сиг-пыжьян C. lavaretus pidschian 
(Gmelin, 1788), муксун C. muksun (Pallas, 1814), чир C. nasus (Pallas, 1776), пелядь C. peled 
(Gmelin, 1789), сибирская ряпушка C. sardinella (Valenciennes, 1848), нельма Stenodus  
leucichthys (Gueldenstaedt, 1772), азиатская зубатая корюшка Osmerus mordax (Mitchill, 
1815), налим Lota lota (Linnaeus, 1758) и девятииглая колюшка Pungitius pungitius (Linnaeus, 
1758). По мнению В. Н. Яковлева [10], этот ФК сформировался в плейстоцене в пределах 
Голарктики в результате адаптивной микроэволюции ряда видов рыб бореального 
предгорного ФК и рыб, проникших в пресные воды из морских. В частности, дивергенцию 
рыб рода Coregonus связывают с проникновением их в низинные биотопы и широким 
расселением в плиоцене – плейстоцене, по всей видимости, на территории Северной Азии 
[17, 49]. Происхождение рода Prosopium приурочивают к территории Северной Америки 
[50]. Налим проник в пресные воды из Северного Ледовитого океана также в ледниковое 
время в период опреснения морских прибрежных вод [51]. К видам, проникшим в пресные 
воды из морских, относятся зубатая корюшка и девятииглая колюшка [52]. 

Арктический голец проходной экологической формы изредка встречается в северной 
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части Обской губы и реках Ямала, впадающих в Байдарацкую губу. Озерная форма  
этого вида обитает в глубоких проточных олиготрофных озерах северо-восточной 
части Ямала и в некоторых материковых озерах Гыданского п-ова [35, 36]. Арктический 
омуль представлен в водоемах Сибири только полупроходной формой. В Байдарацкую 
губу и Гыданский залив он заходит на нагул и зимовку. Отмечена зимовка омуля и в 
солоноватых водах Обской губы. В Надыме и бассейне Тазовской губы этот вид не отмечен. 
Размножение омуля в водах АПЗС не наблюдается [28, 30, 32]. Сиг-пыжьян в водоемах 
АПЗС образует как полупроходную, так и озерно-речную экологические формы. Муксун 
является полупроходным видом и образует локальные стада, связанные с главными  
реками, впадающими в Северный Ледовитый океан. В бассейне Карского моря известны 
и жилые формы этого вида, обитающие в озерно-речных системах Ямала и Таймыра. Чир  
в басс. Оби, как и в целом в пределах АПЗС, образует полупроходную и озерно-речную 
экологические формы. Одно из стад полупроходного обского чира приурочено к южной 
части Обской губы, низовьям Оби и ее уральским притокам, другое, более многочислен-
ное, обитает в Тазовской губе и впадающих в нее реках. Места зимовки обского и 
тазовского чира разобщены. На Ямале и Гыданском п-ове известна только озерно-речная 
форма чира. Пелядь представлена в водоемах АПЗС тремя туводными формами: речной, 
озерно-речной и озерной, и двумя стадами полупроходной формы – обским и тазовским. 
Сибирская ряпушка, также как и пелядь, образует в водоемах АПЗС полупроходную и 
туводные (речную, озерно-речную и озерную) экологические формы. Полупроходная 
ряпушка представлена тремя, более или менее автономно существующими, популяциями: 
новопортовской, щучьереченской и мессояхинской. Локальное стадо полупроходной 
ряпушки обитает в Гыданском заливе, заходя на нерест во впадающие в него реки. На 
Ямале и Гыдане озерно-речная ряпушка нагуливается в озерах и протоках низовьев рек, 
на нерест поднимается в их верховья. Тугун встречается только в некоторых притоках  
р. Таз [28, 30, 32]. Нельма в басс. Оби является полупроходной рыбой, но в верховьях 
этой реки вследствие ее зарегулирования плотиной Новосибирской ГЭС сформировалась 
немногочисленная туводная популяция нельмы [44]. В Обской губе северной границей 
распространения нельмы является устье р. Тамбей по западному берегу и о. Шокальского 
– по восточному. В реках и проточных озерах восточного Ямала нельма встречалась в 
первой трети XX в. во многих глубоких проточных озерах. В водоемах западного Ямала 
нельма отсутствует. В реки восточной части Гыдана заходит на нагул из Енисейского 
залива только неполовозрелая нельма [36]. Зубатая корюшка, или зубатка, обитает в 
Обской и Тазовской губах, на нерест поднимается в реки и имеющие с ними связь озера. 
Изредка встречается в р. Надым. В реки Гыданского п-ова заходит в небольшом числе из 
Гыданского и Енисейского заливов только на нагул. Налим обитает на всем протяжении 
Оби и в большинстве ее притоков. Наиболее многочислен в дельте и южной части Обской 
губы. В средней ее части встречается единично, а в северной, осолоненной, не отмечен. 
Известен налим в реках и глубоких проточных озерах Ямала и Гыданского п-ова, 
где больших миграций не совершает и везде сравнительно малочислен. Девятииглая  
колюшка обитает как в пресных, так и в солоноватых водах АПЗС. Способна переносить 
соленость воды до 32‰ [52]. Арктический морской ФК представлен в АПЗС четырех- 
рогим бычком, или рогаткой Triglopsis quadricornis (Linnaeus, 1758), который встречается 
в Обской губе и в некоторых впадающих в губу реках [35]. Центром происхождения 
рогатковидных рыб считается северная часть Тихого океана, откуда шло их расселение  
из дальневосточных морей в пресные воды Северной Америки и Азии [17]. 

Рассмотренные выше ФК рыб АПЗС различаются не только по истории формирова- 
ния и числу входящих в их состав видов, но и по основным чертам экологии. Наибольшим 
числом морфо-экологических форм представлен арктический пресноводный ФК. Прежде 
всего это относится к таким видам, как сиг-пыжьян, пелядь и ряпушка [34]. По типу  
миграций (их протяженности и регулярности) также лидирует арктический пресноводный 
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комплекс. Речь идет о проходной форме арктического гольца и полупроходным формам 
всех указанных выше видов рыб, входящих в этот комплекс [37]. По типу размножения к 
нерестящимся в условиях АПЗС весной и в начале лета относятся все виды рассматривае-
мых ФК, кроме рыб арктического пресноводного ФК (за исключением зубатки и  
колюшки, размножающихся весной – в начале лета, и налима, выметывающего икру в  
январе – феврале). Период размножения рыб арктического пресноводного ФК, кроме 
корюшки, налима и колюшки, приурочен к осени – началу зимы. Зимой (со второй 
половины декабря до середины февраля) нерестится, кроме налима, рогатка [35, 36]. 
По преобладающему типу питания виды-планктофаги в составе ихтиофауны АПЗС 
отсутствуют. Большинство видов рыб рассматриваемых ФК по характеру питания во 
взрослом состоянии являются бентофагами. К хищным рыбам следует отнести тайменя, 
арктического гольца, нельму, щуку, судака и налима, которые в качестве основной пищи 
поедают рыб других (а, частично, и молодь своего) видов. Однако в условиях ограниченных 
ресурсов кормовой базы в водоемах АПЗС спектр питания этих хищников включает в той 
или иной степени организмы зообентоса. По сути дела, все виды рыб АПЗС потребляют 
в пищу широкий набор кормов и являются эврифагами, как и пресноводные рыбы всего 
арктического побережья Сибири [15, 22, 35]. Как было показано Ю. С. Решетниковым  
[13, 50], эврифагия является одной из главных причин многообразия морфо-экологичес- 
ких форм сиговых в зоне арктического побережья Северного Ледовитого океана. 

Заключение
Из шести ФК рыб, входящих в состав ихтиофауны арктического побережья Западной 

Сибири, по совокупности характеристик (площадь ареала, разнообразие занимаемых 
биотопов, число экологических форм и численность популяций) доминируют рыбы 
арктического пресноводного ФК, которые (кроме колюшки) являются в этом регионе 
основными объектами промысла. Лимитирующим фактором распространения и роста 
численности рыб бореального предгорного ФК является небольшое на территории АПЗС 
число рек или их участков, имеющих горный или полугорный характер. Рыбы бореального 
равнинного ФК в водоемах АПЗС малочисленны в связи с экстремальными для них  
условиями обитания, однако в сравнительно благоприятных условиях жизни в водоемах 
южной части АПЗС рыбы этого комплекса играют в промысловых уловах заметную 
роль. Численность наиболее ценных в промысловом отношении видов рыб АПЗС 
(осетра, стерляди, омуля, муксуна, чира, нельмы) существенно сократилась в результате 
многолетнего интенсивного вылова [53, 54]. В процессе дальнейшего ихтиомониторинга 
рассматриваемого района АПЗС следует обратить особое внимание на выявление 
механизмов морфо-экологической адаптации рыб к условиям обитания, включая фактор 
загрязнения водоемов, а также на разработку стратегии оптимальной эксплуатации 
промысловых стад этих рыб. 
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Квазипериодические вариации 
амплитуды сигналов грозовых разрядов, 

проходящих над эпицентрами землетрясений
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Аннотация. Поиск предвестников землетрясений ведется во многих геофизических полях. 
К числу возможных инструментов мониторинга сейсмической активности можно отнести 
использование наблюдений естественных низкочастотных электромагнитных сигналов и 
сигналов СДВ-передатчиков для обнаружения возмущений в нижней ионосфере, обусловленных  
воздействием сейсмических процессов. Изменение профиля электронной концентрации и 
высоты нижней ионосферы должно проявляться в вариациях амплитуды и фазы сигналов, 
распространяющихся через области над эпицентрами литосферных возмущений. В 
достаточно большом количестве работ показано, что вариации фазы сигналов низкочастотных 
радиопередатчиков, наблюдаемых за несколько дней до землетрясений, могут быть использованы в 
качестве предвестников землетрясений. Рассмотрены особенности методики «радиопросвечивания» 
нижней ионосферы над эпицентрами землетрясений при помощи низкочастотных электро- 
магнитных сигналов грозовых источников – атмосфериков. В амплитудных характеристиках 
атмосфериков проявляются эффекты землетрясений с магнитудой более 5.0 и их предвестники. 
Предположено, что вариации характеристик сигналов связаны с возмущениями в нижней 
ионосфере. В качестве исходных данных рассматривались вариации амплитуды атмосфериков, 
зарегистрированных в ночные часы (00–02 LT или 15–17 UT), когда из-за слабого затухания имеет  
место высокий поток атмосфериков. В ночное время за счет распространения сигналов в волноводе  
в виде нескольких мод возможны интерференционные эффекты, поэтому дополнительно рассматри- 
вались вариации амплитуды атмосфериков и в дневные часы. Однако необходимо учитывать, 
что в дневное время за счет большего затухания сигналов в волноводе число атмосфериков при 
неизменном пороге регистрации оказывается, как правило, небольшим. По данной причине обычно 
выбирались дневные часы с максимальной интенсивностью атмосфериков в грозовом источнике 
(как известно, максимум грозовой активности для каждой долготы наблюдается приблизительно 
в 17–18 LT). Представленные результаты указывают, что возрастания амплитуды атмосфериков, 
связываемые с эффектами землетрясений или их предвестниками, могут быть промодулированы 
с периодом в несколько часов (преобладающий период 2-3 часа). Таким образом, в D-слое 
ионосферы зарегистрированы такие же значения периодов волновых явлений, какие наблюдаются 
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в более высокой F-области ионосферы. Полученные значения периодов модуляции соответствуют  
диапазону периодов ВГВ.

Ключевые слова: распространение ОНЧ радиоволн, волновод Земля – ионосфера, нижняя 
ионосфера, землетрясение, предвестники и эффекты землетрясений, квазипериодические вариации 
амплитуды.
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Quasi-Periodic Variations of the Signal Amplitude of Lightning 
discharges Which are Passing Over Earthquake Epicentres 
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Abstract. Earthquake precursors have been sought in many geophysical fields. The usage of  
observations of natural LF electromagnetic signals and signals of VLF transmitters in order to detect 
disturbances in the lower ionosphere, caused by the effect of seismic processes, can be among the  
possible seismic activity monitoring tools. A change in the electron density profile and altitude of the 
lower ionosphere should manifest itself in variations in the phase of signals propagating over earthquake  
epicenters. Many works have indicated that variations in the phase of LF transmitter signals, observed 
several days before earthquakes, can be used as earthquake precursors. The specific features of a method 
for radiosounding the lower ionosphere over earthquake epicenters using LF electromagnetic signals of 
thunderstorm sources (atmospherics) have been considered. The effects of shallow-focus earthquakes 
with magnitudes larger than 5.0 and their precursors manifest themselves in amplitude characteristics of 
atmospherics. It has been assumed that variations in the signal characteristics are related to disturbances 
in the lower ionosphere. As initial data, we considered the variations in the amplitude of the atmospherics 
registered at night (00–02 LT or 15–17 UT), when the flux of atmospherics was high owing to weak damping. 
At the same time, we additionally considered the atmospheric amplitude variations in the daytime, because 
interference effects can be observed in the nighttime, since signals propagate in the waveguide in the form 
of several modes. However, we can take into consideration that the number of atmospherics at a constant 
registration threshold is as a rule small in the daytime, since signal damping in the waveguide is more  
intense (on some days, it is impossible to obtain amplitude values with a low error). Therefore, we usually 
selected the daylight hours with the maximal intensity of atmospherics in a thunderstorm source (as is 
known, the thunderstorm activity maximum for each longitude is observed at approximately 17–18 LT). 
The presented results testify to the fact that increases of the atmospherics amplitude connected with effects  
of earthquakes or their precursors, can be modulated with a period of some hours (the prevailing  
period is 2-3 hours). Thus, in the ionosphere D-layer the same values of wave phenomenon periods 
which are observed in a higher ionosphere F-area are registered. The obtained values of the periods of  
modulation correspond to a range of IGW periods.

Keywords: propagation of VLF of radio-waves, the Earth – ionosphere waveguide, the lower  
ionosphere, earthquake, precursor and effects of earthquakes, quasi-periodic variations of the amplitude.
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Введение
Исследование землетрясений и поиск их возможных предвестников являются важной 

научной задачей, направленной на обеспечение безопасности жизнедеятельности  
человека. Существенным расширением возможностей при решении задачи является 
исследование проявлений литосферных процессов в других геофизических явлениях, в 
частности, в возмущениях в ионизованной структуре верхней атмосферы (в ионосфере). 
При этом встает вопрос, каким образом литосферные процессы влияют на параметры 
ионосферы. 

Для ответа на этот вопрос необходимо принять во внимание экспериментальные 
результаты, заключающиеся в том, что: 1) неоднородности регистрируются в 
магнитоспокойные периоды; 2) неоднородности и связываемые с ними эффекты могут 
оставаться и после землетрясений; 3) неоднородности регистрируются как в нейтральной, 
так и в ионизированной компонентах ионосферы; 4) пространственные масштабы 
ионосферных неоднородностей могут быть весьма значительными [1].

На сегодняшний день предложено несколько механизмов передачи энергии сейсмичес-
ких процессов на ионосферные высоты. Один из механизмов основан на возможной 
инфразвуковой связи литосферных и ионосферных возмущений в моменты землетрясений 
и в периоды их подготовки [2]. Широко рассматривается еще один вероятный механизм 
[3], основанный на взаимосвязи литосферно-атмосферных и электромагнитных процессов 
(процессы ионизации воздуха, передача электрических полей на ионосферные высоты). 
С учетом вышеприведенных характеристик ионосферных возмущений, связываемых 
с сейсмическими явлениями, большое внимание уделяется механизму, в котором 
источником возмущений в ионосфере рассматриваются акустико-гравитационные волны 
(АГВ), вызываемые литосферными процессами. В спектре АГВ выделяются внутренние 
гравитационные волны (ВГВ) [1], особенностью которых является наличие у них  
поперечной составляющей скорости распространения. В работе [1] указывается возмож- 
ность возбуждения ионосферных неоднородностей именно АГВ (ВГВ), генерируемых 
сильными сейсмическими событиями. Моделирование распространения АГВ от 
импульсных наземных источников (землетрясений) подтверждает такую возможность [4].

В случае волновых механизмов следует ожидать наличие модуляционных эффектов 
в параметрах ионосферных возмущений. Так, в частности, в [5] отмечается за 1-2 
суток до землетрясений более частое появление в спектре вариаций плотности F слоя 
длиннопериодных (с характерным временем порядка 2 ч) квазиволновых возмущений.

В настоящей работе такие возможные эффекты рассматриваются на высотах D-слоя 
на основе данных дистанционного мониторинга сейсмических возмущений в нижней 
ионосфере с помощью естественных электромагнитных сигналов грозового происхожде-
ния (атмосфериков) по методике, изложенной в [6]. 

Методика регистрации сигналов ОНЧ радиостанций
В работе используются данные дистанционного мониторинга сейсмических возмуще-

ний в нижней ионосфере, полученные с помощью однопунктового грозопеленгатора-
дальномера [7], характеристики которого перенастраиваются под задачи эксперимента. 

Грозопеленгатор установлен на стационарном радиофизическом полигоне 
ИКФИА СО РАН, расположенном в окрестностях г. Якутска на удалении около 20 км  
(φ = 62.02 N, λ = 129.71 E). Грозопеленгатор состоит из антенной системы и регистрирую- 
щей части. Применяемая универсальная антенная система дает возможность вести 
наблюдения как за местными грозами, так и планетарными грозовыми очагами в  
зависимости от выставленного порога регистрации сигналов грозовых разрядов ОНЧ 
диапазона. Система включает в себя две скрещенные магнитные антенны и одну 
вертикальную электрическую антенну. 

Калибровка дальномерной части макета однопунктового грозопеленгатора-
дальномера осуществлена с помощью разнесенной, двухпунктовой (база 540 км) системы  
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грозолокации, оснащенной данными грозопеленгаторами с системами точного времени 
(стандарты частоты). Измеренная ошибка определения координат молниевого разряда по 
методике однопунктовой дальнометрии составила 15-18% от дальности [7]. Для оценки 
погрешности пеленгации проведены синхронные измерения пеленгов атмосфериков 
и сигналов СДВ радионавигационных станций двумя комплексами пеленгаторов, 
расположенных на расстоянии несколько сотен метров. Стандартное отклонение 
погрешности составило 2,5о для всех направлений. Текущая калибровка проводится для 
проверки и корректировки регистрирующей аппаратуры, а также после технических сбоев. 

Вычисление координат молниевых разрядов осуществляется программным комплексом 
в режиме реального времени после прихода очередного атмосферика. Программный 
комплекс по определенному алгоритму анализирует основные параметры принятого 
атмосферика, результат обработки основных параметров принятого сигнала атмосферика 
записывает в файл. Поскольку используется широкополосный (относительно диапазона  
ОНЧ) прием и анализ сигналов, то под амплитудой атмосферика понимается 
среднеквадратичное значение уровня сигнала за время, равное его длительности.

Направление на грозовые разряды определяется по отношению среднеквадратичных 
значений сигналов атмосфериков Uс-ю и Uв-з, поступающих с ортогональных магнитных 
антенн, ориентированных по сторонам света. Неоднозначность пеленга принятого 
широкополосного сигнала устраняется путем сопоставления знаков взаимной корреляции 
электрической и магнитной компонент сигнала атмосферика. 

При наблюдении региональной грозовой активности (окружность с радиусом до  
1500 км) дальность до грозового разряда определяется как среднегеометрическая  
величина по ансамблю признаков, в качестве которых по результатам тестовых измерений 
выбраны среднеквадратичные значения Е- и Н-составляющих сигнала атмосферика, а  
также количество положительных и отрицательных полупериодов Е-составляющей 
атмосферика [7]. 

При переходе к регистрации дальних атмосфериков для наблюдений сейсмических 
эффектов в нижней ионосфере амплитудные измерения грозопеленгатора-дальномера 
не могут быть использованы для измерения дальности до грозового разряда. Амплитуда 
теперь используется для фиксирования возмущений в электронной концентрации 
нижней ионосферы. Соответственно, точность оценки дальности до грозовых источников 
существенно падает, так как для ее определения остается только 2 параметра – количество 
положительных и отрицательных полупериодов Е-составляющей сигнала. Тем не менее,  
для задач работы, основанных на относительных амплитудных измерениях сигналов, 
оказалось достаточным использовать указанные временные (частотные) параметры, что 
было подтверждено в работе [8] сопоставлением вариаций средней амплитуды сигналов, 
вычисленной с использованием дальности до грозовых разрядов только по данным 
грозопеленгатора-дальномера в Якутске и с учетом данных мировой сети грозопеленга- 
ции wwlln [www.wwlln.net]. 

Методика выделения эффектов и предвестников землетрясений заключается в 
следующем. В качестве начальных данных рассматриваются суточные вариации  
амплитуды атмосфериков, зарегистрированных в Якутске в ночные часы (00-02 LT  
или 15–17 UT), когда из-за слабого затухания имеет место высокий поток атмосфериков.  
В ночное время за счет распространения сигналов в волноводе в виде нескольких 
мод возможны интерференционные эффекты, поэтому в то же время дополнительно 
рассматривались вариации амплитуды атмосфериков и в дневные часы. Однако  
необходимо учитывать, что в дневное время за счет большего затухания сигналов в 
волноводе число атмосфериков при неизменном пороге регистрации оказывается, как 
правило, небольшим (в некоторые дни не удается получить значения амплитуды с  
небольшой погрешностью). По данной причине обычно выбирались дневные часы с 
максимальной интенсивностью атмосфериков в грозовом источнике (как известно, 
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максимум грозовой активности для каждой долготы наблюдается приблизительно  
в 17-18 LT). 

Для каждого выбранного землетрясения определяются азимут и расстояние от Якутска 
до эпицентра. Воздействие подготовительных процессов и самого землетрясения на 
уровень принимаемых ОНЧ сигналов должно проявиться, если размеры возмущенной 
области в нижней ионосфере будут соответствовать размерам первых зон Френеля 
на трассе распространения сигнала от грозового разряда до пункта приема. Поэтому 
для первоначального анализа выбираются те атмосферики, трассы распространения 
которых проходят на поперечном расстоянии не более пятой зоны Френеля от эпицентра 
землетрясения. В качестве центральной частоты спектра атмосфериков для расчета зон 
Френеля принята частота 10 кГц. 

Определяется средняя амплитуда атмосфериков, зарегистрированных в течение часа. 
Как известно, амплитуды атмосфериков имеют log-нормальное распределение [9], но в 
области больших амплитуд эта зависимость нарушается (имеется излом распределения). 
Анализ данных показывает, что излом в экспоненциальной зависимости соответствует 
качественному переходу преобладания грозовых разрядов определенного знака – от 
отрицательных разрядов к положительным, которые имеют большее значение токов, 
протекающих в канале молнии. При небольшом потоке атмосфериков (менее 100 разрядов 
в час) с выбранного направления отдельные сильные положительные атмосферики могут 
исказить общую статистическую картину, определяемую в целом отрицательными 
атмосфериками. Поэтому в такой ситуации при поиске эффектов и предвестников  
сильных землетрясений проводится дополнительный анализ с выбором сигналов с 
амплитудой ниже области перехода, но близкой к этому значению.

Далее в случае необходимости проводится анализ вариаций амплитуды сигналов во 
все часы суток, а также азимутальное сканирование области ионосферного возмущения в 
пределах +/- 10 градусов относительно азимута на эпицентр землетрясения. 

В соответствии с результатами работы [6, 8] в вариациях средней амплитуды сигналов 
грозовых разрядов, проходящих над эпицентрами литосферных возмущений, в основном 
регистрируются эффекты от землетрясений с магнитудой более 5 и глубиной очага, не 
превышающей 50-70 км. Эффект землетрясений проявляется в виде усиления амплитуды 
в день или в последующие 1-3 дня после события. Пиковые повышения амплитуды 
атмосфериков в предшествующие дни (за 4-12 дней до события) рассматриваются в  
качестве предвестников землетрясений. 

Экспериментальные данные вариаций амплитуды сигналов радиостанций
Квазипериодические вариации амплитуды сигналов атмосфериков в период 

сильной сейсмической активности в районе японского острова Хонсю в марте 2011 г. 
были представлены в работе [8]. Эти вариации, выраженные в виде цугов колебаний  
длительностью до 4-5 периодов, наблюдались как после сильнейшего землетрясения 
11.03.2011 с магнитудой 9, так и до этого события. Эффект этого землетрясения и 
предшествующего ему 09.03.2011 с магнитудой 7.2 в сигналах атмосфериков выразился 
в виде возрастания их амплитуды. В феврале было зарегистрировано еще два случая  
усиления амплитуды атмосфериков, которые в работе [8] рассматриваются в качестве  
предвестников указанных землетрясений. Поиск возможных предвестников этого 
катастрофического события производился и в волновых явлениях. Так, в работе [10] 
рассмотрены внутренние гравитационные волны (ВГВ) по вариациям атмосферной 
температуры, давления и влажности на разных высотах. Обнаружено, что ровно за 
месяц до землетрясения 11.03.2011 наблюдались ВГВ, с высокой вероятностью связанные 
с сейсмической активностью (предвестник). В этой связи начнем рассмотрение 
квазипериодических вариаций сигналов атмосфериков с этого сильного сейсмического 
события. 
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Рис. 1. Вариации амплитуды атмосфериков в феврале 2011 г. с направления на Японию

Рис. 2. Вариации амплитуды сигналов грозовых разрядов 08-09 февраля 2011 г.

Общая картина вариаций амплитуды атмосфериков в феврале 2011 г. представлена на 
рис. 1. 

Здесь амплитуда представлена в градациях цвета (шкала приведена справа). 
Существенные возрастания амплитуды длительностью в несколько часов наблюдались 
02, 06-07, 08-09 и 25 февраля 2011 г. Последнее возрастание отмечено в [8] в качестве 
одного из предвестников землетрясения. Можно видеть, что усиление амплитуды носит 
промодулированный характер. Более детально вариации 08-09 февраля 2011 г. показаны  
на рис. 2 (наблюдался цуг квазипериодических вариаций). Квазипериод вариаций  
составляет 2-3 часа. 

Напомним, что для анализа используются среднечасовые значения амплитуды. На то, 
что наблюдавшиеся усиления амплитуды могли быть связаны с последовавшими через 
месяц землетрясениями, указывает наличие азимутального максимума области усиления, 
приблизительно совпадающего с положением эпицентра (рис. 3 показывает азимутальное 
распределение амплитуды сигнала в 01 UT 8 февраля 2011 г. относительно азимута 
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Рис. 3. Азимутальное распределение амплитуды сигнала в 01.00 UT 
8 февраля 2011 г. относительно азимута на эпицентр землетрясения

Рис. 4. Вариации амплитуды за декабрь 2012 г. с направления 
на северную часть японских островов

на эпицентр землетрясения – значение «0» по оси ординат). Максимум азимутального 
распределения амплитуды несколько смещен в сторону больших широт, что вполне  
может быть, учитывая, что наблюдающиеся особенности вариаций амплитуды сигналов 
отражают изменения среды (плазмы) на ионосферных высотах. В то же время ожидаемые 
вариации в период 10-12 февраля 2011 г. (в соответствии с результатами [10]) не 
обнаруживаются.

Рассмотрим еще один месячный интервал с квазипериодическими вариациями 
амплитуды атмосфериков – декабрь 2012 г. Измерения проведены в угловом секторе 
5-й зоны Френеля в направлении северной части японских островов (координаты  
виртуального эпицентра: φ = 35.5° N, λ = 137.5° E). Вариации амплитуды за весь месяц 
показаны на рис. 4, где можно видеть, что наблюдалось 4 периода существенных 
возрастаний амплитуды длительностью в несколько часов (3, 5, 7, 15 декабря 2012 г.)  
и одно очень значительное – часовое (в 06.00 UT 10 декабря 2012 г.). 
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Рис. 5. Вариации средней амплитуды атмосфериков землетрясения в Японии 07.12.12

Рис. 6. Квазипериодические вариации амплитуды, зарегистрированные 15 декабря 2012 г.

Данный и предыдущий месяцы характеризовались высокой сейсмической  
активностью в указанном регионе, поэтому сопоставить указанные полусуточные  
усиления амплитуды с конкретным землетрясением (эффект землетрясения или его 
предвестник) затруднительно. Исключением является событие очень сильного часового 
усиления (более чем в 5 раз, рис. 5) 10 декабря 2012 г., которое, в соответствии с результата-
ми работ [6] (эффекты собственно землетрясений наблюдаются в день события или в один 
из последующих трех дней), можно считать эффектом землетрясения, произошедшего  
7 декабря 2012 г. и имевшего магнитуду 7. 

Отметим, что значение геомагнитного Кр-индекса в случаях его возрастания в  
данный месяц не превышало 3 (возмущенность была низкой), что позволяет исключить 
геомагнитную причину ионосферного возмущения, с которой связано данное сильное 
усиление амплитуды атмосфериков. Выраженные квазипериодические вариации  
амплитуды видны 15 декабря, что подтверждается рис. 6. Квазипериод цуга колебаний 
амплитуды в данном событии также составляет около 2 часов. 
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Рис. 7. Квазипериодические вариации амплитуды атмосфериков, зарегистрированные 
в период наблюдения ионосферного эффекта землетрясения в Охотском море 24.05.18

Рис. 8. Суточные вариации средней амплитуды атмосфериков, определенной 
в один и тот же часовой интервал – 15 UT (а) за декабрь 2012 г., суточные 

вариации для часового интервала 03-04 UT за апрель 2006 г.

Следующий случай, который нужно рассмотреть, относится к эффектам уникального 
глубокофокусного (глубина 690 км) землетрясения, произошедшего в Охотском море  
24 мая 2013 г. с магнитудой 8.2. Анализ эффектов этого землетрясения в вариациях 
амплитуды атмосфериков проведен в работе [Mullayarov et all., 2014]. Хотя выделение 
эффектов землетрясения было затруднено магнитно-возмущенными условиями,  
применение многопунктовых измерений (Якутск, Нерюнгри, Паратунка) позволило  
сделать вполне определенные выводы. Здесь же мы приведем квазипериодические вариа-
ции амплитуды атмосфериков, зарегистрированные в период наблюдения ионосферного 
эффекта этого землетрясения, наблюдавшегося на третий день после события (27 мая  
2013 г., рис. 7). Сильные затухающие квазипериодические колебания амплитуды 
атмосфериков («ударное» возбуждение колебаний) регистрировались в течение суток  
27 мая. Период колебаний составил около 3 часов. 

На рис. 4 обращает на себя внимание, что первые три случая возрастания амплитуды 
атмосфериков длительностью в несколько часов (3, 5, 7 декабря) наблюдались с равными 
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интервалами между ними. В соответствии с используемой методикой анализа эффектов 
землетрясений и их предвестников на первом этапе была бы получена картина вариаций, 
представленная на рис. 8 (суточные вариации средней амплитуды атмосфериков, 
определенной в один и тот же часовой интервал, в данном случае – в 15 UT). Это  
соответствует «сечению» амплитуды на рис. 4 вдоль 15 UT. Вариации на рис. 8а можно 
трактовать как суточную модуляцию с квазипериодом 2 суток (или даже как «ударную» 
суточную модуляцию). Интересно, что на рис. 1 два случая возрастания амплитуды 
атмосфериков также разделены суточным интервалом («квазипериод» 2 суток).

Если рассматривать эти колебания как модуляционный процесс, то по рис. 8а можно 
говорить о 100-процентной глубине модуляции. В то же время возможны меньшие  
значения, например, в случае землетрясения, произошедшего на севере полуострова 
Камчатка 20.04.2006 г. в 23:25:04 UT и имевшего магнитуду 7.6 (рис. 8б, приведены  
суточные вариации для часового интервала 03-04 UT).

Обсуждение полученных результатов
Представленные результаты указывают, что возрастания амплитуды атмосфериков, 

связываемые с эффектами землетрясений или их предвестниками, могут быть 
промодулированы с периодом в несколько часов (преобладающий период 2-3 часа). Более 
детальную картину явления в нашем случае проанализировать затруднительно, так 
как используются усредненные часовые данные, что, как было отмечено, обусловлено 
значительной вариабельностью источников сигналов – грозовых разрядов. 

Таким образом, в D-слое ионосферы зарегистрированы такие же значения периодов 
волновых явлений, какие наблюдаются в более высокой F-области ионосферы [5]. 
Полученные значения периодов модуляции соответствуют диапазону периодов ВГВ.  
В части событий хорошо выражен «ударный» характер развития ионосферной 
неоднородности – с цугом затухающих колебаний указанного диапазона периодов. 
Следовательно, данные модуляционные эффекты могут служить еще одним указанием 
в пользу механизма возникновения сейсмических возмущений в ионосфере за счет 
распространения ВГВ от эпицентральной области. Возможность модуляции ионосфер-
ного возмущения в каждом конкретном событии будет определяться соотношением  
«инкремента» развития возмущения и частоты ВГВ. 

Предвестник катастрофического землетрясения в Японии 11.03.2011 (возбуждение ВГВ 
в эпицентральной области за месяц до события – 11.02.2011), рассмотренный в [10], в наших 
данных по наблюдениям с помощью сигналов грозовых разрядов не проявился (рис. 1). 
Выявление наличия данного ВГВ в атмосфере в работе [10] проводилось по результатам 
спутниковых измерений давления, температуры, влажности на изобарических уровнях  
400 и 250 гПа. Поэтому отсутствие эффекта в сигналах атмосфериков могло быть 
обусловлено двумя причинами: невозбуждением ионосферной неоднородности по тем 
или иным причинам или непроявлением (затушевыванием) эффекта в сигналах. Следует 
отметить, что в [10] основным критерием выделения ВГВ 11.02.2011 явилось наличие  
резкого противофазного выброса на графиках температуры на изобарических уровнях 
400 и 250 гПа (прямая и зеркальная ВГВ). В этой связи следует отметить наличие на 
этих же графиках (рис. 7 в [10]) резкого противофазного выброса 25.02.2011, с которым 
можно сопоставить эффект развития неоднородности в этот день по данным регистрации  
сигналов грозовых разрядов (рис. 1а). Как отмечалось, именно это возмущение 
рассматривалось в [8] в качестве предвестника землетрясения. Следовательно, тектоничес-
кие подвижки – предвестники главного удара – могли производить ВГВ несколько раз до 
землетрясения 11.03.2011. 

Как показывает моделирование [4], распространение АГВ от источника (эпицентраль-
ная область) вверх происходит со скоростью звука (разной на разных высотах) и  
формирует на высотах более 100 км устойчивую во времени область акустического 
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возмущения, от которой в горизонтальном направлении расходятся ВГВ. Можно  
полагать, что в среднем АГВ достигает высот нижней ионосферы за время порядка  
2 часов, после чего можно ожидать развития ионосферного возмущения и, соответственно, 
его проявления в амплитуде сигналов атмосфериков, проходящих над эпицентром в 
пределах нескольких первых зон Френеля. В этой связи оказывается неожиданным 
наблюдаемое в части событий запаздывание на 1-3 дня эффектов землетрясений в  
сигналах атмосфериков [6, 8]. Можно указать несколько причин этого. Прежде всего можно 
допустить, что ионосферное возмущение, хотя и развивается сразу после достижения 
АГВ высот ионосферы, но имеет особенности, проявляющиеся в отсутствии возрастания 
амплитуды сигналов атмосфериков на первой фазе возмущения. Другие причины могут 
быть связаны с наличием большого числа афтершоков. Если они следуют сразу за  
главным ударом, то вызываемые ими АГВ могут приходить на ионосферные высоты в 
противофазе с АГВ от главного удара и, тем самым, «гасить» их. В то же время они сами  
спустя некоторое время после главного удара могут возбуждать ионосферные 
неоднородности. Также нужно иметь в виду, что не исключается возможность работы 
в таких случаях другого механизма передачи энергии сейсмических процессов на 
ионосферные высоты. Поэтому для ответа на вопрос о причине запаздывания на 1-3 дня 
эффектов землетрясений в сигналах атмосфериков требуются дальнейшие исследования. 

Заключение
Рассмотрены квазипериодические вариации в событиях усиления амплитуды сигналов 

атмосфериков, обусловленных сейсмическими возмущениями в нижней ионосфере. 
Преобладающий период модуляции амплитуды составляет 2-3 часа, т. е. в D-слое  
ионосферы регистрируются такие же значения периодов волновых явлений, какие 
наблюдаются в более высокой F-области ионосферы.

Полученные значения периодов модуляции соответствуют диапазону периодов 
внутренних гравитационных волн (ВГВ). В части событий хорошо выражен «ударный» 
характер явления – цуг затухающих колебаний указанного диапазона периодов. Это  
может свидетельствовать о том, что, по крайней мере в части событий, сейсмические 
возмущения в ионосфере могут быть обусловлены ВГВ, распространяющимися вверх  
от эпицентральной области.
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Сезонная вариация амплитуды сигналов
ОНЧ радиостанций Новосибирск и Хабаровск 

при регистрации в Якутске в течение 2009-2016 гг.

1Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, г. Якутск, Россия
2Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Для дистанционного зондирования состояния нижних областей ионосферы  
(высотам 60-80 км соответствует область D, области E соответствуют высоты 90-110 км)  
применяется регистрация вариаций параметров сигналов радионавигационных станций в  
диапазоне очень низких частот (ОНЧ: 3-30 кГц). Чувствительность ОНЧ радиоволн к различным 
геофизическим явлениям зависит от географического расположения излучателя и приемника, 
направления распространения сигнала относительно магнитного поля Земли, его частоты, 
протяженности радиотрассы. Исследования солнечно-земных связей и факторов, влияющих на 
распространение в приземном волноводе с использованием ОНЧ, остаются актуальными. Целью 
данной работы является исследование факторов, влияющих на распространение ОНЧ радиоволн 
в Северной Азии. Поставлена задача: на основе продолжительной регистрации в г. Якутске с  
2009 по 2016 годы провести анализ сезонных вариаций амплитуд сигналов радиостанций  
Новосибирск и Хабаровск (радиотехническая система дальней навигации РСДН-20). 
Экспериментальные данные ОНЧ представляются длинными рядами с высоким временным 
разрешением, что позволяет наземными методами исследовать продолжительные вариации 
параметров верхней атмосферы (мезосферы, нижней ионосферы). Практически непрерывный 
ряд амплитудных вариаций охватывает минимум и максимум в 24-м цикле солнечной 
активности. В сезонных вариациях амплитуды сигналов радиостанций Новосибирск и Хабаровск, 
зарегистрированных на частоте 14,9 кГц в 2009-2016 гг., преобладает годовая вариация. Днем се-
зонная вариация амплитуд относительно стабильна год от года. Отмечается повышение амплитуды 
регистрируемых сигналов радиостанции Новосибирск зимой на 10±2 дБ днем и 6±2 дБ ночью в 
2014-2015 гг. Отмечено повышение амплитуды сигнала радиостанции Хабаровск (от минимума  
2009 г. до максимума 2014 г. солнечной активности) в зимний период на 8,1±1,7 дБ днем и  
4±1,7 дБ ночью. Регистрируемый зимой уровень сигналов радиостанций Новосибирск и  
Хабаровск более чувствителен к вариациям потока радиоизлучения солнца (индекс F 10.7) в 24-м 
цикле солнечной активности (относительно летнего сезона). Получено, что амплитуда сигналов ра-
диостанций определяется уровнем солнечной активности, показателем которого служит индекс F10.7. 
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Seasonal Amplitude Variations of VLF Signals 
of Novosibirsk and Khabarovsk Radio Stations 

Registered in yakutsk during 2009-2016
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Abstract. For remote sensing of the lower ionosphere regions (the altitudes of 60-80 km correspond to 
D region, E region correspond to heights of 90-110 km) the registration of the variations in the parameters 
of signals of radio navigation stations in the very low frequency (VLF: 3-30 kHz) range is applied. The 
sensitivity of VLF radio waves to various geophysical phenomena depends on the geographical location  
of the transmitter and receiver, the direction of propagation of the signal relative to the Earth's magnetic 
field, the frequency, and the radio propagation path distance. Studies of solar-terrestrial relations and  
factors affecting propagation in the Earth-Ionosphere waveguide using VLF are actuality. The purpose  
of this work is to investigate the factors that influence the propagation of VLF radio waves in North Asia.  
The task is to carried an analysis of the seasonal amplitude variations of the signals of Novosibirsk and 
Khabarovsk radio stations (radio technical navigation system RSDN-20) based on VLF registration in  
Yakutsk from 2009 to 2016. The experimental data of VLFs are represented by long series with a high 
time resolution, which allows ground-based methods to investigate long-term variations in the parameters  
of the upper atmosphere (mesosphere, lower ionosphere). An almost continuous series of amplitude  
variations covers the minimum and maximum in the 24th solar cycle activity. It is obtained that the annual 
variation dominates for the seasonal amplitude variations of the radio signals of Novosibirsk and Khabarovsk 
stations registered at the frequency of 14.9 kHz in 2009-2016. For the afternoon the seasonal variation of 
the amplitudes is relatively stable from year to year. There is an increase in the amplitude of Novosibirsk 
station signal in the winter by 10 ± 2 dB (daytime) and 6 ± 2 dB (nighttime) in 2014-2015. The increase in 
Khabarovsk signal amplitude from the 2009 minimum to the maximum in 2014 of solar activity noted in 
winter period by 8.1 ± 1.7 dB (daytime) and 4 ± 1.7 dB in nighttime. The level of signals from Novosibirsk 
and Khabarovsk radio stations recorded in winter (relative to the summer season) is more sensitive to  
Solar radio flux variations (index F 10.7) in 24th solar cycle activity. It is obtained that the amplitude  
of the VLF radio signals determined by the level of solar activity (index F10.7).

Keywords: VLF radio waves propagation, Earth-Ionosphere waveguide, radio signal amplitude 
registration, noise, 11-year Solar cycle activity, Solar radio emission, ionization, effective recombination 
coefficient, lower ionosphere, mesosphere.
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Введение
Непосредственные непрерывные исследования нижней ионосферы (область D 

соответствует высотам 65-85 км, а E область: 90-110 км) и нейтральной атмосферы 
на прилегающих высотах мезосферы и нижней термосферы сложны и затратны [1, 2]. 
Сложность физики нижней ионосферы [3] требует большого объема измерений, чтобы 
правильно моделировать ее химию и динамику. Ионизирующими излучениями для  
нижней ионосферы являются наиболее энергичная часть солнечного рентгеновского  
спектра, интенсивная солнечная линия водорода Лайман-α (121,6 нм) и крайнее 
ультрафиолетовое излучение. 

На протяжении многих лет разрабатывались методы дистанционного зондирования 
околоземного пространства. Один из них основан на регистрации вариаций параметров 
радиосигналов низких (НЧ: 30-300 кГц) и очень низких частот (ОНЧ: 3-30 кГц). Прием 
ОНЧ радиосигналов с целью мониторинга проводится с поверхности земли, с воздуха и  
из космоса [4, 5]. 

ОНЧ радиоволны распространяются в волноводе Земля – ионосфера и чрезвычайно 
чувствительны к возмущениям, происходящим в нижней ионосфере вдоль трассы 
распространения. Высота отражения от областей D и E связана с концентрацией  
электронов и зависит как от источников ионизации, так и от динамических и химических 
процессов в атмосфере [6, 7, 8]. Кроме того, затухание в этом частотном диапазоне 
мало и достигает 2 дБ/Мм, что позволяет ОНЧ сигналам распространяться на тысячи 
километров [9]. Природными источниками ОНЧ радиоволн являются в основном грозовые 
разряды, а искусственными – радиостанции систем дальней навигации и точного времени 
[4]. Каждый передатчик способен продолжительно излучать сигналы с постоянной 
мощностью. Вариации в амплитуде и фазе зарегистрированного радиосигнала дают 
информацию о свойствах и изменениях в нижней ионосфере вдоль трассы распростране-
ния от передатчика до приемника. Такой мониторинг может выполняться на разных 
временных и пространственных масштабах. Область исследований с помощью ОНЧ и НЧ 
радиоволн включает в себя индуцированные молнией кратковременные возмущения [10, 
11]; солнечные рентгеновские вспышки [12, 13]; высыпания энергичных частиц [14, 15]; 
солнечные затмения [16-19]; атмосферные волны, проникающие в нижнюю ионосферу 
[20]; сезонные и межгодовые вариации [21, 22]; циклы солнечной активности; внезапные  
события стратосферного потепления и мониторинг изменения климата [2, 23, 24,].

Чувствительность ОНЧ радиоволн к различным геофизическим явлениям зависит от 
географического расположения излучателя и приемника, направления распространения 
сигнала относительно магнитного поля Земли, частоты сигнала, протяженности 
радиотрассы [25]. Следует отметить изменения трендов высоты отражения низкочастот-
ных радиоволн в 11-тилетних циклах солнечной активности. Циклы солнечной актив- 
ности меняются по интенсивности, продолжительности нарастания и спада [26]. 

Исследования солнечно-земных связей и факторов, влияющих на распространение в 
приземном волноводе с использованием ОНЧ радиоволн, остаются актуальными.

Целью данной работы является исследование факторов, влияющих на распростране- 
ние ОНЧ радиоволн в Северной Азии. 

Поставлена задача: на основе продолжительной регистрации в г. Якутске с 2009 по 
2016 годы провести анализ сезонных вариаций амплитуд сигналов ОНЧ радиостанций. 
Практически непрерывный ряд зарегистрированных амплитудных вариаций радиосигна-
лов охватывает минимум и максимум в 24-м цикле солнечной активности.

Методика регистрации сигналов ОНЧ радиостанций
В г. Якутске с 2009 года по настоящее время регистрируются сигналы станций 

радиотехнической системы дальней навигации (РСДН–20). Передатчики РСДН–20 
расположены вблизи Краснодара, Новосибирска и Хабаровска. Радиостанции 
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Рис. 1. Блок-схема регистратора ОНЧ сигналов

последовательно излучают радиоимпульсы длительностью 0,4 с на трех частотах 11,9, 
12,6 и 14,9 кГц. Интервал между импульсами составляет 0,2 с. Периодичность пакета 
радиоимпульсов 3,6 с. В промежутках между импульсами радионавигационных сигналов 
на тех же частотах регистрируется радиошум. Блок-схема регистратора ОНЧ сигналов 
представлена на рис. 1.

Радиосигнал принимается штыревой антенной (высота 4 м) и усиливается 
предварительным усилителем (ПУ). Коэффициент усиления ПУ составляет 32 дБ в 
полосе 0,3-100 кГц. Запуск регистрации синхронизирован по времени с режимом системы 
РСДН–20 с помощью секундных импульсов GPS-часов. Высокостабильный сигнал  
с выхода генератора GPS-часов (10 МГц) через триггерный делитель частоты (2 каскада) 
поступает на специальный вход внешнего источника дискретизации аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП). Таким образом организована высокостабильная оцифровка ОНЧ 
радиосигнала с частотой дискретизации 2,5 МГц. Используемая методика позволяет 
регистрировать на частотах 11,9, 12,6 и 14,9 кГц амплитудно-фазовые вариации сигнала и 
радиошума в полосе 372 Гц [27].

Предполагается, что интенсивность радиошума в узкой полосе частот можно 
охарактеризовать медианным значением амплитуды спектральной составляющей. Вклад 
импульсной составляющей уменьшается при медианном усреднении значений на каждом 
этапе. На первом этапе проводится медианное усреднение в выбранном интервале (0,4 сек)  
во время приема радиоимпульса соответствующей радиостанции в каждом пакете  
импульсов РСДН-20. Продолжительность пакета, а значит периодичность радиоимпульсов 
каждой радиостанции на каждой из трех частот, составляет 3,6 сек. На втором этапе 
проводится медианное усреднение значений амплитуды каждой радиостанции на каждой 
из трех частот в интервале 3 минуты (50 по 3,6 секундных пакетов РСДН-20). Аналогично 
для радиошума проводится медианное усреднение в тех посылках пакета, в которых 
отсутствуют сигналы радиостанций.

Экспериментальные данные вариаций амплитуды сигналов радиостанций
Характерные для четырех сезонов суточные вариации амплитуды сигналов 

навигационных станций Новосибирск и Хабаровск (14,9 кГц) при регистрации в Якутске 
представлены на рис. 2 и рис. 3 соответственно.

Суточные изменения интенсивности сигналов навигационной станции Новосибирск 
составляют 7 дБ зимой и 4 дБ летом (рис. 2). Летом полуночный и полуденный уровни 
практически совпадают, а минимальное значение сигнала наблюдается при прохождении 
границы день-ночь вдоль радиотрассы. Для дальнейшего анализа выбраны интервалы 
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Рис. 2. Суточные вариации амплитуды сигнала станции Новосибирск (14,9 кГц)

Рис. 3. Суточные вариации амплитуды сигнала станции Хабаровск (14,9 кГц)

времени, соответствующие дневным и ночным условиям распространения сигнала по 
радиотрассе Новосибирск – Якутск: 3-7 UT (день), 16:30-17:30 UT (ночь). Протяженность 
радиотрассы Новосибирск – Якутск составляет 2640 км.

Суточные изменения интенсивности сигналов навигационной станции Хабаровск 
(14,9 кГц) составляют 8,6 дБ зимой и 6,5 дБ летом (рис. 3). Выбраны интервалы времени, 
соответствующие дневным и ночным условиям распространения сигнала по радиотрассе 
Хабаровск – Якутск: 2-6 UT (день), 15-16 UT (ночь). Протяженность радиотрассы  
Хабаровск – Якутск составляет 1395 км.

Суточные вариации интенсивности радиошума (14,9 кГц), зарегистрированные  
в Якутске в июне 2009-2014 гг., составляют 10 дБ, в марте – 9 дБ, в сентябре – 8,7 дБ, в 
декабре – 7,3 дБ. Превышение регистрируемого уровня сигнала радиостанции Новосибирск 
над уровнем шума составляет 22 дБ [28].

По имеющимся данным с 2009 по 2016 гг. в каждом месяце проведено медианное 
усреднение амплитуд радиосигналов для интервалов дневных и ночных условий 
распространения. Таким образом получены сезонные вариации амплитуд сигналов 
Новосибирск и Хабаровск для дневных и ночных условий распространения. Сезонные 
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Рис. 4. Сезонные вариации амплитуды сигнала радиостанций 
Новосибирск и Хабаровск 14,88 кГц, 2009-2016 гг.

Рис. 5. Значения потока радиоизлучения солнца на волне 10,7 см 
(индекс F10.7) 2009-2016 гг.

вариации амплитуд сигналов радиостанций Новосибирск и Хабаровск (14,9 кГц) в период 
2009-2016 гг. представлены на рис. 4. На рис. 5 представлены значения потока радиоизлуче-
ния солнца на волне 10,7 см (индекс солнечной активности F10.7) 2009-2016 гг. Значения 
индекса F10.7 взяты из [29].

В сезонных вариациях амплитуды радиосигналов наблюдается в основном годовая 
составляющая. В дневные часы сезонная вариация амплитуд относительно стабильна год 
от года.

В летний период с повышением солнечной активности (2014 г.) напряженность поля 
радиосигнала Новосибирск повышается на 3±1 дБ и 4±1,5 дБ при регистрации в дневных 
(3-7 UT) и ночных (16:30-17:30 UT) условиях соответственно. Вариации напряженности  
поля сигнала (от минимума 2009 г. до максимума 2014 г. солнечной активности) в зимний 
период составили 10±2 дБ для дневных и 6±2 дБ для ночных условий распространения. В 
2015-2016 гг. отмечается понижение уровня сигнала к значениям 2009-2010 гг. Поведение 
межгодовой вариации напряженности поля сигнала новосибирской радиостанции на 
восьмилетнем интервале как для лета, так и для зимы подобно поведению вариаций 
солнечной активности (F 10.7).
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В летний период с понижением солнечной активности от 2014 года к 2015-2016 гг. 
отмечается понижение напряженности поля радиосигнала Хабаровск на 4,5±0,5 дБ  
и 5±0,5 дБ при регистрации в дневных (2-5 UT) и ночных (15-16 UT) условиях 
соответственно. Повышение амплитуды сигнала (от минимума 2009 г. до максимума  
2014 г. солнечной активности) в зимний период составило 8,1±1,7 дБ для дневных, 
и 4±1,7 дБ для ночных условий распространения. Поведение межгодовой вариации  
напряженности поля сигнала радиостанции Хабаровск на восьмилетнем интервале в 
зимний период подобно вариациям индекса F 10.7. 

Регистрируемый в зимний период уровень напряженности поля ОНЧ сигналов 
радиостанций Новосибирск и Хабаровск относительно летнего сезона более  
чувствителен к вариациям индекса F 10.7 от минимума до максимума в рассматривае- 
мом 11-летнем цикле активности Солнца.

Обсуждение полученных результатов
В работе [21] показано наличие квазиполугодовой вариации в параметрах ночной 

ионосферы по данным регистрируемых амплитуд сигналов ОНЧ радиостанций. Анализ 
показал, что в сезонных вариациях амплитуд ОНЧ сигналов в дневных условиях ярко 
выражена годовая вариация. На более низких высотах D-области (ниже 80 км) преобладают 
положительные кластерные ионы (в основном, H(H2O)n

+) из-за относительно высокой 
концентрации молекул воды. Кластерные ионы обладают большой скоростью рекомбина-
ции, и многие химические реакции с их участием сильно чувствительны к температуре 
[3]. На больших высотах D-области (выше 80 км) и Е-области преобладают ионы NO+,  
главным образом в результате сильной ионизации солнечным излучением линии Лайман-α 
(121,6 нм). Также присутствуют ионы O2

+, которые образуются солнечным излучением 
на длинах волн 102,7-111,8 нм. Реакции, образующие кластерные ионы, на этих высотах 
протекают реже из-за меньшей плотности нейтральной компоненты и отсутствия  
водяного пара [30]. Излучение Лайман-α, рассеянное водородом геокороны в самой 
верхней части атмосферы, по-прежнему остается основным источником ионизации ночью, 
несмотря на то, что рассеянное излучение на 3 порядка меньше, чем в дневное время. 
Хотя скорости рекомбинации ионов NO+ и O2

+ на порядок меньше скорости кластерных 
ионов, время их жизни в области D меньше в сравнении с временным масштабом  
переноса. Тем не менее, помимо сильной зависимости от изменчивости солнечной  
радиации, т. е. солнечной активности, солнечного зенитного угла, скорость образования 
ионов NO+ и O2

+ пропорциональна концентрации нейтральных молекул NO и O2 
соответственно [3]. В нейтральной атмосфере с повышением от 60 до 90 км время жизни 
молекул NO возрастает. Таким образом, с увеличением высоты роль локальной динамики 
(вертикальный обмен) становится более значительной [31]. Кроме того, амплитуды 
гравитационных и планетарных волн, проникающих в области мезосферы и нижней 
термосферы, экспоненциально растут с высотой, так как окружающая плотность частиц 
уменьшается [32]. Поэтому перенос NO молекул, которые создаются главным образом в 
нижней термосфере, может увеличить концентрации NO+ в D-области в зависимости от 
вертикальных структур ветра [33]. На меньших высотах D-области, где отражаются 
ОНЧ сигналы в дневных условиях, химические процессы преобладают над динамикой 
NO, и поэтому в сезонных вариациях амплитуды ОНЧ проявляется в основном годовая 
составляющая. Это объясняет и подтверждает полученную стабильность представленных 
нами сезонных вариаций амплитуд в дневных условиях распространения. На больших 
высотах в областях D и E, где отражаются ОНЧ радиоволны в ночное время, динамические 
процессы (эффекты гравитационных, планетарных волн, полугодовых вариаций) более 
выражены.

В работе [34] указывается на сезонные вариации параметров нижней ионосферы. Так, 
зимой эффективный коэффициент рекомбинации ниже. Различия обусловлены сезонными 
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вариациями метеорологических параметров мезосферы. Отсюда большая чувствитель- 
ность к изменению солнечной активности зимой относительно летнего сезона в 
регистрируемых вариациях амплитуды принимаемого ОНЧ сигнала.

В работе [7] указывается, что в дневных условиях в максимуме солнечной активности 
уровень сигналов радиостанций, регистрируемых в полдень (низкие и средние широты  
для большей части выбранных протяженных радиотрасс, пересекающих экватор),  
примерно на 0,3 ± 0,1 дБ/1000 км больше, чем в солнечном минимуме, что соответствует 
данным нашего анализа.

Большее затухание ОНЧ радиоволн в минимуме солнечной активности может быть 
частично обусловлено уменьшением потока Лайман-α – основного источника ионизации 
атмосферы на высотах 80 км, тогда как увеличение интенсивности космических лучей 
вызывает повышение концентрации электронов на меньших высотах, где затухание  
ОНЧ больше из-за еще большей концентрации нейтральных частиц атмосферы.

Заключение
Преимущества выбора временных и пространственных масштабов совместно с  

малыми затратами на приемники сигналов ОНЧ делают регистрацию вариаций  
параметров ОНЧ мощным инструментом для зондирования областей ионосферы D (днем) 
и E (ночью).

Днем сезонная вариация амплитуд относительно стабильна год от года. Отмечается 
повышение амплитуды регистрируемых сигналов радиостанции Новосибирск зимой 
на 10±2 дБ днем и 6±2 дБ ночью в 2014-2015 гг. Отмечено повышение амплитуды 
сигнала радиостанции Хабаровск (от минимума 2009 г. до максимума 2014 г. солнечной  
активности) в зимний период на 8,1±1,7 дБ днем и 4±1,7 дБ ночью. Исследования показали, 
что в сезонных вариациях амплитуды сигналов радиостанций Новосибирск и Хабаровск 
(14,9 кГц) 2009-2016 гг. преобладает годовая вариация. Получено, что регистрируемый 
зимой уровень сигнала радиостанций Новосибирск и Хабаровск относительно летнего 
сезона более чувствителен к вариациям потока радиоизлучения солнца, характеризуемого 
величиной индекса F 10.7.

Поскольку выявлено, что амплитуда сигналов радиостанций определяется уровнем 
солнечной активности, показателем которого служит индекс F10.7, необходимо  
продолжить наблюдения до окончания текущего 24-го цикла солнечной активности.
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УДК 550.388

В. И. Сивцева 

Сезонные колебания активности внутренних 
гравитационных волн в области мезопаузы 

по измерениям на станции Маймага

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

Аннотация. Область мезопаузы 80-100 км как область атмосферы с крайне изменчивой и  
наиболее низкой температурой вызывает большой исследовательский интерес. Волновая  
активность вносит существенный вклад в температурный режим мезопаузы, и для понимания 
температурного поведения мезопаузы и близлежащих областей необходимо ее тщательное  
изучение. На высотах мезосферы и нижней термосферы волновую активность исследуют как  
методом спутниковых измерений, так и с помощью наземных наблюдений. Наиболее 
распространенными и доступными среди наземных методов являются спектральные наблюдения 
эмиссий гидроксила OH (3, 1), которые возбуждаются в области мезопаузы. Вращательная 
температура, определяемая по распределению интенсивности в полосе гидроксила (ОН), является 
близкой к кинетической температуре нейтрального газа на высоте излучения. На станции Маймага 
(63.04° N, 129.51° E) с 2013 года ведется наблюдение температуры высокоширотной мезопаузы  
(87 км) с помощью спектрографа Shamrock (Andor), регистрирующего полосу ОН (3, 1). Исследованы 
данные температуры, полученные за сезоны с 2013 по 2017 гг. Выделены стандартные отклонения 
температуры, соответствующие внутренним гравитационным волнам σgw и приливным волнам  
σtd. Сезонный ход приливной компоненты стандартных отклонений температуры σtd варьирует  
от 2 до 5 К на протяжении всех сезонов наблюдений. Наблюдаемый на станции Маймага сезонный  
ход и значения гравитационной компоненты стандартных отклонений температуры σgw почти 
совпадают для трех сезонов наблюдений кроме сезона 2014-2015 гг. В этом сезоне наблюдений σgw 
имеет более низкие значения в зимний период, чем в остальные сезоны наблюдений. Кроме того, 
в сезоне 2014-2015 гг. среднемесячные температуры зимней мезопаузы превышают аналогичные 
значения в другие сезоны. Сезонное изменение гравитационной составляющей варьирует от 2 до 6 К,  
а в сезоне 2014-2015 – от 1.5 до 5 К. Более низкие показатели активности ВГВ в зимний период  
сезона 2014-2015 гг. могут быть объяснены тем, что, возможно, в этот сезон значительная часть 
энергии ВГВ была поглощена на высоте, близкой к высоте эмиссионного слоя, что подтверждается 
наблюдаемой повышенной среднемесячной температурой в этот период. Для дальнейших 
исследований планируется обработка температурных данных со спутников Aura/MLS и TIMED/
SABER.
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неба, внутренние гравитационные волны, приливные волны, сезонные вариации, вращательная 
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Введение 
В последнее время область мезопаузы вызывает все больший интерес к исследованию. 

Это связано с тем, что данная область активно взаимодействует с радиационными  
частицами, приходящими сверху, и с широким спектром атмосферных волн, 
распространяющихся вверх из нижних слоев атмосферы [1], среди которых особую роль 
играют внутренние гравитационные волны (ВГВ).

Волновая активность вносит существенный вклад в температурный режим мезопаузы. 
Приливы обуславливают адиабатическое сжатие и расширение области мезопаузы, 
соответственно вызывая разогрев или охлаждение окружающей среды [2]. ВГВ, 
распространяясь вверх из нижних слоев атмосферы, осуществляют перенос импульса 
и энергии в мезосферу и термосферу. На высоте мезопаузы из-за ветрового сдвига ВГВ 
подвергаются спектральной фильтрации и поглощаются, вызывая разогрев в данной 
области [3]. Амплитуда ВГВ и приливных волн возрастает с высотой из-за уменьшения 

V. I. Sivtseva 

Seasonal Fluctuations in the Activity of Internal 
Gravity Waves in the Mesopause Region from 

Measurements at the Maimaga Station

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

Abstract. The mesopause region of 80-100 km as a region of the atmosphere with an extremely volatile  
and very low temperature causes great interest in its investigation. Wave activity makes a significant 
contribution to the temperature regime of mesopause and its careful study is necessary to understand the 
temperature behavior of mesopause and surrounding areas. In the mesosphere and lower thermosphere, wave 
activity is studied using both a satellite measurement method and ground-based observations. The most 
common and accessible ground-based methods are spectral observations of OH (3, 1) emissions, excited  
in the mesopause region. The rotational temperature determined from the distribution of intensities in the 
hydroxyl band is close to the kinetic temperature of neutral gas at an emission height. At Maimaga station 
(63.04° N, 129.51° E) from 2013, the temperature of the high-latitude mesopause (87 km) is monitored 
using the Shamrock (Andor) spectrograph recording the OH band (3, 1). The temperature data obtained 
for the seasons from 2013 to 2017 are investigated. Standard temperature deviations corresponding to 
internal gravity waves σgw and to tidal waves σtd are obtained. The seasonal course of the tidal component of  
standard deviations of temperature σtd varies from 2 to 5 K throughout all seasons of observations. The 
seasonal variation of the gravitational component of standard deviations of temperature σgw observed at 
Maimaga station almost coincides for three observation seasons except for the 2014-2015 season. In this 
observation season, σgw has lower values in winter than in other seasons. In addition, in the 2014-2015 season, 
average monthly temperatures exceed similar values in other seasons. Seasonal change in the gravitational 
component varies from 2 to 6 K, and in the 2014-2015 season from 1.5 to 5 K. The lower IGW activity  
in the winter period of the 2014-2015 season can be explained by the fact that it is possible that during this 
season a significant part of the IGW energy was absorbed at a height close to the height of the emission 
layer, which is confirmed by the observed elevated mean monthly temperature during this period. For  
further research, it is planned to process temperature data from Aura / MLS and TIMED / SABER satellites.

Keywords: mesopause region, high latitudes, hydroxyl emission, airglow, internal gravity waves, tidal 
waves, seasonal variations, rotational temperature, diurnal tides, Shamrock spectrograph.
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плотности атмосферы, благодаря чему появляется возможность их обнаружения в  
верхних слоях атмосферы.

На высотах мезосферы и нижней термосферы волновую активность исследуют как 
методом спутниковых измерений, так и с помощью наземных наблюдений. Наиболее 
распространенными и доступными среди наземных методов являются спектральные 
наблюдения эмиссий гидроксила OH (3, 1), которые возбуждаются в области мезопаузы.

Большое количество исследований волновой активности на высоте мезопаузы по 
наблюдениям излучения гидроксила проводилось на средних широтах [4, 5]. В то же 
время имеется недостаток подобных исследований на высоких широтах. Поэтому большой  
интерес представляют поведение температуры и волновая активность высокоширотной 
мезопаузы [6]. И с целью ее изучения в данной работе представлены исследования 
стандартных отклонений σ температуры от ее средненочных значений в области мезо-
паузы (87 км) по измерениям на высокоширотной станции Маймага (63.04° N, 129.51° E).

Приборы и метод обработки данных
Для регистрации полосы гидроксила OH (3, 1) использовался светочувствительный 

инфракрасный спектрограф, оснащенный монохроматором Shamrock SR-303i с рабочим 
диапазоном длин волн 1490–1544 нм. Спектрограф дает возможность измерять температуру 
мезопаузы с точностью ~ 2 K. Разработанное нами программное обеспечение позволяет 
прибору работать полностью в автономном режиме [7].

Время экспозиции для получения одного измерения спектра гидроксила в полосе 
OH (3, 1) равно 60 с. Короткая экспозиция не только значительно расширяет диапазон  
периодов исследуемых ВГВ, но и включает в рассматриваемый спектр акустические 
волны (периоды 3-5 мин). Для исключения акустических волн из рассмотрения  
проведено усреднение данных с шагом 3 мин.

Метод оценки вращательной температуры молекулярных эмиссий основан на подгонке 
модельных спектров, построенных с учетом аппаратной функции прибора для различных 
заранее заданных температур, к реально измеренному спектру [8, 9]. Вращательная 
температура, определенная по распределению интенсивности в полосе гидроксила (ОН), 
соответствует кинетической температуре нейтрального газа на высоте излучения [10, 
11]. При оценке вращательной температуры по полосе гидроксила были использованы 
вероятности перехода, рассчитанные Mies [12].

В целях исключения данных с высоким уровнем шумовых помех производилась 
выборка спектров, удовлетворяющих соотношению сигнал/шум >20, затем проводилось 
усреднение температуры с шагом 3 мин. В качестве характеристики ночной волновой 
активности принято стандартное отклонение σ температуры от ее средненочного  
значения. Оно является суперпозицией различных волн, активных в ночное время суток, и 
шума темнового тока детектора. Согласно работе Offermann et al. [13], суперпозиция волн 
может быть представлена в виде:

σ σ σ σ= + +td gw noise
2 2 2 , (1)

где σtd – стандартное отклонение температуры, обусловленное приливными волнами, 
σgw – стандартное отклонение температуры, обусловленное внутренними гравитацион- 
ными волнами, σnoise – стандартное отклонение температуры, обусловленное шумом 
темнового тока детектора. σnoise была рассчитана как средняя арифметическая ошибок 
каждого отдельного измерения за ночь. Из рассмотрения исключались планетарные  
волны, так как их временной масштаб много больше, чем одна ночь.

Величина σtd определялась посредством выделения из ночного температурного 
ряда методом наименьших квадратов гармоник, соответствующих 24-, 12- и 8-часовой 
компонентам суточного прилива.
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ftd – сумма гармоник суточного прилива (периоды указаны в минутах); А1, А2, А3 – амплитуды 
гармоник суточного прилива; φ1, φ2, φ3 – фазовые сдвиги гармоник; t – время в минутах. 
Результат вычитания из ночного температурного ряда суммы гармоник суточного прилива 
соответствует вкладу в температуру шума темнового тока и распространения ВГВ.  
Отсюда, зная значение σnoise, можно вычислить стандартное отклонение σgw.

Результаты наблюдений и их анализ
Наблюдения с помощью спектрографа Shamrock на ст. Маймага велись четыре полных 

сезона с 2013 по 2017 гг. На рис. 1 показаны средненочные вращательные температуры 
гидроксила по наблюдениям на этой станции. Синяя линия является линией скользящего 
среднего с окном пропускания 30 дней и представляет собой сезонные вариации 
средненочной температуры.

Приливные составляющие стандартных отклонений температуры представлены  
на рис. 2. Красная линия является линией скользящего среднего с окном пропускания 
30 дней и представляет собой сезонный ход приливной компоненты σtd. Сезонный ход 
приливной компоненты стандартных отклонений температуры σtd варьирует от 2 до 5 К  
на протяжении всех сезонов наблюдений.

Рис. 1. Cредненочные вращательные температуры гидроксила 
по наблюдениям на ст. Маймага в течение 2013-2017 гг.

Рис. 2. Сезонные вариации приливной компоненты стандартных отклонений 
температуры, являющиеся скользящим средним с окном усреднения 30 дней
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Рис. 3. Сезонные вариации ВГВ-компоненты стандартных отклонений температуры, 
являющиеся скользящим средним с окном усреднения 30 дней

Рис. 4. Среднемесячные вращательные температуры гидроксила

Стандартные отклонения температуры, соответствующие ВГВ, показаны на  
рис. 3, где красной линией обозначено скользящее среднее с окном пропускания 30 дней, 
представляющее сезонный ход гравитационной компоненты σgw.

Наблюдаемые на станции Маймага значения гравитационной компоненты стандарт- 
ных отклонений температуры σgw и их сезонные вариации почти совпадают для трех  
сезонов наблюдений, кроме одного. В сезоне наблюдений 2014-2015 гг. гравитационная 
компонента стандартных отклонений температуры σgw имеет более низкие значения в  
зимний период, чем в остальные сезоны наблюдений. Кроме того, в этот сезон средне- 
месячные температуры зимней мезопаузы, наоборот, превышают значения в другие  
сезоны в среднем на 8.3 К (рис. 4). Сезонное изменение гравитационной составляющей 
варьирует от 2 до 6 К, а в сезоне 2014-2015 от 1.5 до 5 К.

Более низкие показатели активности ВГВ в зимний период сезона 2014-2015 гг. могут 
быть объяснены тем, что, возможно, в этот сезон значительная часть энергии ВГВ была 
поглощена на высоте, близкой к высоте эмиссионного слоя, что подтверждается наблюдае- 
мой повышенной среднемесячной температурой в этот период.
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Заключение
С целью изучения волновой активности высокоширотной мезопаузы рассмотрены 

стандартные отклонения σ средненочных температур по измерениям на ст. Маймага  
(63.04 ° N, 129.51 ° E). Регистрация спектров осуществлялась с помощью светочувствитель-
ного инфракрасного спектрографа Shamroсk (производитель Andor Technology Ltd), 
регистрирующего полосу ОН (3, 1) в ближней инфракрасной области (~1.5 мкм). Были 
изучены данные за наблюдательные сезоны с 2015 по 2017 г.

Определены стандартные отклонения температуры, соответствующие внутренним 
гравитационным волнам σgw и приливным волнам σtd. На протяжении всего времени 
наблюдений сезонный ход приливной компоненты стандартных отклонений температуры 
σtd варьирует от 2 до 5 К. Наблюдаемые на станции Маймага значения гравитационной 
компоненты стандартных отклонений температуры σgw и их сезонные вариации почти 
совпадают для трех сезонов наблюдений, кроме одного. Гравитационная компонента 
стандартных отклонений температуры σgw имеет более низкие значения в зимний 
период сезона 2014-2015, чем в остальные сезоны наблюдений. Кроме того, в этот сезон 
среднемесячные температуры зимней мезопаузы, наоборот, превышают значения в другие 
сезоны. 

Данное явление может быть обусловлено поглощением значительной части энергии  
ВГВ на высоте, близкой к высоте эмиссионного слоя, что согласуется с наблюдаемой 
повышенной среднемесячной температурой в этот период. Для дальнейших  
исследований планируется обработка температурных данных со спутников Aura/MLS и 
TIMED/SABER.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-313.2

А. Б. Анисимов 

Способы и средства создания «местного колорита» 
в романе Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца» 

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

Аннотация. Данная работа посвящена изучению способов и средств создания «местного 
колорита» в романе современного американского писателя Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца». 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время отмечается особая 
роль массовой беллетристики в современном литературном процессе. Неуклонно возрастает  
интерес как отечественных, так и зарубежных исследователей к различным литературным 
произведениям, относящимся к жанру «фэнтези». В частности, изучение художественного  
восприятия способов и средств создания «местного колорита» в романе Саладина Ахмеда «Трон 
Полумесяца» не было еще предметом специального исследования в отечественном литературо-
ведении. Цель исследования – изучить способы и средства создания «местного колорита» в романе 
Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца». Для достижения данной цели нами поставлены следующие 
задачи: рассмотреть авторские топонимы и формы государственного устройства, определить 
функции предметной изобразительности, описать религиозные ордены. Методология данной статьи 
представлена использованием метода анализа литературного произведения и культурно-историчес-
кого метода. Роман «Трон Полумесяца» еще не переведен на русский язык, поэтому автор статьи 
включает отрывки из произведения и предлагает собственный перевод этих фрагментов. Способами 
и средствами создания так называемого «местного колорита» называется прием, используемый 
писателем для введения в текст художественного произведения элементов, характеризующих 
местный быт, нравы, природу и прочие подробности, что обогащает мир романа. Писатель  
использует эти черты «местного колорита» для придания большего жизненного правдоподобия  
своему произведению. Саладин Ахмед весьма преуспел в этом деле. Атмосферу его романа по 
праву можно назвать одним из самых главных достоинств произведения. Мы смогли в полной мере  
выполнить задачи исследования и добиться его цели. Нами подробно рассмотрены средства 
и способы, которые Саладин Ахмед использует для создания «местного колорита» в своем 
произведении. Предметная изобразительность в романе занимает особое место. С помощью 
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изображения предметного мира писатель создает определенную тональность образа. Описание 
интерьера, одежды, предметов быта выступает средством персонификации, то есть способствует 
созданию персонажей. Вместе с тем Саладин Ахмед стремится в своем произведении усилить 
эффект достоверности посредством детализации и тщательно выписанной предметности. Особое 
значение писатель придает прежде всего созданию определенного колорита, настроения, живой 
атмосферы. Воображение писателя опирается на достоверность деталей, «силу подробностей». 
В целом же отличительной особенностью художественного мира Саладина Ахмеда является его 
реальность, предметность, материальность. Вопрос всестороннего изучения художественного 
произведения и всех его составных компонентов – один из самых актуальных в литературоведчес- 
кой науке, поскольку полное понимание состава и строения художественного произведения всегда 
было целью литературоведения. Всестороннее изучение художественного произведения имеет 
широкое распространение среди литературоведов. Следует отметить, что хотелось бы увидеть 
качественный перевод романа «Трон Полумесяца» на русский язык с последующим подробным 
изучением системы художественных образов и проблемы поэтики. 

Ключевые слова: Саладин Ахмед, «Трон Полумесяца», роман, американская литература,  
массовая беллетристика, жанр фэнтези, местный колорит, авторские топонимы, предметная 
изобразительность.
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Ways and Means for Creating “Local Colour” 
in Saladin Ahmed’s Novel “throne of the Crescent Moon”

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

Abstract. This article discusses the ways and means for creating “local colour” in the novel “Throne  
of the Crescent Moon” written by a modern American writer Saladin Ahmed. In the article, we specify  
the thematic justification for the issue being investigated. We have to admit the fact that the role of mass 
fiction in the contemporary literary process is an overriding concern. The interest of both Russian and  
foreign researchers in various literary works related to the fantasy genre is steadily increasing. In  
particular, artistic perception of the ways and means for creating “local colour” in Saladin Ahmed's  
novel “Throne of the Crescent Moon” has not been yet the subject of a special study in Russian literary 
criticism. The purpose of the research is to study the ways and means for creating “local colour” in “Throne 
of the Crescent Moon”. In order to achieve this goal we are aiming at the following tasks: analysis of  
author’s original toponyms and forms of government, specification of material objects, and description 
of religious orders. Research methodology is represented by the method for analyzing literary works as  
well as the culture-historical method. “Throne of the Crescent Moon” has not yet been translated into  
Russian. So the author of the article offers his own translation of some passages from the novel. Ways and 
means for creating “local colour” is a technique used by the author to introduce new elements into the  
novel. The elements characterize local life, customs, nature and other details, which enrich the artistic  
world of the novel. Saladin Ahmed uses these features of “local colour” to lend probability to his novel, 
and he has succeeded in that. The atmosphere of “Throne of the Crescent Moon” can rightfully be called 
one of the most important merits of the novel. We have fully carried out the research tasks and achieved the 
goal. We have considered in detail the ways and means that Saladin Ahmed uses to create "local colour" 
in his novel. Description of material objects holds a special place in the novel. The writer creates a certain  
“tonality” of the images with the help of material objects. Description of the interior, clothing, household 
items is a means of personification, that is to say, it contributes to the creation of characters’ personali-
ty. Saladin Ahmed also aspires to enhance the effect of authenticity through detailed representation of  
material objects. The author attaches special importance, first of all, to certain colours, mood, and a live-
ly atmosphere. The writer's imagination is based on the authenticity of details, “the energy of additional  
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Введение 
В данной статье впервые в отечественном литературоведении предпринята 

попытка рассмотрения способов и средств создания «местного колорита» в романе 
современного американского писателя арабского происхождения Саладина Ахмеда «Трон  
Полумесяца». Жанр этого произведения можно определить как героическое фэнтези. 

В последнее время в литературоведении неуклонно возрастает интерес к произведе- 
ниям массовой беллетристики, в частности, к произведениям жанра «фэнтези». Амери- 
канский исследователь Джон Кавелти относит подобную литературу к разряду  
литературы-формулы, или схемы [1, p. 9]. Жанр фэнтези отличается строгой схематич-
ностью сюжетных построений, что позволяет говорить о нем как о целостном феномене. 
Исследованию жанра фэнтези в отечественной науке посвящена фундаментальная 
работа известного литературоведа, писателя и переводчика Е. В. Жаринова «Историко-
литературные корни массовой беллетристики» [2].

Следует отметить, что в отечественном литературоведении творчество Саладина 
Ахмеда абсолютно не исследовано. В немногочисленных Интернет-сайтах лишь вскользь 
упоминается имя этого современного американского писателя.

Саладин Ахмед родился в Детройте в 1975 году и воспитывался в небольшом арабо-
американском рабочем квартале Дирборн. Это, несомненно, оказало большое влияние 
на него и на его первый роман «Трон Полумесяца». В этом произведении нас встречает 
волшебная атмосфера Востока и «Тысячи и одной ночи».

Роман «Трон Полумесяца» был номинирован на награды Хьюго, Небьюла, Кроуфорда, 
Геммеля и на награду Британской премии фэнтези. В 2013 году этот роман получил  
премию Локус как лучший дебютный роман.

«Трон Полумесяца» отличается от других произведений, написанных в жанре  
фэнтези. Мир, описываемый в романе, основан не на европейском средневековье, как  
обычно, а на восточных мифах, в частности, на мифах древней Аравии. Благодаря этому 
«Трон Полумесяца» можно отнести к жанру ориентального фэнтези, то есть фантастики, 
в основе которой лежат сказки, реалии и философская лирика средневекового Востока. 
На первый взгляд может показаться, что это типичный героический квест с нетипичной 
системой героев и персонажей. Но оригинальность этого романа заключается в том, 
что Саладину Ахмеду удалось написать произведение, сочетающее в себе элементы 
классического героического фэнтези и невероятно красочный и притягательный мир 
восточных легенд.

Местный колорит (фр. couleur locale) является приемом введения в текст художествен-
ного произведения элементов, характеризующих местный быт, нравы, обычаи, традиции 
и т. д. Прежде всего понятие «местный колорит» предполагает увлечение экзотикой 
других стран, эпох и их подробное описание. Именно французские романтики впервые 
ввели в оборот это понятие в 20-х гг. XIX в. «Быт, орудия труда, одежда, жилища, нравы,  
зависящие от обстоятельств жизни и традиций, уходящих в глубокую древность, сознание 
народа, его верования, предания и песни, им сложенные, – все это составляет проблему 

details”. In general, the distinctive features of the artistic world created by Saladin Ahmed are its reality, 
vividness and representation of material objects. In-depth study of a literary work and all its components 
is one of the most relevant issues in literary criticism, because a full understanding of the composition 
and structure of the literary work has always been the goal of literary criticism. Comprehensive study of 
the literary work is widespread among literary critics. It should be noted that we expect “Throne of the  
Crescent Moon” to be duly translated into Russian. In addition, we would like to express the hope that the 
detailed research of artistic images and poetics of the novel will be soon carried out by other researchers.

Keywords: Saladin Ahmed, “Throne of the Crescent Moon”, novel, American literature, mass  
fiction, fantasy genre, local colour, author’s original toponyms, description of material objects.
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«местного колорита», – писал известный отечественный литературовед и специалист по 
истории европейских литератур Б. Г. Реизов [3, с. 12]. 

Основоположник жанра исторического романа Вальтер Скотт не был в числе 
первооткрывателей понятия «местный колорит». Гораздо раньше до Вальтера Скотта  
этот прием использовал, например, Хорас Уолпол – основатель жанра готического романа.

Материал и методы
Художественное восприятие способов и средств создания «местного колорита» в 

романе Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца» еще не рассматривалось в отечественном 
литературоведении.

При изучении данного вопроса нами поставлены следующие задачи:
– рассмотреть авторские топонимы и формы государственного устройства в романе;
– определить функции предметной изобразительности;
– дать описание религиозных орденов.
Предметом нашего исследования является рассмотрение способов и средств создания 

«местного колорита» в романе Саладина Ахмеда «Трон Полумесяца».
Методология данной статьи представлена использованием метода анализа литератур-

ного произведения и культурно-исторического метода. Роман «Трон Полумесяца» еще не 
переведен на русский язык, поэтому автор статьи включает отрывки из произведения и 
предлагает собственный перевод этих фрагментов.

Авторские топонимы и форма государственного устройства
При рассмотрении романа «Трон Полумесяца» нельзя обойти стороной вопрос 

об использовании авторских топонимов и форме государственного устройства в  
произведении. 

Э. М. Мурзаев отмечает, что географические названия появились в результате  
осмысления процесса номинации, исходя из признаков, отражающих исторические и 
географические реалии [4]. Такими реалиями являются географические условия, языко- 
вые и социально-политические процессы. 

В науке существуют разные подходы к изучению топонимов. Так, этнолингвистичес-
кий подход представлен в работах А. С. Герда, Н. И. Толстого, Е. Л. Березович, 
лингвокультурологический подход нашел отражение в трудах Е. М. Верещагина,  
В. Г. Костомарова, В. Д. Бондалетова. Работы отечественных исследователей последних 
трех десятилетий выполнены в русле традиционного подхода к анализу топонимов,  
который ориентирован на выявление системно-структурной организации данного  
разряда лексики [5].

Нам представляется необходимым рассмотреть топонимику с социально-географичес-
кой точки зрения.

К произведению прилагается целая карта мира, где разворачиваются события данного 
романа. Карта представляется неполной, поскольку присутствуют небольшие заметки, 
дающие понять, что карта отображает лишь часть мира, созданного писателем. Эта часть 
вмещает в себя государство под названием «Королевства Полумесяца» (The Crescent Moon 
Kingdoms). Государство это, в свою очередь, поделено на три больших региона: Абассен 
(Abassen), Республика Су (The Soo Republic) и Ругхаль-ба (Rughal-ba).

Саладин Ахмед приложил немало усилий для того, чтобы создать огромный, 
живой мир с продуманной и обширной географией. События романа происходят в 
королевстве, являющемся местом, где живут не только ангелы и гули (мифические 
существа, разновидность нечисти), но и авторитетные разбойники и искусные воры. Это  
государство, где между богатыми и бедными огромная пропасть, где зреют государствен-
ные перевороты и живет древняя магия.

Центром Королевства Полумесяца является регион Абассен (Abassen). Ландшафт этого 
региона отличается своим поражающим воображение разнообразием. Здесь расположены 
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пустыни, болота, засушливые равнины, речные земли, горы. Северо-восточная часть 
Абассена, которая составляет примерно четверть всего региона, целиком покрыта  
огромной пустыней, известной как Пустое Королевство (the Empty Kingdom). Автор 
описывает это Пустое Королевство как почти необитаемое место, где можно встретить 
лишь гордое племя Бадави (Badawi tribe), от которого, судя по всему, и произошли  
жители Абассена.

На юге этого обширного и богатого региона расположен блестящий город Басрах 
(Basrah), что возвышается над морем. Этот город носит титул «Король среди Гаваней» 
(Prince of Ports).

Каждый регион должен обладать своей столицей, своим центром, и Абассен тоже 
имеет свой центр. Автор сделал сердцем Абассена огромный город и дал ему имя 
Дамсаваат (Dhamsawaat), в котором безошибочно угадывается арабский Багдад. Чтобы 
подчеркнуть величие города, автор наделяет его такими титулами, как «Король среди 
городов» (King of Cities) или «Жемчужина Абассена» (The Jewel of Abassen). Поскольку 
Абассен является главным регионом страны, то Дамсаваат считается главным городом 
не только самого Абассена, но и всего государства. Также писатель создает красочное 
описание города, называя его «бьющимся сердцем страны» (the beating heart of the land). В  
описании автора Дамсаваат предстает не только как самый большой, но и как самый 
населенный город в стране. Также при описании города Саладин Ахмед с большой  
любовью выписывает портреты различных персонажей: разносчиков еды и погонщиков 
верблюдов, нищих и воров, стражников и блудниц, лавочников и иноземцев, заполонив-
ших широкие улочки столичного города. При этом создается впечатление живущего и 
находящегося в постоянном движении мира, где в любой момент можно попасть под 
верблюда, вляпаться в навоз или расстаться с кошельком. Так, например, писатель подробно 
описывает одну из площадей: “Little Square was a haven for the less prosperous merchants  
and tradesmen of the city—those too poor or too unreliable to have earned, through honest  
work or bribery, a real shop or stall in one of the better markets. The square was flanked by  
these men and women, sitting on rugs or standing beside sorry piles of goods” [6, p. 103] 
(«Небольшая площадь служила прибежищем менее зажиточных купцов и торговцев 
в городе. Неважно, посредством честной работы или же через взяточничество, но они 
либо слишком бедны, либо находятся в слишком шатком положении, чтобы заполучить  
солидный магазин или лавку на одном из лучших рынков. Эти мужчины и женщины 
располагались по бокам площади, некоторые сидели на коврах, другие же стояли около 
жалкой кучки товаров») (Авт. перевод). Такое внимание писателя к деталям и создает 
неповторимую и тягучую атмосферу романа.

В некоторых моментах мир Королевств Полумесяца похож на нашу реальность.  
С. Ахмед пошел на такой шаг для придания своему произведению большего жизненного 
правдоподобия. Так, например, во главе Абассена находится монарх, известный как 
Халиф (Khalif). Халиф носит титул «Божий Правитель Мира» (God’s Regent in the World). 
Тем не менее он является по сути настоящим мошенником, который душит население  
непомерными налогами и поборами. Халиф правит, как правило, находясь в тесном 
сотрудничестве с богатейшими купцами города. Также Халиф является правителем 
не только Абассена, но и всех королевств Полумесяца, хотя на деле не все королевства 
признают над собой его власть.

Благодаря великолепному мастерству С. Ахмеда в описании окружающего мира и 
природы, мир романа «Трон Полумесяца» выглядит очень обширным, живым и богатым. 
Чего только стоит подробное описание Республики Су (The Soo Republic) – западного  
региона Королевств Полумесяца. Писатель описывает этот регион следующим образом: 
“The vast interior of the Soo Republic is largely jungle and rainforest, and those living in the inte-
rior are generally known as Red River Soo” [6, p. 79] («Большую часть территории занимают 
джунгли и тропические леса, а жителей часто называют народом Су Красной Реки»).
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Также в республике существует народ Су Синей Реки (Blue River Soo). Большая часть 
этого народа живет в ярко окрашенных городах и деревнях на северном и восточном 
побережье. Также деревни стоят у Залива Стражника (Guardian’s Bay) в северо-западной 
части региона, где построены нерушимые стражники, что охраняют Республику Су. Рядом 
же с северо-восточной частью региона находятся Изумрудные Острова (The Jewel Isles). 
Добытые на этих островах алмазы, рубины и изумруды пополняют казну этого региона.

Следует заметить, что подробное описание населенных пунктов и структуры органов 
власти выступает значимым компонентом в данном произведении. Оно позволяет  
читателю глубже понять и осмыслить описываемый автором мир. Так, например, Город 
Цимбук (Zimbuk) со всеми своими библиотеками и академиями, является не только 
столицей Республики Су, но и величайшим оплотом науки Королевств Полумесяца. Самой 
же Республикой Су управляет Совет Трех Пашей (the Court of Three Pashas). Это сложная 
королевская бюрократическая система региона Су Синей Реки. Во главе совета стоит 
Трипашариат (Tripasharate) – три человека, избранных из числа Высшей Ветви Верховных 
Пашей (the High Line of Illuminated Pashas).

Немало внимания Саладин уделил описанию и третьего региона Королевств  
Полумесяца – Ругхаль-ба (Rughal-ba). Это восточная часть государства «Королевства 
Полумесяца». Северная часть региона Ругхаль-ба в основном покрыта степями, южная 
часть – джунглями и болотистыми местностями. В юго-западной части региона есть 
полуострова, известные как Когти Тигра (the Tiger’s Claw). На этих полуостровах  
создаются лучшие специи Королевств Полумесяца. Также «Когти Тигра» славятся 
подготовкой самых лучших убийц в стране. Примечательно описание невероятного 
сооружения этого региона: “Rughal-ba is separated on its western side from Abassen 
by the Heavenly Wall, a vast, golden wall whose origins lie in myth and legend” [6, p. 85]  
(«С западной стороны Ругхаль-ба отделена от Абассена Небесной Стеной. Это огромная, 
золотая стена, чье возведение берет начало в мифах и преданиях»). При описании 
этого невероятного сооружения Саладин Ахмед дает понять, что оно было построено  
множество веков назад, придавая ему тем самым статус живой легенды. Однако Небесной 
Стеной достопримечательности Ругхаль-ба отнюдь не ограничиваются. Как и у двух 
других регионов Королевств Полумесяца, у Ругхаль-ба есть столица. Столицей является 
Тамаджал (Tamajal), что расположен на краю «магически-оскверненного Красного Озера» 
(the magically-tainted Red Lake). Тамаджал является не только самым большим городом 
региона, но и огромной крепостью. Во главе Ругхаль-ба стоит Верховный Султан (High 
Sultaan). Писатель описывает его не только как абсолютного и независимого правителя,  
но и как непогрешимого религиозного лидера.

Благодаря огромным усердиям Саладина Ахмеда все три региона государства 
Королевства Полумесяца получились весьма своеобразными. Каждый регион имеет 
свою отличительную черту. Если местность Республики Су по большей части отличается 
наличием тропических лесов, а местность Ругхаль-ба–наличием болот и степей, то 
изюминкой местности Абассена является его разнообразие: в этом регионе расположены и 
болота, и пустыни, и горы.

Саладин Ахмед позаботился не только о географическом разнообразии трех регионов, 
но и о политическом. Государственный строй во всех трех регионах описан по-разному: 
Абассеном единолично управляет Халиф, в Ругхаль-ба правит Верховный Султан,  
который также является религиозным лидером, а в Республике Су власть принадлежит и 
вовсе целому совету из трех избранных человек.

Характеристики их правителей тоже отнюдь не одинаковые. Халиф является  
типичным алчным и амбициозным негодяем, Верховный Султан – набожным человеком, 
Совет Пашей – благородными людьми высшего сословия.

Функции столиц регионов также отличаются. Столица Республики Су Цимбук  
(Zimbuk) является оплотом науки в Королевствах Полумесяца. Абассен может  
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похвастаться не только самым большим и красивым городом Дамсаваат (Dhamsawaat), но 
и главным портовым городом в стране – Басрахом (Basrah). А Ругхаль-ба в свою очередь 
может гордиться своим городом-крепостью Тамаджалом (Tamajal).

Все же нельзя не согласиться, что у Саладина Ахмеда присутствует явный талант 
к красочному и живому описанию мира художественного произведения. Отдельного 
внимания заслуживает его описание главного города страны, в котором берет свое  
начало история романа. Так, в первой главе романа «Трон Полумесяца» присутствует 
следующее красочное описание:

Dhamsawaat, King of Cities, Jewel of Abassen
A thousand thousand men pass through and pass in
Packed patchwork of avenues, alleys, and walls
Such bookshops and brothels, such schools and such stalls
I’ve wed all your streets, made your night air my wife
For he who tires of Dhamsawaat tires of life [6, p. 9].

Дамсаваат, Король среди городов, Жемчужина Абассена,
Сюда приезжает множество тысяч человек,
Огромное разнообразие улиц, аллей и стен,
Прекрасные книжные магазины и бордели, 
Замечательные школы и лавки.
Я обручился со всеми твоими улицами, 
Сделал твой ночной воздух своей женой.
И тот, кто устал от Дамсаваата, устал от жизни.

Саладин Ахмед проявил себя не только как замечательный писатель, но и как  
талантливый поэт. Доказательством этому являются не только описание города Дамсаваат 
в форме стихотворения, тот факт, что стихи автора романа опубликованы в десятке 
литературных журналов и удостоены грантов нескольких университетов.

Предметная изобразительность 
Далее рассмотрим совокупность компонентов, составляющих важнейшую сторону 

художественной формы, – предметную изобразительность. Эти конкретные детали 
– постройки, интерьер, предметы быта, одежда, пища и т. д. – служат для создания 
определенной атмосферы, для передачи «местного колорита» и духа истории.

Понятие предметного мира было обосновано выдающимся российским филологом и 
культурологом Д. С. Лихачевым [7]. Обычно принято относить предметный мир к области 
формы. Тем не менее, нам представляется вполне возможным назвать предметный мир 
содержанием по отношению к его композиционно-речевой оформленности. 

Отечественный исследователь А. Б. Есин считает портрет, пейзаж, интерьер, речь 
разновидностями деталей, из которых складывается целостный образ героя – наиболее 
крупной единицы художественного мира произведения [8].

Итак, в системе изобразительных средств С. Ахмеда обстановка и предметный мир, 
окружающий человека, выполняют значительную роль. Действие в романе происходит 
не только в естественной природной среде, но также и в искусственной среде, созданной 
самим человеком.

Саладин Ахмед красочно описывает такие элементы местного колорита, как быт,  
одежда, природа, а также различные виды оружия, используемого героями романа.

Писатель создает неповторимые образы персонажей посредством достаточно  
подробного описания их одежды. Так, одежду главного героя по имени Адулла – охотника 
на гулей – составляет по большей части белый кафтан, что защищает его от магического 
воздействия: “A few of them glanced at Adoulla’s impossibly white kaftan as they passed, but 
most took no notice of him” [6, p. 9] («Проходя мимо, лишь некоторые из них бросали взгляд 
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на невероятно белый кафтан Адуллы, большинство же не обращали на него внимания). 
Примечателен тот факт, что в прошлом все охотники на гулей, включая и наставника 
Адуллы, также носили белые кафтаны.

С. Ахмед дает описание одежды и главного помощника Адуллы – Расида: “Raseed  
strode toward him, dressed as always in the impeccable blue silk habit of the Order of Dervishes”  
[6, p. 12] («Расид направлялся к нему, одетый, как обычно, в превосходное облачение 
из голубого шелка Ордена Дервишей»). Расид, будучи ярым последователем Ордена  
Дервишей, всегда носит традиционную одежду этого ордена, тем самым, подчеркивая  
свою преданность ему.

Также писатель не обделил вниманием одеяние их спутницы – Замии: “She was dressed 
in the simple sand-colored camel calf suede of the Badawi tribesmen” [6, p. 37] («Она была  
одета в простую замшу племени Бадави, замша была песочного цвета из шкуры 
верблюжонка). Посредством описания одежды героев и персонажей С. Ахмед помогает 
лучше понять их характер. Например, простая и практичная одежда Замии говорит 
читателю о ее характере, который является скорее мужским, чем женским. Также одежду 
из замши носят представители ее родного племени Бадави.

С особым подходом С. Ахмед подходит к описанию Литаз. Писатель описывает не 
только ее одежду, но и бижутерию и оружие: “Litaz Daughter-of-Likami walked a half step 
in front of him, dressed more richly than Raseed had ever seen. Her long dress was embroidered  
with amethyst gemthread. She wore rings of gold and coral in her twistlocks, and a jewel- 
pommeled dagger sheathed in dyed kidskin on her belt” [6, p. 113] («Литаз, Дочь Ликами, шла  
на полшага впереди него, одетая намного богаче, чем ранее видел ее Расид. Ее длинное  
платье было украшено аметистом. Она носила кольца из золота, кораллы в своих 
закрученных волосах, а также украшенный самоцветами кинжал в ножнах из  
окрашенной козлиной кожи на ее поясе»). 

Описание еды и напитков также является неотъемлемой частью предметной 
изобразительности. Весьма примечательно, например, описание необычного вида чая: 
“Hours later the five of them sat in Mohsabi’s teahouse, sipping nectar and cardamom tea…”  
[6, p. 168] («Несколько часов спустя пятеро из них сидели в чайной «У Мохсаби», потягивая 
нектар и кардамонский чай…»). Кардамон – реально существующая концентрированная 
пряность с резко выраженным вкусом. Плоды кардамона обладают очень сильным  
ароматом с камфорными тонами и принадлежат к числу самых дорогих пряностей. 

Следует заметить, что описание пищи в романе отличается большим разнообразием. 
Герои часто лакомятся довольно необычной едой: “Spread before the spell-seller was a 
breakfast that would have made Adoulla whimper in joy. Medallions of clove-and-mint mutton, 
poached pigeon eggs, honey-fried colocasia roots, fine grain date porridge, hundredflake 
teacakes, dark and light teas, and two-fruit nectar” [6, p. 121] («При виде завтрака для  
продавца заклинаний Адулла мог запеть от радости: медальоны из баранины,  
приправленной мятой и дольками чеснока, вареные голубиные яйца, медово-жареные корни 
колоказии, каша из высококачественных зерен финика, многослойные пирожные к чаю, 
темный и светлый чай и два фруктовых нектара»).

При создании элементов местного колорита Саладин Ахмед также уделяет внимание 
описанию оружия. Например, примечателен эпизод, в котором описываются ножны  
одного из главных героев – Расида бас Расида: “The boy ran his gaze up and down his  
sword’s blade and slid it carefully into its ornate sheath of blue leather and lapis lazuli”  
[6, p. 20] («Парень оглядел клинок своего меча и аккуратно вложил его в роскошные 
ножны из голубой кожи и лазурита»). Лазурит, он же ляпис-лазурь, представляет собой 
непрозрачный минерал от синего до голубовато-серого цвета. В различных культурах  
этот минерал обладает разной символикой, которая являются неизменно положительной. 

Помимо описания великолепных ножен автор также дает описание и самого оружия: 
“Raseed drew his sword soundlessly, and everyone around him took a step back. The blade was 
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two-pronged, according to the Traditions of the Order, “in order to cleave right from wrong”  
[6, p. 25] («Расид бесшумно выхватил свой меч, после чего все вокруг него отошли назад. 
Лезвие было раздвоенным, согласно Традициям Ордена, «чтобы рассекать верное 
от неверного»). Дизайн меча является свидетельством тесной связи между оружием  
дервишей и их верой.

Однако помимо оружия автор также уделяет внимание описанию городских улиц.  
При описании улиц и населенных мест Королевств Полумесяца перед читателем 
открывается огромная и весьма красочная картина. Так, например, описывая главную 
улицу Дамсаваата, где все люди спешат по своим делам, писатель пытается создать образ 
самого шумного и населенного места в мире Королевств Полумесяца: “The table was hard 
against Dhamsawaat’s great Mainway, the broadest and busiest thoroughfare in all the Crescent 
Moon Kingdoms. Even at this early hour, people half-crowded the Mainway” [6, p. 9] («Стол 
стоял прямо перед главной улицей Дамсаваата, самой широкой улицей и главным деловым 
центром во всех Королевствах Полумесяца. Даже в такой ранний час на улице уже  
много людей»).

Аналогичную картину можно наблюдать при описании ситуации, в которую попал 
главный герой и его помощник: “Doctor! I can’t believe –” Raseed’s words were cut off  
when a big bull of a woman shouldered her way between the pair, cursing them for standing  
idle in the street. Adoulla started walking again, and the dervish followed” [6, p. 17] («Доктор! 
Не могу поверить», – Расида прервала женщина огромного роста, которая проталкива- 
лась между ними, проклиная их за то, что стоят без дела посреди улицы. Адулла вновь 
тронулся с места, и дервиш последовал за ним»). Именно на главной улице Дамсаваата, 
в самом шумном и оживленном месте мира Королевств Полумесяца, и происходит эта 
ситуация.

Религиозные ордены
Также следует заметить, что в романе не последнее место занимает описание  

различного рода религиозных орденов. Всего в «Королевствах Полумесяца» действуют  
три религиозных ордена. Несомненно, каждый орден имеет свои функции и устав.

Сначала автор упоминает Орден Охотников на Гулей (Ghul Hunters Order). И это вовсе  
не удивительно, поскольку все повествование разворачивается именно вокруг 
противостояния между мерзкими, кровожадными созданиями – гулями и теми людьми, 
что посвятили свои жизни уничтожению этих порождений тьмы. Саладин Ахмед  
описывает этот орден как сообщество людей, посвятивших свои жизни борьбе с гулями и 
всеми прочими существами, что были произведены на свет злой магией. Описание ордена 
автор сопровождает легендами: “Ages ago, when great hordes of ghuls plagued mankind,  
the ghul hunters were a highly visible and respected order” [6, p. 57] («Давным-давно, во 
времена, когда орды гулей угрожали существованию человечества, орден охотников 
на гулей был весьма видным и уважаемым»). Однако на момент повествования этот 
орден лишь блеклая тень былого величия, поскольку единственным его членом является 
главный герой романа – Адулла Макслуд. В этом отношении писатель намеренно создает 
такой контраст между этим орденом в давние времена и в нынешнее время. Характерной 
одеждой этого ордена, как правило, являются белые кафтаны, что защищают членов  
ордена от воздействия магии. Ныне существует несколько человек, что носят такие белые 
кафтаны, и все они по сути своей шарлатаны, вовсе не члены ордена. К такому выводу мы 
приходим, ознакомившись с первыми строками описания автором главного героя: “Doctor 
Adoulla Makhslood, the last real ghul hunter in the great city of Dhamsawaat…” [6, p. 9] («Доктор 
Адулла Макслуд, последний истинный охотник на гулей в великом городе Дамсаваат…»). 
Как становится ясно из описания, доктор Адулла является последним выжившим членом 
ордена охотников на гулей.

В романе автор также создает вполне подробное описание второго религиозного 
ордена под названием «Скромные Послушники» (The Humble Students). Это орден 
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самопровозглашенных «стражей Бога» (Watchmen of God). Так, например, Орден  
Скромные Послушники был сформирован непосредственно во время гражданской  
войны в Абассене. Ярые последователи этого ордена преследовали и жестоко наказывали 
всех, кто был уличен в совершении богомерзких деяний. Во время войны страдает 
прежде всего простой народ. Именно в это время обездоленные войной люди становятся 
последователями подобных орденов, которые встают на защиту обычных людей. Подобное 
внимание автора к построению логичной и правдоподобной мотивации людей делает  
этот роман и его художественный мир более реальным, чего, несомненно, и добивался 
Саладин Ахмед.

Сложный образ этого ордена автор дополняет следующим описанием: члены Ордена 
Скромные Послушники ведут активную деятельность в центральном регионе Абассен, 
а в Ругхаль-ба они и вовсе представляют собой официальную религиозную силу по 
поддержанию порядка. Однако в третьем регионе Королевств Полумесяца Республике 
Су этому ордену отнюдь не рады, о чем открыто дает понять действующая в этом  
регионе власть.

И, наконец, третий религиозный орден – Орден Дервишей (The Order of dervishes). В 
странах Востока дервишем называли мусульманского монаха, ведущего весьма скромный 
образ жизни. В романе последователи этого ордена носят одежду из голубого шелка 
и тюрбаны. С. Ахмед описывает дервишей как превосходных мечников и искусных 
мастеров рукопашного боя на всех просторах Королевств Полумесяца. Подвижники  
этого ордена получают нечеловеческую скорость и отвагу, которую они черпают из 
своей веры к богу. Дервиши в разных случаях представляют собой либо лицемерных,  
нетерпимых разбойников, либо высокоморальных воинов.

Заключение
Приходим к выводу, что дух Востока в романе «Трон Полумесяца» воссоздается с 

помощью типических примет, которые связаны с географией, историей, бытом и духовной 
культурой арабских стран. Предметная изобразительность в романе занимает особое 
место. С помощью изображения предметного мира писатель создает определенную 
тональность образа. Описание интерьера, одежды выступает средством персонифика-
ции, то есть способствует созданию персонажей. Вместе с тем С. Ахмед стремится 
в своем произведении усилить эффект достоверности посредством детализации и 
тщательно выписанной предметности. Автор особое значение придает прежде всего 
созданию определенного колорита, настроения, живой атмосферы. Воображение писателя  
опирается на достоверность деталей, «силу подробностей». В целом же отличительной 
особенностью художественного мира С. Ахмеда является его реальность, предметность, 
материальность. Таковы некоторые особенности передачи местного колорита в романе 
«Трон Полумесяца».
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Функционирование мифологического кода 
в поэтике современной русской, китайской и немецкой прозы

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

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена неоднозначностью жанрово-стилевого 
своеобразия современной прозы, ее оценки в критике. Литературоведческий обзор произведений 
мировой литературы данного периода выявляет особый интерес писателей к мифологическому 
и библейскому контентам. Значимы стали в последние десятилетия исследования гендерной 
проблематики художественных текстов. Цель заключается в преодолении авторами традиционной 
трактовки гендера только в «женском романе», что позволило продолжить сопоставительный ряд 
«мужским романом». В статье рассматриваются произведения немецкой писательницы Кристы 
Вольф «Кассандра», «Медея. Голоса», русского автора Людмилы Улицкой «Медея и ее дети», 
русскоязычной якутской писательницы Ариадны Борисовой «Земля удаганок» и китайского  
прозаика Мо Яня «Большая грудь и широкий зад». Для достижения заявленной цели решаются  
следующие задачи: 1) рассмотреть функционирование мифологического кода в 
литературе Западной Европы, России и стран АТР; 2) определить текстообразующую 
роль архитепического контента в сопоставляемых произведениях; 3) проследить 
трансформацию мифологического кода в аспекте гендерного литературоведения. 
Креативность авторского видения проблемы в данной статье подчеркивается 
использованием метода сопоставления художественно разноуровневых и разновременных по  
изданию произведений. Наряду с классическими произведениями известных авторов рассматри-
вается проза, малоизвестная широкому кругу читателей и недостаточно оцененная сегодняшней 
литературной критикой. Результатом анализа является новое осмысление роли мифа, который 
дает современной литературе не только вечные сюжеты, образы, классическую форму, энергию 
творческого поиска, но и становится основой жанровой трансформации романа, адекватной эстетике 
новой культуры. Соотнесение «женского» и «мужского» взгляда на мифологический материал 
выбранных произведений позволило сделать вывод о гендерном разночтении мифа. Итоги статьи 
открывают теоретические перспективы использования гендерного контента в литературоведческих 
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Введение
Современный этап развития мировой литературы и новые исследовательские задачи 

выводят на первый план проблему мифологического контента, рассматриваемого в  
поэтике художественного текста как код. Проблема функционирования мифа в 
художественной прозе рубежа XX-XXI вв. остается открытой. Исследователи [1, 2], как 
правило, рассматривают лишь частные проблемы присутствия мифов в современной  
прозе. При этом аналитическое поле исследования редко выходит за границы одной 
национальной литературы. Своевременная необходимость преодоления замкнутости 
поддерживается философско-антропологической концепцией Ю. Е. Балагушкина о 
взаимоориентации разных культур мира, в которых миф присутствует (например, 

исследованиях. В прикладном аспекте целесообразны работы по составлению антологии русской и 
зарубежной прозы, чтении онлайн-лекций, разработке мультимедийных проектов, презентационный 
материал которых демонстрирует гендерное разнообразие литературы. 

Ключевые слова: код, миф, библейский сюжет, жанр, поэтика, гендер, сопоставительный  
анализ, литература АТР, русская проза, немецкий роман.

DOI 10.25587/SVFU.2018.66.16124

S. N. Barashkova, F. F. Zhelobtsov, S. F. Zhelobtsova 

the Functioning of the Mythological Code in the Poetics 
of a Modern Russian, Chinese and German Prose

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

Abstract. The topicality of the article is stipulated by an ambiguous nature of the genre and style of 
modern prose, its evaluation in criticism. A literary review of the works of world literature of this period 
reveals the writers' special interest in mythological and biblical content. Studies of gender issues in  
literary texts became significant in recent decades. The goal is in overcoming by the authors traditional 
interpretation of gender only in the "female romance", which allowed to continue with the comparative  
series of the "male novel". The article deals with the works of the German writer Krista Wolf  
"Kassandra", "Medea, Voices " of the Russian author Lyudmila Ulitskaya" Medea and her children ", the 
Russian-speaking Yakut writer Ariadna Borisova" Land of Udahan "and the Chinese novelist Mo Yan  
"Big Chest, Wide Ass". To achieve the stated goal, the following tasks are solved: 1. To 
consider the functioning of the mythological code in the literature of Western Europe, Russia  
and the APR countries. 2. To determine the text-forming role of the architectural content in the compared 
works. 3. To trace the transformation of the code in the aspect of gender literacy. The creativity of the  
author's vision of the problem in this article is emphasized by the use of the method of comparing  
artistically different-level and different-edition works. Along with the classical works of well-known  
authors, prose is little known to a wide circle of readers and is not sufficiently estimated by today's literary 
criticism. The result of the analysis is a new interpretation of the role of myth, which gives contemporary 
literature not only eternal subjects, images, classical form, the energy of creative search, but also becomes  
the basis for the genre transformation of the novel, adequate to the aesthetics of the new culture.  
Correlation of "female and male " view of the mythological material of selected works made it possible  
to draw a conclusion about the gender misreading of the myth. The results of the article open theoretical 
perspectives of using gender content in literary studies. In the applied aspect, it is expedient to compile 
an anthology of Russian and foreign prose, to read online lectures, to develop multimedia projects,  
the presentation material of which demonstrates the gender diversity of literature.

Keywords: code, myth, biblical plot, genre, poetics, gender, comparative analysis, Asia-Pacific Regions 
literature, Russian prose, German novel.
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в литературе) «не только как исторически первоначальный её источник, но и как 
внеисторический генератор творчества, наделяющий его определёнными мифологичес- 
кими установками» [3]. Это позволило авторам статьи сопоставить, расширить текстовый 
ареал и включить в аналитический ряд романы немецкой писательницы Кристы Вольф 
«Кассандра», «Медея. Голоса», русский роман Людмилы Улицкой «Медея и ее дети», 
роман-олонхо «Земля удаганок» якутского прозаика Ариадны Борисовой и роман  
лауреата нобелевской премии китайского писателя Мо Яня «Большая грудь, широкий  
зад». Статья исследует литературоведческую проблему функционирования мифологи-
ческого кода в поэтике произведений современной прозы. Авторская трансформация  
жанра и стилевая определенность анализируемых произведений позволяет определить  
роль мифологического кода и его место в литературном процессе. Обращение к архетипи-
чески знаковым образам писателями разных культур насыщает их этнокультурными 
ценностями и обогащает поэтику современного романного пространства.

Материал и методы 
Креативность авторского видения проблемы в данной статье подчеркивается 

сопоставлением художественно разноуровневых и разновременных по изданию 
произведений, когда наряду с классическими произведениями известных авторов 
рассматривается проза, малоизвестная широкому кругу читателей и недостаточно  
оцененная сегодняшней литературной критикой. Значимые перемены в материальной и 
духовной жизни мирового сообщества конца ХХ столетия и начала ХХI века позволили 
вести более интенсивный и откровенный диалог культур. Известно, что историческое 
развитие русской, западноевропейской и литератур стран АТР, подчиняясь ментальным 
закономерностям этносов, обнаруживает художнический возврат к мифологическим 
истокам для создания обновленной эстетической структуры. 

В художественном творчестве разных времен всегда использовался материал  
мифологии, ее философское, космологическое, этическое, эстетическое содержания.  
Миф, отражая внутренний мир человека, позволяет объемно воссоздать культурный  
опыт народа в его гармонии. Этнос всегда сохраняет древнейший опыт человечества,  
способен проявлять духовную память, внутренние законы взаимоотношений людей [2]. 
Ценностными остаются размышления классика национальной литературы Ч. Айтматова 
о том, что мифы, легенды и предания оживают в человеческой памяти, когда возникает 
необходимость в них. Непростое рубежное время вызвало всплеск ретроспективного 
воссоздания прошлого в его кодах. Попытки человека обрести гармонию с природой 
раскрываются в самобытной, уникальной философии, содержащей общечеловеческие 
ценности. Литература зеркально отражает их в конфликтах реального времени. В 
зависимости от художественного замысла мифологический элемент используется в 
произведении на уровне интерпретации и реконструкции. Интерпретация предполагает 
творческое осмысление известного в связи с идейно-художественным замыслом и 
стилевыми поисками писателя. При этом мифологические сюжеты и образы могут быть 
«осовременены» в большей или меньшей степени. Миф используется как каркас для 
выражения нового взгляда или глубокого переосмысления современного материала  
Кристой Вольф («Кассандра», «Медея. Голоса»), Людмилой Улицкой («Медея и ее дети»), 
Ариадной Борисовой («Земля удаганок»), Мо Янь («Большая грудь и широкий зад»).

В статье поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть функционирование мифологического кода на основе сравнительного 

анализа поэтики художественных текстов в литературе Западной Европы, России и стран 
АТР; 

2) определить текстообразующую роль архитепического контента в сопоставляемых 
произведениях Кристы Вольф, Л. Улицкой, А. Борисовой и Мо Яня;

3) проследить трансформацию кода в аспекте гендерного литературоведения.
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Анализ поэтики романа-мифа и его жанрово-стилевые особенности
Функционирование мифологического кода рассматривается на анализе текстов 

западноевропейской, русской и китайской литератур. Учитывается, что в жанровых 
границах романа особенно выразительно выявляется востребованность архетипа. В 
опыте сопоставления еще раз подтверждается теоретическое положение К. Юнга о  
присутствии архетипа, не зависящего от сознательного или не сознательного авторского 
выбора художественного прообраза [4]. Поэтому многие мотивы, идеи винтажно 
воспроизводят их общечеловеческую суть. Архетип оптимизирует эпическое начало, 
приближая героев к читателю. В романе Л. Улицкой вырисовывается генеалогическое древо 
семьи Синопли. Хронотопическими узлами действия становятся рождение детей, судьба 
семьи, разрозненные биографии родных и близких. Семейная летопись собирает в один 
круг события романа «Медея. Голоса» К. Вольф. В памяти Медеи постоянно живут картины 
из прошлого: корабль аргонавтов, первое свидание с Ясоном, лицо брата, проклятие отца. 

В творческой истории создания романа «Медея и ее дети» важен автобиографический 
факт, связанный с первой профессией Л. Улицкой – генетикой. Это позволило ей 
перенести теоретические знания в область художественного творчества, соединяя 
вечное и сиюминутное в мельчайших бытовых деталях. Вот как описываются в романе 
обычные хозяйственные хлопоты: «Темно-синие тени гуляли по голубому полотну 
латаных простыней, простыни медленно, парусообразно выгибались, грозя развернуться и  
уплыть в грубо-синее небо» [5, с. 48]. Подобно Медее из Колхиды, сбежавшей когда-то с 
Ясоном из дома, мать современной Медеи оставила Батуми ради грека Георгия. В поэтике 
романа выразительны художественные детали, наполненные аутентичным контентом.  
Будь то кличка собаки Нюкта, означающая имя древнегреческой богини ночи, или выбор 
места для постройки дома. 

Проблема автора и героя разрешается Л. Улицкой в пользу бездетной Медеи, семьей 
которой становятся дальние и близкие родственники, их знакомые с разных уголков  
мира. Самобытна и авторская позиция Кристы Вольф в романе «Медея. Голоса». Перед 
нами не каноническая героиня, которая находится в напряженном поиске ответа:  
«Вот оно, значит, как. Вот к чему все идет. Они позаботились о том, чтобы и последую- 
щие поколения звали меня детоубийцей. … Что мне остается?». [6, с. 98]. Творческий 
замысел книги связан с образом троянской пророчицы Кассандры, которая притянула 
внимание своей самодостаточностью и сопротивлением мужскому эго. Следует отметить, 
что писательница настаивает на присутствии авторского комментария в форме 4 лекций.  
В одной из них звучит художнический манифест, в котором она объясняет выбор 
Кассандры: «В этом древнем мифе мне видится ядро, позволяющее использовать миф во 
вполне актуальных целях. Разве ядерная война, если ее не предотвратить, не уничтожит 
нашу цивилизацию?.. Моя главная цель не просто возрождение мифа. Повесть задумана  
как предостережение» [7, с. 17]. 

Поэтому кульминацией повествования становится последовательное воспроизведение 
самых драматических лет, предшествовавших трагедии Трои. Таким образом, финал 
романа организуется значимым выводом автора об идентичности причин возникновения 
войн любого времени. Стилеобразующим фактором творческой работы писательницы 
является использование возможностей внутреннего монолога, в котором сохраняется 
последовательность событий, описанных еще древними греками. Они проводятся через 
призму женского восприятия, усиливая гендерный контекст. Композиция произведения 
позволяет выйти за рамки мифологического времени и перенести действия в семантичес-
кое пространство ХХ века. 

Авторские акценты меняют образную систему, соотношение главных и второстепен- 
ных персонажей, выводя на первый план дочь царя Приама. Психологически объясняется 
сила личности Кассандры, открывшей в мировой литературе галерею протестующих 
женщин. Характерообразующим началом продолжает оставаться образ женщины, любя- 
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щей и охраняющей мир, дом, семью. Понятны любовь героини к Энею-созидателю и 
ненависть к Ахиллу-разрушителю. Алогична последовательность сюжетных событий,  
когда намеренно избегается автором вмешательство богов Олимпа, люди сами  
ответственны за свои поступки. Она развенчивает миф, оправдывающий 
человеконенавистнические теории. История похищения Прекрасной Елены  
представляется ею как лживый обман, прикрытый словами о чести и долге, гордости и 
величии. Предупреждающий пафос романа объясняет иную интерпретацию традицион- 
ных героев Троянской войны. 

Рассматривая реализацию архетипического контента в анализируемых романах,  
авторы выделяют текстообразующую роль традиционных художественных приемов,  
таких как монолог и сновидения. Именно сновидения в сюжете романа Л. Улицкой 
организуют адекватное реальному другое пространство, в котором есть место прошлому 
и настоящему. Так, сон о муже проясняет Медее его связь с сестрой. Но в отличие от 
древнегреческой героини, мстящей за измену, она принимает их дочь Нику. Литературная 
традиция «говорящих» имен продолжается в творчестве Л. Улицкой, символически 
выбравшей символ победы жизни над роком. 

Новое время вписало русскоязычную писательницу Якутии Ариадну Борисову в 
ряд талантливых прозаиков. Наиболее известны ее романы «Божья отметина» и «Земля 
удаганок», в которых трансформируется героический эпос народа саха – олонхо. В  
поэтике текста очередность глав композиционно выделяется словом «домм» (Домм  
первого вечера, Домм второго вечера, Домм третьего вечера и т. д.). Следует уточнить, 
что в данном случае речь идет о священном для народного сказания выражении. Сам 
автор уподобляется древнему олонхосуту (сказителю), обращающемуся из глубины 
веков к сегодняшнему дню. Писательница вынуждена уточнить современным языком 
названия-артефакты, например, «День, полный скверны», «Цвета измены», «Круг» и др. 
В романе «Земля удаганок» А. Борисовой удается познакомить российскую читательскую  
аудиторию с фольклорным материалом, кардинально меняя жанровую природу романа до 
романа-олонхо. 

Наблюдения за развитием конфликтного сюжета высвечивают фрагмент ухода  
удаганки (шаманки) из Срединного мира якутов. А. Борисова художественно возвращает 
легенду о возникновении прародителя в образе божественного коня Десегэя с 
солнечными поводьями за спиной. Его потомок кузнец Кудай заселил нашу землю. 
Выразителен художественный прием, наполняющий знаковым содержанием символ 
молнии, проступающий на ликах погибших в бою храбрых воинов: «Это, горюя о своих 
детях, скакал по полю конь Десегэй, а за спиной его развивались огненные поводья» [8]. 
Кульминации сюжета энергетически связаны с авторским представлением о «чакрах» 
земли, сопоставимых с «пупом» в романе «Медея и ее дети» Л. Улицкой. 

Построение образной системы связано с намеренным сгущением времени, когда 
женщине видится в темном окне роддома нечто пугающее из Нижнего мира. В анализе 
значимы рассуждения критика Н. О. Осиповой [9] о закономерности перехода частного 
временного эпизода в хронотоп мифа. Ретроспективный образ жены воина Нарьяны 
метафорически присутствует при рождении ребенка, которого с молитвами принимают 
пожилая санитарка и молодой врач-интерн. Авторская идея якутской писательницы 
о капле, в которой зарождается Земля-младенец, перекликается с тайнами Кассандры  
Кристы Вольф и переоценкой Мо Янем мифа о рождении Иисуса Христа в романе  
«Большая грудь и широкий зад». 

Анализ поэтики книги Мо Яня позволяет проследить трансформацию мифологи- 
ческого кода с «мужской» позиции. Сюжет строится на пересечении драматической  
истории Китая начала ХХ века и трагической жизни одной семьи. Стилевая палитра  
писателя не статична, она постоянно обогащается красками трагического и комического, 
высокого и низкого с доминированием иронии. Главным героем является больной, 
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вызывающий сочувствие Шаньгуань Цзиньтун (что в переводе с китайского означает 
«Золотой Мальчик»). Он полукровка, родившийся от связи между китаянкой и шведским 
миссионером-пастором Мюррэйем. Так, мотив непорочного зачатия Девы Марии 
сатирически переосмысливается Мо Янем, следующим идеологии материализма. 
Следует отметить, что и в портретной характеристике мальчика гиперболизируются  
нехарактерные для окружающих золотые волосы, европейские черты лица. Рождение 
мальчика по китайской традиции – это знак успеха, счастья и богатства. А для семьи  
Фань Саня, где рождались только девочки, в именах которых звучала страстная мольба о 
сыне, его появление было воспринято как явление бога. 

Кульминацией развития повествования становится эпизод рождения младенца, 
совпавший с появлением в хлеву теленка ослицы. Очевидна ассоциация с картиной  
явления миру Иисуса Христа: «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали  
друг другу: (Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам 
Господь). И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего  
в яслях» [10, с. 14]. Мастерство Мо Яня-бытописателя [11, 12] ярко проявляется в 
натуралистическом воспроизведении деталей, важных для понимания чувств простого 
крестьянина, сравнимых с радостью вифлеемских пастухов. «Фань Сань вытер липкую 
жидкость с морды муленка, перерезал ножом пуповину, завязал ее, отнес его на место 
почище и вытер всего сухой тряпкой. В глазах Шангуань Люй стояли слезы, и она раз 
за разом повторяла: – Слава богам неба и земли, спасибо Фань Саню. … – Наша все же  
порода. Племенной – мой сынок, а ты, малец, стало быть – внучок мне, а я тебе – дед. 
Почтенная сестрица, приготовь немного рисового отвара, покорми мою сноху-ослицу,  
она, считай, с того света возвернулась» [10, с. 22]. 

В определенной степени символична сцена изгнания из церкви солдат с ослами 
рассерженным пастором Мюррэем, восходящая к известной истории очищения 
святого места от торговцев Иисусом Христом. Однако очевиден иронический подтекст  
авторского толкования библейского сюжета, когда один из солдат со смехом уравнивает 
хлев и церковь: «Если в конюшне можно рожать, то почему в церкви нельзя держать  
ослов?» [10, с. 57]. 

Оптимизация мифологической традиции, предполагающая стилизацию 
мифологических образов и сюжетов вкупе с новейшими художественными тенденциями,  
в творчестве писательниц получает гендерное осмысление, по-женски раскрывая  
причинно-следственную связь. Русская писательница деконструирует образную и 
символическую структуру мифологического клише и реабилитирует ту Медею, имя 
которой она носит. А Криста Вольф развеивает досужую людскую молву о Медее-
детоубийце. Она своеобразно интерпретирует миф, позиционируя жертвенность 
Медеи в борьбе между варварской Колхидой и цивилизованным Коринфом. При этом  
виновниками ее «преступления» становятся мужчины: «Большие дети, страшные и 
несносные, вот они кто, Медея. И таких все больше… Но самим-то им отчаяние не по 
плечу, отчаяние они сбагривают на нас, кто-то же должен скорбеть, но только не он, значит, 
женщина» [13, с. 101] Обе писательницы своим отношением к мифологическим образам 
позиционируют новый уровень архетипического содержания женской миссии на земле. 

Заключение
Итоговые наблюдения над функционированием мифологического кода в произведе-

ниях К. Вольф, Л. Улицкой, А. Борисовой и Мо Яня показали, что в процессе реставрации 
мифа автор стремится сохранить исторический сюжет, смысл древних мифов, но при 
этом делая его ближе, понятнее и доступнее современному читателю. Эстетика прозы 
данных писательниц, художественно реализуя жанрообразующие процессы романа нового 
тысячелетия на основе архетипа, проявляет авторское начало в тексте. 

Анализ поэтики современного романа выявляет следующее: авторскую трансформа- 
цию мифа в развитии сюжета, композиционном построении текста, изменение  
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соотношения главных и второстепенных персонажей, портретной и речевой  
характеристики, страноведческую аргументацию. Миф дает современной литературе 
не только вечные сюжеты, образы, классическую форму, энергию творческого поиска,  
но и становится основой жанровой трансформации романа, адекватной эстетике новой 
культуры. Метод сопоставительного анализа произведений разных национальных 
литератур дает новый материал для углубления гендерного контента литературоведчес- 
ких исследований и составления антологии по русской и зарубежной прозе. 

Опыт сопоставительного анализа произведений немецкой, русской и китайской  
прозы расширяет исследовательский аспект в плане гендерного разночтения мифа. 
Криста Вольф, Людмила Улицкая и Ариадна Борисова, сохраняя в целом первооснову, 
перестраивают образную систему и на первый план выводят героиню. Моделирование 
женского мира Мо Янем наполнен гендерной двусмысленностью, выбирающей в арсенале 
художественных приемов иронию как способ выражения мужского мировоззрения. 

Итоги статьи открывают теоретические перспективы осмысления гендерного 
контента в литературоведческих исследованиях нового поколения. В прикладном аспекте 
целесообразны работы, учитывающие выводы данной статьи при составлении антологии 
русской и зарубежной прозы, чтении онлайн-лекций, разработке мультимедийных  
проектов, презентационный материал которых демонстрирует гендерное разнообразие 
литературы.
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Поэтика Н. Габышева-новеллиста

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

Аннотация. Н. Габышев имеет заслуженную репутацию замечательного мастера художествен- 
ного слова. По образованию филолог, он по праву считается одним из создателей лирико-
философской прозы в якутской литературе. В его активе несколько повестей, но наибольший  
вклад он внес в развитие малой прозы. До настоящего времени наследие писателя остается  
совершенно не изученным: его творчеству посвящены несколько небольших статей в периодичес- 
ких изданиях и написанные собратьями по перу краткие предисловия к его книгам. Целью 
настоящей статьи является раскрытие мастерства Н. Габышева как новеллиста, определение 
его роли и места в истории якутской литературы. В заслугу писателю может быть поставлено  
открытие темы Крайнего Севера и глубокое проникновение во внутренний мир современника.
Актуальность изучения его произведений заключается не только в необходимости их включения 
в общий контекст национальной литературы, но и в выявлении специфики творческого метода 
писателя и раскрытии его художественного мира. На первый взгляд, Н. Габышев не писал 
на злободневные темы, избегал назидательности и публицистического пафоса. Но, будучи 
современником таких эпохальных событий ХХ столетия, как Великая Отечественная война и 
самоотверженный труд советских людей в тылу, он не мог игнорировать их в своем творчестве, 
но делал это не прямо, а опосредствованно, в художественном преломлении. В его рассказах  
возникает образ целого поколения, опаленного войной и поэтому получившего название 
«потерянного» поколения. Герои писателя не вырваны из потока жизни, а, наоборот, зафиксиро- 
ваны в процессе обычного, каждодневного бытия, то есть специфической особенностью его  
метода является умение через реальные, прозаические события показать сложность и значитель- 
ность жизни. Что касается поэтики Н. Габышева, то, с одной стороны, его художественная система 
свидетельствует о том, что он опирался на традиции русской литературы, в первую очередь  
А. Чехова, но с другой стороны, он предстает как глубоко самобытный художник слова, использую- 
щий богатые возможности национального фольклора, а также опыт классиков якутской  
литературы. В целом исследование малой прозы Н. Габышева позволяет сделать заключение, что  
его новеллистика представляет собой новаторское явление и, вне всякого сомнения, относится к 
лучшим образцам якутской литературы второй половины ХХ столетия.

Ключевые слова: рассказ, новелла-миниатюра, раблезианский смех, принцип «остранения», 
функция повествователя, воспринимающая аудитория, феномен «страха», предметная 
изобразительность, анималистика, литературные реминисценции.

DOI 10.25587/SVFU.2018.66.16126

БУРЦЕВ Анатолий Алексеевич – д. филол. н., проф. каф. русской и зарубежной литературы 
филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова.

E-mail: anatoly_burtsev44@mail.ru
BURTSEV Anatoliy Alexeevich – Doctor of Philology, Professor at the Department of Russian and  

Foreign Literature of Faculty of Philology, M.K.Ammosov North-Eastern Federal University.
БУРЦЕВА Марина Анатольевна – к. филол. н., доцент каф. восточных языков и страноведения 

Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ имени М.К. Аммосова
E-mail: donnarosa36912@mail.ru
BURTSEVA Marina Anatolievna – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department  

of Oriental Languages and Area Studies, M.K.Ammosov North-Eastern Federal University.

А. А. Бурцев, М. А. Бурцева. ПОЭТИКА Н. ГАБыШЕВА-НОВЕЛЛИСТА
ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (66) 2018

86 87



Введение
Николай Алексеевич Габышев – личность широкого творческого диапазона, журналист  

и писатель, талантливый переводчик, фольклорист и критик. Он был блестяще  
образованным человеком, великолепным знатоком национальной и русской культуры. 
Однако его наследие до сих пор остается не оцененным по достоинству. 

Наиболее весомые достижения Н. Габышева как художника слова были связаны  
с малой прозой. Именно в рассказах, по его собственным словам, он открыл для 
якутской литературы две темы: Крайнего Севера и любви: «Северных людей показывали 
примитивными – я восстал против этого, Севером пугали – я описываю любовно,  
считалось, что якуты стыдятся любви, холодны в любви – я доказываю, что любовь у нас 
есть. Она крепкая, светлая, нежная» [1, с. 101].

Хотя сам автор пользовался понятием «рассказ», его произведения демонстрируют 
целый ряд разновидностей малых эпических жанров. В его малой прозе представлены 
образцы психологических рассказов («Тоска», «Последнее свидание»), событийных  
новелл («В Алазее», «День был дождливый, облачный»), лирических историй («Анфиса», 
«О, Север, Север!»), бытовых зарисовок («Уйти и не вернуться»), очерковых повествова- 

A. A. Burtsev, M. A. Burtseva 

the Art of Nikolai Gabyshev’s Prose

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

Abstract. Nikolai Gabyshev has a well-deserved reputation as a remarkable master of artistic  
expression. Educated as a philologist, he is recognized as one of the creators of the lyrical and  
philosophical prose in the Sakha literature. He wrote several novels, but he made the greatest  
contribution to the development of small prose. However, up to the present time, the writer's legacy  
remains completely unexplored: his work is reviewed in few short articles in periodicals and introductions 
by his fellow poets to his books. The article aims to reveal the skill of Nikolai Gabyshev as a novelist, 
to determine his role and place in the history of the Sakha literature. The writer can be credited with  
introducing the theme of the Far North and deep penetration into the inner world of a contemporary  
person. The relevance of studying his works lies not only in the need to include them in the general context 
of the Sakha literature, but also in revealing the specifics of the writer's creative method and revealing his 
artistic world. At first sight, Nikolai Gabyshev allowed himself not to write about topical issues of the time, 
avoided edifying and publicistic pathos. Yet, being a contemporary of such epoch-making events of the  
20th century as the Great Patriotic War and the selfless labor of the Soviet people in the rear, he could  
not ignore them in his work; however, instead of being direct, he did it indirectly, in the artistic  
interpretation. His stories depict the image of the whole generation, influenced by the war, and therefore, 
received the name of the "lost" generation. The writer’s characters are not taken away from the stream of 
life; on the contrary, they are captured in the process of ordinary everyday life; thus, the specific feature 
of his method is the ability to show the complexity and significance of life through real prosaic events.  
As for Nikolai Gabyshev’s poetics, on the one hand, his artistic system indicates that he relied on the  
traditions of the Russian literature, primarily Chekhov; on the other hand, he appears as a deeply original 
artist of the word, using the wealth of the ethnic folklore, as well as the classical heritage of the Sakha 
literature. In general, the study of Nikolai Gabyshev’s small prose allows us to conclude that his novelism  
is an innovative phenomenon and, undoubtedly, belongs to the best samples of the Sakha literature of the 
second half of the 20th century. 

Keywords: short story, miniature novella, Rabelaisian laughter, defamiliarization principle, function 
of the narrator, perceiving audience, phenomenon of "fear", subject figurativeness, animalistics, literary 
reminiscences.
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ний («Белый дом», «Человек из тундры») и даже лаконичных острых изречений, «горьких 
ягодок», по авторскому определению.

Вкладом писателя в якутскую прозу являются новеллы-миниатюры, своеобразные 
«рассказы с ладонь ребенка, клюва птички, чешуйки рыбы» [2, с. 5]. Речь идет о целом 
цикле забавных рассказов-миниатюр, над которым автор работал около тридцати лет. Не 
случайно он называл эти 200 с лишним мининовелл, посвященных веселому Кюндэлею, 
«моим современным олонхо» [3, с. 4]. Для сравнения можно вспомнить, что большой  
корпус новелл Г. Мопассана, включавший более 300 рассказов, критики сравнивали с 
«Человеческой комедией» О. Бальзака.

Что касается веселого Кюндэлея, то подобный эклектичный персонаж, мудрец и в  
то же время простак, встречается в фольклоре многих народов мира. На Востоке, в 
мусульманском мире, это Ходжа Насреддин, обобщенный образ шутника и балагура, 
героя многочисленных сатирических миниатюр и анекдотов. Балканским аналогом 
Ходжи Насреддина считается Хитрый Петр. На Западе наиболее популярным персонажем 
подобного рода является Тиль Уленшпигель, неугомонный весельчак, бродяга и плут, 
действующий в немецком и фламандском фольклоре.

Н. Габышев представляет своего героя как «внука Сээркээн Сэсэна» («Сээркээн Сэһэн 
сиэнэ»), называет его «кладезем ума» («өй хаата»). В якутской мифологии Сээркээн Сэсэн 
– дух огня, дающий советы светлым богатырям племени айыы; в эпической традиции – 
мудрец, искусный сказочник и исполнитель олонхо. Кюндэлей в рассказах Н. Габышева  
тоже предстает как знаток олонхо. Его кумиром является Петр Охлопков – Наара Суох, 
уроженец Усть-Алданского района, которого он называл «якутским Ходжа Насреддином». 
Сам Кюндэлей тоже пытался стать поэтом, но его наследие состоит только из трех 
стихотворных миниатюр в духе японских хокку или восточных бейтов. Одно из них 
выглядело так:

Эйигин                              О тебе
Күннэтэ                             Каждый день
Саныыбын                        Думаю
Сүүрбэтэ.                          По двадцать раз. (Пер. автора)

В якутском фольклоре нет прямого аналога классического анекдота, поэтому  
жанровыми предшественниками рассказов о веселом Кюндэлее могли стать русские 
фольклорные формы: не только собственно анекдот, но и бытовые сказки, былички 
и даже частушки. Впрочем, и в якутской литературе всегда была высока культура 
устного повествования, восходящая к легендам, сказкам, комическим скороговоркам и  
охотничьим байкам. Спецификой комических историй Н. Габышева является установка 
на достоверность изображаемых событий, что во многом достигается за счет участия в  
них вездесущего Кюндэлея.

По своему типу смех якутского писателя не похож на характерный для классической 
русской литературы «смех сквозь слезы». В отличие от сатирического смеха, ставящего 
смеющегося вне комической стихии, это смех, направленный и на самих смеющихся.  
Скорее он ближе к раблезианскому смеху, имеющему народные корни. С позиций  
народной морали устами своего героя Н. Габышев подвергает порицанию такие 
общечеловеческие пороки, как глупость,невежество, лицемерие, жадность.

В новеллах о веселом Кюндэлее используется принцип «остранения», то есть взгляд  
на вещи и явления с неожиданной стороны, разрушающий общепринятый стереотип. 
То есть ирония героя соотносится с народной смеховой культурой и косвенно носит 
оппозиционный характер по отношению к прописным истинам и казенным лозунгам 
официального мировоззрения.

Функция повествователя
В рассказах Н. Габышева, как, впрочем, и в его повестях, особую роль выполняет 
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повествователь. Он выступает в разных ипостасях: то это писатель («Книга грядущих 
дней», «Серебряная береза»), то журналист («Наш друг Марат», «Человек из тундры»), 
то учитель («Двадцать шагов», «Родная земля»), то просто знакомый героя («Нянька»). 
Но почти всегда повествователь наделен автобиографическими чертами: он много ездил 
по стране, хорошо знает родную республику, в том числе Север, где долго работал сам  
писатель, разбирается в истории и культуре народов Якутии, великолепный знаток 
литературы. Этот автобиографический персонаж, непосредственный участник 
происходящих событий или их нейтральный свидетель, не только усиливает эффект 
достоверности изображаемого, но и придает повествованию личностный характер.

В ряде рассказов появляется персонифицированный рассказчик, повествующий от 
собственного лица, активно участвующий в происходящих событиях, находящийся  
целиком внутри изображаемой реальности. Например, в рассказе «Письма Артема» 
повествователь (его, кстати, зовут Николай Алексеевич) познакомился в республиканской 
больнице, где лежал его сын, с молодым геологом Артемом Моховым, который, будучи в 
экспедиции на Колыме, попал в аварию, и теперь ему грозила ампутация обеих ног. Артем  
не может сразу написать жене о своей трагедии и только сообщает, что задерживается. 
Но его письма идут в Якутск через Зырянку, и роль почтальона выполняет Николай  
Алексеевич, который догадался обо всем и даже, прикинувшись приятелем Артема, 
навестил его семью. Он ничего не сказал жене геолога, потому что предназначенная ему 
записка Мохова гласила: «Дядя Николай, если расскажете Маше про меня – убью». 

В рассказе «Алданские яблоки» безымянного рассказчика, по профессии журналиста, 
во время командировки свалил приступ аппендицита. Его срочно прооперировали, и он 
оказался в больничной палате вместе с пожилым геологом. Сосед был весьма общитель-
ным человеком и любителем «хорошо, много и вкусно поесть», благо многочисленные 
родственники в изобилии снабжали его разнообразными яствами. На первых порах он 
усердно приглашал рассказчика, не имевшего после операции аппетита, присоединиться 
к его обильным трапезам, но потом обиделся и перестал уговаривать. Между тем тому 
становилось лучше, но приходилось довольствоваться «бледной больничной едой». Тут 
в Алдан приехал знакомый якутский поэт, и, хотя в свое время между ними пробежала  
черная кошка, он нашел нужным навестить больного собрата по перу и даже тайком 
передать ему бутылочку коньяка. После этого рассказчику каждый день стали поступать 
передачи от имени этого поэта. Но оказалось, что их приносила медсестра Маша, скромная 
русская женщина, родом из Рязанской области, приехавшая в Алдан вместе с мужем- 
якутом. Однажды она принесла три маленьких яблочка, это был первый урожай, 
выращенный ею на якутской земле, и рассказчик в финале склонен сделать обобщающий 
вывод: «…русские – великий народ… не только в своих победах и делах, но и в великой 
скромности, в великой доброте».

В рассказах Н. Габышева встречается и другой тип безличного повествователя,  
который не участвует в изображаемых событиях, но сообщает о них, описывает  
обстановку, определяет время, характеризует персонажей, анализирует их поступки и 
внутреннее состояние. В рассказе «Книга грядущих дней» автор-повествователь хорошо 
знает своего героя, начинающего писателя Михаила Сымытова, успевшего опубликовать  
пяток рассказов под псевдонимом Мичил Найыылов. Видимо, они коллеги по  
писательскому цеху, но на правах старшего он относится к нему несколько снисходительно. 
«Будущий классик» только что окончил университет, поступил на работу в издательство, 
редактирует школьные учебники и искренне надеется, что «через годик-другой создаст 
великое произведение». Но у него нет жизненного опыта, нет вдохновения, и в результате 
отпускник Мичил Найыылов третий день мается на родительской даче в состоянии  
«боязни белого листа».

Иронизируя над молодым собратом по перу, автор высказывает собственные мысли 
о литературном творчестве. В частности, он считает, что посредственный писатель 
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может рассказать лишь о самом видимом, внешнем проявлении жизни, а на самом деле  
видимый и слышимый мир – лишь малая часть гигантской иерархии миров. Поэтому 
необходимо от одностороннего, плоского видения действительности обратиться к 
сложному, многомерному восприятию. Такой взгляд был характерен для Л. Толстого, 
который писал сразу о нескольких «направлениях мысли». Книги грядущего тоже будут 
носить полифонический характер, и в них читатели обнаружат «одновременно пять или 
десять интеллектуальных потоков».

В рассказе «Анфиса» повествователь тоже представляет своего героя, студента 
выпускного курса Аркадия, но его больше интересует Анфиса, женщина с трудной  
судьбой. С самого начала он хотел написать именно о ней, хотя мало ее знал, поэтому 
специально познакомил их и опосредствованно, через восприятие Аркадия, рассказал о 
перипетиях ее жизни. Анфиса родилась на Алдане, мама якутка, отец русский. У нее очень 
привлекательная внешность, но личная жизнь не удалась. С первым мужем она рассталась, 
второй муж попал в тюрьму. Теперь одна воспитывает двух маленьких девочек, работает в 
столовой, подрабатывает стиркой. У Анфисы сложный характер, она никому не дает себя  
в обиду, поэтому у нее не сложились отношения с соседями. Аркадий проникся  
симпатией к этой честной и гордой женщине, особенно после инцидента с ее вернувшимся 
из заключения мужем. Он даже написал ей письмо с признанием в любви и предложением 
руки и сердца. Но Анфиса держит его на расстоянии, считая, что она не ровня ему. Финал 
рассказа остался открытым. Впрочем, повествователь дал понять, что не все еще потеряно: 
«Будет ли у них свадьба? Я что-то сомневаюсь.., а Аркадий надеется и даже написал  
матери об этом» («... Мин сыбаайба буоларыгар саарбаҕалыыбын. Аркадий эрэнэр,  
ийэтигэр суруйбут»).

Характерной особенностью рассказов Н. Габышева является активное сотворчество 
автора-повествователя с воспринимающей аудиторией. Свидетельством особой 
включенности слушателей в творческий процесс служат постоянные авторские обраще- 
ния к ним: «атастарыам» («Шляпа»), «доҕотторуом» («Яйца»), «оҕолоор» («Серебряная 
береза»), «доҕоттоор» («Лучистые глаза»). В свою очередь такая активная позиция 
слушателей подтверждает актуальность для писателя традиции устного повествования.

Традиции русской литературы
Наряду с фольклорной традицией, Н. Габышев, несомненно, опирался на опыт 

классической русской литературы. В первую очередь, традиции А. Чехова ощущаются в 
сюжетостроении рассказов якутского писателя. Как писал Б. М. Эйхенбаум, «рассказы 
Чехова совсем не похожи на то, что принято называть новеллами… Вместо сюжета Чехову 
достаточно было просто положения, характеризующего нравы или человека» [4, с. 232]. 
Рассказы Н. Габышева тоже не похожи на новеллы. В них событийная сторона сюжета 
сведена к минимуму. Не случайно в рассказе «Книга грядущих дней» автор констатирует, 
что «нет сюжета», а в рассказе «Нянька» ему поведали «немудрящую историю» «без 
начала, без конца». Для якутского писателя важен не сюжет сам по себе, а ситуация, в 
которой раскрывается характер. Он изображает не действие, не приключение героя, а его 
особое психологическое состояние, духовный кризис, моральное потрясение или, наоборот, 
ощущение счастья, любви, осознание полноты жизни, радости творческого труда. 

Н. Габышев не писал на злободневные темы, избегал назидательности и 
публицистического пафоса. Но будучи современником таких эпохальных событий ХХ 
столетия, как Великая Отечественная война и самоотверженный труд советских людей 
в тылу, он не мог игнорировать их в своем творчестве. Как признавался сам писатель в 
повести «В поисках мамонта», он испытывал определенный комплекс в связи с тем,  
что не участвовал в войне, хотя и по состоянию здоровья, и по официальной броне был 
освобожден от призыва на фронт [5]. К тому же в годы его творчества тема Великой 
Отечественной войны из конкретно-исторической постепенно превращалась в  
историко-нравственную, служащую как источником национального опыта и памяти, 
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так и мерилом общественных и человеческих ценностей. Как бы то ни было, великое 
эпическое событие века незримо присутствует во многих произведениях Н. Габышева. В 
рассказе, посвященном писателю-фронтовику С. Саввину-Кюн Джирибинэ, упоминается 
служивший герою талисманом на войне старый торбасик его маленькой дочери, который 
он хранит как зеницу ока («Детский торбасик»). Война наложила отпечаток на судьбу 
Татьяны Мандаровой, героини рассказа «Серебряная береза»: ее братья погибли на фронте, 
сама она уже шестнадцать лет ждет пропавшего без вести любимого человека. Герой 
рассказа «Миша и Плисада» после войны уехал на Север, благополучному городскому 
существованию под боком ставшей мещанкой подруги юности он предпочел образ жизни 
одинокого «тундрового медведя». Старая Варвара, участница чурапчинского переселения, 
увезла с собой в далекий Булунский район щепотку земли с родного аласа и в трудную 
минуту вдыхала ее запах («Родная земля»). Так в рассказах Н. Габышева возникает образ 
целого поколения, опаленного войной и поэтому получившего название «потерянного» 
поколения.

Н. Габышев писал обо всем, что происходит в жизни человека и составляет ее сущность. 
Его герои встречаются («Аныс», «На пароходе») и расстаются («Миша и Плисада»), 
ссорятся и мирятся («Уйти и не вернуться»), пишут и получают письма («Письма Артема», 
«Письмо Сони»), лечатся («Алданские яблоки»), ловят рыбу («Рыбаки», «О, Север, Север!», 
отдыхают в отпуске («Серебряная береза»), собирают фольклор («Когда настало утро»), 
пишут рассказы («Книга грядущих дней»), то есть, они не вырваны из потока жизни, а 
наоборот, зафиксированы в процессе обычного, каждодневного бытия. Разумеется, в их 
жизни происходят важные, даже драматические события: герои открывают алмазные 
месторождения («Олень пропал»), попадают в пургу («Двадцать шагов»), тщетно ждут 
любимых («Белое счастье»), подводят итоги жизни («Завещание»), погибают («День был 
дождливый, облачный»), но они не нарушают основной, общей картины. Таким образом, 
специфической особенностью творчества Н. Габышева является стремление через  
реальные, повседневные события показать сложность и значительность жизни. 

По композиции малая проза Н. Габышева тоже весьма разнообразна: в ней встре-
чаются рассказ-воспоминание («Аныс», «С горки»), рассказ-монолог («Завещание», «Перед 
собранием»), рассказ-диалог («Чомпоев рассказывает о своей родине»), рассказ-испытание 
(«Среди летящих льдин»), рассказ-расследование («Наш друг Марат»).

Особое пристрастие писатель питает к композиционной форме «рассказа в рассказе», 
которая не только усиливает реальность изображаемых событий, но и повышает роль 
устного «голоса». Такая форма повествования использована в рассказах «Незваные  
гости», «Наш друг Марат», «Серебряная береза», «Лучистые глаза» и в некоторых других.

Отличительной особенностью композиционной структуры рассказов Н. Габышева 
является сюжетно-фабульная незавершенность при исчерпанности идейной авторской 
концепции, что типологически связанo с чеховской традицией [6]. Речь идет о так 
называемых открытых финалах, которые характерны для таких рассказов якутского 
писателя, как «Книга грядущих дней», «Письма Артема», «Анфиса», «Человек из  
тундры», «О, Север, Север!» и некоторых других.

Сюжетостроение рассказов писателя
Сюжетика большинства рассказов Н. Габышева строится на принципе испытания 

человека. Чаще всего герои попадают в неординарную ситуацию и проходят проверку на 
мужество. В рассказе «В Алазее» начальник местной милиции Орлосов по поручению 
председателя ревкома должен по пути заглянуть в затерянный среди тундры дом, 
служивший ночлегом для путников. С некоторых пор в нем будто бы завелись «злые  
духи», и люди перестали там ночевать. Но оказалось, что роль нечистой силы до поры  
до времени успешно исполняли скрывавшиеся от красных белые офицеры. Они обоснова- 
лись в подвале пустого дома и ждали наступления весны, чтобы перебраться в Америку.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (66) 2018

92 93



С честью выходит из трудного положения мальчик Кома, не побоявшийся  
переправиться через реку во время ледохода, чтобы привезти фельдшера для больной 
девочки («Среди летящих льдин»). Выдерживают испытание застигнутые пургой герои 
рассказа «Двадцать шагов», причем мужество в первую очередь проявляет не «молодой 
здоровый волчара», учитель Николай Алексеевич, а юная фельдшерица Огра (Агриппина) 
Шахова. Не случайно автор упоминает Джека Лондона, который в своих «Северных 
рассказах» писал, что женщины намного выносливее мужчин. 

Нередко критерием нравственного потенциала человека служит его поведение в 
последние мгновения жизни. В рассказе «День был дождливый, облачный» описываются 
жизнь и смерть Кирилла Чокурова, простого шофера, который предпочел собственную 
смерть гибели невинных людей. Рассказ был посвящен памяти друга писателя, шофера 
из Тулагино-Кильдямцев Павла Аммосова. В еще одном рассказе, судя по всему, тоже  
говорится о судьбе реального человека, известного поэта, которого хорошо знал автор 
(«Вспоминаю его»). Он умер в результате трагической случайности, мужественно, достойно, 
буквально с «лебединой песней», прочитав в последние минуты жизни собственные стихи:

Долгунтан долгуннар         Волна за волной
Күллүргүү күүрдүлэр,        Разбивались о берег,
Санааттан санаалар             Дума за думой
Түмүллэн ыктылар...           Теснились в душе... (Пер. автора).

Мерилом уровня нравственности и моральных ценностей человека и в целом его 
оценки в новеллистике Н. Габышева также служит любовь. Герой рассказа «Аныс», 
городской чиновник, не выдерживает испытания чувством. Во время командировки он 
оказывается в деревне, где некогда работал учителем. Происходит случайная встреча 
с женщиной, в которую он был влюблен в молодости, но теперь не узнает ее. Зато герой 
другого рассказа, простой охотник Оппу, очень бережно и трогательно относится к своей 
глухонемой жене Софье, и его поведение в частной, бытовой сфере служит характерис- 
тикой его человеческих качеств («Человек из тундры»). В рассказе «Белое счастье» на  
первом плане образ бывшего учителя Кирилла Иванова, более десяти лет назад  
приехавшего в небольшой северный поселок. Теперь он работает киномехаником, зимой 
охотится, летом рыбачит. У него собственный дом на берегу реки. Однажды во время 
весеннего праздника оленеводов он познакомился с молоденькой девушкой-ветеринаром 
и без памяти влюбился в нее. Нариччаан стала для него «солнцем и луной», он окружил 
ее вниманием и заботой. «Сладким сном» ему показались два года, которые они прожили 
вместе. Потом Нариччаан оставила его, уехала с другим человеком. А Кирилл Иванов вот 
уже двенадцать лет ждет ее, каждый день он часами смотрит на белую дорогу, которая 
связывает затерянный в тундре поселок с «большой землей». Местные жители втихаря 
посмеиваются над ним, среди женского населения он приобрел репутацию «монаха», но 
зато окружен явной авторской симпатией.

Психологизм писателя
Н. Габышев как художник-психолог сумел раскрыть разные состояния человека. В 

рассказе «В Алазее» представлен глубокий анализ такого экзистенциального чувства, 
как феномен страха. Его испытывает мужественный человек, начальник милиции с  
«говорящей» фамилией Орлосов. Оказавшись в пустом доме, он с самого начала ощутил, 
что кто-то в нем есть, но приказал себе «не трусить», стал собирать дрова и растапливать 
печь. Поужинав, начал раскладывать спальный мешок. Когда в соседней комнате раздался 
громкий скрип, он невольно вздрогнул, потом снова с винтовкой в руках обошел все  
комнаты. Только стал укладываться спать, как в дальней комнате что-то упало и  
покатилось. Тут же раздался ужасный, отвратительный крик. У Орлосова волосы 
зашевелились на голове, он судорожно сглотнул сухоту в горле. Вдруг растворилась 
дверь, и из глубины комнаты на него пополз черный гроб, нечеловеческий хохот заставил  
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сердце Орлосова задрожать. Из гроба медленно поднялся невероятно бледный старик с 
мутными, почти белыми глазами в длинной черной рубахе. Выкрикнув что-то, Орлосов 
нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало – винтовка вдруг оказалась 
незаряженной. Старик вышел из гроба и двинулся прямо к нему, подняв руки с длинными 
костистыми пальцами. На его лице застыла какая-то невиданная, жуткая улыбка, и он  
снова расхохотался.

От страха Орлосов уже ничего не соображал, сердце колотилось где-то в горле. 
Промелькнула мысль, что надо бежать. Но вместо этого он отшвырнул винтовку,  
выхватил из кармана пистолет и дважды выстрелил. Старик закричал страшным голосом, 
попятился и, споткнувшись, упал в гроб. «Человек!» – только и подумал Орлосов с 
невероятным облегчением… Феномен страха получил воплощение в произведениях 
многих писателей: Г. Мопассана («Страх»), А. Чехова («Страшная ночь»), Н. Неустроева 
(«Испуганный»), Суорун Омоллона («Чечески»).

В ряде рассказов Н. Габышева, таких, как «Тоска», «Родная земля», «Миша и Плисада», 
глубоко раскрывается чувство тоски по родной земле. Герой первого рассказа старый  
Семен Дуткин весь свой долгий век прожил в тундре. Были у него две жены, но обе  
умерли, дети разъехались. Десять лет он прожил один. Потом сын позвал его к себе, 
и старик решил поехать к нему. Два года он прожил среди родных в Усть-Алдане, но на  
третий год заскучал. Семену стали сниться бескрайние просторы тундры, олени,  
чистейший и мягкий снег. Ему захотелось вдохнуть чистый, свежий воздух родины. Его 
одолела тоска, он даже похудел. Сын вынужден был отпустить его, и Семен сразу словно 
помолодел, глаза повеселели… Вернувшись к родным пенатам, он сразу ринулся в тундру, 
«она была именно такой, какую он видел во сне, о какой мечтал долгими бессонными 
ночами». Старик засмеялся от радости, потом упал, крепко обнял мокрую землю, быстро 
вдохнул «того самого чистейшего воздуха» и… умер.

Дар психологического наблюдения Н. Габышева очень своеобразно проявился в  
рассказах «Последнее свидание», «Белое счастье», «Лучистые глаза», в которых описы- 
вается наиболее деликатное и тонкое чувство любви. Отражая специфику национальной 
ментальности, писатель очень сдержанно, через внешние проявления изображает любовь. 
Например, сложную гамму чувств испытывает героиня рассказа «Аныс», которая через 
много лет случайно сталкивается с человеком, которого любила. Тот стал «большим 
тойоном», живет в городе, и теперь во время командировки оказался в деревне, где  
по-прежнему живет Аныс. Как он сам признается, тогда он «до полусмерти» влюбился 
в юную доярку, но теперь не узнает ее. Аныс незаметно смотрела на него «черными, 
как смородины, глазами», в них «тихо горели ожидание, волнение и надежда пополам с 
сомнением, и искра скромной радости». Когда Анатолий Петрович скользнул взглядом по 
лицу Аныс, она быстро встала, отошла к печке и принялась дрожащими руками щепать 
лучину, а когда он оделся и стал прощаться, Аныс оказалась рядом с ним. Она глядела 
ему в лицо, а сама вся горела волнением и радостью, одновременно чуть не плакала, и в 
глазах ее была любовь. Она хотела что-то сказать, но не решилась, губы ее задрожали, в 
глазах появились слезы… Итак, в рассказах якутского писателя используется принцип 
«тайной психологии», который заключается в отказе от подробного описания «диалектики 
души» и в фиксации «результатов» психического процесса, внешнего проявления чувств, 
способствующих своеобразному «опредмечиванию» внутренних душевных движений.

В рассказах Н. Габышева действуют представители самых разных слоев общества,  
люди разных профессий – учителя, геологи, чиновники, студенты, рыбаки, охотники, 
ученые, медики, шоферы, лесорубы. Но при этом якутский писатель, подобно  
А. Чехову, изучал не типы героев, «интересовался не индивидуальными характерами, но  
состояниями единого эпохального сознания» [7, с. 72]. Его герои получают скорее 
личностную, а не социальную характеристику. 
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Соответственно в характерологии писателя представлены несколько групп героев. 
Одна из них с некоторой долей условности может быть определена понятием «советский 
человек». Смертельно больной герой рассказа «Завещание» Лаврентий Иванов, всю  
жизнь находившийся на руководящей работе, даже перед смертью не позволяет себе 
расслабиться. Превыше всего он ставит долг, и в отведенные ему три последних дня  
жизни диктует своему племяннику завещание, в котором речь идет о том, где  
необходимо провести раскорчевку леса, где поставить оросительные дамбы, как лучше 
организовать зимовку скота. Такие же беззаветно преданные делу люди действуют в 
рассказах «Олень пропал», «Каюр», «Человек из тундры».

Другая группа героев, окруженная явной авторской симпатией, включает представите-
лей народов Севера, воплощающих национальный характер. Это, в частности, простодуш-
ный эвенк Кумма, смертельно боявшийся нечистой силы («В Алазее»). Это сдержанный 
бескорыстный Андрей, председатель оленеводческого колхоза («Каюр»). Это, наконец, 
старый рыбак Басыкаан, всю жизнь ловивший рыбу дедовским способом, но на склоне 
лет решивший перенять передовую технологию. Будни рыбаков Севера, их тяжелый труд 
и характеры подробно изображены в рассказе «О, Север, Север!». Поэтической иллюстра-
цией к этому рассказу может служить стихотворение Р. Багатайского «Скромные люди»:

Ону тэҥэ балыксыттар
Олус дьикти норуоттар:
Муксуун, уомул, бил балыктар
Буолан ылар курдуктар.
Оннук омун имигэстэр,
Оннук дьолуо түргэттэр;
Намыһахтар, үрдүктэр,
Дьарамайдар, эмистэр.

В еще одну группу уместно объединить персонажей сатирических рассказов  
Н. Габышева. При этом обращает на себя внимание разнообразие художественных  
форм сатиры писателя: от добродушного юмора и легкой иронии в рассказах «Шляпа», 
где олицетворением незадачливого героя становится его собственная соломенная шляпа, 
«Пудовый Сивцев», где однофамильцы попадают в различные комические метаморфозы,  
или «Чомпоев рассказывает о своей родине», герой которого демонстрирует крайнее 
невежество, до резкой критики людских пороков – жадности («Старик Сенкечян»), 
лицемерия («Перед собранием»), бюрократизма («Пуд Иванович»), черствости («Осенняя 
ночь»).

Поэтика писателя
Так же многообразна и поэтика малой прозы Н. Габышева. Для раскрытия характеров 

писатель использует как средства предметной изобразительности – портрет, пейзаж, 
художественную деталь, так и принципы психологизма – диалог, внутренний монолог, 
ретроспекции, литературные аллюзии.

О роли портрета для создания художественного образа известно классическое 
суждение английского писателя С. Моэма: «Физический облик человека отражается на 
его характере, и, с другой стороны, характер, хотя бы в самых общих чертах, проявляется 
во внешности» [8, с. 161]. Что касается портретистики Н. Габышева, то он создавал не 
подробные, детализированные описания внешности своих персонажей, а их лаконичные, 
фрагментарные очертания. Такое изображение «не столько портретов, сколько силуэтов» 
было характерно для чеховской прозы [9]. В рассказах якутского писателя тоже налицо 
«контурное, силуэтное» изображение человека. Например, персонажи рассказа «В Алазее» 
представлены следующим образом: «Худощавый невысокий эвенк в тонкой оленьей 
дохе, пыжиковой шапке и торбосах то бежит, то шагает, держась за спинку нарты… 
Далеко отстав от упряжки,.. тяжело шагает второй спутник. Он высок, сутуловат. На нем  
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собачья доха, торбоса выше колен, на голове буденовка с большой красной звездой». 
Портрет героя другого рассказа еще более краток: у него «молодое, удивительно русское 
лицо» («Письма Артема»). 

Отличительной особенностью поэтики Н. Габышева является индивидуализация 
образов посредством портретного лейтмотива, в частности передачи выражения глаз 
персонажей. В том же рассказе «Письма Артема» повествователь сначала наталкивается  
на «враждебный, острый, как лезвие, взгляд» («миигин тоһоҕо курдук икки харах  
өстөөхтүү үүттүү көрөн тоһуйаллар»), даже потом, когда произошло знакомство, взгляд 
Артема «не потеплел», его глаза оставались «грустными» («ыар кутурҕаҥҥа ылларбыт 
харахтара ханан да сымныах быһыылара суох»). Кирилл Иванов из рассказа «Белое  
счастье» навсегда запомнил выражение лица и глаза Нариччаан, которую он ждет 
двенадцать лет. Героя еще одного рассказа («Лучистые глаза») тоже навсегда поразил 
«лучезарный взгляд» случайно встреченной девушки с «черными как смоль глазами» 
(«ыас хара тырымнас харахтаах»). У лежащего при смерти Лаврентия Иванова из рассказа 
«Завещание» «черные, внимательные глаза горели упрямым, ярким огнем» («эрилкэй чох 
хара харахтара өһөстүк, сытыытык умайаллара»).

Средством создания характера в новеллистике Н. Габышева служит образная 
анималистика. В рассказе «О, Север, Север!» любвеобильный герой признается в 
своих чувствах в следующих выражениях: «Просто ты лучше, Улла. Ты сама этого не  
понимаешь… Соня моя – белый песец, но ты была бы моей лисицей черно-бурой! Ты 
прекрасна!» («Эн ордуккун, Улла. Эн бэйэҥ да билбэккин… Өскөтө Соня миэхэ – үрүҥ 
чаачыһым, кырсам буоллаҕына, эн миэхэ – хара саһылым буолуох этиҥ. Эн оннуккун, 
олус кэрэҕин»). В этом же рассказе рыбак Трофим «стоит на берегу босой, левой ступней 
чешет правую икру. Он толст, рыхл, ноги загорели до черноты. Это делает его похожим 
на сытого гуся» («Трофим атах сыгынньах. Кумахха туран, атаҕын бөтөҕөтүн иккис  
атаҕынан тарбыыр, хороччу туттубут хааска маарынныыр, ырҕаҕар, хара атахтаах  
лыглый хааска»). 

Такая же «птичья» образность использована в рассказе «Анфиса». На первых порах 
героиня, снабженная нелестной характеристикой, воспринимается студентом Аркадием в 
темных тонах: «Была она во всем черном. В черных валенках, в черной юбке, в черном 
коротком жакете… Она двигалась ловко, уверенно как-то и была похожа на большую  
черную птицу» («Маҥан хаарга кини көтөөрү сапсыҥныыр тураах курдук хара 
хаатыҥкалаах, дьууппалаах, плющ кылгас сонноох, котик бэргэһэлээх – барыта хара»). 
Потом, когда он проникся к ней нежными чувствами, она кажется ему «белой птицей»: 
«Здесь, в своей комнате, Анфиса еще больше нравилась ему. Белый свитер туго обтягивал 
ее высокую грудь. Анфиса быстро и ловко двигалась по комнате, словно белый журавль 
в клетке» («Хоһугар, чугастан Анфиса өссө тупса көстөр, мөтөгөр түөһүн ыга ылбыт 
маҥан свитралаах,.. үрүҥ түү хаймыылаах түүппүлэлээх – килиэккэҕэ хаайтарбыт маҥан  
кыталык курдук кыараҕас хоско туналыҥныыр»).

Особым средством передачи «страстей человеческих» и характеристики внешних 
обстоятельств существования человека служит в творчестве Н. Габышева мир природы. 
В рассказе «Любить – мало» повествователь становится свидетелем теплой, искренней 
атмосферы, царящей в семье его школьного товарища. Ощущение полноты жизни, 
умиротворения, счастья передается посредством пейзажной зарисовки, сочетания цветов, 
запахов и звуков: «Күн арҕаа халлааны кутаа уотунан уматан, аҥнан киирдэ. Өссө да 
сырдык. Үрэҕи кыйа уҥуор көҕөрө-хараарар кэлим үөттэри үрдүлэринэн намыһахтык 
киһи дьиибэргиэх төп-төгүрүк дьэс ый мэлтэйэр. Түптэ сыта билиннэ. Үрэхтэн сөрүүнүнэн 
салгыйда, сииктээх от сыта түптэ буруотун аһыытыҥы кэрэ сытын сайыта охсор... 
Чуумпу, наскыл. ынах маҥыраан салгыны сатарытар. Эмиэ чуумпу» («Солнце, озарив 
ярким пламенем западный край неба, медленно зашло. Еще светло. За рекой низко над  
зеленовато-темной полосой тальников краснеет полная луна. Слышится запах дымокура. 
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От реки веет прохладой, пряный аромат влажной травы чувствуется сквозь горьковатый 
запах дыма. Тихо, спокойно вокруг. Лишь мычанье коров время от времени сотрясает 
воздух, и снова наступает тишина»).

В другом рассказе лежащий на смертном одре Лаврентий Иванов, которому жить 
осталось не более трех дней, диктует завещание своему семнадцатилетнему племяннику 
Васе («Завещание»). А за окном его дома на фоне весеннего неба сияет яркое солнце, 
поют птицы. Невольно вспоминается японский писатель А. Рюноске, который перед  
совершением самоубийства записал в своем дневнике: «Природа кажется такой  
прекрасной, потому что я смотрю на нее взглядом умирающего».

В художественной картине мира, созданной Н. Габышевым, принципиальную роль 
выполняют природные концепты «дождь», «ветер», «снег». В рассказе «Книга грядущих 
дней» дождь навевает «грусть» молодому писателю Мичилу Найыылову. Пасмурный 
осенний день подстать «тоске», «грустным однообразным мыслям» героини рассказа 
«Нянька», которая сидит дома с ребенком и «пилит» мужа, чтобы он нашел няню для 
маленького сына, и она могла выйти на работу. В осенний дождливый день к тяжело  
больной женщине приходит друг ее молодости, но она не принимает его, так как хочет 
остаться в его памяти молодой и красивой («Последнее свидание»). «Дождь» проходит 
сквозным рефреном через рассказ о жизни и смерти профессионального шофера Кирилла 
Чокурова, настоящего человека, который предпочел собственную гибель трагедии людей 
(«День был дождливый, облачный»).

Если «дождь» служит в рассказах Н. Габышева спутником грусти и несчастья, то 
функция концепта «ветер» более разнообразна. В рассказе «Уйти и не вернуться» ветер 
передает перепады в сознании героя, который из-за бытового недоразумения поссорился 
с женой и едва не ушел к другой женщине, но вовремя опомнился и отказался от своего 
опрометчивого порыва. В другом рассказе ветер отражает протест юной героини против 
излишней опеки, естественное стремление к самостоятельности, когда в день ее рождения 
родители сами решают, кого пригласить, составляют список важных гостей, ей же 
определяют небольшую квоту для друзей и одноклассников («Против ветра»). Двоякую 
функцию выполняет ветер в рассказе «Каюр»: с одной стороны, посредством ветра и  
пурги автор выражает свое нелицеприятное отношение к недалекому уполномоченному, 
который возлежит на нартах, укутанный в собачью доху, и позволяет себе покрикивать 
на удачно «зафрахтованного» им проводника, а с другой стороны, наоборот, не скрывает 
симпатию к «каюру», оказавшемуся председателем колхоза. Наконец, в рассказе «Тоска» 
ветер, который «все шумит да шумит, все поет да поет», звучит как реквием над могилой 
Семена Дуткина, обретшего вечный покой в родной земле.

В этом же рассказе концепт «снег» отражает «тоску» старого героя по родной тундре. 
Чистейший первый снег в рассказе «Моойторук», где говорится о том, как дети смогли 
убедить своих родителей приютить оказавшегося на улице маленького черного щенка, 
служит выражением их доброты, чистоты помыслов и любви к «братьям меньшим».

В «Ленинградском рассказе» возникает образ окутанного снегом зимнего города,  
который стал чище, светлее, красивее. Слово «снег» («хаар») встречается в тексте 
восемнадцать раз. Столько же раз слово «snow» («снег») употребляется в рассказе 
ирландского писателя Д. Джойса «Мертвые», включенного в сборник «Дублинцы». В нем 
тоже создан образ большого города, который как саваном покрывается снегом. В отличие 
от Ленинграда, антураж Дублина, как «центра паралича», определяют «сырость», «дождь», 
«туман», «мрак»[10, с. 252].

Специфическим средством создания художественного образа и проникновения во 
внутренний мир человека служит применение литературных аллюзий и реминисценций. 
Коммунист Лаврентий Иванов воспитан на таких произведениях, как «Спартак»  
Р. Джованьолли, «Овод» Э. Л. Войнич, «Как закалялась сталь» Н. Островского, которого 
он называл своим «современником» («үөлээннээҕим»). У рыбака Ганнибала не только 
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пушкинское имя, его «голова полна стихов и песен», он читает С. Есенина, а его  
любимым поэтом является Таллан Бюрэ («О, Север, Север!»). Очень начитанным героем 
является монтажник Марат, советующий своим друзьям читать не «пустые книжки-
детективчики», а серьезную литературу, в частности произведения А. Новикова-Прибоя, 
К. Станюковича, А. Степанова, посвященные морю («Наш друг Марат»). Шофер Кирилл 
Чокуров, совершивший подвиг, ставится автором в один ряд с рыбаком Платоном из 
рассказа Н. Неустроева и кузнецом Кюкюром из драмы Суоруна Омоллона.

Заключение
Таким образом, Н. Габышев зарекомендовал себя как один из самых искусных 

художников слова в национальной литературе, очень взыскательно относившийся к 
собственному творчеству. Известно, что он отверг три варианта повести «Любящим 
взором» и собирался заново переписать «Звезду голубого камня» и «Северную повесть». 
Его произведения, прежде всего рассказы, отличающиеся глубоким психологизмом, 
нравственно-философским пафосом, сюжетно-композиционной завершенностью, сочным 
языком, несомненно, относятся к числу вершинных явлений якутской литературы  
второй половины ХХ века.
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Особенности языкового выражения 
речевого воздействия врача на пациента 

в рамках медицинского дискурса 
(на материале кинофильма «Неотложка»)

Челябинский государственный университет, г. Челябинск, Россия

Аннотация. Настоящая статья выполнена в русле коммуникативно-дискурсивной 
парадигмы, что отвечает современным требованиям лингвистики. Исследование посвящено 
рассмотрению специфики речевого поведения специалиста в области здравоохранения в актах 
его коммуникативного взаимодействия с пациентами, их родственниками и окружением в рамках 
отечественного медицинского дискурса на материале кинофильма на медицинскую тематику. 
Объектом исследования является медицинский дискурс, предметом изучения данной работы 
– особенности языкового выражения воздействия врача как участника диад «медик – пациент/
родственник пациента» на пациента и его окружение в рамках медицинского дискурса: стратегии 
и соответствующие им тактики речевого поведения врача, способы их вербализации в речевых 
ситуациях, смоделированных в кинофильме «Неотложка». Научной новизной исследования  
является расширение знаний о неравноположном общении специалистов в области здравоохране- 
ния в рамках таких коммуникативных ситуаций, как консультация пациента, беседа с родствен- 
никами пациента. Цель работы – выявить и проанализировать стратегии и тактики медицинского 
дискурса, описать способы их реализации в анализируемом материале. Поставленная цель 
исследования предусматривает решение следующих задач: проанализировать подходы к 
определению понятия дискурса в качестве теоретической предпосылки изучения стратегий и  
тактик медицинского дискурса, ведь понятие «стратегия дискурса» связано с неоднозначным 
пониманием дискурса учеными, а также с его троичной природой; рассмотреть дефиниции 
«медицинского дискурса», его основные признаки, дать собственное определение данного термина, 
отнести его к институциональному либо личностно-ориентированному, определить понятие 
стратегии, выявить и проанализировать основные (когнитивные, представленные убеждением 
и внушением) и вспомогательные стратегии, к которым относятся прагматические, диалоговые, 
риторические, соответствующие им тактики медицинского дискурса, а также способы их  
реализации; выявить особенности языкового выражения речевого воздействия врача на пациента и 
его окружение; прийти к выводу относительно составляющих успеха коммуникативного воздействия 
в медицинском дискурсе. Материалом исследования являются 50 транскриптов эпизодов 16 серий 
отечественного сериала «Неотложка» общей продолжительностью более 550 минут. 

Ключевые слова: медицинский дискурс, стратегия, тактика, прагматическая стратегия, 
риторическая стратегия, диалогическая стратегия, убеждение, внушение, неравностатусное общение.
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Введение
Медицинский дискурс со своей проблематикой и неисчерпаемыми вопросами  

(границы суггестивности, особенности жанровой специфики, эффективность 
взаимодействия между врачом и пациентом, проблемы успешной коммуникации и 
пр.) привлекал внимание таких исследователей, как Э. В. Акаева, М. И. Барсукова,  
Л. С. Бейлинсон, Н. Д. Голев, Н. В. Гончаренко, В. В. Жура, Т. Г. Карымшакова, Н. Ю. 
Сидорова и др. Вследствие того, что заявленная тема исследования связана с одним из 
основных вопросов изучения медицинского дискурса, а именно выявлением специфики 
речевого воздействия врача на пациента, она может считаться актуальной. 

В ситуациях общения в коммуникативных парах «врач – пациент», «врач – родственник 
пациента» специалист занимает лидирующую позицию вследствие своего более 
высокого коммуникативного статуса, подобное общение признается неравностатусным и 
ассиметричным. 

Цель настоящей работы, связанная с рассмотрением специфики речевого поведения 
специалиста в области здравоохранения в актах его коммуникативного взаимодействия 
с пациентами, их родственниками и окружением в рамках отечественного медицинского 
дискурса на материале кинофильма на медицинскую тематику, определяется решением 

K. A. Kerer

Peculiarities of Linguistic Implementation of doctor̀ S Speech 
Influence on Patient (on the Material of the Film “Neotlozhka”) 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 

Abstract. The following article is written in the direction of communicative-discoursive paradigm, 
which meets the requirements of modern linguistics. The research is dedicated to examination of medic̀  
speech behavior in the acts of his communicative interaction with patients, their relatives and other close  
people within the framework of Russian medical discourse on the material on the film on medical topic. 
The object of the research is medical discourse. The subject is peculiarities of linguistic implementation 
of doctor̀ s speech influence as a participant of dyads “doctor – patient/patient̀ s relative” on the patient  
and his close people within the framework of Russian medical discourse: strategies and tactics of doctor̀ s 
speech behavior, their verbalization in the film “Neotlozhka”. Scientific novelty of the given research is 
an increase of knowledge about medics̀  unequal communication in such communicative situations as 
doctor's advice, conversation with patient̀ s relatives. The aim of the given work is to reveal and analyze 
strategies and tactics of medical discourse, ways of their realization in the material analyzed. This very 
aim implies the following tasks: to analyze different approaches to the definitions of the term “discourse” 
as a theoretical prerequisite of strategies and tactics of medical discourse study because the notion of 
“discourse strategy” is closely connected with linguists diverse interpretation of “discourse” and with its 
ternary character; to examine “medical discourse” definitions, its main characteristics, to give our own 
definition, to relate it either to institutional or to personal oriented type of discourse; to define the notion 
of strategy, to reveal and characterize the main cognitive (persuasion, suggestion) strategies and subsidiary 
strategies (pragmatic, dialog, rhetorical), their corresponding tactics of medical discourse and ways of their  
realization; to reveal peculiarities of linguistic implementation of doctor on the patient and his other close 
people; to make a conclusion concerning components of communicative influence in medical discourse. 
Material of investigation – 50 transcripts of 16 series episodes of Russian serial “Neotlozhka” more than  
550 minutes of duration.

Keywords: medical discourse, strategy, tactics, pragmatic strategy, rhetorical strategy, dialogic  
strategy, persuasion, suggestion, unequal communication.
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следующих задач: проанализировать подходы к определению понятия дискурса в качестве 
теоретической предпосылки изучения стратегий и тактик медицинского дискурса, ведь 
понятие «стратегия дискурса» связано с неоднозначным пониманием дискурса учеными, 
а также с его троичной природой; рассмотреть дефиниции «медицинского дискурса», 
его основные признаки, дать собственное определение данного термина, отнести его к 
институциональному либо личностно-ориентированному, определить понятие стратегии, 
выявить и проанализировать основные (когнитивные, представленные убеждением 
и внушением) и вспомогательные стратегии, к которым относятся прагматические, 
диалоговые, риторические, соответствующие им тактики медицинского дискурса, а 
также способы их реализации; выявить особенности языкового выражения речевого  
воздействия врача на пациента и его окружение; прийти к выводу относительно 
составляющих успеха коммуникативного воздействия в медицинском дискурсе.

Стратегии и тактики, реализуемые врачом в устном общении с пациентом, находятся 
в фокусе современных научных исследований медицинского дискурса. Нами будут 
рассмотрены коммуникативные стратегии и соответствующие им тактики, являющиеся 
основными моментами успешной коммуникации между специалистом и обратившимся к 
нему за помощью, что непременно станет залогом благоприятного хода лечения. 

Особенности языкового выражения речевого воздействия врача на пациента в 
рамках медицинского дискурса (на материале кинофильма «Неотложка»)

Дискурс: подходы к определению понятия 
Наличие различных подходов к определению понятия стратегии дискурса связано 

с неоднозначным пониманием дискурса учеными, а также с его троичной природой: с 
одной стороны, она связана с прагматикой: дискурс как речь, с другой – с процессами, 
происходящими в сознании тех, кто участвует в коммуникации: дискурс как определен-
ный тип ментальности, с третьей – с текстом: дискурс как совокупность текстов. 

Т. ван Дейк принадлежит к числу тех исследователей, которые усматривают 
несколько аспектов в понятии дискурса: «дискурс в широком смысле (как комплексное 
коммуникативное событие), дискурс в узком смысле (как текст или разговор), дискурс 
как конкретный разговор, дискурс как тип разговора, дискурс как жанр и дискурс как 
социальная фармация» [1, с. 194]. 

Можно выделить несколько подходов к определению понятия «дискурс»: 
– прагмалингвистический подход, с позиций которого дискурс определяется как 

«объективно существующее вербально-знаковое построение, которое сопровождает 
процесс социально-значимого взаимодействия людей» [2, с. 8]; 

– коммуникативный подход, в котором дискурс понимается как речь, диалог, беседа, 
«некая знаковая структура, которую делают дискурсом ее субъект, объект, место, время, 
обстоятельства создания (производства)» [3, с. 4];

– социально-прагматический подход, согласно которого дискурс – это текст в ситуации 
общения, существующий «прежде всего, и главным образом в текстах, но таких, за 
которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребле-
ния и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – особый мир» [4, с. 45]; 

– лингвокультурный подход, определяющий данное понятие как «социально или 
идеалогически ограниченную совокупность текстов и правил текстопостроения» [5, с. 39];

– структурно-синтаксический подход, делающий основной акцент на соотношении 
«дискурс – недискурс», согласно которому дискурс – это «два или несколько предложе- 
ний, которые находятся в смысловой связи друг с другом (сверхфразовое единство, 
сложное синтаксическое целое, абзац), при этом связность рассматривается как один из 
основных признаков дискурса» [6, с. 16], «1) связный текст («связный текст в совокуп- 
ности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, психологи-
ческими) факторами» [7, с. 136-137]; 2) устная разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа 
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высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность 
– письменная или устная» [8, с. 467]. 

Несмотря на разницу подходов и интерпретаций, можно отметить, что дискурс  
связан с передачей знаний и созданием новых; дискурс носит социально-деятельностный 
характер и имеет когнитивную природу. Наиболее полным определением данного  
феномена, по нашему мнению, является дефиниция В. З. Демьянкова, согласно которой 
дискурс – «произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения  
или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг  
некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие 
лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., определяясь не столько 
последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его 
интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания дискурса. Исходная 
структура для дискурса имеет вид последовательности элементарных пропозиций, 
связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п. 
Элементы дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная информация и 
«не-события», то есть а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий 
события; в) оценка участников события; г) информация, соотносящая дискурс с собы-
тиями» [9, с. 7]. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что дискурс – это речевое взаимодействие 
участников общения с разнообразными интенциями, такими как обмен информацией, 
воздействие друг на друга и т.д. 

Медицинский дискурс
«Медицинская коммуникация, ее успешность, результативность рассматривается как 

динамический процесс с характерными вербальными и невербальными стратегиями и 
тактиками поведения» [10, с. 206]. 

Проблемами профессионального общения врача и пациента занимается большое 
количество исследователей (М. И. Барсукова, 2007, Л. С. Бейлинсон, 2001, Э. В. Акаева, 
2007, В. В. Жура, 2008, С. В. Майборода, 2016, Н. В. Ефремова, 2012 и др.) ввиду того, что 
медицинский дискурс – явление, имеющее огромное значение в жизни человеческого 
общества. Рассмотрим некоторые определения этого термина.

«Медицинский дискурс – это сложноорганизованное дискурсивное образование. Его 
коммуникативная сфера – это взаимозависимость, переплетение рекламного, медицинского 
академического дискурса, законодательного (правового) дискурса в области медицины, 
научного медицинского и коммерческого дискурсов, медиадискурса и собственно 
врачебного дискурса. Для медицинского дискурса характерны полифонические включе-
ния исторического, энциклопедического, социального, фармацевтического дискурсов»  
[11, с. 45].

«Медицинский дискурс – коммуникативная деятельность в сфере общения «врач – 
пациент», которая является составным элементом системы институциональных дискурсов 
и имеет универсальные и специфические дискурсивные признаки» [12, с. 12].

К основным параметрам медицинского дискурса С. В. Майборода относит цель 
общения, связанную с оказанием медицинской помощи, общение базовой пары  
участников коммуникации, наличие институциональных символов, статусно-ролевую 
функцию участников общения, высшие ценности (человеческую жизнь и здоровье), 
реализацию в типовых ситуациях интенционально закрепленных речевых стратегий и 
тактик [13].

Т. Г. Карымшакова в своем диссертационном исследовании считает содержанием 
понятия «медицинский дискурс» организацию «системы речевого взаимодействия  
в рамках института медицины, принципы, по которым строится профессиональное  
общение врача с пациентом, имеющее целью излечение пациента от недуга» [14, с. 16].
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Вслед за В. И. Карасиком, выделяющим два основных типа дискурса – персональный 
(личностно ориентированный) и институциональный («нормативное речевое  
взаимодействие, принимающих на себя определенные статусные роли в рамках какого-
либо социального организма, специально созданного для удовлетворения определенных 
потребностей общества» [15, с. 193]), мы относим медицинский дискурс к институцио- 
нальному ввиду того, что он является специализированной формой общения людей 
в соответствии с нормами социума и того общественного института, в котором он  
происходит (в данном случае, институте медицины). Это тип профессионального 
взаимодействия людей, связанных сферой оказания медицинской помощи. 
«Институциональный дискурс проявляет себя в типичных ситуативно-коммуникативных 
актах, характерных для системы отношений и функционирования определенного 
социального института. В силу своей социальной принудительности институциональный 
дискурс несет на себе отпечаток нормативной заданности определенных общественных 
отношений и коммуникаций, выполняет функции упорядочения данных отношений 
и надзора за их нормативным соблюдением. Можно сформулировать еще лаконичнее: 
институциональный дискурс – это дискурс порядка и надзора» [16, с. 66]

Устный медицинский дискурс можно подразделить на обыденную и профессиональ- 
ную коммуникации. «Повседневное выделяется в оппозиции официально-профессиональ- 
ного и бытового общения (повседневным может быть и дискурс профессионала), а 
обыденное выделяется на фоне оппозиции «специалист – неспециалист», за кадром  
которой стоит оппозиция научного знания и знания наивного» [17, с. 128]. Рассматриваемые 
нами диалоги специалистов в естественной среде (обсуждение частного клинического 
случая, разговор коллег на медицинские темы), а также беседа с родственниками пациента 
относятся к повседневному общению в противовес официально-профессиональному, 
несмотря на то, что оказание медицинской помощи, консультация врачом пациента, беседа 
с его окружением задает установку на официальный характер общения, ведь и адресат, и 
адресант коммуникации действуют в рамках определенной роли института медицины.

В данной работе нами будет рассмотрен устный медицинский дискурс как статусно 
неравноправное общение, представленное такими коммуникативными событиями, как 
консультация врача, беседа с родственниками пациента. В коммуникативных диадах 
«врач – пациент», «врач – родственник пациента» многие ученые отмечают асимметрию в  
сторону врача, который занимает активную позицию, обладает коммуникативной 
властью, основанной на авторитете, профессиональном знании, начинает и заканчивает 
разговор, определяет тему беседы. Это считается прототипическим образцом общения, 
характеризующим взаимоотношения внутри социального института медицины. 
«Асимметрия связана с использованием директивных высказываний в сфере 
институционального общения, этому способствует статусно-ролевая принадлежность 
коммуникантов» [18, с. 3]

Соответственно, под медицинским дискурсом нами будет пониматься вид 
институционального статусно неравноправного общения, участниками которого являются 
врач (или другой медицинский работник, принимая во внимание «разветвленную 
специализацию медиков как по горизонтали (специальности врачей), так и по вертикали 
(врачи – медицинские сестры – санитары)» [19, с. 21], пациент, родственники пациента, целью 
которого является диагностика заболевания, постановка диагноза, принятие методики 
лечения, оказание помощи обратившемуся, а также рекомендации по предотвращению 
возможных последствий.

К характерным признакам медицинского дискурса мы можем отнести профессио- 
нализм, терминологичность, научность, точность, особую этику и нормы поведения, 
диалогичность, суггестивность. Участниками медицинского дискурса (адресантами) 
являются специалисты в области здравоохранения; адресатами – пациенты, их родствен- 
ники и окружение. Прототипическим местом общения в медицинском дискурсе можно 
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считать стационар, больничную палату, кабинет врача. К целям медицинского дискурса 
можно отнести оказание врачебной помощи пациенту, поддержку родственников, сбор 
анамнеза для постановки диагноза, выбор метода и способов лечения, рекомендации 
по профилактике рецидивов. Основной ценностью медицинского дискурса является  
здоровье человека.

Стратегии медицинского дискурса
Стратегии дискурса изучаются в разных научных областях: в когнитивной  

лингвистике (Т. А. ван Дейк, В. Кинч: «стратегия дискурса – организация действий 
по достижению поставленной цели оптимальным путем [20, р. 62]), в лингвистике  
(О. С. Иссерс: «стратегия как разновидность человеческой деятельности, которая имеет 
глубинную связь с мотивами, управляющими речевым поведением личности, и явную, 
наблюдаемую связь с потребностями и желаниями» [21, с. 57]) и т. д. 

«Стратегия в формальной парадигме – это нормы и правила языка …, представленные в 
многочисленных учебниках, грамматиках и словарях [22]. 

Как справедливо замечает Л. В. Цурикова, некоторые «исследователи оперируют 
понятием дискурсивной стратегии, понимая под стратегиями потенциально возможные 
интерактивные способы осуществления коммуникативно значимых действий в дискурсе 
и языковые способы их выражения. Выбор говорящим определенных средств для достиже- 
ния определенной цели в определенных условиях общения рассматривается как реализа 
ция определенной стратегии в дискурсе» [23, с. 101].

М. С. Невзорова в своем исследовании опирается «на понимание стратегии как 
комплексного речевого воздействия, обусловленного определенной целью высказывания и 
реализуемого посредством различных речевых тактик» [24, с. 158].

В данной работе мы принимаем следующее определение речевой стратегии 
медицинского дискурса: это линия коммуникативного поведения врача, имеющая целью 
постановку диагноза, сбор анамнеза, сообщение о диагнозе, необходимом лечении и 
рекомендациях, особым образом организованную, имеющую речевые тактики в качестве 
средств воплощения.

С функциональной точки зрения в медицинском дискурсе можно выделить основные 
и вспомогательные стратегии. Основные направлены на изменение картины мира  
участников общения, они воздействуют на них. Вспомогательные стратегии  
медицинского дискурса способствуют полной реализации замысла говорящего. Соглашаясь 
с Э. В. Акаевой, определяем вспомогательные стратегии прагматические, диалоговые и 
риторические [25]. Прагматические стратегии организуют взаимодействие собеседников. 
Диалоговые помогают оптимизировать функции диалога и организовать его правильно. 
Риторические имеют своей целью воздействие на собеседника.

Е. С. Кубрякова считает основными и базовыми стратегиями медицинского дискурса 
когнитивные вследствие того, что «по самой своей сути дискурс – явление когнитивное,  
т. е. имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, 
с содержанием новых знаний» [26, с. 23].

В. В. Жура придерживается аналогичной точки зрения в плане отнесения к основным 
когнитивных стратегий, считая, что они «направлены на совершение ряда когнитивных 
операций, приводящих к изменениям в картине мира участников дискурсивного события 
(адресанта или адресата), как отправного пункта для выполнения ими определенных 
социальных (в том числе и речевых) действий. Когнитивные операции включают  
получение и трансляцию информации, корректировку, уточнение и расширение имеющейся 
информации, анализ и синтез поступающих данных, инференцию (вывод нового знания)» 
[27, с. 59]. 

Когнитивные стратегии имеют отношение к ментальным процессам получателя 
сообщения. «Когнитивные стратегии адресанта направлены на акцентирование его 
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видения мира, особенности осмысления им предшествующего знания, раскрытие  
причин интеграции этих знаний в разрабатываемую научную концепцию» [28, с. 168]. 

В дополнение к осознанию важности роли когнитивных стратегий в коммуникатив- 
ном акте Э. В. Акаева констатирует, что «когнитивные стратегии являются наиболее  
важными в любом акте коммуникации, поскольку посредством данных стратегий  
достигается взаимное приспособление моделей мира участников диалога» [25, с. 
13]. «В медицинском дискурсе посредством когнитивных стратегии реализуются 
профессиональные цели врача. В процессе общения с больными усилия врача направлены 
на укрепление веры больного в выздоровление, концентрацию внимания на соблюдение 
схемы лечения, солидарной ответственности врача и больного за исход заболевания»  
[25, с. 13]. 

Рассмотрение стратегий медицинского дискурса начнем с основных, к которым, 
соглашаясь с Э. В. Акаевой [25, с. 13], можно отнести убеждение и внушение. 

Особенности языкового выражения речевого воздействия врача на пациента в 
рамках медицинского дискурса 

Убеждение в нашем понимании – это метод воздействия врача на пациента/его  
окружение логическим доказательством истинности своих суждений в противовес 
критическому суждению адресата. 

Внушение представляет собой передачу врачом информации пациенту/родственнику 
пациента, вызывая у него/них определенное эмоциональное состояние, однако, в отличие 
от убеждения, оно не направлено на критическую оценку или активное участие личности. 

Рассмотрим реализацию стратегий внушения и убеждения на примерах речевых 
ситуаций участников «медик – пациент/родственник пациента», смоделированных в 
кинофильме «Неотложка».

Врач: Ну, что, поедем в больницу? Пациентка: Нееет. Врач: Что значит нет?  
Пациентка: Никуда я не поеду. Врач (родственнику пациентки): – Хорошо, сегодня ее 
домой можно отпустить, но завтра обязательно в поликлинику сдавать анализы –  
нельзя запускать это все. 

Стратегия убеждения построена на том, чтобы добиться согласия от клиента/ 
маргинала медицинского дискурса. Тактика инструктажа имеет форму категорического 
императива. Средствами реализации побуждения выступают директивные высказывания, 
глагол в повелительном наклонении. Для отечественного медицинского дискурса 
императивная форма команды врача является широко распространенной и общепринятой. 
Команды врача как агента медицинского дискурса способствуют автоматизму действий 
клиента социального института. Пациенты, как правило, всегда выполняют команды  
врача без лишних раздумий, доверяя ему. Одной из особенностей врачебных команд 
является их исполнение, в то время как в другой возможной подобной ситуации 
и при условии другого адресанта требование подобного содержания вызвало бы  
сопротивление со стороны адресата коммуникативного события. Пропозициональное 
содержание данных директивов состоит в том, что адресат будет совершать определенное 
действие без лишних рассуждений, обдумывания, выполнять его немедленно. Данные 
характерные черты команд наделяют их свойствами внушающего воздействия. 

Друг пациента: Он что, умер? Врач: Нет, нужно в больницу, ведь ему необходима 
срочная операция. У нас с собой ни лекарств, ни инструментов, сами понимаете. 
Стратегия убеждения. Тактика экспликации причинно-следственных связей. С точки 
зрения синтаксиса данная тактика эксплицируется сложноподчиненным предложением со 
значением причины.

Пациентка: Ой, живот, живот! Фельдшер: Так, я смотрю, тонус повышен у нее. Родит 
сейчас здесь автомобилиста. Речевая стратегия внушения, тактика апелляции к опыту 
врача. Решающим условием эффективности внушения является авторитет специалиста.
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Врач: Лучше не будет – надо в больницу. Стратегия убеждения. Тактика апелляции к 
тяжелым последствиям: основными маркерами реализации являются предикативные 
лексемы с общей семантикой «ухудшение, угроза». С точки зрения синтаксиса она 
реализуется при помощи сложноподчиненного предложения со значением следствия.

Врач: Он здесь до утра не протянет. Речевая стратегия внушения. Тактика 
преувеличения тяжести состояния пациента используется с целью привлечения внимания 
окружения пациента к состоянию его здоровья, к серьезным последствиям, чтобы  
доказать близким пациента необходимость незамедлительного принятия мер. В отличие 
от стратегии убеждения, внушением достигается не согласие, а принятие информации, 
основанное на готовом выводе.

Врач: Раны глубокие. Надо же было с самого сухожилия резать! Речевая стратегия 
внушения. Тактика выражения неодобрения по поводу действий пациента. 

Прагматические стратегии представлены в анализируемом кинофильме эмоционально-
настраивающей стратегией, стратегиями презентации и самопрезентации.

Врач: Никаких признаков аппендицита не нахожу. Эмоционально-настраивающая 
стратегия. Тактика предоставления релевантной информации для постановки диагноза. 
Используя данную тактику, врач опровергает имеющуюся информацию о состоянии 
здоровья пациента прямыми отрицаниями с целью приободрить его и его окружение.

Врач (медбрату): Юра, вводите сами. Пациент: А он умеет? Врач: Ну, что вы – он у 
нас лучший специалист по внутривенным инъекциям. Стратегия презентации. Тактика 
выражения корпоративной солидарности. Институциональность медицинского дискурса 
в первую очередь проявляется и заключается в статусном неравенстве его членов. Врач 
стремится к созданию и поддержанию своего образа квалифицированного и компетент- 
ного специалиста, а также помогает в этом своим коллегам. Целью данной тактики  
является формирование доверия к специалистам.

Врач: Нет, нет, туда нельзя. Теперь все будет хорошо! Эмоционально-настраивающая 
стратегия. Тактика утешения, с помощью которой врач оптимизирует эмоциональное 
состояние пациента. Она характеризуется использованием лексем с общей семантикой 
«внушение оптимизма». Цель тавтологического повтора – демонстрация институциональ-
ного статусного неравенства участников медицинского дискурса, демонстрации 
авторитетного знания. 

Пациент: Ты кто? Врач: Я скорая помощь. Речевая стратегия самопрезентации. Тактика 
указания на принадлежность к профессии. 

Пациент: Чувствую себя на седьмом небе. Врач: На небо тебе пока рановато. Речевая 
стратегия самопрезентации. Тактика выражения неодобрения по поводу высказываний 
пациента, использующаяся в данном случае для опровержения специалистом мнения 
пациента о его состоянии здоровья.

Стратегии организации диалога в медицинском дискурсе относятся к следующей  
группе вспомогательных стратегий – к диалоговым. 

Фельдшер: Скажите, профессор, а вот здесь порой болит? Пациент: Болит. 
Фельдшер: Вот так сжимает? Пациент: Сжимает. Фельдшер: Вот сюда отдает? 
Пациент: Очень. Тактика контроля за пониманием, основным приемом реализации 
которой являются уточняющие вопросы. «Для диагностической оценки любой жалобы 
больного доктору необходимо не только иметь предварительные теоретические знания о 
симптоме, его причинах и происхождении, но и с помощью уточняющих вопросов дать 
полную характеристику жалобы с целью уточнения её патогенеза» [29, с. 398]. Данные 
вопросы специалиста в области здравоохранения выполняют суггестивную функцию: 
они программируют ответную реплику, так как адресат коммуникации не может не дать  
ответа на поставленный вопрос. Фельдшер вынуждает пациента продолжить диалог в 
нужном для себя русле. Его вопросы производят впечатление подсказки, имея активный 
суггестивный характер, побуждают пациента к определенным ответам.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (66) 2018

106 107



Врач: Ну, что пил, Ленечка? Пациент: Чай. Врач: По-моему, не только чай. Тактика 
контроля за релевантностью информации. Врач дает понять, что на стадии постановки 
диагноза ему важна каждая деталь, а также он выражает свое мнение о несоблюдении 
пациентом предписаний. В обращении к пациенту «Ленечка» отмечается стилистическая 
маркированность, характеризующая личность врача: уменьшительно-ласкательный 
суффикс формирует суггестивность. 

Фельдшер: Больной, вы что-нибудь ели, пили? Пациент: Да, кофе. Черный кофе. 
Фельдшер: Это может быть клофелин. Тактика информирования. Основной прием 
реализации данной тактики – предоставление релевантной информации о состоянии 
здоровья пациента. Терминоупотребление используется для демонстрации компетент- 
ности фельдшера. 

Риторические стратегии медицинского дискурса имеют своей целью оптимизировать 
речевое воздействие врача на пациента. Они представлены стратегии метафоризации и 
мифологизации. 

Врач: Часто прыгает? Пациент: Последнее время очень часто. Стратегия 
метафоризации, тактика контроля за релевантностью информации. Используя метафору 
«давление прыгает», врач изъясняется доступным для пациента языком, а также стремится 
получить релевантную информацию для правильной постановки диагноза. Метафори- 
ческие выражения несут на себе отпечаток авторитета науки, оказывая воздействие на 
сознание пациента.

Пациент: Что-то прихватило. Фельдшер: Прихватило, прихватило. Прихватила 
вас, Виктор Геннадьевич, сердечная патология. Стратегия метафоризации. Фельдшер  
пытается подстроиться под восприятие пациента. Метафора как образно-оценочное  
средство часто используется в медицинском дискурсе. Она представляет собой определен- 
ный инструмент воздействия врача на пациента / его окружение. Обращение к пациенту  
по имени, отчеству усиливает суггестивность: звучащая информация благоприятно  
влияет на слуховое восприятие обратившегося за помощью. 

Фельдшер: Уу, что у тебя там в кулачке? Пациентка: Мамина брошка. Фельдшер: 
Мамину брошку взяла?! А давай, мы маме не скажем ничего, а ты брошку отпустишь? 
Отпускай. Вот молодец какая! Стратегия мифологизации. Тактика рефреймирования. В 
общении с пациентами-детьми использование данной стратегии является оправданным, 
ведь выстраивание знакомых ребенку фреймов игры, например, способствует контролю 
за релевантностью информации, а также созданию психологического комфорта, очень 
важного пациентам такого возраста. 

Заключение 
В связи с изменением фокуса лингвистики в центре научного интереса оказывается 

такое многоплановое явление, как дискурс, который в нашем понимании является  
речевым взаимодействием участников общения с разнообразными интенциями, такими  
как обмен информацией, воздействие друг на друга и т. д. 

Проведенное исследование позволило расширить представление о медицинском 
дискурсе как о типе институционального общения в коммуникативных парах «врач – 
пациент», «врач – родственник пациента».

Устный медицинский дискурс как статусно неравноправное общение представлен 
такими коммуникативными событиями, как консультация пациента врачом, разговор с 
близкими больного. 

При асимметричной коммуникации, проанализированной нами, члены группы  
не равны при инициации коммуникативного акта: ведущая роль в развитии дискурса 
принадлежит врачу, а также существуют значительные различия в апперцепционной  
базе участников в силу разного профессионального статуса.

Наиболее значимым для настоящего исследования явился вопрос о коммуникативном 
поведении специалиста, его особой организации в плане стратегий и тактик в 
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зависимости от специфики коммуникативной ситуации. Правильно выбранная стратегия 
коммуникативного поведения способствует успешной реализации поставленной цели 
общения и, следовательно, ходу лечения. Под коммуникативной стратегией мы понимаем 
линию коммуникативного поведения врача, имеющую целью постановку диагноза, 
сбор анамнеза, сообщение о диагнозе, необходимом лечении и рекомендациях, особым  
образом организованную, имеющую речевые тактики в качестве средств воплощения.

Коммуникативная стратегия может быть признана успешной, если в ходе ее  
реализации были достигнуты поставленные цели, следовательно, для корректировки 
коммуникативного поведения партнеров и направления процесса общения собеседни- 
ками используются определенные тактики. Коммуникативные стратегии подразделяются  
на основные и вспомогательные, каждая из которых включает в себя набор коммуникатив- 
ных тактик, обеспечивающих их успешную реализацию в речи. 

Когнитивные стратегии, представленные убеждением и внушением, имеют своей  
целью совершение когнитивных операций, которые приводят к изменению картины мира.

Прагматические стратегии направлены на изменение условий взаимодействия между 
участниками коммуникации, улучшение психоэмоционального состояния пациента, на 
содействие выполнению назначений и рекомендаций специалиста, демонстрации эмпатии. 

Диалоговые стратегии стимулируют речевую активность клиента медицинского 
дискурса.

Риторические стратегии позволяют врачу «приблизиться» к пациенту, подстраиваясь  
под его восприятие с целью получения релевантной информации и создания психологичес- 
кого комфорта. 

Все рассмотренные нами стратегии медицинского дискурса имеют своей общей целью 
диагностику заболевания, постановку или уточнение диагноза, содействие позитивному 
настрою пациента, положительное эмотивное воздействие на обратившегося за помощью и 
его окружение, принятия либо обоснования определенной методики лечения. 

К основным особенностям языкового выражения речевого воздействия врача 
на пациента мы относим директивные высказывания, категорические императивы, 
предикативные лексемы с общей семантикой «ухудшение, угроза», «внушение  
оптимизма», тавтологические повторы, уточняющие вопросы, обращения по имени-
отчеству, лексемы с уменьшительно-ласкательными суффиксами, терминоупотребление, 
метафорические выражения, мифологизация.

Успех коммуникативного воздействия в медицинском дискурсе – осуществление 
замысла специалиста, влияние на пациента/его близких и требуемая реакция клиента 
данного вида дискурса. «Эффективная коммуникация возможна при учете со стороны 
врача существующих различий в представлениях и знаниях профессионального врача 
(научная картина мира) и пациента (наивная картина мира), при соблюдении врачом  
норм и правил профессиональной этики. Личность врача согласно этим нормам должна 
вызывать у пациента доверие, настраивать его на выздоровление, поэтому для коммуни- 
кации в прототипической паре «врач – пациент» характерна благоприятная, уважительная 
тональность ведения разговора. Это требует от врача способности (компетентности) 
к стратегически правильному планированию своего коммуникативного поведения»  
[30, с. 32].

В дальнейшем мы планируем продолжать работать в сфере когнитивно-дискурсивной 
парадигмы, рассматривая особенности равностатусной коммуникации медицинского 
дискурса в отечественной и американской лингвокультурах. 
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Э. И. Ресутова 

Семантическое калькирование и семантическое 
заимствование как результат языковых 
контактов в крымскотатарском языке

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Евпатория, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются механизм образования семантической кальки, а 
также особенности проявления процессов семантического калькирования и семантического 
заимствования в крымскотатарском языке. Актуальность исследования обусловлена активными 
языковыми процессами, которые проявляются на уровне контактов и к настоящему времени  
изучены в недостаточной степени. Целью данной работы является исследование особенностей 
процесса семантического калькирования в крымскотатарском языке. В связи с этим были  
поставлены следующие задачи: 1) выявить механизм семантического калькирования в 
крымскотатарском языке, возникшего под влиянием русского языка; 2) отграничить семанти- 
ческое калькирование от процессов самостоятельного развития семантики; 3) определить 
отличительные особенности семантического калькирования и семантического заимствования 
в крымскотатарском языке. Для решения поставленных задач используются традиционные 
методы изучения: наблюдение, сопоставление, описание с элементами компонентного анализа 
при осуществлении функционально-семантического и прагматического подходов в области 
теории лексического значения. Материалом для изучения данной проблемы послужили газеты на 
крымскотатарском языке «Янъы дюнья» («Новый мир») и «Къырым» («Крым»), а также художественные 
произведения крымскотатарских писателей. Результаты проведенного исследования проявились 
в следующем: в крымскотатарском языке под влиянием русского языка образуются семантические 
кальки. Одним из главных критериев определения семантической кальки является переводная 
эквивалентность слов языка-источника и языка-реципиента на уровне семантики, оказавшегося 
исходным для того переносного значения, которое приобретает слово в языке-реципиенте. Процесс 
семантического калькирования является результатом языковых контактов неродственных языков  
(русского и крымскотатарского); понятие семантического заимствования связано с контактирова-
нием родственных языков (узбекского и турецкого с крымскотатарским). В условиях двуязычия, 
складывающегося при языковых контактах, дальнейшее исследование процессов интерферен-
ции представляется актуальным для крымскотатарского яыка.

Ключевые слова: интерференция, переводная эквивалентность, контактная лингвистика, 
семантическая калька, семантическое калькирование, семантическое заимствование, языковые 
контакты, крымскотатарский язык, русский язык, узбекский язык, турецкий язык.
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Э. И. Ресутова. СЕМАНТИЧЕСКОЕ КАЛЬКИРОВАНИЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ЯЗыКОВыХ КОНТАКТОВ В КРыМСКОТАТАРСКОМ ЯЗыКЕ

Введение
Контактная лингвистика является относительно новым направлением в языкознании, 

сформировавшимся к концу XX века [1]. Несмотря на то, что взаимовлияние языков было 
отмечено ещё во времена античности, интерес ученых к языковому взаимодействию, 
детальному его изучению особенно ярко стал проявляться к середине ХХ века.  
Наиболее значимыми в области теории языковых контактов являются работы  
У. Вайнрайха [2], Э. Хаугена [3], Г. Шухардта [4], Л. В. Щербы [5] и др. Среди современ-
ных отечественных лингвистов вопросы контактной лингвистики рассматривались в 
рамках общего и сравнительно-исторического языкознания [7-9], социолингистики [10-13], 
этнокультурного контекста при взаимодействии языков [1, 14-20].

Контакты языков начинаются с контактов билингвальных обществ, другими словами, 
с индивидуальных контактов их двуязычных представителей. При этом воздействие,  
которое языки оказывают друг на друга, проявляется в явлениях интерференции. Особым 
видом интерференции считается семантическая интерференция. Именно в рамках 
семантической интерференции, возникшей в результате языкового контакта, происходит 

E. I. Resutova 

Semantic Calquing and Semantic Borrowing as a Result 
of Language Contacts in the Crimean tatar Language

Crimean Engineering Pedagogical University, Evpatoria, Russia

Abstract. The article is concerned with the mechanism of formation of semantic calquing and  
peculiarities of the displaying the processes of semantic calquing and semantic borrowing in the Crimean 
Tatar language. The relevance of research is determined by active linguistic processes which are  
revealed at the level of contacts and has not been sufficiently studied to nowadays. The aim of this study 
is to research the peculiarities of the process of semantic calquing in the Crimean Tatar language. In 
connection with this the following tasks were stated: 1) to reveal the mechanism of semantic calquing in 
the Crimean Tatar language which emerged under the influence of the Russian language; 2) to separate 
the semantic calquing from the processes of individual development of semantic; 3) to determine the  
differential peculiarities of semantic calquing and semantic borrowing in the Crimean Tatar language. 
For solving these problems traditional linguistic methods of language learning are used: observation,  
comparison, description with elements of component analysis in the implementation of functional  
semantic and pragmatic approaches in the theory of lexical meaning. The materials for studying this  
problem were newspapers in the Crimean Tatar language "Yangyi Dyunya" ("Noviy Mir") and "Kyrym" 
("Krym”) as well as works of Crimean Tatar writers. The results of the study are following: on the basis  
of the technique of translation under the influence of the Russian language in the Crimean Tatar language 
semantic calquing are formed. One of the main criteria for determining the semantic calquing is the 
translational equivalence of the words of the source language and the target language at the level of  
semantics that turned out to be the original for that figurative meaning that obtains the word in the target 
language. The process of semantic calquing is the result of the language contacts of unrelated languages 
(Russian and Crimean Tatar); the concept of semantic borrowing is associated with contacting related 
languages (Uzbek and Turkish with Crimean Tatar). Further investigation of the interference processes  
under the conditions of bilingualism which happens in the course of language contacts seems to be  
relevant for the Crimean Tatar language.

Keywords: interference, translational equivalence, contact linguistics, semantic calque, semantic 
calquing, semantic borrowing, language contacts, Crimean Tatar language, Russian, Uzbek, Turkish.
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семантическое заимствование и калькирование. Если лексическое заимствование – это 
начальное проявление интерференции, то семантическое калькирование осуществляется 
лишь на поздних стадиях языкового контакта [6]. Семантическое заимствование 
и семантическое калькирование могут быть обусловлены как внутренними, так и  
внешними причинами. К внутренним причинам относят характер языковых знаков, 
особенности строения слов, к внешним – межъязыковые контакты, характер двуязычия, 
престижность языка и т. д. [13].

В крымскотатарском языке в современных условиях, отмечает профессор А. М. 
Эмирова, вектор русско-крымскотатарской интерференции направлен от русского 
языка к крымскотатарскому, где русский язык выполняет функцию компаса, ориентира,  
позволяющего «войти» в иной язык и вести целенаправленный поиск языковых единиц, 
необходимых для оптимизации процессов коммуникации на крымскотатарском языке 
[20]. Такие слова, как пытакъ – отрасль, серги – выставка, сайламакъ – избирать, 
ярыш – соревнование, отмечает профессор А. М. Меметов, в лингвистической литературе 
именуются «семантическими кальками» или «семантическими заимствованиями»  
[21, с. 19]. На сегодняшний день в современной лингвистике ученые, занимающиеся 
проблемой языковых контактов, различают понятия семантического калькирования 
и семантического заимствования [9, 16, 17]. Исходя из обзора, исследования научных 
трудов по теории языковых контактов, хотелось бы разобраться, к какому из видов 
в крымскотатарском языке следует отнести перечисленные А. М. Меметовым 
лексемы, к семантическим калькам или семантическим заимствованиям. Для этого, 
как нам представляется, необходимо выявить особенности процесса семантического 
калькирования в крымскотатарском языке, возникшего в результате языковых контактов, 
что и является целью данного исследования. В связи с этим были поставлены следующие 
задачи: выявить механизм семантического калькирования в крымскотатарском языке, 
возникшего под влиянием русского языка; отграничить семантическое калькирование 
от процессов самостоятельного развития семантики; определить отличительные 
особенности семантического калькирования и семантического заимствования в  
изучаемом языке. Методами определения семантической кальки в нашем исследовании 
являются наблюдение, сопоставление, описание, компонентный анализ, предполагающий 
выявление семантической структуры слова при осуществлении функционально-
семантического и прагматического подходов в крымскотатарском языке.

Особенности процесса семантического калькирования в крымскотатарком языке
Механизм выявления семантической кальки 
А. А. Горбов, изучая способ образования семантических калек в русском языке с 

английского, отмечает, что одним из главных критериев выявления подобных калек 
является переводная эквивалентность слов языка-источника и языка-реципиента на  
уровне их значений. Значение, выбранное при эквивалентном переводе, является  
исходным для слова в языке-реципиенте [22]. По А. А. Горбову, семантическое 
калькирование в крымскотатарском языке может быть описано следующим образом:  
языки Р (русский язык) и К (крымскотатарский язык) долгое время между собой  
контактируют, в результате язык Р влияет на язык К, являясь для последнего источником 
пополнения лексики. Язык К нуждается в лексической единице для передачи 
соответствующего переносного значения (Х1) из языка-источника Р. Для того чтобы 
состоялся процесс семантического калькирования, в языке К должна существовать 
некоторая лексема, которая по аналогии с лексической единицей языка Р приобретает 
в данном случае переносное значение (X1). Для этого между лексемами языков Р и К  
должна заранее наблюдаться переводная эквивалентность на уровне исходного значения 
(X). Таким образом, механизм семантического калькирования можно представить в виде 
следующей схемы:
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Русский язык                              РЛ           Х                    Х1

(эквивалентный перевод) (аналогия) 

Крымскотатарский язык            КЛ          Х                    Х1,

где: РЛ (лексема русского языка), КЛ (лексема крымскотатарского языка), Х (исходное 
значение в данных языках), Х1 (переносное значение). 

Чтобы состоялся процесс семантического калькирования из русского языка в 
крымскотатарский, необходимо существование переводных эквивалентных единиц 
русского и крымскотатарского языков на уровне исходных значений (РХ и КХ). В  
результате (по аналогии) переносное значение русской лексемы (РХ1) перенимается 
крымскотатарским языком (КХ1).

Например, лексема курешмек соответствует в русском языке лексеме бороться. 
В толковом словаре лексическая единица бороться представлена двумя значениями:  
1. «нападать, стараться осилить в единоборстве, сражаться или состязаться, стремясь 
победить»; 2. переносное значение «добиваться чего-н., преодолевая препятствия, 
трудности» [https://gufo.me/dict/ozhegov]. В крымскотатарском словаре бороться (с кем-
либо) – курешмек, тартышмакъ (состязаться) [23, с. 112]. Например:

1. Сеитлер къасабасындан Рустем Аппазов (76 кг чекиде) озь чекиси боюнджа  
курешип, Къырым чемпионы олды [«Къырым» 03.06.1995]. – Рустем Аппазов из 
Черноморского района, борясь в весовой категории до 76 кг, стал чемпионом Крыма.

Под влиянием русского языка лексема курешмек приобретает дополнительное второе 
значение общественно-политического содержания бороться (против кого-либо) –  
курешмек пр.: бороться против войн – дженкке къаршы курешмек.

Приведем функционирование лексемы курешмек в составе следующего предложения:
2. Яни халкъымызнынъ къайтмасына, Ватанында ерлешмесине, медениетини, урф-

адетлерини толусынен къайта тиклемесине, тасилини ве бунынънен берабер тилини  
гурь инкишаф эттирмесине бутюн чаре ве васталарнынъ корюльмеси эм де  
къулланылмасы ичюн курешеджек [«Янъы дюнья» 28.09.1995]. Он будет бороться за 
возвращение, обустройство народа на Родине, восстановление культуры, традиций, 
образования и вместе с тем за интенсивное развитие языка.

Рассмотрим следующий пример семантического калькирования существительного 
далгъа в крымскотатарском языке. Первоначальное значение лексемы далгъа в 
крымскотатарском языке – волна [23, с. 59].

Например: Мисхорда далгъалар йырсиз ич олмайлар, Ялыда «Къайтарма» ойнайлар
[«Къырым» 26.09.1995]. – На Мисхоре без песни волн никогда не бывает,
На берегу «Хайтарму» они исполняют.
Под воздействием русского языка лексема далгъа получила переносное значение: 

о том, что движется друг за другом во множестве на некотором расстоянии; о массовом 
проявлении чего-нибудь [24].

Например: Гражданлыкъ дженки эмиграциянынъ ильк далгъасыны котерди  
[«Къырым» 11.12.1994]. – Гражданская война подняла первую эмиграционную волну.

Таким образом, лексемы бороться и волна в русском языке и их эквиваленты курешмек 
и далгъа в крымскотатарском языке отвечают требованию словарной переводной 
эквивалентности на уровне исходных значений. В результате очевиден механизм 
приобретения крымскотатарскими лексемами курешмек и далгъа переносного значения 
бороться и волна под влиянием русского языка. В общественно-политической лексике 
крымскотатарского языка, к примеру, функционирует целый ряд слов с дополнительной 
семантикой, приобретенной в результате влияния семантики русских слов на смысловую 
нагрузку языка-реципиента. Например: семантическими кальками с русского языка в 
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крымскотатарский могут служить лексические единицы типа: куреш – борьба < общ.
пол.: Ватан куреши – борьба за Родину; далгъа – волна < общ. пол.: эмиграциянынъ 
далгъасы – волна эмиграции; нумаиш – демонстрация (показ) < общ. пол.: сиясий нумаиш 
– политическая демонстрация; къарар – решение < общ. пол.: махкеме къарары – решение 
суда; тиль –язык < общ. пол.: сиясет тили – язык политики; кучь – сила < общ.пол.:  
реакцион кучьлер – реакционные силы; хаста – болен < общ. пол.: ярымаданынъ 
икътисадияты хаста – экономика полуострова больна и др.

Разграничение семантической кальки от самостоятельной семантической 
деривации в крымскотатарском языке

Анализируя статью А. А. Меметова «Русские кальки в крымскотатарском языке»,  
мы обратили внимание на трактовку существительных серги и пытакъ в качестве 
авторских примеров семантической кальки с русского языка в крымскотатарский [21].  
По мнению ученого, в лексемах серги и пытакъ объектами калькирования могут  
являться два русских существительных: беседка и выставка относятся к лексеме серги; 
ветка и отрасль к лексеме пытакъ. В крымскотатарском языке слово серги первоначально 
употреблялось в значении, соответствующем лексеме беседка (беседка, покрытая 
виноградной лозой) [23, с. 64]. Потребность в создании эквивалента, соответствующего 
русскому слову выставка, пишет А. М. Меметов, привела к расширению семантики 
крымскотатарского существительного серги, которое наряду с прежним значением стало 
употребляться и для определения «собрания каких-либо предметов, расположенных 
где-нибудь для обозрения, а также места, где они собраны» [21, с. 20]. Проанализируем 
существительное серги на примерах из крымскотатарского языка:

Азбардаки юзюм сергиси тюбюнде софралар къурулгъан сонъ, этрафтаки койлерден 
къудалар, сой-соп, къомшулар топланмагъа башладылар [«Къырым» 03.06.1993]. – После 
того как под виноградной беседкой были накрыты столы, с близлежащих деревень начали 
собираться сваты, родственники, соседи.

В вышеприведенном предложении лексема серги переводится на русский язык как 
беседка – крытая легкая постройка в саду для отдыха [23, с. 64].

Рассмотрим следующее предложение:
Къырым рессамлар бирлигининъ меркезий сергизалында къырымтатар рессамы  

Исмет Велиуллаевнинъ сергиси ачылды [«Янъыдюнья» 28.07.1995]. – В центральном 
выставочном зале союза крымских художников открылась выставка крымскотатарского 
художника Исмета Велиуллаева.

В данном примере лексема серги переводится на русский язык как: 1. выставка 
в значении «совокупность предметов, выставленных в витрине»; 2. «совокупность 
продуктов производства, произведений изобразительного искусства или других  
предметов, выставленных для обозрения» [25, c. 89]. 

Рассматривая лексему пытакъ в крымскотатарском языке, А. Меметов отмечает, 
что «первоначально слово пытакъ употреблялось в значении «ветка» или небольшой 
боковой отросток, побег дерева или кустарника. С появлением многоотраслевых хозяйств 
слово пытакъ под влиянием русского слова «отрасль» приобрело новое, дополнительное  
значение и употребляется для обозначения «отдельной области деятельности,  
производства» [21, с. 20].

Исходя из вышеизложенного следует, что в русском языке лексемы беседка и  
выставка, ветка и отрасль не отвечают требованию словарной переводной эквивалент- 
ности на уровне исходных значений. В частности, механизм приобретения  
крымскотатарскими именами существительными серги и пытакъ дополнительного 
переносного значения «выставка» и «отрасль» под влиянием русского существительного 
«беседка» и «ветка» не наблюдается. Попытка применения приведенной выше схемы 
процесса калькирования к именам существительным серги и пытакъ дает отрицательный 
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результат. Тем самым, мы полагаем, что лексемы серги и пытакъ, употребляемые в 
крымскотатарском языке в переносном значении – это результат самостоятельного  
развития семантики, который не относится к процессу семантического калькирования. 
В данном случае, серги – в значении беседка, а в переносном – выставка и пытакъ в 
значении ветка, а в переносном отрасль – это, по нашему мнению, результат омонимии в 
крымскотатарском языке.

Семантическое заимствование в крымскотатарском языке 
Семантическим заимствованием в крымскотатарском языке является новое  

лексическое значение, приобретенное в результате контактов двух родственных  
(тюркских) языков. Например, в результате контактирования узбекского и крымско-
татарского языков имеющаяся в крымскотатарском языке лексема приобретает  
совершенно новую семантику.

Например, лексема этек в крымкотатарском языке обозначает: 1. подол; антер этеги – 
подол платья; 2. подножие, подошва; Чатырдагънынъ этеги – подножье горы Чатыр-Даг; 
[23, с. 339].

В процессе контактов крымскотатарского и узбекского языков лексема этек  
приобрела дополнительную семантику: фартук для сбора хлопка.

Например: Эрдан агъа белине этек багълай, янбашына бош чувал къыстыра ве  
башыны котермейип, шиддеттен памукъ джыя. [26, с. 151-152] – Дядя Эрдан завязывает  
на поясницу фартук, с боку цепляет пустой мешок и не поднимая головы, усердно  
собирает хлопок.

Приведем еще один пример влияния узбекского языка на крымскотатарский:  
В словаре лексема кок означет: 1. небо, небесный; кок къара булутларнен орьтюле – 
небо застилается тучами; 2. голубой, синий; онынъ козьлери кок – у него голубые глаза  
[23, с. 105]. Под воздействием узбекского языка в художественных произведениях 
крымскотатарских писателей конца ХХ века кок функционирует в значении зеленый, 
причем в составе словосочетания зеленый чай (как и в языке-источнике).

К примеру, в произведении А. Османа «Мой друг дядя Эрдан» лексема кок использована 
в вышеобозначенном значении: Бир пиала сыджакъ кок чай бердилер [26, с. 157]. – Нам 
дали пиалу горячего зеленого чая.

В конце ХХ века оживились связи Крыма с Турцией, что, несомненно, отразилось и в 
лексике крымскотатарского языка. В результате взаимодействия крымскотатарского и 
турецкого языков некоторые крымскотатарские лексемы приобретают новую семантику. 
Например, в крымскотатарском языке лексема джеп означает карман; джебине къоймакъ 
– 'положить в карман', явлыкъны джептен чыкъармакъ – 'достать платок из кармана'  
[26, с. 315].

Под влиянием турецкого языка лексема джеп в словосочетании джеп телефоны 
получила новое лексическое значение – мобильный телефон.

Например: Топлашув башлагъанда, эр кез джеп телефонларыны сёндюрди [«Янъы 
дюнья» 19.05.2004]. – Перед началом заседания все отключили свои мобильные  
телефоны.

Заключение
Таким образом, семантические изменения, являющиеся результатом семантического 

калькирования, показывают, что крымскотатарский и русский языки являются следствием 
длительного и развитого двуязычия, когда большое количество членов крымскотатарского 
общества настолько усвоило второй язык (в данном случае русский), что автоматически 
переносит его модели на систему родного языка. Исходя из проведенного нами 
исследования, в данной работе мы различаем два языковых процесса в крымскотатарском 
языке: семантическое калькирование и семантическое заимствование.

1. Опираясь на технику исполнения перевода (эквивалентный перевод), то есть 
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механизма образования переносного значения в крымскотатарском языке под влиянием 
неродственных языков (в данном случае русский язык), подобный вид контактирования 
следует считать семантическим калькированием (куреш – борьба; общ. пол.: Ватан куреши 
– борьба за Родину; далгъа – волна; общ. пол.: эмиграциянынъ далгъасы – волна эмиграции). 

2. Применение критерия переводной эквивалентности исходных значений 
лексических единиц в языке-источнике и языке-реципиенте позволяет разграничивать 
в крымскотатарском языке семантические кальки от случаев самостоятельной  
семантической деривации. Игнорирование указанного критерия при установлении фактов 
калькирования может привести к ошибочному признанию кальками явлений омонимии у 
определенных лексических единиц (серги – 'беседка', серги – выставка и пытакъ – ветка, 
пытакъ – отрасль).

3. Взаимовлияние родственных языков, в данном случае узбекского или турецкого на 
крымскотатарский язык, привело к результатам семантического заимствования в языке-
реципиенте: кок чай – зеленый чай (с узбекского языка) или джеп телефоны – мобильный 
телефон (с турецкого языка).

Изучение способов семантического калькирования и семантического заимствования, 
а так же специфики их употребления в процессе освоения иноязычных элементов может 
послужить важным шагом на пути теоретического осмысления и системного описания 
особенностей функционирования данной группы лексики в крымскотатарском языке.
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В. Г. Семенова

Функции ремарок в драматургии Анемподиста Софронова

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

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена повышенным интересом современного 
литературоведения к соотношению текстовых и паратекстовых элементов структуры  
художественного произведения. Целью является изучение функционального диапазона ремарочных 
описаний в произведениях основоположника якутской драматургии А. И. Софронова-Алампа.  
Автором статьи использован комплекс традиционных методов: историко-функциональный, 
типологический, социокультурный. Анализ позволил выявить, что ремарка в драмах 
Анемподиста Софронова наравне с лексикой персонажей (диалогом и монологом) является 
существенным структурным и действенным элементом произведения, играющим важную роль 
в развитии конфликта, создании атмосферы действия. Определено, что национальный драматург 
Алампа посредством этнографических деталей быта талантливо воссоздал реалии якутской 
действительности. Ремарочные описания Софронова отличаются завершенностью, философской 
глубиной, большой полифункциональностью, предельной точностью отражения народного быта, 
нюансов поведения, внешности и одежды персонажей. Они обращены на актера и режиссера как 
театральных интерпретаторов его произведений, а также выражают голос автора, его отношение 
к изображаемым событиям и действующим лицам. Также у писателя наблюдается особый 
характер использования ремарок, в которых отразилась его творческая индивидуальность. Так,  
развернутость, «повествовательность» некоторых ремарок можно объяснить навыками 
Софронова-прозаика. А выразительность и лиричность обстановочных ремарок свидетельствуют 
о поэтическом таланте автора. Режиссерский опыт драматурга выражен в ремарках, являющих 
собой примеры авторежиссуры. Как последователь традиций А. Н. Островского в якутской 
драматургии Анемподист Софронов учился у него обозначению герметичных границ сценического 
пространства, формулированию предельно ясных установок мизансцен. Как переводчик и большой 
ценитель творчества А. П. Чехова он научился у великого драматурга искусству «подтекста», 
то есть выражению посредством ремарочного комментирования авторской позиции, созданию 
эмоциональной атмосферы, раскрытию внутреннего мира персонажей. Таким образом, автором 
установлено, что ремарки Софронова свидетельствуют о высоком мастерстве драматурга как  
знатока ремарочной технологии, его самобытной поэтике, широких теоретических познаниях и 
высокой литературной культуре.

Ключевые слова: якутская драматургия, А. И. Софронов, вступительные, технические, 
психологические ремарки, функциональные особенности, интерьер, этнографизм, звуковое 
оформление, внутренний мир персонажей, авторежиссура.
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Введение 
Творчество Анемподиста Ивановича Софронова обосновало якутскую драматургию 

и стало фундаментальной основой возникновения в Якутии национального театра 
как эстетического, социального и исторического феномена культуры. Писатель внес  
неоценимый вклад в сокровищницу якутской литературы и искусства как создатель 
государственного театра, первый теоретик национального сценического искусства. 

Драматургия А. И. Софронова смело поднимала важные социокультурные и 
политические проблемы времени, раскрывала драматичность жизненных обстоятельств 
и тяжелое социальное положение народа в начале ХХ века, призывала бороться с 
человеческими пороками и следовать гуманистическим ценностям и моральным законам 
общества. Огромной заслугой писателя является то, что в его драматургии впервые в 
истории якутской литературы был создан художественный характер с его многогран- 
ностью и индивидуальностью, социальными и психологическими особенностями. 

V. G. Semenova

Functions of Author’s Remarks in the 
drama of Anempodist Sofronov

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

Abstract. The relevance of the study lies consists in an increased interest of contemporary literary  
criticism in correlation of textual and para-textual elements of the structure of a literary work. The  
aim is to study a functional range of author’s remarks in the works of the founder of Yakut dramaturgy  
A. I. Sofronov - Alampa. The author of the article used a set of traditional methods which includes  
historical-functional, typological, and sociocultural ones. Analysis revealed that author’s remarks in dramas 
of Anempodist Sofronov, along with the vocabulary of the characters (in dialogue and monologue alike), 
are an essential structural and effective element of a work, which plays an important role in development 
of a conflict, creating an atmosphere of action. It is determined that, as an ethnic playwright, Alampa, 
through ethnographic details of everyday life, talentedly recreated the realities of Yakutia of that time. 
Sofronov's remarks are distinguished by accuracy in reflecting the people's way of life, nuances of behavior,  
appearance and clothing of the characters. Sofronov's author's remarks differ in completeness,  
thoughtfulness, philosophical depth and great polyfunctionality. They are addressed to an actor and  
director as theatrical interpreters of his works, and they also express the author's voice, his attitude to 
depicted events and characters. The writer has a characteristic way of using remarks, in which his creative 
individuality is reflected. Thus, the unfolding, "narrative" style of some of the remarks can be explained 
by the skills of Sofronov as a prose writer. Meanwhile, expressiveness and lyricism of remarks on  
surroundings testify to the poetic talent of the author. Finally, his own experience as a director is  
expressed in the remarks, which are examples of the self-directing. As a follower of O. Ostrovsky's  
traditions in the Yakut drama, Anempodist Sofronov learned from him a designation of hermetic boundaries 
of a scenic space, and formulation of extremely clear installations of a mise-en-scene. As an interpreter and 
a great connoisseur of Anton Chekhov's works, he learned from the great playwright an art of "subtext", 
that is, a way of creating an emotional atmosphere and revealing inner world of characters by expressing 
himself through a commentary on the author's position. Thus, it is established that Sofronov's remarks attest 
to the high skill of the playwright as a connoisseur of remarking techniques, his original poetics, broad  
theoretical knowledge and high literary culture.

Keywords: Yakut dramaturgy, Anempodist Sofronov, introductory remarks, technical remarks, 
psychological remarks, functional features, interior, ethnography in literature, sound design, inner  
world of characters, self-directing.
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Анемподист Софронов как зачинатель якутской драматургии создал многие 
основополагающие принципы национальной драматургии, которые предопределили 
стилевые направления всей якутской литературы ХХ века. 

Произведения писателя отличает органичная цельность всех элементов поэтики. 
О мастерстве, выдающемся таланте Софронова как глубокого аналитика жизни 
свидетельствуют ремарки, широко используемые в его произведениях. Ремарка, 
как утверждает В. И. Сахаров, часть текста пьесы, пояснение, которое автор пьесы 
дает режиссеру, исполнителям ролей и читателям к образам и характерам героев, их  
внешности, поведению, ходу действия, выражая свое мнение и волю [1]. По М. Я. Полякову, 
особенности драмы как особого рода литературы и как интегральной части театра 
объясняют наличие в драме главного (диалогов, несущих основную функцию) и побочного 
(ремарок) текстов: «Диалогическое общение составляет самую суть драматического мира. 
Ремарки обозначают контекст сообщения, то есть конкретные условия использования 
языка, и отвечают на вопросы: кто и где. В диалогах зафиксирована речевая деятельность 
персонажей, в ремарках говорит сам автор. Особенность побочного текста состоит 
в том, что на сцене он как бы растворяется и преобразуется в другие знаковые системы 
(декорация, свет, звук и т.д.)» [2, с. 57] С ним солидарна Л. Д. Польшикова, отметившая: 
«Ремарка – драматургический термин, обозначающий пояснения, замечания,  
комментарии к изображенному в драме событию. Само событие дано в слове персонажей 
(диалоги и монологи), поэтому считается, что ремарка выполняет второстепенную роль 
в словесном действии. Ремарка должна отвечать на вопросы: где и когда совершается 
изображенное событие, кто участвует в нем, в какой зависимости изображенное событие 
находится с предшествующим ходом действия» [3, с. 206]. 

Таким образом, исследователи отмечают следующие функции ремарок: 1) 
средство авторского самовыражения; 2) указания для режиссера, артиста и читателя; 
3) характеристика обстановки действия; 4) раскрытие психологического поведения 
персонажей; 5) комментарии к репликам героев.

Наибольший интерес для нас представляют работы А. Н. Зорина, посвященные 
целостному изучению феномена ремарки, ее генезиса и развития структурных и 
семантических возможностей на примере русской драматургии XVIII–XIX веков  
[4, 5]. Автор определяет, что ремарка – это форма непосредственного авторского 
комментирующего высказывания в драматургическом тексте, графически отделённого 
от речевого самовыражения персонажей и представляющего собой систему описаний 
пространственно-временного и предметного мира пьесы, совокупность характеристик 
личности героя и его поведения в перспективе межличностных отношений в их статике  
и динамическом развитии» [4, с. 55].

Функциональные особенности ремарок в драмах А. И. Софронова
Стиль каждого крупного писателя представляет собой целостную систему, 

включающую в себе многие компоненты. Л. Н. Романова отметила, что «в определении 
стилевого своеобразия творчества любого писателя важную роль играют все 
элементы, внеиндивидуальные и индивидуальные способы создания художественного  
произведения: проблемно-тематические, жанровые, языковые, формальные особенности, 
изобразительно-выразительные средства и т. д.» [6, с. 70]. Из всего синтеза содержатель- 
ных факторов драмы писателя и его формальных компонентов мы остановимся на  
аспектах авторского слова. Для всех произведений Софронова характерно большое 
количество ремарок. Например, в драме «Бедняк Яков» нами насчитано 258 ремарок. По 
типологии Л. Д. Польшиковой, софроновские ремарки условно можно разделить на три 
функциональные группы: вступительные, технические и психологические. 

Вступительные ремарки
Софронов как режиссер-постановщик и автор социально-бытовых драм большое 
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внимание обращает на воспроизведение бытовых и этнографических реалий, и потому 
его экспозиционные ремарки, как правило, объемны и обстоятельны. В ремарках 
Софронова представлены все реалии якутской действительности. В первую очередь, 
среди вступительных ремарок можно выделить пространственные или обстановочные  
ремарки, указывающие на место и время действия. 

Экспозиционные ремарки отличаются развернутостью и подробным социальным 
бытописанием. Действие в драмах Софронова в основном происходит в якутском 
балагане, который делился на летники и зимники. Внутреннее убранство жилища, занятия 
персонажей полностью характеризуют социальный статус его обитателей. Например, в 
первом действии драмы «Бедный Яков» интерьер летнего домика хозяина представлен 
следующим образом: «Летник старика Якова. Обстановка жилища середняка. На шестке 
камелька стоит чайник. Яков лежит на нарах, расположенных напротив входа в юрту. 
Февронья месит тесто для лепешек. Дайыс просеивает муку. Направо расположен стол,  
на нем бумаги и книги. Несколько табуреток из тальника. Налево висит люлька  
младенца» [7, с. 19]. Автором подчеркивается первоначальный статус Якова – «середняк»,  
и обстановка дома соответствует положению хозяина. 

В ремарках достаточно широко представлены повседневные заботы членов семьи, 
персонажи все время чем-нибудь заняты: Февронья готовит пищу, молотит хлеб, обрывает 
колосья со снопа пшеницы, работает в хотоне, в редкие минуты отдыха режет табак и, набив 
в трубку, курит. Дайыс шьет, убирает дом, выходит на улицу грести снег. Егор занимается 
щепанием лучины, заносит охапку дров, возит сено. Яков стругает шест для вил. Можно 
отметить, что во вступительных ремарках мужчины чаще всего лежат на нарах или  
сидят перед камельком, женщины заняты шитьем (Кэтирис, Марфа, Боккуо, Агафья, Майя). 

Интерьер, убранство домов богачей и тойонов соответствует их положению. Гостиная 
тойона в драме «Манчары» представлена следующим образом: «Первая дверь ведет в 
сени, вторая в столовую. За столом, покрытым зеленым сукном, сидит Тойон, перебирает 
дела. Возле стола стоят стулья со спинками, на столе много бумаги, книг. На стене висят 
портрет царя в раме, настенные часы. Через дверь в столовую виден стол со скатертью» 
[7, с. 218]. В драме «Любовь» интерьер балагана крохобора и самодура Семена Таежного 
противопоставляется обстановке дома интеллигента Петра, который живет в современном 
брусовом доме. В таком же «русском» доме проживает семья Ивана («Игра жизни»):  
«Первая дверь ведет в кухню, другая – входная. Возле двери окно. На правой стене под 
окном кровать, перед нею покрашенный стол. На деревянной загородке висит зеркало. 
Стулья со спинками. Современный, богато убранный интерьер. Все чисто, прибрано»  
[7, с. 176]. 

Романтический пафос драмы «Манчары» чувствуется и в описании необычного  
интерьера, в котором вещи выступают в роли социальных знаков: «Зима. Подземелье 
Манчары. Тесно, как в яме. Стены, потолок покрыты шкурами лошади, оленя. В углу 
глиняная печь, в другом углу кожаный мешок для хранения жидкости. Ружье, пальмы, 
орудия для охоты, низкая кровать. На шестке печи стоит ведро. Федосия лежит на 
кровати. Манчары мастерит шесток для пальмы. Свет заходит через дымовое отверстие» 
[7, с. 239]. Как свидетельствует М. Я. Поляков, своеобразие романтического мировидения  
определяет не только тип героя, но и «тип пространства» [2, с. 122]. Так, темнота, теснота 
жилища Манчары свидетельствуют о внутреннем состоянии беглого героя; ружье, пальма 
указывают на тревогу о будущем, постоянном ожидании беды. 

В интерьере важное место занимает занавес, которым разделяется пространство  
в доме. В драмах Софронова за занавесом обычно совершаются действия с негативным 
оттенком. Так, за занавесом перед отправлением сына в город громко плачет жена Бедняка 
Якова, бьет жену кулаками Сис Семен, погибает Кэтирис. 

Пейзажные ремарки служат местом действия, фоном, на котором развертывается 
драматическое действие. Экспозиционные ремарки представлены летним, весенним, 
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осенним видами пейзажа. В драме «Любовь» указывается: «Весна. С левой стороны  
видна часть балагана. Напротив – поле, с правой стороны – лес. Возле изгороди на  
пеньке сидит Кэтирис и играет на хомусе. С левой стороны доносится разговор, смех 
молодежи» [7, с. 54]. Весна, расцветающая природа подчеркивают цветущую красоту  
молодой девушки. Внимание здесь сосредоточивается не на внешних подробностях 
декорации, а на передаче настроения действия. Созданию радостного настроения 
способствуют веселые игры и танцы друзей Кэтирис и признание в любви к героине 
молодого, красивого интеллигента Петра. Прямой контраст светлому настроению, 
навеянному летним пейзажем, представляет неожиданное сообщение, что девушка 
засватана за дряхлого, одноглазого и грозного старика Сис Семена. Природный фон  
служит антитезой печальным мыслям, подавленному состоянию Кэтирис. 

Поэтический пейзаж представлен и в лирической пьесе «Девушка, выходящая  
замуж»: «Весенний вечер. Вокруг сцены лес. Передний угол балагана с входной дверью.  
На середине сцены, у лиственницы на зеленом лугу, на цветах сидит девушка» [7, с. 314]. 

Интересной во всех отношениях является интерпозитивная ремарка в четвертом 
действии драмы «Игра жизни»: «Уҥа диэки ыраах соҕус куолакал тыаһыыр, ырыа  
иһиллэр. «Святой таҥара!...» Хаҥас өттүгэр оҕолор айманан күлсэллэр: «Мин куоттум!  
Мин кыайдым!» Дьахтар саҥата «һай-һай! Ханна барда!» Уҥа диэки маҥнайгытынааҕар 
ыраах дуораан иһиллэр. «Святой өлбөт, абыраа...» Хаҥас диэки ыраах эр киһи куолаһа 
ыллыыр: «Дьээ, буо! Доҕоттор!» Оҕолор айманаллар. Чыычаах ыллыыр, дьоннор 
кэпсэтэллэр. Бу бириэмэҕэ Дьэкиим бүк түһэн саҥата суох олорор» («С правой стороны 
издалека слышен звон колокола. Звучат слова молитвы: «Святой бог!.. Святой, спаси 
и сохрани!». С левой стороны доносится смех детворы: «Я выиграл, я победил». Голос 
женщины: «Һай-һай! Ну куда ты!». С правой стороны издалека звучит: «Святой не  
умирает, спаси нас!». С левой стороны мужской голос поет: «Дьээ буо, друзья мои!»  
Шумят дети. Птички поют, люди разговаривают. Ефим сидит, согнувшись») [7, с. 172].

Данная ремарка имеет важное значение, ее можно считать краткой аннотацией драмы: 
в ней раскрывается философия «игры жизни», бесконечного круговорота. Использование 
в качестве символа заброшенного дома «өтөх», ставшего в последующем традиционным в 
якутской драматургии, было введено А. Софроновым. 

Ремарка по объему расширена до повествовательного монолога, в ней характерно 
сближение с текстом прозы, что можно считать проявлением навыков Софронова 
как писателя-прозаика. Также можно отметить ее выразительность и поэтичность,  
свойственные лирическим стихотворениям автора. Обстановочные ремарки лирической 
и романтической пьес «Девушка, выходящая замуж» и «Манчары» поэтичны, обладают 
эмоционально-экспрессивными красками, что также определено характером поэтического 
таланта автора. 

Некоторые ремарки времени в драмах А. И. Софронова свойственны текстам прозы, 
таковы, например, «Поздняя осень», «Сумерки», «Полнолуние», «В хотоне глухо мычит 
корова, слышен топот ее копыт», «10 часов утра», «Осень. Время расчета долгов (иэс-күүс 
аахсыытын кэмэ)», «Огонь угасает», «Огонь погас». Думается, что такие ремарки трудно 
или невозможно изобразить сценически, скорее они направлены на читателя.

Как следует из примеров, пространственные ремарки драматургии Анемподиста 
Софронова наравне с другими элементами служат созданию эмоциональной атмосферы 
событий. 

Ремарки предметного мира в основном представляют собой этнографические детали 
быта. Так, из домашней утвари в бедных семьях присутствуют деревянная чаша кытыйа, 
берестяной чабычах, чайник, деревянные ложки; в богатых – чашки, тарелки, самовар, 
рюмки. Персонажи пьют чай, едят масло, лепешку, взбитые сливки, мясо. Занятия 
персонажей соответствуют календарному времени народа: весной пашут, сеют пшеницу 
(«Игра жизни»), летом заготавливают сено («Споткнувшийся не исправляется»), зимой 
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возят сено, гребут снег лопатой («Бедняк Яков»), девушки выходят замуж в весенне-
летнее время («Бедняк Яков», «Любовь», «Девушка, выходящая замуж»). Предметы быта 
иногда обретают символический характер. Вступительная ремарка драмы «Игра жизни» 
начинается следующим образом: «Поздняя весна. Вечер. Часть обмазанного глиной 
дома. С правой и левой сторон - лес, напротив поле. Возле балагана Иван обтесывает 
топором бревно» [7, с. 137]. Этой же ночью он идет с топором на взлом амбара богача 
Кузьмы, вследствие чего разрушается жизнь трех семей. В последнем действии Федор 
(«Споткнувшийся не исправляется») берет со стены ружье и уходит с ним. В следующей 
картине погибающего Федора заносят в дом чужие люди. Таким образом, ремарки  
бытового обихода (топор, ружье), подобно чеховскому ружью, не только выполняют 
утилитарную роль, но и обретают дополнительный смысл. 

Ремарки Софронова отличает предельная точность отражения народного быта, 
нюансов поведения, внешности и одежды персонажей. Автор в своих ремарках как знаток  
народных традиций придает значение мельчайшим деталям. Например, в драме  
«Бедняк Яков» Марина, дочь богача Павла, перед сватовством наряжена в белый  
повязанный ободком платок, что соответствует ее статусу незамужней женщины. По 
христианским традициям, молодым девушкам перед замужеством было позволено 
ходить без покрытой головы или носить головной убор с открытой макушкой. Все другие  
женские персонажи в пьесах носят платок, что также, согласно обычаям, являлось  
символом послушания мужу. 

Таким образом, обстановка, природа, вещный, предметный мир – все это вводится в 
драму в целях раскрыть быт народа, атмосферу событий, национальный характер, дух, 
смысл человеческих взаимоотношений.

Технические ремарки 
Важное место занимают в драматургии Софронова так называемые «технические» 

ремарки, поясняющие поступки, обозначающие перемещения (мизансценические) и 
телодвижения персонажей, комментирующие происходящее. 

Элементом драматического действия, оживляющим бытовой фон драмы, являются  
песни и танцы фольклорного плана. Они воссоздают национальный колорит, также 
поясняют особенности конфликта. Например, ремарки, связанные с песнями и танцами 
сверстников, подчеркивают одиночество и несчастную долю Кэтирис, вынужденной  
выйти замуж за старика. 

Большое внимание драматург обращает на жестово-мимическое и речевое поведение 
персонажей. Например, герои в момент печали сидят, согнувшись (бүк түһэр): в таком 
положении мы видим оклеветанного Ефима, сожалеющего о своем поступке Ивана, 
плачущую Майю, опечаленного поступком дочери Василия, пригибается к столу Михаил, 
услышавший весть о смерти отца. 

В моменты душевного волнения, испуга персонажи обращают реплики внутрь себя 
(уоһун иһигэр): Николай шепчет: «Видимо за мной», когда приходит десятник; Яков:  
«О, какая беда», когда к ним в дом пожаловал Бывший Павел; Ефим, встретив Ирину, 
сам себе говорит: «Не узнала меня»; Василий после убийства сыном невестки твердит 
про себя: «Все от клеветы»; Майя, переругиваясь со свекровью, шепчет: «Дожили»  
и т. д. Также можно отметить частое обращение героев в минуты эмоционального  
потрясения к камельку – «золотому сердцу балагана», как писал сам автор. Так, сын Ефима 
Титок, когда узнает о преступлении отца, в потрясении подходит к камельку. Перед уходом 
из дома мужа Кэтирис прощается с огнем, Манчары перед арестом кормит дух огня. 

В драматургии Алампы каждая мельчайшая деталь, оттенок слова, движение 
героев подчинены раскрытию идеи произведения, и для достижения этого автором  
используются разные приемы и средства. Так, в некоторых драмах используется техника 
«ломки четвертой стены» – вовлечение публики в игру. В драме «Споткнувшийся не 
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исправляется» в момент, когда Николай Бургат обманывает Федора, он обращается к 
зрителям и подмигивает им («дьон диэки көрөр, хараҕынан имнэнэр»). В четвертом  
действии драмы «Игра жизни» слепая Ирина, обращаясь к залу («дьон диэкки эргиллэн»), 
произносит: «Муҥ маһы кэрийбэт, киһини булар» («Беда, обходя деревья, находит 
человека»). 

Для усиления общего тона и эмоционального фона автором эффективно применяются 
звуковые ремарки, содержащие информацию о звуках, источник которых обычно  
находится вне сцены. Закадровые звуки сообщают, где и когда происходит событие, 
представляют в пьесах повседневный быт (плачет голодный младенец, в хотоне мычит 
теленок («Бедняк Яков»), лай собаки во дворе («Бедняк Яков», «Любовь») и картины 
природы (поют птички («Любовь», Игра жизни»), создающие иллюзию естественности 
обстановки. Для создания тревожности атмосферы Софронов мастерски использует 
полифонию звуков. Так, символическим предвестником грядущих несчастий, трагических 
ситуаций в жизни героев выступают гул, шум, голоса людей, являющиеся в момент 
наиболее сильных переживаний. Так, в момент, когда Федор, выпивая, стал играть в карты 
с Бургатом, слышится издалека разговор людей; вечером до несчастья, произошедшего 
в семье Кузьмы, доносится до них смех играющей детворы, перед арестом Манчары во 
дворе слышен шум толпы, перед смертью Василия Кымах на заднем фоне проходят люди, 
громко разговаривая между собой. В драме «Манчары» в изображении картины тюрьмы  
слышится насыщенное разноречие: «Проверка. Стойте! Черти!»; «Ой, больно!»; «Раз, два, 
три!»; «Ой... у-у-у! Звери...»; «Не шуме-еть» [7, с. 261]. Протяжным плачем персонажей 
заканчиваются драмы «Бедняк Яков», «Игра жизни». Звуковые ремарки в некоторых 
драмах Софронова метафоричны. В драме «Бедный Яков» в последнем действии  
драматург использует ремарку символического характера: во время сообщения Николаем 
Михаилу о смерти отца слышатся раскаты грома, шум буйных ветров. Метафорические 
образы бурных явлений природы усиливают драматизм положения, также олицетворяют 
собой предстоящие драматические изменения в жизни героев. 

Таким образом, ремарки, представляющие собой звуковое оформление, не только 
создают естественность обстановки, но и психологически характеризуют атмосферу 
действия.

Также нужно отметить, что в ремарках Софронова выражены принципы авто- 
режиссуры (стремление автора к режиссуре будущей постановки своей пьесы). Так, в 
некоторых ремарках автор изъявляет свою волю, видение по режиссерским приемам, 
трактовке роли, декорационно-световому оформлению сцены. Таковыми являются 
мизансценическая световая ремарка в прологе драмы «Споткнувшийся не исправляется»; 
особо подчеркнутая и написанная по-русски иннективная (расположенная внутри  
монолога Ивана) ремарка «Злой смех»; концевая сноска к драме «Девушка, выходящая 
замуж»: «По понятиям якутов, эти девушки, как духи растительного мира, должны быть 
красивые, чистые, в белой одежде и с распущенными волосами» [7, с. 327]. 

Психологические ремарки 
Большое место в драматургии Софронова занимают психологические ремарки, 

раскрывающие внутренний мир персонажей. Такие ремарки содержат детальные  
указания на переживания персонажей, на то состояние, в котором произносится фраза. 

Многие диалоги и все монологи персонажей в драмах Софронова сопровождаются 
указаниями на психологическое состояние говорящего персонажа. Автор с помощью 
ремарок раскрывает душевное состояние, напряжение своих героев. Например, когда 
Федор Тень спрашивает Кэтирис: «Бывает ли здесь Петр?», женщина «вздрагивает». Таким 
образом, становится понятно, что Кэтирис питает нежные чувства к Петру. Яков, услышав 
от сына, что тот собирается жениться на дочери Бывшего Павла, расплакавшись, гладит  
по волосам маленькую внучку, приговаривая, что та похожа на бабушку. Он не укоряет 
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сына, не выказывает свое отношение, но читателю становится понятно, что он сильно 
огорчен поступком сына. 

Во многих случаях инъективными ремарками, расположенными внутри реплики и 
монологов, создаются психологические портреты персонажей, подчеркивающие те или 
иные их человеческие качества. Во втором действии интонационно-декламационные 
ремарки в речи Сис Семена при разговоре с женой переданы в следующих ремарках: «с 
сердитым выражением», «держа в руках прут, подается к Кэтирис», «хватает за  
волосы», «за занавесом слышен звук удара кулаков». 

В широком применении писателем ремарок паузы и молчания можно усмотреть  
влияние драматургии А. П. Чехова, чьи произведения с энтузиазмом переводил Алампа. 
Драма «Игра жизни» содержит 20 ремарок паузы. В основном они наблюдаются в речи 
рефлексирующего героя Ивана и раскрывают его внутреннее состояние в моменты  
сильного эмоционального волнения и при обдумывании им различных ситуаций. За всю 
пьесу Иван смеется один раз, который уточнен автором ремаркой «злой смех». Пауза 
появляется в речи и монологах Ефима с того момента, когда он попадает в беду. Как  
и у А. П. Чехова, в произведениях Алампы есть ремарки, закрепленные за определенным 
персонажем и характерные только для него. Так, речь и состояние душевнобольного 
Басымньы густо насыщены ремаркой «смех»: 15 раз звучит в пьесе его смех. Появившись 
всего в одной картине, картежник Николай Бургат смеется 21 раз. Разнообразными  
являются жестовые и эмоциональные ремарки молодых людей Титка и Марфы: они 
обнимаются, целуются, много смеются, держатся за руки, вместе поют. 

Заключение
На основании изучения функции ремарок мы приходим к следующим выводам. 
Ремарка в драмах Анемподиста Софронова наравне с лексикой персонажей (диалогом 

и монологом) является существенным структурным и действенным элементом  
произведения, играющим важную роль в развитии конфликта, создании атмосферы 
действия и единого ритма целостного живого организма сцен из национальной жизни. 

Как национальный драматург Алампа посредством этнографических деталей быта, 
неспешной ритмики и негромкой интонации действия талантливо воссоздал реалии 
якутской действительности. Драматургия Алампа – энциклопедия якутской жизни. Через 
его пьесы зритель может получить полное представление о якутском народе, его жизни, 
традициях и т. д. Отношение саха друг к другу, уклад жизни, их представления о добре 
и зле, национальный характер, поведение, язык – все ярко и зримо представлено в пьесах 
Алампа. 

Авторские ремарки Софронова отличаются завершенностью, продуманностью, 
философской глубиной и большой полифункциональностью. Они обращены на актера 
и режиссера как театральных интепретаторов его произведений, а также выражают 
голос автора, его отношение к изображаемым событиям и действующим лицам. Ремарки 
Софронова свидетельствуют о высоком мастерстве драматурга как знатока ремарочной 
технологии, широких теоретических познаниях и высокой литературной культуре автора. 

У Софронова наблюдается особый характер использования ремарок, в которых  
отразилась его творческая индивидуальность. Развернутость, повествовательность 
некоторых ремарок можно объяснить навыками Софронова-прозаика. А выразительность 
и лиричность обстановочных ремарок свидетельствуют о поэтическом таланте автора. 
Режиссерский опыт драматурга выражен в ремарках, являющих собой примеры 
авторежиссуры. 

Как последователь традиций А. Н. Островского в якутской драматургии Анемподист 
Софронов учился у него обозначению герметичных границ сценического пространства, 
формулированию предельно ясных установок мизансцен. Как переводчик и большой 
ценитель творчества А. П. Чехова он научился у великого драматурга искусству «подтекста», 
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то есть выражению посредством ремарочного комментирования авторской позиции, 
созданию эмоциональной атмосферы, раскрытию внутреннего мира персонажей.
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Б. Н. Туласынов

КОРЯКИН Анатолий Георгиевич
(к 80-летию со дня рождения)

Отличнику высшего образования СССР, почётному 
работнику высшего профессионального образования РФ, 
заслуженному работнику народного образования РС (Я), 
ветерану труда и почетному ветерану СВФУ, профессору 
Анатолию Георгиевичу Корякину 7 июня 2018 года 
исполнилось 80 лет со дня рождения. 

А. Н. Корякин родился 7 июня 1938 года в г. Вилюйске 
в семье учителя. В 1953 году окончил Чочунскую 
семилетнюю, а в 1956 г. – Вилюйскую среднюю школу. 
В 1962 году окончил физический факультет Московского 
государственного университета по специальности 
«Физика» со специализацией «Распространение 
радиоволн» с присвоением квалификации «Физика» и  
был направлен МВ и ССО РСФСР в распоряжение 
Якутского государственного университета. С тех пор весь 
жизненный путь и научно-педагогическая деятельность 
длиной в 56 лет посвящены научно-педагогической 

и воспитательной деятельности в Якутском государственном университете и Северо-
Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова.

Трудовую жизнь начал ст. лаборантом кафедры теоретической и экспериментальной 
физики ФМФ ЯГУ. Молодого перспективного специалиста направили в 1964 году в  
целевую аспирантуру Томского государственного университета по специальности 
«Радиофизика». В годы обучения в аспирантуре А. Г. Корякин преподавал электро- 
динамику и был куратором учебной группы. В 1967 году после успешного окончания 
аспирантуры был принят ассистентом кафедры теоретической физики ФМФ и прошел все 
ступени становления вузовского преподавателя: ст. преподаватель, доцент и профессор. 
В 1970 году защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Томского 
государственного университета на тему «Горизонтальные дрейфы неоднородностей 
ионосферы и их связь с вариациями геоэлектромагнитного поля». В июне 1971 года ему 
присуждена учёная степень кандидата физико-математических наук, в январе 1978 года – 
учёное звание доцента.

ТУЛАСЫНОВ Борис Николаевич 
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Доцент А. Г. Корякин, являясь авторитетным специалистом по физике высокоширот-
ной ионосферы, читал и читает спецкурсы «Импульсная техника», «Статистическая 
радиофизика и элементы теории информации», «Распространение радиоволн», «Системы 
автоматического регулирования», «Физика волновых процессов», «Расчёт систем 
автоматического регулирования» и новый курс «Радиоавтоматика», проводит лаборатор- 
ные и семинарские занятия по этим дисциплинам, руководит курсовыми и дипломными 
работами, производственной практикой студентов по специальности «Радиофизика и 
электроника». В целях качественного индивидуального обучения студентов разработал 
и внедрил в учебный процесс 2 новых курса: «Принципы расчёта линейных систем 
автоматического регулирования (САР)» и «Регулирующий орган САР с учётом устойчи- 
вости качества». Все читаемые курсы обеспечены рабочими программами и методичес- 
кими разработками, среди которых 1 учебное пособие с грифом ДВ РУМЦ, награждён- 
ное дипломом II степени в конкурсе «Лучшее учебное пособие» по физико-техническому 
направлению.

С 1974 по 1988 гг. исполнял обязанности заместителя заведующего, а с 2001 г. – 
заведующего кафедрой радиофизики и космофизики физического факультета. В эти годы 
коллектив кафедры под его научным руководством выполнял хоздоговорные научно-
исследовательские работы, часть вырученных денежных средств использовалась для 
материальной поддержки аспирантов и молодых сотрудников кафедры, таким образом, 
была решена проблема подготовки научно-педагогических кадров кафедры и факультета. 
Остепененность ППС увеличилась с 47% до 63%. В тесном содружестве с учёными ИКФИА 
ЯНЦ организована Якутская меридиальная сеть ионосферных станций пространственно-
разнесенного приема «Якутск – Жиганск – Тикси» и другие аэродинамические пункты 
наблюдения. Укрепилась связь с центральными вузами и научными институтами ЯНЦ 
СО РАН. В 2006 г. награждён поощрительным призом НМС ЯГУ в номинации «Лучший 
заведующий выпускающей кафедры ЯГУ».

При непосредственном участии А. Г. Корякина за последние годы создано 3 учебно-
научных комплекса, в 2011 году организована новая учебно-научно-технологическая 
лаборатория «Графеновые нанотехнологии». Специальность «радиофизика и  
электроника» за 2002-2011 гг. два раза успешно прошла государственную аттестацию, 
проведённую Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки МОиН РФ.

За годы работы в университете доцент А. Г. Корякин принял участие в подготовке 
около 1000 высококвалифицированных специалистов по радиофизике, космофизике 
и электронике, из которых более 10 стали докторами, более 60 – кандидатами наук.  
Ежегодно руководит студенческой научной конференцией радиотехнического отделения 
ФТИ и студенческим научным кружком «Физика ионосферы и распространение  
радиоволн». Его воспитанники участвуют в республиканских, региональных и 
всероссийских конкурсах и удостаиваются медалей и дипломов.

А. Г. Корякин, кроме учебной и научной работы, успешно занимается общественной 
деятельностью. Свыше 40 лет принимает участие в работе городских и республиканских 
олимпиад школьников по физике в качестве члена жюри. На протяжении многих лет был 
членом профбюро ФМФ, членом и секретарём партбюро ФФ, членом Координационного 
совета по физико-математическим наукам при Обкоме КПСС ЯАССР, членом учёного 
совета ФФ и ФТИ ЯГУ. Имея I спортивный разряд по шахматам, постоянно успешно 
защищает честь факультета и университета в соревнованиях университетского, городского 
и республиканского уровней.

Кандидат физико-математических наук, доцент А. Г. Корякин принимает активное учас-
тие в работе научных, научно-методических конференций, совещаний, с 1994 по 2007 гг. 
был членом УС ИКФИА ЯНЦ СО РАН по защите кандидатских диссертаций по специаль-
ности 14.00.23 – физика атмосферы и гидросферы, 01.04.16 – физика ядра и элементарных  
частиц. Систематически повышает свой научно-педагогический уровень: в последние 
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годы прошел курсы по программе «Формирование системы менеджмента качества» в 
Центре повышения квалификации и переподготовки специалистов ГОУ ВПО ЯГУ (2006 
г.), по направлению «Современные проблемы окружающей среды» в Институте оптики 
атмосферы ТФ СО РАН в г. Красноярск (2008 г.).

А. Г. Корякин – автор (соавтор) около 95 научных, научно-методических работ, в 
том числе: 3 учебных пособий (1 с грифом УМО) и 9 методических указаний. Являлся  
членом редколлегии, выпустил более 10 сборников научных трудов ИКФИА и кафедры 
радиофизики и электроники. В марте 2016 г. вышла книга «Жегусов Иван Пудович: 
очерки, заметки о времени и жизни» о первом директоре Якутского государственного 
педагогического института.

Заслуги профессора А. Г. Корякина отмечены ведомственными и правительственными 
наградами: знаком МВ и ССО СССР «За отличные успехи в работе в области высшего 
образования СССР» (1984), медалью «Ветеран труда» (1988), «Заслуженный работник 
народного образования РС(Я)» (1995), знаком отличия «Гражданская доблесть» (2007), 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» 
(2007), присвоено почётное звание «Почётный ветеран СВФУ им. М.К. Аммосова» (2013), 
награжден памятной медалью ЦК КПРФ «Дети войны» (2015). 

Научно-педагогический коллектив и студенты ФТИ СВФУ поздравляют Анатолия 
Георгиевича со славной юбилейной датой и искренне желают крепкого здоровья, 
благополучия, новых творческих успехов оставаться, мудрым и добрым наставником 
нового поколения студентов.
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